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18 ìàðòà èñïîëíèëîñü 75 ëåò Þíóñîâó
Ìàðàòó Ñàáèðîâè÷ó – èçâåñòíîìó ó÷åíîìó-õè-
ìèêó, àêàäåìèêó ÐÀÍ, ïðîôåññîðó, äèðåêòîðó
Óôèìñêîãî èíñòèòóòà õèìèè ÐÀÍ.

Ì. Ñ. Þíóñîâ ðîäèëñÿ â Ìîñêâå,
â 1962 ã. îêîí÷èë õèìè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ìîñ-
êîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Â 1962–1990 ãã. ðàáîòàë â èíñòèòóòå õèìèè ðà-
ñòèòåëüíûõ âåùåñòâ Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëè-
êè Óçáåêèñòàí. Â 1966 ã. çàùèòèë êàíäèäàòñ-
êóþ, à â 1973 ã. – äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèè.
Ñ 1990 ã. ðàáîòàåò â Èíñòèòóòå îðãàíè÷åñêîé
õèìèè Óôèìñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà Ðîññèéñ-
êîé àêàäåìèè íàóê (ÈÎÕ ÓÍÖ ÐÀÍ).

Â 1991 ã. èçáðàí ÷ëåíîì-êîððåñïîíäåíòîì
ÐÀÍ, à â 2003 ã. – àêàäåìèêîì ÐÀÍ.

Ñ 1994 ã. Ìàðàò Ñàáèðîâè÷ Þíóñîâ âîç-
ãëàâëÿåò Èíñòèòóò îðãàíè÷åñêîé õèìèè Óôèìñ-
êîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ (íûíå Ôåäåðàëüíîå
ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå íàóêè
Óôèìñêèé Èíñòèòóò õèìèè Ðîññèéñêîé àêàäå-
ìèè íàóê), ñ 2006 ã. ïî 2011 ã., îäíîâðåìåííî
ÿâëÿÿñü Ïðåäñåäàòåëåì Óôèìñêîãî íàó÷íîãî
öåíòðà ÐÀÍ.

Îñíîâíûå íàó÷íûå èíòåðåñû ñâÿçàíû ñ
õèìèåé ðàñòèòåëüíûõ âåùåñòâ. Èì èçó÷åíû
ìíîãèå ðàñòåíèÿ, ïðîèçðàñòàþùèå íà òåððèòî-
ðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ; âûäåëåíî áîëåå 250

Àêàäåìèê
Ìàðàò Ñàáèðîâè÷ Þíóñîâ.
Ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ



4 Башкирский химический журнал. 2015. Том 22. № 1

ñîåäèíåíèé; äëÿ áîëåå 100 íîâûõ – óñòàíîâëå-
íû ñòðóêòóðû; èçó÷åíà èõ õèìèÿ; ïðåäëîæåíû
íîâûå ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ñòðîåíèÿ íåêîòî-
ðûõ êëàññîâ ïðèðîäíûõ ñîåäèíåíèé.

Â ðåçóëüòàòå òåñíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ìå-
äèêàìè âûÿâëåíû âåùåñòâà, öåííûå äëÿ ìåäè-
öèíû, à òàêæå çàâèñèìîñòè ôèçèîëîãè÷åñêèõ
ñâîéñòâ îò ñòðîåíèÿ äëÿ ðÿäà ãðóïï ïðèðîä-
íûõ ñîåäèíåíèé. Îäèí èç ýòèõ ïðåïàðàòîâ –
àëëàïèíèí – ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì àíòèàðèò-
ìè÷åñêèì ñðåäñòâîì, èñïîëüçóåòñÿ â ìåäèöèí-
ñêîé ïðàêòèêå ñ 1987 ãîäà, âîøåë â ïåðå÷åíü
âàæíåéøèõ æèçíåííî íåîáõîäèìûõ ëåêàð-

ñòâåííûõ ñðåäñòâ Ìèíçäðàâà Ðîññèè. Ïðîâå-
äåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëèëè ïðåäëîæèòü
ïóòè áèîñèíòåçà îñíîâíûõ ãðóïï õèìè÷åñêèõ
ñîåäèíåíèé â ðàñòåíèÿõ.

Ì. Ñ. Þíóñîâ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ìíîãèõ
íàó÷íûõ ñîâåòîâ ÐÀÍ è ÷ëåíîì ðåäêîëëåãèé
ðÿäà íàó÷íûõ æóðíàëîâ, îí ïðåäñåäàòåëü äèñ-
ñåðòàöèîííîãî ñîâåòà Ä 002.004.01. Èì ïîäãî-
òîâëåíî 18 êàíäèäàòîâ íàóê, 3 äîêòîðà õèìè-
÷åñêèõ íàóê, 2 äîêòîðà ôàðìàöåâòè÷åñêèõ
íàóê. Îí ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì 400 íàó÷íûõ ðàáîò,
â òîì ÷èñëå 25 ïàòåíòîâ.

Ïîçäðàâëÿåì Ìàðàòà Ñàáèðîâè÷à
Þíóñîâà ñ 75-ëåòèåì è æåëàåì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, ïðîöâåòàíèÿ, íî-
âûõ òâîð÷åñêèõ äîñòèæåíèé!
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Àêàäåìèê Àêàäåìèè íàóê
Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí
Óðàë Áóëàòîâè÷ Èìàøåâ.

Ê 70-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Àêàäåìèê Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè
Áàøêîðòîñòàí, äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê, ïðî-
ôåññîð Óðàë Áóëàòîâè÷ Èìàøåâ ðîäèëñÿ 17 ÿí-
âàðÿ 1945 ãîäà â ñ. Ó÷àëû Áàøêèðñêîé ÀÑÑÐ.

Â 1963 ãîäó Ó. Á. Èìàøåâ ïîñòóïèë â
Óôèìñêèé íåôòÿíîé èíñòèòóò (íûíå Óôèìñ-
êèé ãîñóäàðñòâåííûé íåôòÿíîé òåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò – ÓÃÍÒÓ), è ñ ýòîãî äíÿ âñÿ
æèçíü Óðàëà Áóëàòîâè÷à íåðàçðûâíî ñâÿçàíà
ñ ýòèì âóçîì. Â 1968 ãîäó, óñïåøíî îêîí÷èâ
Óôèìñêèé íåôòÿíîé èíñòèòóò, Ó. Á. Èìàøåâ
îñòàëñÿ íà êàôåäðå íåôòåõèìè÷åñêîãî ñèíòåçà
â äîëæíîñòè ìëàäøåãî, à çàòåì è ñòàðøåãî íà-
ó÷íîãî ñîòðóäíèêà. 1973 ãîäó Ó. Á. Èìàøåâ
óñïåøíî çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ,

è ñ 1976 ãîäà íà÷àë ðàáîòàòü íà êàôåäðå îáùåé
è àíàëèòè÷åñêîé õèìèè â äîëæíîñòè äîöåíòà.

ßâëÿÿñü îäíèì èç ïåðâûõ ó÷åíèêîâ íàó÷-
íîé øêîëû õèìèè öèêëè÷åñêèõ àöåòàëåé äîê-
òîðà õèìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà Äèëþñà
Ëóòôóëëè÷à Ðàõìàíêóëîâà, Óðàë Áóëàòîâè÷
Èìàøåâ â 1980 ãîäó çàùèòèë äîêòîðñêóþ äèñ-
ñåðòàöèþ.

Â 1981 ãîäó Ó. Á. Èìàøåâ áûë íàçíà÷åí
çàâåäóþùèì êàôåäðîé îðãàíè÷åñêîé õèìèè,
ïðåîáðàçîâàííîé â 1983 ãîäó â êàôåäðó ôèçè-
÷åñêîé è îðãàíè÷åñêîé õèìèè, êîòîðóþ Óðàë
Áóëàòîâè÷ âîçãëàâëÿåò è ïî ñåé äåíü.

Â 1991–1992 ãîäàõ Óðàë Áóëàòîâè÷ áûë
ïðîðåêòîðîì ïî ó÷åáíîé ðàáîòå ÓÃÍÒÓ.
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Â 1991 ãîäó Óðàë Áóëàòîâè÷ áûë èçáðàí
÷ëåí-êîððåñïîíäåíòîì, à â 1995 ãîäó – äåé-
ñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëè-
êè Áàøêîðòîñòàí.

Íàó÷íûå ðàáîòû ïðîôåññîðà Ó. Á. Èìà-
øåâà ïîñâÿùåíû õèìèè è òåõíîëîãèè ëèíåé-
íûõ è öèêëè÷åñêèõ àöåòàëåé, òèîýôèðîâ íà
îñíîâå ñåðîîêèñè óãëåðîäà, â íèõ óñòàíîâëåíû
çàêîíîìåðíîñòè ãåòåðî- è ãîìîëèòè÷åñêèõ ðå-
àêöèé àöåòàëåé, ðàçðàáîòàíû íîâûå ìåòîäû
ïîëó÷åíèÿ ïîëèôóíêöèîíàëüíûõ ãåòåðîîðãà-
íè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé.

Ðåçóëüòàòû íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè Ó. Á. Èìàøåâà âíåäðåíû â ïðîìûøëåí-
íîå ïðîèçâîäñòâî âûñîêîýôôåêòèâíûõ õèìè-
÷åñêèõ ðåàãåíòîâ, èìåþùèõ áîëüøîå ïðàêòè-
÷åñêîå çíà÷åíèå.

Â 1992–1997 ãã. Óðàë Áóëàòîâè÷ ïàðàë-
ëåëüíî ñ ðàáîòîé â ÓÃÍÒÓ âîçãëàâëÿë Áàø-
êèðñêèé èíñòèòóò íåôòåõèìïåðåðàáîòêè (íûíå
– Èíñòèòóò íåôòåõèìïåðåðàáîòêè Ðåñïóáëèêè
Áàøêîðòîñòàí) è âíåñ áîëüøîé âêëàä â ðàçâè-
òèå ýòîãî èíñòèòóòà êàê îäíîãî èç âåäóùèõ îòå-
÷åñòâåííûõ íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé â îáëàñòè
ïåðåðàáîòêè ïðîäóêöèè íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ
ìåñòîðîæäåíèé.

Â 1992 ã. Ó. Á. Èìàøåâ ÿâëÿëñÿ ïðåäñåäà-
òåëåì Ñîþçà õèìèêîâ Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñ-
òàí èì. Ä.È.Ìåíäåëååâà.

Ñ 1993 ã. ïðîôåññîð Ó. Á. Èìàøåâ ÿâëÿåòñÿ
çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà Ä 212.289.01
ïî çàùèòå äîêòîðñêèõ è êàíäèäàòñêèõ äèññåð-
òàöèé ïðè Óôèìñêîì ãîñóäàðñòâåííîì íåôòÿ-
íîì òåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå.

Ñ 2008 ãîäà Ó. Á. Èìàøåâ ÿâëÿåòñÿ ãëàâ-
íûì ðåäàêòîðîì «Áàøêèðñêîãî õèìè÷åñêîãî
æóðíàëà».

Çà ïåðèîä ñâîåé àêòèâíîé ðàáîòû
Ó. Á. Èìàøåâûì ïîäãîòîâëåíî áîëüøîå ÷èñëî
âûñîêîêëàññíûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ
âî âñåõ ðåãèîíàõ íàøåé ñòðàíû, â òîì ÷èñëå 18
êàíäèäàòîâ è 2 äîêòîðà íàóê. Ó. Á. Èìàøåâ
ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì áîëåå 350 íàó÷íûõ òðóäîâ è
75 ïàòåíòîâ.

Çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå îòå÷åñòâåí-
íîé íàóêè è ïîäãîòîâêó êàäðîâ âûñøåé êâàëè-
ôèêàöèè äëÿ íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé è íåô-
òåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè Óðàë Áóëàòî-
âè÷ Èìàøåâ íàãðàæäåí Îðäåíîì Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè (1986), à òàêæå óäîñòîåí ïî-
÷åòíûõ çâàíèé «Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è
òåõíèêè Áàøêîðòîñòàíà» (1981) è «Çàñëóæåí-
íûé íåôòÿíèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (1995).

Âûäàþùèéñÿ îðãàíèçàòîð íàóêè è
îáðàçîâàíèÿ, òàëàíòëèâûé ó÷åíûé è
ïðåêðàñíûé ÷åëîâåê, Óðàë Áóëàòîâè÷
âñòðå÷àåò ñâîé Þáèëåé ïîëíûì ñèë,
ýíåðãèè è æåëàíèÿ ñîçèäàòü è ðàáîòàòü
íà áëàãî íàøåé ðåñïóáëèêè. Ïîçäðàâëÿ-
åì Óðàëà Áóëàòîâè÷à ñ 70-ëåòèåì è æå-
ëàåì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, íîâûõ òâîð-
÷åñêèõ ïëàíîâ è èõ óñïåøíîé ðåàëèçàöèè!
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Описан синтез на основе 4�{5�[(5�ацетамидо�2�
хлор�4�нитрофенил)амино]�2�хлоро�4�нитрофе�
нокси}бензойной кислоты нового перспективно�
го мономера АБ�типа 4�{4�амино�2�хлоро�5�
[(5�хлоро�2�метил�1Н�бензимидазол�6�ил)ами�
но]фенокси}бензойной кислоты, содержащей
бензимидазольный фрагмент в качестве боковой
подвески, для получения полибензимидазола.
На примере ряда модельных соединений –
замещенных о�нитроацетамидобензолов – подо�
браны оптимальные  условия получения выше�
упомянутого мономера в ходе каскадных пре�
вращений, включающих реакции восстановления
и гетероциклизации.

Ключевые слова: аминоарены; бензимидазо�
лы; восстанавливающий агент; восстановитель�
ная циклизация; мономер АБ�типа.

The synthesis based on 4�{5�[(5�acetamidо�2�
chloro�4�nitrophenyl)amino]�2�chloro�4�nitro�
phenoxy}benzoic acid of promising new AB�type
monomer, containing a benzimidazole moiety as a
pendant, for polybenzimidazole production was
described. By the example of model compounds –
substituted o�nitroacetamidebenzenes – optimal
conditions were found in the course of cascade
reactions including the reduction and hetero�
cyclization.

Key words: AB�type monomer; aminoarenes;
benzimidazoles; reductive cyclization; the redu�
cing agent.

Использование мономеров АБ�типа для
синтеза полибензимидазолов (ПБИ) является
перспективным направлением, так как позво�
ляет получать полимеры строго упорядоченно�
го строения 1–4. При этом наличие в ПБИ
структурных элементов, повышающих их ос�
новность, способствует образованию стабиль�
ных комплексов полимер/кислота. Среди них
наибольший интерес представляют высокомоле�

кулярные соединения, содержащие в качестве
боковых подвесок бензимидазольные фраг�
менты, которые являются дополнительными
центрами для введения протогенных групп 5.
Увеличение количества допагента в ПБИ при�
водит к улучшению протонпроводящих свойств
твердополимерного электролита 6,7.

Анализ литературы показал отсутствие
работ, в которых описывался бы синтез подоб�
ных полимеров из мономеров АБ�типа. Поэто�
му была исследована возможность получения
нового мономера – ароматической диамино�Дата поступления 25.11.14

Работа выполнена при финансовой
поддержке Министерства образования
и науки РФ (проект № 178 в рамках ба�
зовой части государственного задания
на НИР ЯрГУ).

This study was financially supported
by the Ministry of Education and Science
of the Russian Federation (project number
178 of basic part of state task).
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кислоты, содержащей бензимидазольный за�
меститель. В качестве субстрата использова�
лась 4�{5�[(5�ацетамидо�2�хлор�4�нитрофенил)�
амино]�2�хлоро�4�нитрофенокси}бензойной
кислота 1а, получение которой описано в ста�
тье 8. Для превращения данного реагента в тре�
буемый продукт – 4�{4�амино�2�хлоро�5�[(5�
хлоро�2�метил�1H�бензимидазол�6�ил)амино]�
фенокси}бензойную кислоту (2а) необходимо
осуществить однореакторно восстановление
нитрогрупп до амино� и гетероциклизацию од�
ной из них с карбонильной группой. При этом
наиболее сложной является стадия образова�
ния имидазольного цикла. Поэтому с исполь�
зованием модельных соединений 1б�д был
проведен подбор условий восстановительной
циклизации.

Сl

R

O2N

AcHN

SnCl2 N

N

Cl

R
H

                1а�д                          2а�д

где R = (а) 

 
O COOH

Cl

R1

N
H

 ;

(1,2 б)
 

N O ; (в) 
 

O ;

(г) 
 

S ;  (д) 
 

O COOH ;

 R1 = NO2 (1а); NH2(2а).

В литературе описаны различные способы
получения бензимидазолов восстановлением
замещенных о�нитроацетамидобензолов: катали�
тическим гидрированием с помощью Pd/C
в спирте 9,10, или Ni Ренея 11, а также в услови�
ях химического восстановления оловом или
железом в спирте или уксусной кислоте в при�

Таблица 1
Влияние природы протонирующего агента на выход (%)

продуктов реакции восстановительной гетероциклизации (SnCl2, 1 ч, 70 oС)

Выход, % № R 
HCl i-PrOH СН3СООН 

1 
N O

 
87 84 89 

2 
O

 
83 92 87 

3 
S

 
81 83 93 

4 
O COOH

 
исходный продукт исходный продукт 88 

сутствии соляной кислоты 12–14. Хорошие ре�
зультаты отмечались при использовании хлори�
да олова (II) в HCl 15. Данная восстанавливаю�
щая система и применялась в описываемых
далее опытах для проведения восстановитель�
ной гетероциклизации.

Как оказалось, в этих условиях возможно
получение только соединений 2б�г (табл. 1).
Образование бензимидазола 2д не происходи�
ло ввиду плохой растворимости соединения
1д в соляной кислоте. Поэтому для гомогени�
зации реакционной массы в качестве раствори�
теля и донора протонов использовали изопро�
пиловый спирт или уксусную кислоту в при�
сутствии концентрированной HCl. В изопро�
паноле вещество 1д также не растворялось,
а для продуктов 2б�г наблюдались схожие
с предыдущей серией опытов результаты. Про�
дукт 2д удалось получить только при проведе�
нии синтеза в уксусной кислоте. 1Н ЯМР�
спектр данного вещества (рис. 1) содержал
сигналы шести ароматических протонов в об�
ласти δ 6.90–7.92. Сигнал c удвоенной интен�
сивностью при δ 6.90 м.д., имеющий вид
дуплета (8.8 Гц), соответствовал Н3� и Н5�ато�
мам п�фениленового кольца, находящимся в
о�положении к феноксифрагменту. Сдвиг сиг�
нала другой пары протонов Н2,6 в слабополь�
ную область спектра δ 7.92 м.д. (8.7 Гц) обус�
лавливался влиянием о�расположенной кар�
боксильной группы. Два остальных сигнала (в
виде синглетов) принадлежали протонам тет�
разамещенного бензола δ: 7.41 Н7’ и 7.71 м.д.
Н4’. В сильнопольной области спектра присут�
ствовал сигнал δ 2.45 м.д. трех протонов ме�
тильной группы. Две полосы поглощения, от�
мечаемые при δ 12.45 и 12.70 м.д., принадле�
жали протонам групп NH и COOH, соответ�
ственно. Молекулярный ион, согласно данным
масс�спектров высокого разрешения, имел зна�
чение m/z 303.0490 [M+H]+.
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Рис. 1. 1Н�ЯМР спектр 4�[(2�метил�5�хлор�1Н�бензимидазол�6�ил)окси]бензойной кислоты 2д

Выход других бензимидазолов был не�
много выше, чем при проведении восстанови�
тельной циклизации в HCl или i�Pr и составил
87–93 %.

Поэтому система SnCl2/СН3СООН при�
менялась в дальнейшем для получения нового
мономера АБ�типа 2а, что позволило получить
его с выходом 79%.

С целью увеличения выхода продукта 2а
было изучено влияние температуры на процесс
восстановительной циклизации (табл. 2).

Таблица 2
Влияние температуры на выход (%)

продукта реакции восстановления 2а
(SnCl2, СН3СООН, 1 ч)

Температура, оС 70 80 90 100 110 
Выход, % 79 81 82 84 86 

Повышение температуры синтеза с 70 до
110 оС приводило к увеличению выхода про�
дукта восстановительной гетероциклизации
2а. Максимальное значение – 86% от теорети�
ческого достигалось при 110 оС.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1H записаны на приборе
Bruker DRX500 при частоте 500.13 МГц, рас�
творитель – ДМСО�d6, внутренний стандарт –
TMS. Масс�спектры высокого разрешения заре�
гистрированы на приборе Bruker micrOTOF II,
тип ионизации (Source Type) ESI.

Общая методика синтеза 2a�д. 0.05 моль 1а
или 0.1 моль 1б�д и 0.3 моль SnCl2, в 200 мл
ледяной уксусной кислоты в присутствии 2 мл
36% НСl перемешивали при 110 oС в течение
1 ч. Затем 180 мл уксусной кислоты отгоняли,
а оставшуюся часть обрабатывали 25%�ным
водным аммиаком до рН 7�8. Осадок отфильт�
ровывали и высушивали до постоянного веса.
После этого осадок вносили в 400 мл безводно�
го изопропилового спирта и нагревали до ки�
пения при перемешивании в течение 0.5 ч. Го�
рячий спирт отделяли фильтрованием и упари�
вали до 50 или 200 мл для получения 2б�г или
2а,д, соответственно. После охлаждения спир�
та выпавший осадок отфильтровывали.

4�{4�Амино�2�хлор�5�[(5�хлор�2�метил�
1H�бензимидазол�6�ил)амино]фенокси}бен�
зойная кислота (2а), выход 86%. Тпл>300 оС.
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J, Гц): 2.43 (с) (3Н,
СН3), 6.42 (с) (1Н, Н6'), 6.67 (с) (1Н, Н3'),
6.86 (д) (2Н, Н3,5, J = 9.03 Гц), 6.91 (с) (1Н,
Н7”), 6.98 (с) (1Н, Н4'’), 7.89 (д) (2Н, H2,6,
J = 8.77 Гц), 8.34 (с) (1Н, NH(Ph)2), 12.11 (с)
(1Н, NH). Сигналы протонов NH2� и СООН�
групп в спектре ЯМР 1Н отсутствуют ввиду
быстрого дейтерообмена. ESI�HRMS, m/z для
C21H16Cl2N4O3 [M+H]+ 444.2938, вычислено
444.2942

4�(2�Метил�5�хлор�1H�бензимидазол�
6�ил)морфолин (2б), выход 92%. Тпл=221–
223 оС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J, Гц): 2.40
(с) (3Н, СН3), 2.92 (м) (4Н, Н3,3,5,5), 3.75 (м)
(4Н, Н2,2,6,6), 7.20 (с) (1Н, Н7’), 7.50 (с) (1Н,
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Н4’), 12.20 (с) (1Н, NH). ESI�HRMS, m/z для
C12H14ClN3O [M+H]+ 252.7188, вычислено
252.7185.

2�Метил�5�хлор�6�фенокси�1H�бензими�
дазол (2в), выход 90%. Тпл = 177–179 оС.
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J, Гц): 2.50 (с) (3 Н,
СН3), 6.86 (д) (2Н, Н2',6', J=8.5 Гц), 7.07 (т)
(1Н, Н4', J=9.0 Гц), 7.25 (с) (1Н, Н7), 7.34 (т)
(2Н, Н3',5', J=9.0 Гц), 7.67 (с) (1Н, Н4),
12.35 (с) (1Н, NH). ESI�HRMS, m/z для
C14H11ClN2O [M+H]+ 259.7104, вычислено
259.7102.

2�Метил�5�хлор�6�фенилтио�1H�бензи�
мидазол (2г), выход 94%. Тпл= 175–177 оС.
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J, Гц): 2.48 (с) (3Н,
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12.45 (с) (1Н, NH). ESI�HRMS, m/z для
C14H11ClN2S [M+H]+ 275.7750, вычислено
275.7748.

4�[(2�Метил�5�хлор�1Н�бензимидазол�6�
ил)окси]бензойная кислота (2д), выход 91%.
Тпл=327–331 оС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J,
Гц): 2.45 (с) (3Н, СН3), 6.90 (д) (2Н, Н3,5

J=8.5 Гц), 7.41 (с) (1Н, Н7’), 7.71 (с) (1Н,
Н4’), 7.92 (д) (2Н, Н2,6 J=8.5 Гц), 12.45 (с)
(1Н, NH), 12.70 (с) (1Н, СООН). ESI�HRMS,
m/z для C15H11ClN2O3 [M+H]+ 303.7208, вы�
числено 303.7202.
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ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ  МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА
В  ПРИСУТСТВИИ  СИСТЕМ
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E. A. Glukhov, N. N. Sigaeva, I. I. Nasibullin, A. I. Yalalova, S. V. Kolesov

POLYMERIZATION  OF  METHYL  METHACRYLATE  IN  THE
PRESENCE  OF  MATERIAL  INITIATOR–FERROCENE

Institute of Organic Chemistry of Ufa Scientific Center of the RAS

71, Oktyabrya Pr., 450054, Ufa, Russia; ph. (347) 2355560, e"mail: gip@anrb.ru

Изучены закономерности полимеризации ме�
тилметакрилата в присутствии ферроцена и раз�
личных вещественных инициаторов: пероксида
бензоила, бис(трет�бутилциклогексил)перок�
сидикарбоната, пероксида лаурила и динитрила
азоизомасляной кислоты. Показано, что введе�
ние ферроцена в состав инициирующей системы
оказывает влияние как на скорость процесса
полимеризации, так и на вид кинетических кри�
вых не только при использовании в качестве
инициатора пероксида бензоила, как это было
установлено ранее, но также и при использова�
нии других инициаторов пероксидного и не пе�
роксидного типа. При этом ферроцен может
оказывать ускоряющее влияние на распад пе�
роксида, либо участвовать в формировании ко�
ординационных активных центров.

Ключевые слова: бис(трет�бутилциклогек�
сил)пероксидикарбонат; гель�эффект; динитрил
азо�изомасляной кислоты; кинетика процесса
полимеризации; пероксид бензоила; пероксид
лаурила; полиметилметакрилат.

Проблеме контролируемой радикальной
полимеризации уделялось и по сей день уделя�
ется огромное внимание 1–5. Одно из направ�
лений исследований в этой области связано с
использованием в составе инициирующей сис�
темы металлокомплексных соединений, в том
числе и металлоценов 6–11.

Было показано, что присутствие металло�
ценов в инициирующей системе пероксид бен�
зоила (ПБ)–металлоцен (МеЦ) влияет на ки�
нетику полимеризации метилметакрилата
(ММА). В зависимости от природы используе�
мого металлоцена изменяется как скорость
процесса, так и вид кинетических кривых 12,13.

В отличие от классической радикальной поли�
меризации, в которой вид зависимости выхода
полимера от времени не изменяется при варьи�
ровании условий проведения процесса, в при�
сутствии металлоценов может иметь место
сглаживание гель�эффекта, т.е. полимериза�
ция может протекать в контролируемом режи�
ме. Анализ накопленного экспериментального
материала свидетельствует о сложном меха�
низме процесса, протекающего в присутствии
металлоценов: наличии двух типов активных
центров: свободно�радикальных и координа�
ционных. Ферроцен, с одной стороны, оказы�
вает каталитическое влияние на распад перок�
сида бензоила, тем самым приводя к росту

Дата поступления 5.12.14

Characteristic features of the polymerization of
methyl methacrylate in the presence of ferrocene
and various material initiators: benzoyl peroxide,
bis(tert�butylcyclohexyl)peroxydicarbonate,
lauryl peroxide and azoizobutyric dinitrile were
investigated. It is shown that the introduction of
ferrocene in the initiating system affects both the
rate of polymerization and on the form of the
kinetic curves not only when used as the initiator,
benzoyl peroxide, as stated earlier, but also when
using other peroxide initiators and peroxide type. In
this case, ferrocene can have an accelerating effect
on the decomposition of peroxide or participate in
the formation of focal active centers.

Key words: azoizobutyric dinitrile; benzoyl
peroxide; bis(tert�butylcyclohexyl)peroxydi�
carbonate; gel effect; the kinetics of the polyme�
rization process; lauroyl peroxide; polymethyl�
methacrylate.
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концентрации свободно�радикальных центров
и скорости полимеризации, а с другой – фор�
мирует комплексные активные центры, на ко�
торых протекает процесс полимеризации по
координационному механизму, но с меньшей
скоростью. Природа мономера, условия прове�
дения полимеризации и природа вещественно�
го инициатора оказывают влияние на преиму�
щественное формирование свободнорадикаль�
ных или координационных активных центров,
кинетику полимеризации и молекулярные ха�
рактеристики получаемых полимеров.

Целью данных исследований было выявле�
ние влияния различных вещественных инициа�
торов: динитрила азоизомасляной кислоты
(ДАК), пероксида бензоила (ПБ), бис�(трет�
бутилциклогексил) пероксидикарбоната (перка�
докса) и пероксида лаурила (лаурокса) на кине�
тические закономерности полимеризации метил�
метакрилата (ММА) в присутствии ферроцена.

В качестве вещественного инициатора ис�
пользовали ПБ, ДАК, лаурокс и перкадокс.

Материалы и методы исследования

ММА очищали от стабилизатора (гидрохи�
нона) встряхиванием с 10% раствором KOH,
промывали водой до нейтрального значения pH
промывных вод, сушили над CaCl2 и дважды
перегоняли в вакууме. Пероксид бензоила мно�
гократно перекристаллизовывали из метанола и
сушили при комнатной температуре в вакууме
до постоянной массы. Ферроцен фирмы «Aldrich»
использовали без дополнительной очистки.

Кинетику полимеризации ММА в массе
изучали дилатометрическим методом при тем�
пературе 60 оС при концентрации инициатора
и металлоцена 1.0×10–3 моль/л. Реакционную
смесь в дилатометре вакуумировали до оста�
точного давления ниже 1.33 Па 14.

Молекулярные характеристики полиме�
тилметакрилата оценивали вискозиметрически
и методом ГПХ на гель�хроматографе марки
«Waters Alliance APC 2000 Systems» при тем�
пературе 30 оС и скорости потока растворителя
1 мл/мин. В качестве элюента использовали
хлороформ. Калибровку колонок проводили
по полистирольным стандартам с узким молеку�
лярно�массовым распределением (Mw/Mn=1.1),
используя универсальную зависимость Бенуа 15

и уравнение, связывающее молекулярную мас�
су полиметилметакрилата с характеристичес�
кой вязкостью в хлороформе.

Микроструктуру полученных образцов
полиметилметакрилата определяли методом
спектроскопии ЯМР 1Н 16. Содержание триад
рассчитывали по интегральной высоте сигнала

α�метильной группы (изо�, гетеро� и синдио�
при 1.17, 0.98 и 0.79 м.д., соответственно),
которые регистрировали на спектрометре
Bruker Avance�III в дейтерохлороформе с ис�
пользованием в качестве внутреннего стандар�
та TMS (рабочая частота – 500.13 МГц для 1H
и 125.47 для 13С).

Обсуждение результатов

На рис. 1 приведены полученные кинети�
ческие зависимости полимеризации ММА в
присутствии ферроцена и различных инициа�
торов. Видно, что полимеризация ММА, ини�
циированная перкадоксом (кривая 1), проте�
кает значительно быстрее, чем полимеризация,
инициируемая ПБ (кривая 5). Скорость поли�
меризации ММА в присутствии лаурокса не�
сколько выше, чем в присутствии ПБ, но срав�
нима со скоростью полимеризации в присут�
ствии ДАК (кривые 3, 4).
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Рис. 1. Кинетика полимеризации ММА в присут�
ствии инициаторов:  1– перкадокс, 2 – лаурокс–
ферроцен, 3 – лаурокс, 4 – ДАК, 5 – ПБ, 6 – пер�
кадокс–ферроцен; [инициатор] = [ферроцен] =
= 1 ммоль/л; температура полимеризации 60 оС.

Введение ферроцена в инициирующую си�
стему с лауроксом приводит к значительному
росту скорости полимеризации (кривая 2). На�
против, скорость процесса в присутствии фер�
роцена в сочетании с перкадоксом (кривая 6)
резко замедляется. В то же время гель�эф�
фект, четкое проявление которого наблюдает�
ся для всех исследуемых систем, сглаживается
в случае полимеризации на системе перка�
докс–ферроцен (кривая 6).

Исследовано влияние добавок металлоце�
нов на микроструктуру получаемых образцов
ПММА (табл. 1). Введение ферроцена в ини�
циирующую систему с перкадоксом или лау�
роксом при полимеризации метилметакрилата
не приводит к изменению тактичности получа�
емого полимера по сравнению с полимеризаци�
ей, инициируемой только пероксидами.
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Таблица 1
Стереорегулярный состав

полиметилметакрилата, полученного
в присутствии различных инициирующих систем
([инициатор]=[ферроцен]=1 ммоль/л; температура

полимеризации  60 оС; конверсия 100%

Инициатор Синдио-, % Гетеро-, % Изо-, % 
Перкадокс 60.4 32.9 6.8 
Перкадокс– 
ферроцен 

61.8 31.9 6.3 

Лаурокс 61.7 34.2 4.0 
Лаурокс– 
ферроцен 

60.3 34.1 5.7 

Молекулярные массы ПММА, получен�
ного в присутствии исследуемых систем при
конверсии мономера около 100%, велики – не�
сколько миллионов (табл. 2), причем образцы,
полученные только на пероксидах, имеют
большие молекулярные массы, чем получен�
ные на системах, содержащих ферроцен.

Таким образом, введение ферроцена в со�
став инициирующей системы оказывает влия�
ние как на скорость процесса полимеризации,
так и на вид кинетических кривых не только
при использовании в качестве инициатора пе�
роксида бензоила, как это было показано ра�

нее, но также и при использовании других пе�
роксидных инициаторов.

Таблица 2
Средние молекулярные массы

и полидисперсность полиметилметакрилата,
полученного в присутствии различных

инициирующих систем
([инициатор]=[ферроцен]=1 ммоль/л;

температура полимеризации 60 оС; конверсия 100%)

Инициатор Мvx10–6 Мwx10–6 Mn
 x10–6 Mw/Mn 

Перкадокс 2.40 4.08 1.10 3.7 
Перкадокс– 
ферроцен 3.50 3.44 1.03 3.3 

Лаурокс 2.70 5.42 2.14 2.5 
Лаурокс– 
ферроцен 1.40 3.25 1.07 3.0 

При этом ферроцен может оказывать ус�
коряющее влияние на распад пероксида (сис�
тема лаурокс–ферроцен), в результате чего
наблюдается рост скорости полимеризации.
Однако замедление скорости процесса в при�
сутствии ферроцена и перкадокса влиянием на
распад пероксида уже не объяснить. Вероятно,
это связано с формированием координацион�
ных центров, на которых процесс полимериза�
ции протекает по координационному механизму.
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Показано, что ферроцен образует комплекс
с переносом заряда с малеиновым ангидридом.
В УФ спектрах смеси растворов регентов появ�
ляется пик с максимальным поглощением при
622 нм, раствор приобретает зеленый цвет; при
этом поглощение МА в спектре практически от�
сутствует. В спектрах ЯМР 1Н смеси ферроцена
с малеиновым ангидридом также наблюдаются
изменения,  которые свидетельствуют о преиму�
щественном вовлечении во взаимодействие
одного из циклопентадиенильных колец. Обна�
ружено, что комплексообразование при иссле�
дованной температуре (20 oС) носит обратимый
характер и полностью не завершается. Предло�
жена структура комплекса.

Ключевые слова: комплекс с переносом заря�
да; комплексообразование; малеиновый ангид�
рид; ферроцен.

It is determined that the ferrocene form a charge
transfer complex with maleic anhydride.  The
adsorption peak with a maximum at 622 nm
appears in UV spectra of their solution’s
mixtures, the solution is green; the absorption of
maleic anhydride in the spectrum is almost non�
existent. In the NMR 1C spectra of the mixtures
observed also the changes that indicate the one of
Cp�rings participates in interaction of ferrocene
with maleic anhydride advantageously. It’s found
that complexation is reversible in the studied
temperature (20 oC) and not fully completed. The
possible structure of the complex is proposed.

Key words: maleic anhydride; ferrocene;
complexation; charge transfer complex.
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Металлорганические соединения, в част�
ности, металлоценовые, привлекают внимание
исследователей, работающих в области не
только органического, но и полимерного син�
теза. Исследования последних лет показали 1,2,
что металлоцены железа, титана, циркония и
других переходных металлов активно влияют
на процессы радикальной полимеризации,
инициированной, прежде всего, пероксидными
инициаторами 1,2, обеспечивая многократное
ускорение процесса и приводя к существенно�
му росту термостабильности 3, упорядочению
микроструктуры и сужению молекулярно�мас�
сового распределения полимера 4.

Металлосодержащие соединения активны
в полимеризации за счет, прежде всего, спо�
собности к донорно�акцепторному взаимодей�
ствию как с инициатором, особенно пероксид�
ным 5, так и с первичными радикалами и/или
радикалами роста цепи 6. О возможности
таких взаимодействий в случае ферроцена
свидетельствуют и квантово�механические
расчеты 7.

Логично предположить, что металлоцены
могут влиять и на протекание процесса сополи�
меризации, особенно если один из сомономе�
ров способен вступать в донорно�акцепторное
взаимодействие с ними. Это позволило бы ак�
тивно регулировать процессы сополимериза�
ции мономеров, особенно малоактивных (на�
пример, малеинового ангидрида), и дало бы
возможность получить промышленно важные
полимерные продукты.

Имеется лишь несколько работ по приме�
нению металлоценовых инициирующих систем
для сополимеризации. Так, сообщалось 8, что
ферроцен инициирует (без добавления других
инициаторов) термо�сополимеризацию стиро�
ла с малеиновым ангидридом. Предположи�
тельно, реакция инициируется комплексом с
переносом заряда между Cp2Fe (электронодо�
нор) и малеиновым ангидридом (акцептор).
Однако свидетельств взаимодействия, а также
влияния на него инициатора (в случае веще�
ственного инициирования), представлено не
было.

Ферроцен (ФЦ)

HC

HC
C

O

C

O

O

Малеиновый ангидрид (МА)

В настоящей работе представлены резуль�
таты спектрального исследования взаимодей�
ствия ферроцена (ФЦ) с малеиновым ангидри�
дом (МА).

Материалы и методы исследования

Малеиновый ангидрид дважды перегоня�
ли в вакууме; т.кип. 52.85 oС /30 мм рт.ст.,
d4

20 = 1.48 г/мл.
Ферроцен использовали химически чис�

тый, промышленный. Растворители после очи�
стки общепринятыми методами 9 по своим ха�
рактеристикам соответствовали литературным
данным.

ИК�спектры получали на фурье�спектро�
метре ФСН 1201 «Мониторинг»; УФ�спект�
ры – на приборе Shimadzu UV�2450.

Спектры ЯМР 1H регистрировали на при�
боре АМ�300 фирмы «Brucker», рабочая часто�
та 300 Гц в режимах с широкополосной развяз�
кой от протонов и JMOD, растворитель
CDCl3, метка – тетраметилсилан.

Результаты и их обсуждение

За процессом взаимодействия ферроцена
с малеиновым ангидридом можно проследить с
помощью УФ спектроскопии. Ферроцен по�
глощает излучение с λмакс = 439 и 325 нм и не
имеет полос поглощения в области λ > 550 нм
(рис. 1). МА поглощает свет с λмакс = 750 нм и
практически не поглощает в области от 500 до
700 нм 10. После смешивания растворов МА с
Cp2Fe  в спектре появляется пик с λмакс = 622 нм,
раствор приобретает зеленый цвет; при этом
поглощение МА в спектре практически отсут�
ствует (рис. 1). Таким образом, происходит
комплексообразование ферроцена с малеино�
вым ангидридом, что имеет принципиальное
значение для процессов полимеризации с учас�
тием вышеупомянутых компонентов.

В спектрах ЯМР 1Н смеси ферроцена с
малеиновым ангидридом также наблюдаются
изменения (рис. 2). Сигнал протонов цикло�
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пентадиенильных колец ферроцена (4.07 мд,
синглет) уменьшается, появляются два новых
сигнала при 4.4 и в области 4.6–5.0 мд. Их по�
явление может быть связано с потерей симмет�
рии молекулы и свидетельствует о преимуще�
ственном вовлечении во взаимодействие одно�
го из циклопентадиенильных колец.

2 

1 

Рис. 1. УФ спектры ферроцена (1) и его эквимольной
смеси с МА (2) при 20 оС (растворитель – метанол;
компенсационный режим регистрации спектров)

1 

2 

3 

Рис. 2. ЯМР 1Н спектры ферроцена (1), малеиново�
го ангидрида (2) и их эквимольной смеси (3) при
20 оС (растворитель СDCl3)

О формировании комплекса свидетель�
ствует и характер изменения сигнала протонов
малеинового ангидрида (рис. 2): вместо синг�
лета при 6.85 мд появляется мультиплетный
сигнал в области 6.1–6.9 мд.

Следует отметить, что сигналы протонов
ферроцена (4.07 мд) и малеинового ангидрида
(6.85 мд), не связанных в комплекс, в спектре
их смеси сохраняются. Видимо, комплексооб�
разование при исследованной температуре
(20 oС) носит обратимый характер и полнос�
тью не завершается.

Характер изменений в спектрах смеси ФЦ
и МА свидетельствует о том, что между веще�
ствами происходит донорно�акцепторное взаи�
модействие, причем ферроцен выступает доно�
ром, а малеиновый ангидрид – акцептором
электронов. Такая роль данных соединений не
является неожиданной.

Известно 11, что ферроцен участвует в до�
норно�акцепторных взаимодействиях, высту�
пая в качестве активного донора электронов.
Малеиновый ангидрид, напротив, чаще всего
проявляет акцепторные свойства 12. Поэтому
на первой стадии взаимодействия наиболее ве�
роятным является формирование донорно�
акцепторного комплекса структуры 1.

Fe O

O

O

δ+ δ−

1

В молекуле малеинового ангидрида при�
сутствуют карбонильные группы, находящие�
ся в состоянии сопряжения и двойная С=С
связь. Как показывают квантово�химические
расчеты процесса взаимодействия ферроцена с
карбонилсодержащими соединениями, такими
как пероксид бензоила и метилметакрилат 7,
комплексообразование активно происходит
при взаимодействии карбонильной группы с
атомом железа ферроцена; координация С=С�
связи менее выражена, хотя также может про�
текать. Также отмечается 7, что комплексооб�
разование ферроцена с ММА (в отличие от
пероксида бензоила) требует больших энерге�
тических затрат и надежно не зафиксировано.
Видимо, наличие двух карбонильных групп в
молекуле малеинового ангидрида является
причиной того, что его комплекс с ферроценом
обнаруживается спектральными методами.

Таким образом, установлено образование
комплекса донорно�акцепторного типа (с пере�
носом заряда) при взаимодействии ферроцена
с малеиновым ангидридом.
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Представлен анализ современного состояния
проблем в области переработки углеводородсо�
держащих отходов нефтехимии и нефтеперера�
ботки. Приведен обзор методов воздействия на
сложные по составу органические структуры
отходов нефтепереработки с целью получения
товарной продукции. Проанализированы зару�
бежные и отечественные публикации, патенты,
связанные с вопросами совершенствования про�
цессов переработки отходов этого вида. Рас�
смотрены основные методы утилизации и обезв�
реживания углеводородсодержащих отходов,
оборудование для проведения данных реакци�
онных процессов. Отмечены основные недостат�
ки и достоинства, присущие рассмотренным ме�
тодам.

Ключевые слова: методы; нефтешламы; обез�
вреживание; оборудование; отходы нефтепере�
работки; переработка.

Миллиарды тонн нефтедобычи на планете
порождают глобальную проблему углеводород
содержащих отходов. Хотя с увеличением глу�
бины переработки по мере развития техноло�
гий нефтепереработки и нефтехимии, скорость
их накопления в последние десятилетия умень�

шается, задача утилизации таких отходов оста�
ется актуальной как с экономической, так и с
экологической точки зрения.

Ежегодно образуется свыше 3 млн т неф�
тешламов, которых к настоящему моменту на�
коплено порядка 100 млн т. Более 3 млн га
пахотных земель РФ выведено из оборота в
результате экологических нарушений, допу�
щенных предприятиями ТЭК 1.

There is analysis of the modern state of problems
in processing of hydrocarbon�containing waste
of petrochemistry and petroleum processing.
We carried out the survey of methods of influence
on complex organic structures of petroleum
processing wastes resulting in making of
commercial products. We have analyzed foreign
and national publications and patents related to
advancing of processing of such wastes. Basic
methods for treatment and decontamination of
hydrocarbon wastes have been discussed as well as
equipment for respective reactions. The research
revealed main advantages and disadvantages of
these methods.

Key words: decontamination; equipment; methods;
oil sludge; processing; waste petrochemical and
refining.
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Основными носителями углеводородсо�
держащих отходов в России являются нефте�
шламы из нефтяных амбаров, отстойников
нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз;
отходы химической и нефтехимической про�
мышленности; угольный шлам; отработанные
масла и смазки 2.

В мировой практике для утилизации и
обезвреживания углеводородсодержащих от�
ходов используют термические, химические,
биологические, физико�химические методы и
их комбинации 3. В обзоре приведены заслу�
живающие, на наш взгляд, наибольшего вни�
мания подходы для практических технологий.
Обзор представлен в виде двух сообщений.

В данном сообщении рассмотрены терми�
ческие методы переработки, утилизации и
обезвреживания углеводородсодержащих от�
ходов.

Термическое воздействие является основ�
ным методом переработки нефтешламов. Наи�
более используемыми видами термического
воздействия являются: сжигание, газифика�
ция, пиролиз, нагревание на воздухе, в вакуу�
ме и т.д. Термические методы обычно включа�
ют такие стадии как подготовка шлама к пере�
работке; высокотемпературная обработка;
многоступенчатая очистка газов; утилизация
тепла; получение побочных органических (газ,
топливо) и минеральных продуктов (оксиды,
цемент, минеральные соли) 4,5.

Наибольшее распространение получили
три метода (сжигание, газификация, пиролиз).
Их существенное отличие друг от друга заклю�
чается в количестве используемого кислорода 3.

Сжигание. Сжигание – наиболее исполь�
зуемый отработанный способ, относится к
окислительным термическим процессам ауто�
генного характера, когда теплоты, выделяемой
при окислении, достаточно для поддержания
горения и дополнительного топлива для этого
не требуется 3.

Обычно сжиганию подвергаются углево�
дород содержащие отходы, выделить из кото�
рых целевой продукт сложно и затратно. При
горении таких отходов, содержащих значи�
тельное количество воды, происходят слож�
ные химические процессы, связанные с испа�
рением воды и наличием ее паров в зоне пламе�
ни. Это повышает скорость горения отходов
вследствие увеличения количества активных
центров, каковыми являются положительно и
отрицательно заряженные ионы, образующие�
ся в результате диссоциации воды. Вода не
только является инициатором реакции, но и
участвует в протекании самих реакций. Так, с

увеличением содержания воды в смеси изменя�
ется интенсивность свечения пламени. При
сжигании обводненных топлив уменьшается
дымление, которое является следствием дефи�
цита кислорода в зоне протекания реакции.

Этот метод осуществляется в печах раз�
личных конструкций при температурах не ме�
нее 1200 oС. Для борьбы с эффектом резкого
понижения концентрации кислорода в реакто�
ре печи оборудуют системами остановки пода�
чи отходов до момента восстановления концен�
трации кислорода до оптимальной или быст�
рой инжекции кислорода в зону горения
(инсинераторы фирм РrехQir, Ash Groove
Cement, USA). Зола накапливается в нижней
части печи и периодически вывозится на поли�
гоны для захоронения или используется в про�
изводстве цемента 3,6–9.

Для обезвреживания углеводородсодер�
жащих отходов можно использовать вращаю�
щиеся печи, позволяющие организовать пере�
мешивание отходов. Вращающаяся печь пред�
ставляет собой цилиндрическую конструкцию,
стенки которой облицованы термостойким ма�
териалом. Они монтируются горизонтально с
небольшим уклоном. Обычно отношение дли�
ны к диаметру составляет от 2:1 до 10:1, а ско�
рость вращения 1–5 об./мин, температура го�
рения 850–1650 oС, время конверсии � от не�
скольких секунд до нескольких часов, в зави�
симости от вида химических отходов. Вдоль
наклонной печи перемещается негорючая
часть отходов и после охлаждения водой выво�
дится в специальные контейнеры. Вращающа�
яся печь может иметь дополнительную камеру
сгорания, в которой поддерживается темпера�
тура 820–890 oС и дожигается несгоревшая
часть углеводородов. Воздушный поток, про�
ходящий через обе камеры сгорания, создается
вентилятором, который устанавливается за
влажной скрубберной установкой очистки
продуктов сгорания 10. Барабанные вращаю�
щиеся печи, оснащенные шнековыми питате�
лями, требуют дополнительной подготовки от�
ходов перед сжиганием�гомогенизации и из�
мельчения. Предварительный разогрев таких
печей осуществляется газовыми и жидкотоп�
ливными горелками, что сопряжено с суще�
ственными затратами на технологическое топ�
ливо 11.

Барабанные печи такого типа не имеют
вращающихся элементов в зоне высоких тем�
ператур, относительно просты в эксплуатации.
Такие печи требуют высокого качества сборки
и монтажа футеровки. При этом не допускают�
ся частые пуск и остановка печи, колебания�
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температурного режима. Низкие удельные
массовые и тепловые нагрузки реакционного
объема обусловливают высокие капитальные и
эксплуатационные расходы 3,10.

Для сжигания также используются печи с
«кипящим слоем». Принцип работы реакторов
с «кипящим слоем» (КС) состоит в подаче га�
зового потока под слой дисперсного материа�
ла,обычно с размером частиц 1–5 мм. В таком
случае при определенной скорости газов слой
переходит в режим витания, образуя псевдо�
ожиженное состояние. Это обеспечивает кон�
такт газов со значительно большей поверхнос�
тью частиц, что существенно ускоряет сгора�
ние отходов. Для связывания некоторых загряз�
нителей в псевдоожиженный слой добавляют
известняк или доломит, переводящие их в ней�
тральный продукт 3. Псевдоожиженный слой
может быть реализован в реакторах различ�
ных конструкций. Например, в работе 12 авто�
ром предлагается  реактор вращающегося ки�
пящего слоя (РВКС). В опытах по сжиганию
использовался нефтешлам Ступинского метал�
лургического завода, состоящий из водомасля�
ной эмульсии (80%) и механических примесей
(20%). Предлагаемая конструкция позволяет
значительно (в 2–3 раза по сравнению со ста�
ционарным кипящим слоем) повысить удель�
ную производительность реактора по отходам
за счет интенсивного поперечного перемешива�
ния отходов в слое, что позволяет осуществ�
лять эвакуацию отходов из зоны загрузки и
распределять их по всему объему камеры
ВКС. Разработаны, спроектированы и введе�
ны в эксплуатацию две опытно�промышлен�
ные установки термического обезвреживания
твердых и пастообразных органических отхо�
дов на основе РВКС в г. Пусан (республика
Корея) и в г. Орехово�Зуево (Московская об�
ласть) 12.

В целом, к недостаткам печей с кипящим
слоем инертного материала следует отнести
невысокий ресурс работы и необходимость
поддерживать непрерывный цикл работ, тре�
бующих четкой ритмичности в поступлении
отходов для переработки. К тому же в печах
такого типа может происходить интенсивное
коксование инертного материала при работе с
тяжелыми нефтяными фракциями. Сдержива�
ющим фактором для широкого использования
рассмотренных выше печей являются значи�
тельные капитальные и эксплуатационные зат�
раты.

Для утилизации небольших партий отхо�
дов широко используются колосниковые топки

и печи на их основе. Они достаточно компакт�
ны, имеют низкую стоимость, надежность, но
непригодны для сжигания асфальтосмолисто�
парафинистых отложений (АСПО). Такие от�
ходы как АСПО могут быть утилизированы в
ретортных печах. Компактность, минималь�
ные требования к площадке размещения обо�
рудования позволяют гибко реагировать на
изменение спроса на этот вид услуг, переме�
щая производство к источникам образования
отходов. Технологический процесс начинается
с загрузки отходов в реторту и ее герметиза�
ции. Далее производится розжиг топки с ис�
пользованием вспомогательного топлива. При
достижении температурного порога термичес�
кого разложения или возгонки отходов образу�
ющиеся горючие газы поступают в топку, обес�
печивая дальнейший нагрев реторты. Процесс
продолжается до тех пор, пока не закончится
термическое разложение отходов, сопровожда�
емое выделением горючих газов. На заверша�
ющем этапе цикла происходит охлаждение и
разгрузка реторты от шлама, состоящего из
песка, глины и других термически устойчивых
компонентов отходов 11. Однако при проекти�
ровании подобных печей необходимо учиты�
вать специфику используемого сырья. Высо�
кая теплота сгорания некоторых продуктов
возгонки требует тщательной регулировки теп�
ловой мощности, подводимой к реторте, и ис�
пользования специальных термостойких мате�
риалов.

Кроме печей используют, например, тур�
бобарботажные установки типа «Вихрь», с ог�
раниченной производительностью до 1 т/ч.
Температура сжигания 800–1100 oС. Установ�
ка снабжена системой утилизации тепла и мок�
рой очистки дымовых газов от аэрозоля и ту�
мана из жидких нефтепродуктов и смол. Мо�
бильные установки такого типа могут широко
применяться для сжигания горючих отходов
непосредственно на месте их образования. К
недостаткам турбобарботажных реакторов от�
носятся повышенные коэффициенты избытка
воздуха и температуры сжигания, что приво�
дит к снижению теплового КПД установок 3.

Достоинством способов сжигания являет�
ся то, что они не нуждаются в организации
шламового хозяйства. Основным полезным
продуктом сжигания отходов являются обыч�
но тепло отходящих газов, используемое как
ВЭР для выработки пара, электроэнергии, го�
рячей воды для производственных и бытовых
нужд. Однако при сжигании наблюдаются
большие колебания состава газов, образую�
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щихся в печах, и их температуры в результате
непостоянства состава отходов. Эти колебания
состава газов не дают гарантии отсутствия в
них токсичных и вредных примесей. Так, сжи�
гание непригодно для переработки отходов,
содержащих хлор, фосфор, галогены, серу. В
результате сгорания органической части таких
отходов образуются оксиды азота и серы,
аэрозоль, оксид углерода, бенз(а)пирен и ди�
оксины, которые, попадая атмосферу, оказы�
вают негативное влияние на окружающую сре�
ду. Таким образом, продукты сжигания по
токсичности могут во много раз превосходить
исходные газовые выбросы от шламонакопите�
лей. Это потребует больших капиталовложе�
ний в сооружения по очистке и нейтрализации
дымовых газов 3.

В целом, к недостаткам такого метода как
сжигание можно отнести использование слож�
ного в обслуживании оборудования и ограни�
чение области применения составом углеводо�
родсодержащих отходов. Большие колебания
температур влекут за собой преждевременный
выход из строя некоторых элементов конст�
рукции оборудования для сжигания и наруша�
ют нормальное течение процессов тепло� и мас�
сообмена между горячими газами и перераба�
тываемыми отходами.

Электроогневоесжигание. Суть электро�
огневой технологии сжигания состоит во взаи�
модействии электрического поля с радикалами
любых углеводородов на атомарно�молекуляр�
ном уровне при одновременном воздействии
на любые углеводородные цепочки. При этом
происходит их расщепление на водород, сгора�
емый в пламени, и углерод, который быстро
доокисляется в электрическом поле до угле�
кислого газа 13.

Так, в основе электроогневого метода,
предлагаемого автором 13 лежит инициирую�
щее воздействие электрического поля на про�
цесс горения веществ. Устройство сжигания
остатков нефтешламов выполнено в виде спе�
циальной печи с устройством подачи нефте�
шламов в зону горения, и выгрузки золы, а
также с чашей для сжигания нефтешламов,
над которой размещен электрод с коронирую�
щими иглами, причем этот электрод присоеди�
нен к одному из выходов высоковольтного
блока напряжения, второй выход которого
присоединен к чаше со сжигаемыми нефтешла�
мами. Автор утверждает, что при подобном
сжигании нефтешламов достигается резкое
снижение всех токсичных компонентов в отхо�
дящих газах в среднемна 70–80% от первона�

чальной их концентрации. Практически пол�
ностью удаляется дымность (сажа) – до 90–
95 %. С помощью электроогневого метода ути�
лизации нефтешламов возможно выделение
ценных фракций нефти (бензин, керосин).
Однако, должного теоретического обоснова�
ния и опытно�экспериментального подтверж�
дения данного метода не имеется.

Газификация. Газификационная техноло�
гия обезвреживания отходов была заимствова�
на из металлургической промышленности, где
для получения горючих газов из бурого высо�
козольного угля широко использовали газифи�
кацию в камерных, циклонных или надслое�
вых реакторах при температурах 600–1100 oС
в атмосфере газифицирующего агента (воздух,
кислород, водяной пар, диоксид углерода или
их смесь). В результате реакции образуются
синтез�газ, (содержание H2 и СО доходит до
70%), и «туман» из жидких смолистых ве�
ществ, бензопирена и диоксинов. Масса тума�
на при 600 oС может доходить до 30% от массы
синтез�газа. При увеличении температуры га�
зификации доля тумана в массе синтез�газа
падает и при температуре более 1100 oС близка
к нулю 3,7,10.

Особенность газификации состоит в том,
что в отличие от сжигания в реакторе газовая
фаза имеет восстановительные свойства. По�
этому образование оксидов азота и серы термо�
динамически невыгодно, и вредных газовых
выбросов из газификаторов значительно мень�
ше, чем из печей сжигания. В качестве газифи�
цирующих агентов могут быть использованы
воздух, кислород, водяной пар, диоксид угле�
рода и их смеси. Газификация может осуще�
ствляться в плотном слое под давлением, в
псевдоожиженном слое 3. Достоинствами тако�
го способа являются высокие коэффициент по�
лезного действия и производительность про�
цесса, большая вариативность получаемых
продуктов. Получаемая смесь водорода и ок�
сида углерода используется в каталитическом
процессе синтеза метилового спиртаи\или по�
лучения энергии 3,10. Состав синтез�газа зави�
сит от типа окислителя и состава сырья. Надо
отметить, что при окислении воздухом получа�
емый синтез�газ имеет высокий процент балла�
ста �до 80% азота и не может быть использован
в дальнейшем для синтеза метанола. Наиболее
«качественный» синтез�газ получается при
окислении чистым кислородом. Этот метод по�
лучил наибольшее распространение в после�
дние 20 лет. Однако кислородные установки
достаточно дороги и требуется высокий уро�
вень соблюдения техники безопасности.
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Зола, остающаяся после газификации, мо�
жет содержать остаточный углерод и соли тя�
желых металлов, растворимые в воде, что при�
водит к необходимости ее захоронения в спе�
циальных контейнерах. К тому же, наряду с
газификацией идет термическое разложение
топлива с образованием продуктов полукоксо�
вания, которые усложняют ведение процесса.

Пиролиз. Одним из самых распростра�
ненных термических методов утилизации неф�
тешламов является пиролиз. Пиролиз пред�
ставляет собой совокупность элементарных
реакций разложения (деструкции) органическо�
го вещества на продукты с меньшей молекуляр�
ной массой. Независимо от специфики процес�
са пиролиза, обязательным условием его про�
текания являются высокие температуры, кото�
рые должны быть в диапазоне 450–1050 оC.
В зависимости от температуры процесса разли�
чают три вида пиролиза: низкотемпературный,
среднетемпературный, высокотемпературный.
Низкотемпературный пиролиз или полукоксо�
вание протекает при температурах 450–550 оС.
Для данного вида пиролиза характерны макси�
мальный выход жидких и твердых (полукокс)
остатков и минимальный выход пиролизного
газа с максимальной теплотой сгорания. Полу�
кокс можно использовать в качестве энергети�
ческого и бытового топлива. Жидкая фаза
(нефтяной конденсат) образуется в количе�
стве 29% от исходной массы отходов. Тепло�
та сгорания нефтяного конденсата составля�
ет 9000 ккал/кг.

Среднетемпературный пиролиз или сред�
нетемпературное коксование протекает в ин�
тервале от 550 до 800 оС, дает выход большего
количества газа с меньшими теплотой сгора�
ния, количеством жидкого остатка и кокса.
При высокотемпературном пиролизе или кок�
совании от 900 до 1050 оС наблюдается мини�
мальный выход жидких и твердых продуктов
и максимальная выработка газа с минимальной
теплотой сгорания. Твердый остаток (пиролиз�
ный кокс) либо используют в качестве замени�
теля природных или синтетических углеродсо�
держащих материалов, сорбентов, либо депо�
нируют.

По видам реакций различают окислитель�
ный и сухой пиролиз. Окислительный пиро�
лиз – процесс термического разложения угле�
водородсодержащих отходов при их частич�
ном сжигании или непосредственном контакте
с продуктами сгорания топлива. Данный метод
применим для обезвреживания отходов «не�
удобных» для сжигания или газификации:
вязких, пастообразных отходов, влажных

осадков, шламов с большим содержанием
золы. Сухой пиролиз – процесс термического
разложения без доступа кислорода. Этот метод
термической обработки отходов обеспечивает
их обезвреживание и использование в качестве
топлива и химического сырья. В результате
образуется пиролизный газ с высокой тепло�
той сгорания, жидкий продукт и твердый угле�
родистый остаток. Метод сухого пиролиза, как
и окислительный пиролиз также получает рас�
пространение и является одним из перспектив�
ных способов утилизации твердых органичес�
ких отходов и выделения ценных компонен�
тов 5,14,15.

Одной из компаний по разработке и по�
ставке установок термической деструкции на
базе технологии сухого пиролиза является
компания IPEC промышленной группы «Безо�
пасные Технологии». В 2014 г. была испытана
и введена в эксплуатацию на Вынгапурском
нефтегазовом месторождении в Тюменской об�
ласти установка УТД�2, способная перераба�
тывать любые буровые отходы и нефтешламы
независимо от их состава методом технологии
низкотемпературного пиролиза 17. На выходе
получаются кондиционные продукты: синтети�
ческое топливо и 00технический углерод. Пи�
ролизный газ используется в качестве топлива
для самой установки, что играет важнейшую
роль в низком потреблении энергоносителей
для ее функционирования (дизельное топливо
требуется только дляразогрева установки до
выхода на технологический режим). Вслед�
ствие конструктивных особенностей возможна
одновременная подача жидкого и сухого сы�
рья. Отходы (сырье) с помощью шнека загру�
жаются в камеру пиролиза, где происходит их
термическое разложение на фракции. Отходя�
щий пиролизный газ попадает в систему филь�
тров и конденсаторов, где происходит очистка
и сепарация паров жидкой фракции, воды и
газа. Пройдя очистку, продукт конденсирует�
ся и собирается в емкостях хранения. Вся ус�
тановка герметична, включая и систему выг�
рузки твердого остатка, поэтому ее воздей�
ствие наокружающую среду минимально 17.

Одной из современных пиролизных уста�
новок является пиролизная установка по пере�
работке органических веществ и смесей по
технологии термоудара, предлагаемая ООО НПФ
«Энергия». Установка позволяет перерабаты�
вать практически любые органические веще�
ства, включая тяжелую нефть и отходы пере�
работки нефти (битумы, асфальтены) и т.д.,
без этапа сушки сырья, используемого в дру�
гих технологиях (экономия энергии до 30%).
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Сущность термоудара в мгновенном (со скоро�
стью порядка 104град/сек) нагреве вещества
до границ его существования в конденсирован�
ной фазе. При этом происходят следующие
процессы: «взрывное» вскипание – переход
низкомолекулярных жидкостей, в том числе и
воды, в газообразное состояние; газификация
вследствие высокоскоростного пиролиза высо�
комолекулярных соединений с образованием
газовой фазы пиролизного газа. При прибли�
жении параметров перерабатываемого веще�
ства к параметрам границы существования его
в конденсированной фазе межмолекулярное
взаимодействие становится пренебрежительно
малым. Газовая фаза образуется с существен�
ным изменением энергетической составляю�
щей процесса. Переработка по технологии тер�
моудара приводит к уменьшению первоначаль�
ного объема вещества в десять и более раз, что
позволяет сократить расходы на захоронение.
Продуктами данной переработки является во�
дяной пар, пиролизный газ с последующей его
конденсацией и углеподобный остаток 16.

Можно отметить, что процессы пиролиза
и особенно метод термоудара относятся к чис�
лу очень энергоемких, характеризуется слож�
ностью инженерных решений для многотон�
нажного непрерывного промышленного ис�
пользования.

Переработка и обезвреживание отходов
с применением плазмы. Плазма представляет
собой ионизированный газ, содержащий в сво�
ем составе свободные электроны, ионы, нейт�
ральные и возбужденные атомы и молекулы. В
отличие от известных теплоносителей она об�
ладает рядом специфических свойств, значи�
тельно расширяющих ее технологические воз�
можности.Наибольшее применение находит
низкотемпературная плазма. Температура та�
кого вида плазмы обычно не превышает 8000–
13000 К. Благодаря высокой температуре и
электропроводности низкотемпературная плаз�
ма оказывает чрезвычайно мощное энергети�
ческое воздействие на обрабатываемые веще�
ства, выступая в роли как универсального теп�
лоносителя, так и реагента 18–20.

Процессы плазмохимической переработки
углеводородного сырья, в том числе и нефте�
содержащих отходов и/или тяжелых нефтя�
ных фракций, можно классифицировать по
таким основным признакам как фазовое состо�
яние сырья, подвергаемого плазмохимической
переработке; плазмообразующий газ («рабочее
тело» плазмотрона); наличие или отсутствие
катализатора 21.

Плазменный нагрев твердых и жидких
углеводородов приводит к образованию ценно�
го газового полуфабриката, в основном водо�
рода и оксида углерода (синтез�газ), и распла�
вов смеси шлаков, не представляющих вреда
окружающей среде при захоронении. Синтез�
газ можно использовать в качестве источника
пара на ТЭС или производстве искусственного
жидкого топлива метанола 19.

В зависимости от типа плазмообразующе�
го газа в реакторах может создаваться различ�
ная среда (окислительная, восстановительная,
нейтральная). При переработке отходов плаз�
менным методом в восстановительной среде
возможно получение ценных товарных про�
дуктов: например, из жидких хлорорганичес�
ких отходов можно получать ацетилен, этилен,
HCl и продукты на их основе. В водородном
плазмотроне, обрабатывая фторхлороргани�
ческие отходы, можно получить газы, содер�
жащие 95–98 % по массе HCl и HF 18–20.

Плазмохимические способы обеспечивают
более высокую степень переработки (конвер�
сия сырья составляет 96–98 % мас.), увеличи�
вают глубину переработки в непредельные уг�
леводороды (более 75%), позволяют использо�
вать в качестве сырья тяжелые нефтяные
фракции, а также сокращают количество ста�
дий и уменьшают разветвленность химических
процессов.

На наш взгляд, наиболее перспективной в
настоящее время является технология совмест�
ной переработки нефтесодержащих отходов
и/или тяжелых нефтяных фракций с тверды�
ми бытовыми отходами с использованием
плазменных технологий переработки, исполь�
зующих низкотемпературную плазму (2000–
10000 оC) 21.

Известен способ переработки и утилиза�
ции донных отложений нефтешламовых амба�
ров 22. Способ включает плазмохимическую
обработку донных отложений в присутствии
водорода, предварительно нагретого до темпе�
ратуры 3000–4000 оC, с получением непре�
дельных углеводородов С2�С4. Перед плазмо�
химической обработкой донные отложения
нефтешламовых амбаров разбавляют сырой
нефтью в массовом соотношении 1:0.25 и подо�
гревают до температуры 90–95 оC. Техничес�
ким результатом является создание малогаба�
ритной, высокопроизводительной, безынерци�
онной технологии переработки отходов дон�
ных отложений нефтешламовых амбаров с
получением целевых продуктов.



26 Башкирский химический журнал. 2015. Том 22. № 1

Известен способ утилизации нефтяных
шламов 23 путем плазменной обработки нефтя�
ных шламов в присутствии катализаторов.
Плазменную обработку нефтяных шламов осу�
ществляют в виде диспергированных горючих
водотопливных композиций в условиях ката�
литически активной воздушной плазмы элект�
рических разрядов при среднемассовой темпе�
ратуре 1500–6000 К за 10–5–10–3 с при содер�
жании ультрадисперсных каталитически ак�
тивных материалов 0.01–1.0 % мас., полученных
в процессе плазмокаталитической утилизации
нефтяных шламов. К достоинствам установки
и способа относятся: малые габариты, компак�
тность и мобильность установки, высокая
удельная производительность установки, низ�
кие удельные затраты электроэнергии на ути�
лизацию, получение дополнительной тепловой
энергии от утилизации для технологических и
бытовых потребностей, низкое содержание
загрязняющих веществ в очищенных отходя�
щих газах установки, отсутствие загрязняю�
щих органических веществ в твердых продук�
тах утилизации, отсутствие сброса загрязнен�
ной воды.

Каждый из рассматриваемых способов
имеет свои преимущества и недостатки. Так,
при подаче диспергированной жидкости в по�
ток плазмообразующего газа резко интенсифи�
цируются процессы тепломассообмена и хими�
ческих превращений за счет большой удельной
поверхности контакта фаз. Однако, если в
процессе выделяется твердая фаза, то ее отло�
жения на стенках реактора образуют наросты,
что снижает продолжительность непрерывной
работы реактора вплоть до нескольких часов.
Равномерно распределить жидкости в потоке
плазмы на стадии смешения довольно трудно.

Следует отметить, что формирование са�
мой плазменной дуги при подводе электро�
энергии к плазмообразующему газу�отдельная
и сложная задача, требующая сложного расче�
та параметров конструкции и режима. Не ме�
нее сложен съем энергии плазменной массой
конвертируемого отхода из�за необходимости
обеспечения хорошего массообмена и «закал�
ки» газообразного продукта, от режима кото�
рой зависит его состав. Наконец, довольно
проблематичны подача и дозирование шлама в
зону реакции. Первоначальное фазовое состо�
яние сырья оказывает решающее влияние на
технологическое и аппаратурное оформление
процесса.

Мазутный крекинг. Основная реакция,
которая протекает при процессе крекинга, это
реакция расщепления. Как правило, для уста�

новок крекинга используется тяжелое углево�
дородное сырье. Для переработки тяжелой
вязкой сернистой нефти, кубовых остатков,
мазутов и природных битумов, застарелых ма�
зутов и нефтешламов, отработанных моторных
масел предложена технология мазутного кре�
кинга (МК) 24, разработанная специалистами
научного центра НИИ атомных реакторов.
Процесс основан на организации иницииро�
ванного низкотемпературного термомехани�
ческого крекинга в условиях кавитации и уль�
тразвуковых колебаний. Различные виды уг�
леводородного сырья перерабатываются по
данной технологии в битумы и широкую фрак�
цию дистиллятов 24.

Висбрекинг. Особой разновидностью тер�
мического крекинга является висбрекинг. Вис�
брекинг � это процесс неглубокого крекинга
тяжелого нефтяного сырья, протекающий в
жидкой фазе в мягких условиях, когда высо�
ковязкие остаточные фракции превращаются в
менее вязкие продукты.

Основная трудность глубокой переработ�
ки нефтяных остатков обусловливается высо�
ким содержанием в них асфальтенов, т.е. ком�
понентов, наиболее бедных водородом, в ос�
новном из конденсированных ароматических
структур. В них сконцентрировано 70–90 %
присутствующих в нефти тяжелых металлов �
ванадия и никеля, а также в значительной сте�
пени азотистых, кислородных и сернистых со�
единений. Продуктами процесса висбрекинга
являются: газ, бензин, легкий газойль, остаток
висбрекинга. Крекинг�остатки содержат много
смолисто�асфальтеновых веществ и некоторое
количество твердых частиц карбоидов. Остат�
ки вибрекинга обычно используются как ком�
понент котельного топлива. Они имеют более
высокую теплоту сгорания, более низкую тем�
пературу застывания и пониженную вязкость,
чем исходный гудрон 25.

Технология, получившая название «Висб�
рекинг�ТЕРМАКАТ», основана на проведении
мягкого термического крекинга, интенсифици�
рованного кавитационно�акустическим воздей�
ствием на нефтешламы. В результате осуще�
ствляется селективное воздействие на отдель�
ные группы углеводородов и стадии термолиза,
подводя к реакционной массе дополнительную
энергию в высокопотенциальном виде. Кавита�
ционно�акустического воздействие вносит из�
менения в гидродинамику и дисперсионную
стабильность жидких сред, что по�разному
влияет на разные стадии процесса – заметно
интенсифицирует одни (деструкцию) и резко
замедляет другие (коксообразование) 26.
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Комбинируют процесс висбрекинга и с
другими вторичными процессами. Так, висбре�
кинг совмещают с процессом коксования путем
отделения тяжелой части крекинг�остатка для
получения из нее кокса. ГУП «Институт неф�
техимпереработки РБ» разработало ряд техно�
логий и технических решений, позволяющих
за счет комбинирования термических процес�
сов (висбрекинга, коксования, термического
крекинга вторичных газойлей) осуществить
глубокую переработку остаточного нефтяного
сырья в целевые легкие нефтепродукты с вы�
соким выходом. Представляет интерес комби�
нирование установок висбрекинга и битумных
установок 25,27. Однако всегда остается про�
блема коксоотложения, порождаемая необхо�
димостью обеспечения высоких температур
теплопередачей «через стенку». Полностью ре�
шить ее не удается ни совершенствованием
конструкций реакционного устройства, ни ис�
пользованием таких физических методов, как
ультразвук, кавитация, лазерное излучение.

По сравнению с другими термические ме�
тоды переработки нефтешламов имеют ряд
преимуществ. Это отсутствие дорогостоящих
стадий разделения; возможность переработки
сырья с высокой зольностью; отказ от исполь�
зования растворителей и микроорганизмов;
отсутствие отходов и продуктов, требующих
утилизации (фильтрующие элементы, гидро�
фобные капсулированные продукты и т.п.).

К недостаткам термических методов пере�
работки углеводородсодержащих отходов сле�
дует отнести их реализацию в технологических
схемах со сложным аппаратурным оформлени�
ем при высоких температурах, что требует вы�
соких капитальных и эксплуатационных зат�
рат. Существуют ограничения использования
данного метода по составу нефтешлама. С про�
дуктами реакции выносится часть энергии в
виде тепла, что существенно снижает энергети�
ческую эффективность. Зачастую, наблюдает�
ся вторичное загрязнение окружающей среды
газообразными продуктами термического обез�
вреживания.
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Исследована кинетика зарождения цепей при
окислении транс 1,2 дифенилэтилена (ДФЭ) и
транс 1,4 дифенилбутадиена (ДФБ) в растворах
о�дихлорбензола (о ДХБ) и бензонитрила (БН)
при температуре 363 K. В растворе о�ДХБ об"
наружена только бимолекулярная реакция за"
рождения цепей, в то время как в среде БН на"
блюдается смешанный би" и тримолекулярный
механизм. Из экспериментальных данных рас"
считаны значения констант скорости би" (k02) и
тримолекулярной (k03) реакции.

Ключевые слова: автоокисление; винильные
соединения; зарождение цепей; комплексы с
переносом заряда.

The kinetics of chain generation for trans"1,2"
diphenylethylene (DPE) and trans"1,4"diphenyl"
butadiene (DPB) oxidation in solutions
of o�dichlorobenzene (o DCB) and benzonitrile
(BN) was studied at a temperature of 363 K.
Only bimolecular chain generation reaction was
found in a solution of o�DCB, while mixed bi" and
trimolecular mechanism was observed in BN
medium. Rate constants of bi" (k02) and
trimolecular (k03) reaction were calculated from
the experimental data.
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При исследовании процессов катализа
и ингибирования при автоокислении непре"
дельных соединений существенную роль игра"
ют реакции зарождения цепей 1. Для структур
типа CH2=C(X1)X2, где X1 = H или  СH3;
X2 COOR,  C6H5,  CN и т.п., имеется обшир"
ная кинетическая информация о об этих реак"
циях 1. Представляет интерес исследовать ана"
логичную реакцию винильных соединений,
содержащих полярные заместители у разных
углеродных атомов π"связи: X1CH=CHX2 и
X1CH=CH–CH=CHX2.

В качестве таковых выбраны ДФЭ и
ДФБ. Интерес к этим соединениям вызван и
тем, что цепи окисления этих субстратов ведет
полярный гидропероксидный радикал 2,3.

Материалы и методы исследования

ДФЭ и ДФБ приобретены в фирме Sigma
и использовались без дополнительной очист"
ки. Растворители о"ДХБ и о"ДХБ очищены
пропусканием через активированный оксид
алюминия с последующей перегонкой в вакууме.

Кинетику зарождения цепей в бициклоо"
лефинах изучали методом автоокисления по
начальным скоростям поглощения O2 1 при
363 K с помощью высокочувствительного ка"
пиллярного волюмометра (аналогично 4).

Поскольку процессы зарождения цепей
относятся к медленным бимолекулярным реак"
циям, они очень чувствительны к наличию пе"
роксидных соединений, распад которых может
вызывать дополнительное инициирование 1.
Поэтому использовались только те субстраты,
концентрация пероксидных соединений в ко"
торых не превышала 5⋅10–6 моль/л, что конт"
ролировалось полярографически (полярограф
LP 10) и иодометрически. Специальными опы"
тами по расходованию стабильного нитро"
ксильного радикала 2,2,6,6"тетраметилпипери"
дин 1 оксила установлено, что в отсутствие
кислорода зарождения цепей не происходит
(метод ЭПР, спектрометр SEA 2543).

Обработка экспериментальных результа"
тов проводилась с помощью оригинальной оп"
тимизационной программы «Кинетика 2012» 5.

Результаты и их обсуждение

Для всех растворителей скорость зарож"
дения цепей прямо пропорциональна концент"
рации кислорода.

C учетом механизма окисления субстра"
тов 2,3, экспериментальные данные описывают"
ся формальной кинетической схемой:

M + О2 → М⋅⋅⋅О2 (01)
М⋅⋅⋅О2 → M + О2  (–01)
М⋅⋅⋅О2 → •MOO•  (02)
М⋅⋅⋅О2 + M → •МOOM• (≡ M•)    (03)
М• + О2 → HО2

• + M"H (1)
HO2

• + М → HOOМ• (≡ M•) (2)
2HО2

• → H2О2 + O2      (3)
(М – молекула мономера)

Для скорости окисления справедливо
уравнение 1:

2
1/ 2 1/ 2

O 2 3 0[M]W k k W−= ,            (1)

где W0 – общая скорость зарождения цепей.

Обработка экспериментальных зависимо"
стей скорости окисления от концентрации мо"
номера по программе «Кинетика 2012» приво"
дит к уравнению

2
0 02 2 03 2[M][O ] [M] [O ]W k k= + ,     (2)

где k02 и k03 – константы скорости би"  и тримоле"
кулярной реакции зарождения цепей соответственно.

По уравнению (2) с учетом величин
1/ 2

2 3k k−  1 рассчитаны значения k02 и k03 (табл.).

Таблица
Кинетические параметры реакции

зарождения цепей в окисляющихся
мономерах (363 K)

k02·108, л/(моль·с) k03·106, л2/(моль2·с) M о-ДХБ БН о-ДХБ БН 
ДФЭ 7.7 ± 1.2 9.1 ± 1.4 – 1.7 ± 0.3 
ДФБ 8.9 ± 1.3 11.2 ± 1.7 – 3.2 ± 0.5 

Как видно из таблицы, в среде о"ДХБ об"
наружена только бимолекулярная реакция за"
рождения цепей, в то время как в растворах
БН наблюдается смешанный би и тримолеку"
лярный механизм. Необходимо также отме"
тить, что константы скорости зарождения це"
пей в ДФЭ и ДФБ достаточно близки.

Наблюдаемая феноменология обусловле"
на, по"видимому, особенностями элементарно"
го акта зарождения цепей.

Механизм процесса (по аналогии с ви"
нильными мономерами типа CH2=C(X1)X2 

1)
можно представить следующей схемой 1:
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Схема 1

Столь сложный механизм образования
радикалов обусловлен тем, что первоначально
образуется комплекс с переносом заряда, кото"
рый затем либо распадается на пероксиалкиль"
ный бирадикал (маршрут k02), либо реагирует
со второй молекулой мономера (маршрут k03) 1.
По"видимому, время жизни комплекса в ра"
створе о"ДХБ невелико, и он быстро превра"
щается в бирадикал, инициирующий цепи
окисления. В полярном БН за счет сольвата"
ции активированного комплекса время жизни
комплекса возрастает, и последний успевает

прореагировать со второй молекулой мономе"
ра. Вероятнее всего, формально тримолеку"
лярная реакция протекает как два последова"
тельных бимолекулярных акта, что и приводит
к отличиям в механизме зарождения цепей в
среде растворителей, существенно различаю"
щихся по полярности. Отметим также, что
близкие значения констант скорости зарожде"
ния цепей для ДФЭ и ДФБ согласуются с тем
обстоятельством, что цепи окисления этих суб"
стратов ведет один и тот же радикал 2HO• .
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Реакцией БингеляХирша синтезирован ряд мо
нозамещенных продуктов циклопропанирова
ния фуллерена С60: {(1метоксикарбонил1[(ак
рилоилокси)этилоксикарбонил]1,2метано]}
1,2дигидро С60фуллерен, {(1метокси карбо
нил1[(метакрилоилокси)этилоксикарбонил]
1,2метано]}1,2дигидроС60фуллерен, [1(ак
рилоилокси)этилоксикарбонил1хлор)метано]
1,2дигидроС60фуллерен, [1(метакрилоилок
си)этилоксикарбонил1хлор)метано]1,2ди
гидроС60фуллерен, {[1’,1’ди(аллилоксикар
бонил)]1,2метано}1,2дигидроС60фуллерен,
[(1аллилоксикарбонил1хлор)метано]1,2ди
гидроС60фуллерен, {(1метоксикарбонил1
[(ундец10енилокси)карбонил]1,2 метано]}
1,2дигидроС60фуллерен. Все соединения со
держат двойные связи С=С, что обеспечивает
возможность использования их в качестве моно
меров в полимеризационных превращениях.

Ключевые слова: 1,2дигидроС60фуллерен;
(мет)акриловые мономеры; продукты моноцик
лопропанирования; реакция БингеляХирша.
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By the reaction BingelHirsch were synthesized
a number of monosubstituted products cyclo
propanation of C60: {1methoxycarbonyl1
[(acryloyloxy)ethoxycarbonyl]1,2methano}
1,2dihydroС60fullerene, {(1methoxycarbonyl
1[(methacryloyloxy)ethyloxycarbonyl]1,2
methane]}1,2dihydroC60fullerene, {1[2
(acryloyloxy)ethoxycarbonyl]1chloro1,2
m e t h a n o }  1 , 2  d i h y d r о  С 6 0  f u l l e r e n e ,
[1(methacryloyloxy)ethyloxycarbonyl1
chlorine)methane]1,2dihydroC60 fullerene,
[(1’,1’diallyloxycarbonyl)1,2methane]1,2
dihydroC60fullerene, [(1allyloxycarbonyl1
chloro)methano]1,2dihydroС60fullerene, {(1
methoxycarbonyl1(1’undecenyloxycarbo
nyl)1,2methane]}1,2dihydroC60fullerene. All
compounds containing double C=C bond that
provides the ability to use their as monomers in
polymerisation transformations.
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acrylic monomers; monocyclopropanation pro
ducts; the reaction BingelHirsch.
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Присутствие ковалентно включенного
в полимерную цепь фуллерена представляет
новый тип макромолекул, в повторяющуюся
структуру которых введены углеродные нано
частицы с размерами, сопоставимыми с корре
ляционными расстояниями в высокомолеку
лярных соединениях. Как следствие, фулле
ренсодержащие полимеры приобретают уни
кальные физические свойства, существенно
отличающиеся от объектов, не содержащих С60.
Именно высокой концентрацией С60 в макро
молекулах объясняется появление неординар
ных физических свойств подобных полимеров.
Полимеризация фуллеренсодержащих моно
меров по радикальному механизму – наиболее
доступному и простому методу преобразова
ния в высокомолекулярные соединения –
представляется наиболее перспективным спо
собом получения полимеров с максимально

1, 2

Cl

O

O
O

O

R

CO2Me
O

O
O

O
R

R = H (1), CH3 (2) R = H (3), CH3 (4)
3, 4

7

CO2Me
O

O
8

5

O
O

O

O 6

Cl

O

O

Схема 1

возможным содержанием С60. С целью синтеза
фуллеренсодержащих мономеров для последу
ющего преобразования в электронегативные
полимеры нами по модифицированной методи
ке БингеляХирша 1 получен ряд монозаме
щенных 1,2дигидроС60фуллеренов (1�7).
Последние интересны тем, что содержат актив
ные двойные связи, легко вовлекаемые в (со)
полимеризационный процесс.

Базисные в синтезе (мет)акрилатов 1�4
соединения 2гидроксиэтилакрилат (8) и 2
гидроксиэтил2метакрилат (9) получили конт
ролируемой этерификацией акриловой и мета
криловой кислотами, соответственно, с этилен
гликолем по методу 2. Последующие реакции
ацилирования блоков 8, 9 хлорангидридами
монометилового эфира малоновой и дихлорук
сусной кислот привели с хорошими выходами
к продуктам ацилирования 10, 11 и 12, 13
(схема 1), описанным нами ранее 3,4.
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Схема 2

OH8 Cl

O
CO2Me
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O

16

+ CO2Me

Схема 3

10 [11; 14 или 16]
CH2Cl2

C60, CBr4, DBU
1 (61%)  [2 (46%); 5 (32%) или 7 (59%)]

CH2Cl2

C60, DBU
12 [13 или 15] 3 (46%)  [4 (59%) или 6 (60%)]

Схема 4

Аддукты метанофуллеренов 5 и 6 – диал
лилмалоновый эфир 14 и аллиловый эфир
дихлоруксусной кислоты 15 приготовили эте
рификацией малоновой кислоты и дихлорук
сусной кислоты аллиловым спиртом, соответ
ственно (схема 2) 5,6.

Аналогично синтезам 10, 11 из ундециле
нового спирта ацилированием хлорангидри
дом монометилового эфира малоновой кисло
ты в пиридине получили блок 16 (схема 3) 4.

На завершающем этапе синтезированные
соединения 10�16 вводили в реакцию циклоп
ропанирования с фуллереном С60 в условиях
реакции БингеляХирша (схема 4). Отметим,
что в синтезе метанофуллеренов 3, 4, 6 нет не
обходимости в использовании CBr4. Исходные
блоки 12, 13, 15 гладко реагировали с фулле
реном С60 в растворе толуола, приводя к моно
аддуктам 3, 4, 6 с выходами 45–60 %.

Как видно, соединения 17 содержат двой
ные связи С=С, что обеспечивает возможность
разнопланового применения указанных ве
ществ в полимеризационных превращениях и,
в частности, по радикальному механизму.

Экспериментальная часть

ИК спектры получены на спектрофото
метре IR Prestige21 Shimadzu для образцов в
тонком слое. УФ спектры получены на спект
рофотометре UV365 Shimadzu UVVISNIR.
Спектры ЯМР 1Н записаны на спектрометре
Bruker AM300 с рабочей частотой 300.13 МГц
в растворах CDCl3, внутренний стандарт –
ТМС. Спектры ЯМР 13С записаны на спектро
метре Bruker AVANCE500 с рабочей частотой
125.77 МГц. Массспектры получены на при
боре MALDI VoyagerD STR TOF. Ход реак
ции контролировали методом ТСХ на пластин
ках Сорбфил (Россия) с обнаружением веществ
выжиганием или смачиванием пластинок ще
лочным раствором перманганата калия. Про
дукты синтеза выделяли методом колоночной
хроматографии на силикагеле (30–60 г адсор
бента на 1 г вещества), в качестве элюентов
использовали свежеперегнанные растворители.

{(1�Метоксикарбонил�1�[(акрилоилокси)�
этилоксикарбонил]�1,2�метано]}�1,2�дигидро�
С60�фуллерен (1). К раствору 0.2 г (0.277 ммоль)
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С60 в 30 мл толуола добавляли 0.059 г
(0.277 ммоль) эфира 10, 0.26 г (0.277 ммоль)
диазабицикло[4.2.0]ундец7ена (DBU) и 0.091 г
(0.277 ммоль) CBr4. Реакционную массу пере
мешивали при комнатной температуре 5 мин
(ход реакции контролировали методом ТСХ в
толуоле). Затем массу фильтровали, фильтрат
промывали 5%ным раствором HCl, сушили
MgSO4, растворитель выпаривали. Остаток
разделяли колоночной хроматографией на
SiO2 (толуол). Получили 0.158 г (61%) моноза
мещенного продукта 1 и 0.04 г непрореагиро
вавшего фуллерена. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3),
δ, м.д.: 4.09 с (3Н, ОСН3), 4.56 м (2Н, СН2О),
4.75 м (2Н, СН2О), 5.89 д (1Н, =СН2, J 10.5
Гц), 6.14 д.д (1Н, =СН, J 10.6 и 17.3 Гц), 6.48
д.д (1Н, =СН2, J 10.7 и 17.3 Гц). Спектр ЯМР
13С, δ, м.д.: 51.73 (С1

циклопроп.), 54.12 (ОСН3),
61.87, 64.69 (2СН2О), 71.31 ( SP3С

фуллерена),
127.72 (=СН), 131.88 (=СН2), 138.80, 139.32,
140.98 (2С), 141.91 (2С), 142.21, 142.96,
143.04 (3С), 143.10, 143.88, 143.91, 144.59,
144.66 (2С), 144.71 (3С), 144.92, 144.93,
145.08, 145.14, 145.18, 145.20, 145.22, 145.29
(2С) (Сфуллерена), 163.43 (СО2), 163.88 и 165.74
(СО2). Найдено, М+ 934.041. C69H10O6. Вы
числено, М 934.0477.

{(1�Метоксикарбонил�1�[(метакрилои�
локси)этилоксикарбонил]�1,2�метано]}�1,2�
дигидро�С60�фуллерен (2) получали аналогич
но соединению 1 из 0.1 г (0.14 ммоль) С60, 0.03 г
(0.14 ммоль) эфира 11, 0.13 г (0.14 ммоль)
DBU и 0.045 г (0.14 ммоль) CBr4 в 30 мл толу
ола. Получили 0.06 г (46%) монозамещенного
продукта 2 и 0.04 г непрореагировавшего фул
лерена. ИК спектр, см–1: 2980, 2953, 2924,
1746, 1719, 1452, 1433, 1319, 1296, 1267, 1234,
1213, 1163, 1111, 1095, 943, 813, 756, 667, 527.
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м.д.: 1.97 с (3Н,
СН3), 4.01 с (3Н, ОСН3), 4.55 т (2Н, СН2О, J
4.4 Гц), 4.75 м (2Н, СН2О, J 4.5 Гц), 5.62 уш.с
(1Н) и 6.17 с (1Н, =СН2). Спектр ЯМР 13С,
δ, м.д.: 18.31 (СН3), 54.11 (ОСН3), 62.05,
64.80 (2СН2О), 53.80 (С1

циклопроп.), 71.30
( SP3С

фуллерена), 126.57 (=СН2), 135.67
(=СМе), 138.78, 139.27, 140.97, 141.19,
142.19, 142.94, 143.02 (3С), 143.07, 143.85,
143.89, 144.56, 144.63, 144.65, 144.69, 144.91,
145.06, 145.11, 145.14, 145.20, 145.27 (Сфуллерена),
163.46 (СО2), 163.90 и 166.99 (СО2). Найдено,
М+ 948.091. C70H12O6. Вычислено, М 948.841.

[1�(Акрилоилокси)этилоксикарбонил�1�
хлор)метано]�1,2�дигидро�С60�фуллерен (3)
получали аналогично соединению 1 из 0.1 г
(0.138 ммоль) С60, 0.031 г (0.138 ммоль) эфира

12 и 0.13 мл (0.138 ммоль) DBU в 30 мл толу
ола. Выход 0.06 г (46%). ИК спектр, см–1:
3432, 2927, 1743, 1723, 1666, 1506, 1427, 1405,
1302, 1264, 1174, 1114, 985, 826, 807, 658, 523.
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 4.59 м (2Н) и 4.81
(2Н, 2СН2О), 5.88 д.д (1Н, =СН2, J 1.1 и 10.4
Гц), 6.14 д.д (1Н, =СН, J 10.5 и 17.3 Гц), 6.46
д.д (1Н, =СН2, J 1.1 и 17.3 Гц). Спектр ЯМР
13С, δ, м.д.: 61.82 и 65.24 (2СН2О), 52.87
(С1

циклопроп.), 74.90 ( SP3С
фуллерена), 127.69

(=CH2), 131.95 (=CH), 138.78, 139.48, 141.18
(2С), 141.82, 142.27 (3С), 142.96, 143.05,
143.13 (2С), 143.16 (2С), 143.32, 143.77,
143.90, 144.21, 144.37, 144.45, 144.63, 144.75,
144.84 (3С), 144.90, 144.98, 145.26 (2С),
145.31, 145.40 (Сфуллерена), 163.95 и 166.78
(СО2). Найдено, М+ 910.005. C67H7ClO4. Вы
числено, М 910.0033.

[1�(Метакрилоилокси)этилоксикарбо�
нил�1�хлор)метано]�1,2�дигидро�С60�фулле�
рен (4) получали аналогично соединению 1 из
0.1 г (0.14 ммоль) С60, 0.034 г (0.14 ммоль)
эфира 13 и 0.13 мл (0.14 ммоль) DBU в 30 мл
толуола. Выход 0.075 г (59%). Спектр ЯМР
1Н, δ, м.д.: 2.01 с (3Н, СН3), 4.64 м (2Н)
и 4.87 (2Н, 2СН2О), 5.66 т (1Н, =СН2, J = 1.5
Гц) и 6.15 с (1Н, =СН2). Спектр ЯМР 13С, δ,
м.д.: 18.26 (СН3), 61.91, 65.22 (2СН2О), 52.76
(С1

циклопроп.), 74.81 ( SP3С
фуллерена), 126.61

(=CH2), 135.56 (=CH), 138.58, 139.37, 141.07,
141.09, 141.73, 142.16 (2С), 142.19, 142.85,
142.94, 143.04 (3С), 143.06, 143.21, 143.66,
143.78, 144.10, 144.27, 144.37, 144.52, 144.66,
144.72, 144.75 (3С), 144.80, 144.88, 145.16,
145.17, 145.21, 145.30 (Сфуллерена), 163.88 и
166.95 (СО2).  Найдено, М+ 924.051. C68H9ClO4.
Вычислено, М 924.749.

{[1’,1’�Ди(аллилоксикарбонил)]�1,2�ме�
тано}�1,2�дигидро�С60�фуллерен (5) получали
аналогично соединению 1 из 0.1 г (0.14 ммоль)
С60, 0.069 г (0.2 ммоль) СBr4, 0.033 мл
(0.18 ммоль) диаллилмалоната (14) и 0.32 мл
(0.21 ммоль) DBU в 30 мл толуола. Выход
0.040 г (32%). Rf 0.67 (толуол), ЖХВД: τ  3.29
мин, чистота 97%. ИК спектр, см–1: 1746,
1270, 1229, 1204, 1170, 1110, 1050, 980, 930,
740, 510. УФ спектр (СН2Сl2), λмакс, нм: 254,
324. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 5.01 д.т. (4Н,
OCH2, J 1.2 и 5.8 Гц), 5.40 д.т (1Н, J 1.4 и
10.5 Гц), 5.41 д.т (1Н, =СH2, J 1.4 и 10.1 Гц),
5.54 д.т (1Н, =СH2, J 1.4 и 17.3 Гц), 5.55 д.т
(1Н, =СH2, J 1.4 и 17.3 Гц), 6.036.16 м (2H,
=CH). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 52.10 (Сциклопроп.),
67.79 (OCH2), 71.38 ( SP3С

фуллерена), 120.01
(=CH2), 130.89 (=CH), 139.11, 140.97, 141.90,
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142.22, 143.00, 143.03, 143.08, 143.89, 144.65
(2С), 144.70, 144.91, 145.12, 145.15, 145.19,
145.28 (Сфуллерена), 163.23 (С=О). Найдено М+

902.097. C69H10O4. Вычислено М 902.815.
[(1�Аллилоксикарбонил�1�хлор)метано]�

1,2�дигидро�С60�фуллерен (6) получали ана
логично соединению 1 из 0.1 г (0.14 ммоль)
С60, 0.023 г (0.14 ммоль) аллилдихлорацетата
(15), 0.131 г (0.14 ммоль) DBU в 30 мл толуо
ла. Реакционную массу перемешивали при
комнатной температуре 10 мин (ход реакции
контролировали методом ТСХ в толуоле),
затем фильтровали, фильтрат промывали
5%ным раствором HCl, сушили над MgSO4,
растворитель выпаривали. Остаток разделяли
колоночной хроматографией на SiO2 (толуол).
Получили 0.06 г (60%) монозамещенного про
дукта 6 и 0.04 г (40%) непрореагировавшего
фуллерена. Rf 0.6 (толуол). Спектр ЯМР 1Н
(CDCl3), δ, м.д.: 4.77 д (2H, OCH2, J 6.04 Гц),
5.30–5.46 м (2H, =CH2), 5.98 м (1H, =CH).
Спектр ЯМР 13С, СDCl3, δ, м.д.: 68.11
(OCH2), 120.18 (=СН2), 130.66 (=CH),
141.17, 142.29, 143.13, 143.69, 144.88, 145.29
(Сфуллерена), 163.47 (С=О). Найдено, М+

852.012. C65H5ClO2. Вычислено, М 852.686.

{(1�Метоксикарбонил�1�[(ундец�10�ени�
локси)карбонил]�1,2�метано]}�1,2�дигидро�
С60�фуллерен (7) получали аналогично соеди
нению 1 из 0.1 г (0.14 ммоль) С60, 0.038 г
(0.14 ммоль) эфира 16, 0.13 мл (0.14 ммоль)
DBU и 0.045 г (0.14 ммоль) CBr4 в 30 мл толу
ола. Выход 0.075 г (59%). Спектр ЯМР 1Н,
δ, м.д.: 1.29 м (8Н, СН2), 1.37 м (4Н, СН2),
1.46 кв (2Н, J 7.7 Гц), 1.83 кв (2Н, СН2, J 7.5
и 6.7 Гц), 2.04 к (2Н, СН2, J 7.0 Гц), 4.09 с
(3Н, ОСН3), 4.50 т (2Н, СН2О), 4.93 д.т (1Н,
=СН2, J 0.9 и 10.4 Гц), 4.99 д.д (1Н, =СН2, J
1.8 и 17.1 Гц), 5.78 м (1Н, =СН). Спектр ЯМР
13С, δ, м.д.: 25.99, 28.58, 28.95, 29.16, 29.22,
29.47, 29.59, 29.73, 33.84 (СН2), 52.15 (С1

цик

лопроп.), 54.04 (ОСН3), 67.56 (ОСН2), 71.54
( SP3С

фуллерена), 114.24 (=CH2), 125.32 (=CH),
138.95, 139.13, 139.19, 140.98 (2С), 141.92,
141.95, 142.22 (2С), 143.00, 143.04 (3С),
143.10, 143.91, 144.65 (2С), 144.71, 144.92,
145.14, 145.20 (3С), 145.29 (2С), 145.33
(Сфуллерена), 163.66 и 164.18 (СО2). Найдено,
М+ 988.229. C75H24O4. Вычислено, М 988.167.
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Рассмотрено влияние времени окисления на
стандартные свойства битумов в процессе окис�
ления смеси гудрона и тяжелого газойля катали�
тического крекинга. Показано, что из такого
сырья прямым окислением могут быть получе�
ны битумы товарных дорожных и строительных
марок. Низкотемпературные свойства получен�
ных образцов не удовлетворяют требованиям
качества и могут быть скорректированы введе�
нием термоэластопластов типа ДСТ�30�01
(Кратон).
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стандартные показатели качества; тяжелый га�
зойль каталитического крекинга.

The influence of the oxidation time on the
standard tests of the bitumen in process of asphalt
flux and heavy gas oil of catalytic cracking
compound oxidation is examined. It is shown,
that from this type of raw materials paving and
constructive bitumen can be obtained by direct
oxidation. The low�temperature properties of the
obtained patterns are in inadequate reliability to
standard tests and can be corrected by addition of
the thermoelastolayer DST�30�01 (Kraton).

Key words: asphalt flux; heavy gas oil of
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oxidated asphalt; standard tests.

В ближайшие годы в соответствии с пла�
нами Правительства РФ в стране предполага�
ется в два раза увеличить протяженность авто�
мобильных дорог и повысить качество их строи�
тельства (послание Президента РФ В. В. Пути�
на Федеральному Собранию от 04.12.2014 г.).
В связи с этим любые результативные исследо�
вания в области технологии производства не�
фтяных битумов, являющихся основой для по�
лучения асфальтобетонных связующих, явля�
ются актуальными. В РФ более 70% нефтяных
битумов производятся путем окисления нефтя�
ных остатков 1. Окисленные битумы в услови�
ях нестабильного климата РФ обладают хоро�
шими низкотемпературными свойствами, и по�
этому замена их остаточными далеко не всегда
целесообразна. Технологию получения окис�
ленных битумов необходимо развивать в на�

правлении разработки единого подхода к по�
лучению товарной продукции с заданными
физико�химическими свойствами (ФХС) и эк�
сплуатационными характеристиками. В связи
с этим в существующей технологии можно вы�
делить основные развиваемые в настоящее
время направления улучшения качества окис�
ленных битумов:

1) получение сырья с заданными свой�
ствами для дальнейшего окисления;

2) компаундирование переокисленных би�
тумов с остаточным сырьем с получением про�
дуктов требуемого качества;

3) модификация товарных битумов поли�
мерами и адгезионными добавками для кор�
рекции ФХС и эксплуатационных характерис�
тик товарной продукции;

4) совершенствование аппаратурного офор�
мления технологического процесса получения
битумов.
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Первое направление преобладает в рабо�
тах коллектива под руководством А. А. Гуреева 2

Второе направление получило развитие в рабо�
тах ГУП «ИНХП РБ» (Ю. А. Кутьин и др.) 3.
Среди специалистов по битумполимерам ши�
роко известны работы групп Л. М. Гохмана 4

и ленинградской школы (Л. С. Таболина,
Д. А. Розенталь, Т. С. Худякова) 5,6. В рабо�
тах И. Б. Грудникова много внимания уделено
теоретическим основам и совершенствованию
аппаратурного оформления технологического
процесса получения битумов 7. Теоретически�
ми работами в области физической химии неф�
теполимерных материалов в РФ занимается
группа ученых под руководством М. Ю. До�
ломатова 8,9.

Встречаются предложения использовать в
качестве компонентов сырья для окисления
такие вторичные продукты, как тяжелый оста�
ток висбрекинга и тяжелый газойль каталити�
ческого крекинга 10, 11. Преимуществом этих
продуктов является повышенное содержание
асфальто�смолистых веществ (АСВ) и поли�
циклических ароматических углеводородов
(ПЦА) соответственно. Однако с учетом повы�
шенной склонности к старению битумов на ос�
нове крекинг�остатков эти предложения требу�
ют повторных исследований и накопления со�
ответствующей базы данных.

Целью настоящей работы является иссле�
дование влияния времени окисления на стан�
дартные показатели окисленных битумов из
сырья с повышенным содержанием полицик�
лических ароматических углеводородов. В за�
дачи работы входит получение образцов окис�
ленных битумов в лабораторных условиях и
их последующий анализ стандартными метода�
ми с изучение влияния времени окисления.
Работа выполнена на кафедре технологии не�
фти и газа УГНТУ.

Объекты и методы исследования

В качестве объектов исследования были
выбраны исходный образец высококипящей
остаточной НДС (нефтяной гудрон западно�

сибирских нефтей, смешанный с тяжелым га�
зойлем каталитического крекинга) и получен�
ные в лабораторных условиях образцы окис�
ленных НДС (битумов). Групповой состав сы�
рья окисления (остаточной НДС) представлен
в табл. 1.

Стандартные характеристики исходной
остаточной НДС представлены в табл. 2.

Таблица 2
Стандартные характеристики исходного

сырья для окисления

Температура 
размягчения  
по КиШ, оС 

ИНХП Завод 

Растя-
жимость, 

см 

Пене- 
трация 
при 

25 оС, 
мм 

Темпе- 
ратура  
хруп- 

кости, оС 

47.25 46 99.0 68 –8.0 

Для сырья и всех полученных образцов
определяли такие стандартные показатели,
как температура размягчения по методу
«Кольцо и шар» (КиШ) (ГОСТ 11506�73 с из�
менениями 2003 г.), глубина проникания иглы
(ГОСТ 11501�78), растяжимость (ГОСТ 11505�75
с изменениями 2005 г.) и температура хрупкости
по Фраасу (ГОСТ 11507�78) (табл. 3). Кинети�
ку окисления оценивали по изменению темпе�
ратуры размягчения по КиШ. Температуры
размягчения определялись дважды: для эксп�
ресс�контроля при получении образцов и в за�
водских условиях при выполнении всего комп�
лекса анализов.

Определение группового состава нефтепро�
дуктов методом жидкостной адсорбционной
вытеснительной хроматографии на силикагеле
выполняли по методике БашНИИ НП 12.

Образцы окисленных НДС (битумов)
получали периодическим способом продувкой
исходного сырья воздухом при температуре
523 К в лабораторном кубе периодического
действия, который представляет собой сталь�
ной сосуд из пассивированного алюминия объе�
мом 0.5 л с рубашкой, термометром для контро�
ля температуры процесса окисления и возмож�
ностью отвода газов окисления (рис. 1). Рас�
ход воздуха принят равным 1.2 л/(мин⋅кг).
После достижения заданного времени окисле�

Таблица 1
Групповой состав сырья окисления

Углеводородные компоненты 
Ароматические 

углеводороды, % мас. 
Смолы, 
% мас. Объект 

исследования 
Парафины 
и нафтены, 

% мас. моноцик-
лические 

бицикли-
ческие 

полицик-
лические I II 

Асфальтены 
% маc. Температура 

кипения, оC 

Гудрон западно- 
сибирских нефтей 15.1 5.8 11.0 34.3 10.2 10.7 2.9 >400.0 
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ния подача воздуха прекращалась, и получен�
ный образец анализировался на конечную тем�
пературу размягчения. Максимальное время
окисления – 11 ч.

Рис. 1. Лабораторная установка окисления перио�
дического действия: 1 – штатив; 2 – компрессор;
3 – термометр; 4 – масляная баня; 5 – электри�
ческая плитка; 6 – керамический диспергатор воз�
духа на удлиненной стеклянной трубке; 7 – реак�
тор (окислительная колонка); 8 – ротаметр.

Обсуждение результатов

Результаты работ 13,14 показывают, что по
аналогии с битумполимерными системами фа�
зовый переход (ФП) 2�го рода в НДС различ�
ного происхождения можно охарактеризовать
интервалом температур размягчения. Для не�
модифицированных битумов интервал ФП 2�
го рода, определяемый по ГОСТ 11506�73 для
температуры размягчения по КиШ, может
быть охарактеризован как интервал пластичес�
ких деформаций.

Общий характер полученных зависимос�
тей температуры размягчения от времени окис�
ления (рис. 2) при температуре процесса окис�
ления 523 К соответствует известным пред�

Таблица 3
Характеристики образцов окисленных НДС (битумов)

Температура размягчения 
по КиШ, оС 

Время 
окисления, ч 

ИНХП Завод 

Растяжимость,  
см 

Пенетрация 
при 25 оС, мм 

Температура 
хрупкости, оС 

1 51.25 50 99.0 45 –6.9 
2 54.50 55 99.0 28 –7.9 
3 51.75 55 99.0 33 –7.0 
4 52.50 52 99.0 41 –6.0 
5 60.50 58 78.0 15 –6.9 
6 63.50 62 90.0 16 –6.9 
7 74.25 72 5.0 8 –6.9 
8 79.00 76 0.0 5 –6.9 
9 84.00 82 8.0 7 –7.1 

10 92.00 89 7.9 6 –7.0 
11 94.00 92 0.0 4 –6.9 

ставлениям 15. Зависимости температуры раз�
мягчения от времени окисления при температуре
окисления 523 К с достаточной точностью
можно описать эмпирическим экспоненциаль�
ным уравнением с коэффициентами корреля�
ции для температуры размягчения в термоди�
намических единицах R=0.97 (табл. 4).

Рис. 2. Зависимость границ интервала размягчения
от времени окисления при температуре окисления
523 К: 1 – температура начала интервала размяг�
чения, К; 2  – температура конца интервала раз�
мягчения, К; 3 – температура размягчения (за�
вод), К.

На диаграмме (рис. 2) видно, что самый
большой интервал температур размягчения
наблюдается при продолжительности процесса
окисления, равной 4 ч. Это косвенно свиде�
тельствует о том, что битум, полученный при
данной продолжительности окисления, обла�
дает наибольшей пластичностью.

Зависимости пенетрации при 298 К от вре�
мени окисления при температуре окисления
523 К с достаточной точностью можно описать
эмпирическим экспоненциальным уравнением
(рис. 3). Значения эмпирических коэффици�
ентов уравнений для данного сырья приведе�
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Таблица 4
Значения эмпирических коэффициентов экспоненциальных зависимостей

Коэффициенты зависимости вида i 1eβ τα ⋅= ⋅i iT   
Температура начала 

интервала размягчения, К 
Температура конца 

интервала размягчения, К 

Температура 
окисления, К 

α1, К β1, ч–1 Коэффициент 
корреляции α2, К β2, ч–1 Коэффициент 

корреляции 
523 304.98 0.0138 0.97 315.88 0.0132 0.97 

ны в табл. 5. Обращает на себя внимание пове�
дение образца, полученного при времени окис�
ления 4 ч. На рис. 2 этот момент соответствует
наибольшей ширине интервала размягчения.

Рис. 3. Зависимость пенетрации при 298 К от време�
ни окисления при температуре окисления 523 К

Параметр растяжимости битумов связан с
образованием трехмерной пространственной
структуры асфальто�смолистых веществ (АСВ),
являющихся центрами сложных структурных
единиц (ССЕ) 16,17. Увеличение структуриро�
ванности соответствует уменьшению расстоя�
ния между силовыми центрами ССЕ в нефтя�
ных дисперсных системах (НДС) и, соответ�
ственно, изменению характера межмолекулярных
взаимодействий (ММВ) между компонентами 18.
В процессе окисления увеличивается концент�
рация асфальтенов, образующих трехмерную
структуру, уменьшающую растяжимость. Ас�
социация АСВ в крупные надмолекулярные
образования начинается при «недостатке» дис�
персионной среды, в которой растворены
АСВ. При этом, по мере увеличения размеров
АСВ система постепенно переходит в состояние
«гель» 19. Это соответствует поведению рассмат�
риваемых образцов после 6 ч окисления.

Зависимость растяжимости от времени
окисления при 523 К более точно описывается
линейной зависимостью (рис. 4). По диаграм�
ме видно, что наибольшей растяжимостью при
температуре 298 К обладают битумы, получен�

ные при времени окисления до 6 ч. Затем по�
казатели растяжимости резко снижаются. На
кинетической диаграмме зависимости Тр=f(τ)
(рис. 2) этот момент соответствует области рез�
кого подъема. На этом участке преобладают
физические взаимодействия между компонен�
тами системы с образованием надмолекуляр�
ной структуры (крупных агрегатов АСВ) и
общим повышением энергии активации ФП 2�
го рода 13.

Рис. 4. Зависимость растяжимости при 298 К от
времени окисления при температуре окисления 523 К

Зависимость температуры хрупкости по
Фраасу от времени окисления при температуре
окисления 523 К не поддается описанию ни
одной из наиболее распространенных матема�
тических зависимостей (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость температуры хрупкости от вре�
мени окисления при температуре окисления 523 К
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Попытка описания с помощью линейной
функции показывает очень низкий коэффици�
ент корреляции (табл. 5). Для данного вида сы�
рья отмечается очень узкий интервал изменения
температуры хрупкости в процессе окисления.

В исходном сырье наблюдается низкое со�
держание парафино�нафтеновых, моноцикли�
ческих углеводородов и высокое содержание
полициклических ароматических углеводоро�
дов, что свидетельствует о возможном добавле�
нии тяжелого газойля каталитического крекин�
га, содержащего значительное количество поли�
циклических ароматических углеводородов и
практически не содержащего серы (табл. 1).

По диаграмме на рис. 5 можно опреде�
лить, что самые худшие низкотемпературные
свойства наблюдаются при времени окисления,
равном 4 ч. На диаграмме «температура размяг�
чения – время окисления» (рис. 2) этот момент
соответствует наиболее низкому значению тем�
пературы размягчения и самому началу области
«подъема». По аналогии с имеющимися для би�
тумполимерных систем представлениями 20, в
этой точке происходит полное разрушение трех�
мерной пространственной сетки исходной НДС.
Визуальные наблюдения за ходом окисления по�
казывают, что в этот момент при периодическом
процессе окисления из реакционной массы в со�
ставе газов окисления заканчивается выделение
Н2О. Таким образом, выраженные реакции
окисления заканчиваются и начинают преобла�
дать реакции дегидроциклизации.

На участке диаграммы (рис. 5), соответ�
ствующему интервалу от 5 до 11 ч окисления,
резких изменений низкотемпературных свойств
не наблюдается. В соответствие с имеющимися
представлениями, на этом участке происходит
образование надмолекулярных структур АСВ
(дисперсной фазы) в условиях недостатка рас�
творителя (дисперсионной среды). Преоблада�
ют физические процессы взаимодействия меж�
ду компонентами.

В табл. 5 приведены значения эмпиричес�
ких коэффициентов корреляционных уравне�
ний для расчета соответствующих стандарт�
ных показателей полученных образцов биту�

мов в зависимости от времени окисления. По
этим уравнениям можно оценить макрокинети�
ку процесса окисления для данного вида сырья.

Из диаграмм зависимостей стандартных
свойств от времени окисления при температуре
процесса 523 К (рис. 2–5) можно сделать вывод,
что показатели «температура размягчения по
КиШ» и «пенетрация при 298 К» позволяют
описывать процесс окисления как статистичес�
кой, так и детерминированной моделью. Кине�
тику процесса окисления лучше всего описывает
показатель температуры размягчения по КиШ.
Для низкотемпературных характеристик четкие
корреляции со временем окисления отсутствуют.

Из всех образцов окисленных битумов, по�
лученных при температуре окисления 523 К,
требованиям ГОСТ 22245�90 для дорожных би�
тумов соответствуют только образцы, получен�
ные при времени окисления 1 и 4 ч (табл. 6 и 7).

Как показывают результаты измерений
(табл. 6 и 7), данные образцы окисленных би�
тумов обладают неудовлетворительными низ�
котемпературными свойствами. Для решения
этой проблемы можно предложить несколько
способов, среди которых одним из основных
является модифицирование термоэластоплас�
тами из группы СБС�каучуков, например,
ДСТ�30�01 4. В качестве пластификатора и ос�
новы для приготовления концентрата рекомен�
дуются экстракты селективной очистки масля�
ных фракций и деасфальтизатов 4.

Требует объяснения факт практически
одинаковых значений стандартных показате�
лей при времени окисления 1 ч и 4 ч. Добавле�
ние тяжелого газойля в исходный гудрон запад�
но�сибирской нефти каталитического крекинга
приведет к уменьшению скорости образования
вторичных асфальтенов и смол по механизму,
аналогичному введению антикоксующих доба�
вок, повышающих растворимость высокомоле�
кулярных компонентов с высокой коксуемос�
тью. Тем самым изменяются условия образова�
ния компонентов сложной структурной едини�
цы (ССЕ), т.е. дисперсной фазы – возрастает
ее растворимость в дисперсионной среде. Есте�
ственно, такие битумы, содержащие продукты

Таблица 5
Значения эмпирических коэффициентов корреляционных уравнений для расчета

стандартных показателей битумов при температуре окисления 523 К

Стандартный показатель Эмпирическая зависимость Коэффициент корреляции 
Температура размягчения (начальная) y = 304.98e0,0138τ 0.97 
Температура размягчения (конечная) y = 315.88e0,0132τ 0.97 
Пенетрация при температуре 298 К у=63.286e–0.256τ 0.96 
Растяжимость у=–11.577τ + 120.66 0.89 
Температура хрупкости по Фраасу y = 0.051τ  + 265.69 0.36 
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Таблица 6
Результаты анализа образцов, полученных при температуре окисления 523 К

и времени окисления 1 ч

Стандартный показатель Значение по ГОСТ 22245-90 
для БНД 40/60 

Результаты 
измерений Примечание 

Пенетрация при 298 К, мм 40–60 41 Соответствует 
Температура размягчения по КиШ, К 324.00 324.25 Соответствует 
Растяжимость, см, не менее 45 99 Соответствует 
Температура хрупкости, К, не выше –12.0 –6.9 Не соответствует 

Таблица 7
Результаты анализа образцов, полученных при температуре окисления 523 К

и времени окисления 4 ч

Стандартный показатель Значение по ГОСТ 22245-90 
для БНД 40/60 

Результаты 
измерений Примечание 

Пенетрация при 298 К, мм 40–60 41 Соответствует 
Температура размягчения по КиШ, К 324.0 325.5 Соответствует 
Растяжимость, см, не менее 45 99 Соответствует 
Температура хрупкости, К, не выше –12 –6 Не соответствует 

крекинга (непредельные соединения) должны
иметь повышенную склонность к старению.

Пенетрация и температура размягчения
полученных образцов дорожных битумов име�
ют значения, близкие к минимальным допус�
тимым пределам. Поэтому применение катио�

Таблица 8
Результаты анализа образцов, полученных при температуре окисления 523 К

и времени окисления 1 ч

Стандартный показатель Значение по ГОСТ 6617-76  
для БН 50/50 

Результаты 
измерений Примечание 

Пенетрация при 298 К, мм 41–60 45 Соответствует 
Температура размягчения по КиШ, К, не ниже 323–333 323 Соответствует 
Растяжимость, см, не менее 40 99 Соответствует 

ноактивных адгезионных добавок типа БП�3М
к ним не рекомендуется.

Среди полученных при температуре окисле�
ния 523 К образцов требованиям ГОСТ 6617�76
на строительные битумы отвечают образцы, по�
лученные при 1, 4 и 10 ч окисления (табл. 8–11).

Таблица 9
Результаты анализа образцов, полученных при температуре окисления 523 К

и времени окисления 4 ч

Стандартный показатель Значение по ГОСТ 6617-76 
для БН 50/50 

Результаты 
измерений Примечание 

Пенетрация при 298 К, мм 41–60 41 Соответствует 
Температура размягчения по КиШ, К, не ниже 323–333 325 Соответствует 
Растяжимость, см, не менее 40 99 Соответствует  

Таблица 10
Результаты анализа образцов, полученных при температуре окисления 523 К

и времени окисления 10 ч

Стандартный показатель Значение по ГОСТ 6617-76 
для БН 90/10 

Результаты 
измерений 

Примечание 

Пенетрация при 298 К, мм 5–20 6 Соответствует 
Температура размягчения по КиШ, К, не ниже 363–378 365 Соответствует 
Растяжимость, см, не менее 10.0 6,9 Не соответствует 

Таблица 11
Результаты анализа образцов, полученных при температуре окисления 553 К

и времени окисления 1 ч

Стандартный показатель Значение по ГОСТ 6617-76 
для БН 50/50 

Результаты 
измерений Примечание 

Пенетрация при 298 К, мм 41–60 41 Соответствует 
Температура размягчения по КиШ, К, не ниже 323–333 323 Соответствует 
Растяжимость, см, не менее 40 99 Соответствует 
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Анализ результатов показывает, что тем�
пература окисления 523 К подходит для полу�
чения из данного вида сырья как дорожных,
так и строительных битумов, отвечающих тре�
бованиям стандартов. Плохие низкотемпера�
турные свойства битумов, полученных пря�
мым окислением из данного сырья, могут быть
объяснимы избыточным количеством полицик�
лических ароматических и недостаточным коли�
чеством парафино�нафтеновых углеводородов.

Растяжимость строительных битумов,
также как и дорожных, можно улучшить вве�
дением полимерного модификатора на основе
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каучуков тип СБС. Модификатор готовится
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Методами дериватографии и ИК�спектроскопии
изучена  термическая устойчивость натриевой
соли  монохлоруксусной  кислоты – сырья для
синтеза  феноксиуксусной кислоты. Установле�
но, что в диапазоне температур 160–180 оС про�
исходит разложение соли, сопровождающееся
экзотермическим эффектом, с образованием
хлорида натрия и полигликолевой кислоты. Из�
мерен тепловой эффект реакции при различных
интенсивностях механической активации суб�
страта. Показана возможность получения поли�
гликолевой кислоты из натриевой соли моно�
хлоруксусной кислоты в твердой фазе без
применения растворителя.

Ключевые слова: дериватографический и
ИК�спектральный анализы; натриевая соль мо�
нохлоруксусной кислоты; полигликолевая кис�
лота; термическая стабильность.

Ранее нами была показана принципиаль�
ная возможность твердофазного синтеза натрие�
вой соли феноксиуксусной кислоты (ФУК) 1

из фенолята натрия  и натриевой соли моно�
хлоруксусной кислоты. Одним из необходи�
мых условий  твердофазного синтеза ФУК яв�
ляется поддержание температуры реакцион�
ной массы в пределах 80–95 оС, поскольку при
нагреве механически активированной смеси
реагентов выше 80 oС развитие реакции харак�
теризуют признаки самораспространяющегося
твердофазного синтеза, приводящего к резко�
му повышению температуры реакционной мас�
сы и возможному разложению реагентов.

Целью настоящей работы является изуче�
ние термической стабильности хлорацетата на�
трия, влияющей на ход реакции и определяю�
щей качество целевого продукта.

Материалы и методы исследования

В качестве реагента использовали натрие�
вую соль монохлоруксусной кислоты с содер�
жанием основного вещества не менее 98%.

Термический анализ осуществляли на де�
риватографе�К фирмы MOM  в условиях про�
граммируемого нагрева до температуры 250 оС
с равномерной скоростью 5 оС/мин. ИК�спек�
тры в области 4000–400 см–1 записывали
на ИК�Фурье спектрофотометре IR�Affinity�1
фирмы Shimadzu на пластинках KBr в виде
суспензии образца с вазелиновым маслом.

Обсуждение результатов

Экспериментально установлено, что при
нагревании натриевой соли монохлоруксусной
кислоты до 180 оС происходит разложение

Дата поступления 29.12.14

By the derivatography and IR spectroscopy
methods the thermal stability of sodium salt of
monochloracetic acid – raw material for the
synthesis of phenoxyacetic acid were studied. It
was established that in the temperature range
160–180 oC decomposition of the salt occurs
exothermal effect accompanied with the
formation of sodium chloride and polyglycolic
acid. The thermal effect of reaction at different
intensities of mechanical activation of the
substrate was measured. The possibility of
obtaining polyglycolic acid from the sodium salt
of monochloracetic acid in solid phase without
using a solvent is shown.

Key words: derivatografic and IR spectral
analysis; polyglycolic acid; sodium salt of
monochloracetic acid; thermal stability.



Башкирский химический журнал. 2015. Том 22. № 1 47

образца, которое проявляется в изменении
цвета кристаллов от белого до бежевого и
уменьшении растворимости образца в воде.
Поведение образца при нагревании в различ�
ных режимах нагрева исследовано методом
дифференциально�термического анализа (ДTA).
На рис. 1 приведена термограмма образца, по�
лученная в динамическом режиме. В интерва�
ле температур 160–180 оС на кривой ДТА на�
блюдается пик 1, указывающий на экзотерми�
ческий процесс, сопровождающийся большим
выделением тепла без изменения массы. Мак�
симальная  скорость процесса достигается при
169 оС. Количественное выделение хлористого
натрия, установленное по данным химическо�
го анализа, позволяет предположить, что при
температуре 169 оС протекает твердофазная
реакция с образованием полимерного органи�
ческого соединения, возможно, полигликоле�
вой кислоты.

Рис. 1. Термограмма натриевой соли монохлорук�
сусной кислоты в динамическом режиме

Чтобы подтвердить это предположение,
образец натриевой соли монохлоруксусной
кислоты нагревали до 185 оС и выдерживали в
изотермическом режиме при этой температуре
в течение 20 мин. Термограмма приведена на
рис. 2. При 169 оС повторился экзотермичес�
кий пик. На изотермическом участке и при ох�
лаждении никаких изменений с образцом не
происходит. После изотермы образец повторно
нагрели. Термограмма этого процесса приведе�
на на рис. 3. Экзотермический пик на кривой
ДТА при 169 оС пропадает, зато появляется
эндотермический пик при 215 oС, не сопровож�
дающийся изменением массы и указывающий
на плавление нового соединения. Проведен� ные
эксперименты позволяют предположить, что

экзотермический пик при 169 oС обусловлен
твердофазной реакцией образования полигли�
колевой кислоты и при повторном нагревании
не обнаруживается. Образующееся новое со�
единение плавится при температуре 215 oС.

Рис. 2. Термограмма натриевой соли монохлорук�
сусной кислоты в комбинированном режиме

Рис. 3. Термограмма натриевой соли монохлорук�
сусной кислоты в динамическом режиме, повторный
нагрев

Идентификация продуктов разложения
натриевой соли монохлоруксусной кислоты
проведена методом ИК�спектроскопии. Срав�
нение ИК�спектров соединения до и после нагре�
ва до 185 оС показывает, что структура образ�
цов совершенно различна. В спектре продукта
разложения отсутствуют две интенсивные по�
лосы поглощения 1601 и 1420 см–1, отвечаю�
щие антисимметричному и симметричному ко�
лебаниям двух равноценных связей С�О анио�
на хлорацетата, но появляется интенсивная
широкая полоса 1740 см–1, характерная для
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валентных колебаний карбонильной группы
в алифатических кетонах, сложных эфирах,
карбоновых кислотах. Отсутствие в ИК�спект�
ре продукта разложения интенсивной полосы
770 см–1 валентных колебаний С�Cl  связи сви�
детельствует о разложении натриевой соли мо�
нохлоруксусной кислоты с выделением NаCl,
не имеющего полос поголощения в указанной
области. Появление в ИК�спектре продукта
разложения широкой интенсивной полосы по�
глощения 1175–1250 см–1, которая отсутство�
вала в спектре натриевой соли монохлоруксус�
ной кислоты, позволяет предположить нали�
чие в структуре группы С�О�R. К этому же
типу колебаний,  вероятно, относится узкая
полоса средней интенсивности 1096 см–1 в
спектре продукта разложения. Наличие в ИК�
спектре продукта разложения указанных по�
лос позволяет сделать вывод, что продуктом
термического разложения  натриевой соли мо�
нохлоруксусной кислоты  является гликолевая
кислота, которая полимеризуется при высоких
температурах, образуя полигликолевую кисло�
ту –О(СН2СОО)n–. ИК�спектр продукта тер�
мического разложения натриевой соли моно�
хлоруксусной кислоты совпадает со спектром
полигликолевой кислоты и подтверждет обра�
зование полимера гликолевой кислоты. Анало�
гичное разложение натриевой соли монохло�
руксусной кислоты до полигликолевой кисло�
ты происходит при нагревании образца при
температуре 190–196 оС в течение 12 ч в среде
декалина 2. Авторы работы 3 предположили,
что из гликолевой кислоты сначала образуется
циклический гликолид, который затем полиме�
ризуется с открытием цепи в полигликолевую
кислоту.

Поскольку разложение натриевой соли
монохлоруксусной кислоты и дальнейшая ре�
акция поликонденсации протекают в твердой
фазе, механическая активация может способ�
ствовать интенсификации процесса образова�
ния полигликолевой кислоты. Для этой цели
исходный образец подвергли механической
обработке на вибромельнице в течение 6 ч при
температуре 60 оС и исследовали методами
термического анализа и ИК� спектроскопии.
В ИК� спектрах механически активированной
натриевой соли монохлоруксусной кислоты
наблюдается смещение полосы карбоксильной
группы с 1600 см–1 до 1620 см–1. Температура
пика экзотермического процесса в исходном
и активированном образцах остается неизмен�
ной. Однако тепловой экзотермический эф�
фект образования полигликолевой кислоты
из натриевой соли монохлоруксусной кисло�
ты, механически обработанной на вибромель�
нице, увеличивается по сравнению с исходной
солью (∆Н=–28.8 кДж/моль) и составляет
32.1 кдж/моль. Температура плавления для
полимера также увеличивается с 215 оС до
219–220 оС.

Таким образом, проведенные исследова�
ния показали, что при температуре выше 160 оС
натриевая соль монохлоруксусной кислоты не�
стабильна и разлагается с образованием поли�
гликолевой кислоты и NаСl. Установленный
факт важно учитывать при определении темпе�
ратурных параметров твердофазного синтеза.
Показана принципиальная возможность полу�
чения полигликолевой кислоты в твердой фазе
из натриевой соли монохлоруксусной кислоты
без применения растворителя.
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Хлоралкены, полученные на основе про�
мышленных диенов (бутадиена и изопрена),
находят широкое применение в качестве моно�

меров, сомономеров и реагентов в тонком орга�
ническом синтезе 1. Известно, что их дихлор�
карбенирование по методу Макоши протекает

Дата поступления 9.01.15

Представлены результаты исследования процес�
са N�алкилирования первичных и вторичных
аминов монохлоралкил�гем�дихлорциклопропа�
нами в условиях термического нагрева и микро�
волнового излучения, приводящего к образова�
нию соответствующих амино�гем�дихлорцикло�
пропанов. В реакции хлоралкил�гем�дихлор�
циклопропанов с первичным амином наличие
диметильных групп в циклопропановом кольце
значительно снижает скорость замещения экзо�
циклического атома хлора. Установлено, что
микроволновое излучение позволяет сократить
продолжительность реакции и получить те же
выходы аминов, содержащих гем�дихлорцик�
лопропановый фрагмент, за 1 ч.

Ключевые слова: N�алкилирование; диэтил�
амин; бутиламин; 2�хлорэтил�гем�дихлорцик�
лопропан; 2,2�диметил�3�хлорметил�гем�дихлор�
циклопропан.

In this paper we investigated the process of
N�alkylation of primary and secondary amines by
monochloroalkyl�gem�dichlorocyclopropane
under conditions of thermal heating and
microwave radiation leading to the formation
of the corresponding amino�gem�dichlorocyclo�
propane. In reaction of chloroalkyl�gem�
dichlorocyclopropane with the primary amine the
presence of dimethyl groups in cyclopropane ring
significantly reduce the rate of substitution
exocyclic chlorine atoms. It is established that
microwave radiation can reduce the duration of
the reaction and obtain the same outputs amines
containing gem�dichlorocyclopropane fragment to
1 hour.

Key words: N�alkylation; diethylamine;
butylamine; 2� chloroethyl�gem�dichlorocyclo�
propane; 2,2�dimethyl�3�chloromethyl�gem�dichlo�
rocyclopropane.
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с количественным образованием соответствую�
щих замещенных гем�дихлорциклопропанов 2,3.
Представляло интерес изучить поведение вы�
шеуказанных дихлорциклопропанов, содержа�
щих дополнительный экзоциклический атом
хлора, в реакции N�алкилирования первично�
го и вторичного бутил� и диэтиламинов 1а,б.
Реакции проводились как в обычном реакторе
при температуре 80 оС, так и и в условиях мик�
роволнового излучения.

Было обнаружено, что при взаимодей�
ствии 2�хлорэтил�гем�дихлорциклопропана 2 и
2,2�диметил�3�хлорметил�гем�дихлорциклоп�
ропана 3 с первичным н�бутиламином 1а соот�
ветствующие вторичные амины 4а и 5а образу�
ются с выходами более 90%.

Cl
CH3

CH3

Cl Cl

CH3

Cl Cl

Cl

CH3

CH3

Cl Cl

N
R1

R2

2

3

5 а,б

R1

N
R2

H

1а,б

Cl Cl

CH3

N
R1 R2

4 а,б

R1=Bu, R2=H (1a, 4a, 5a); R1=R2=C2H5 (1б, 4б, 5б).

Реакция с вторичным диэтиламином 1 б
идет значительно медленнее и высокий (93%)
выход третичного амина 4б из соединения 2
был достигнут не менее, чем за 15 ч. Из соеди�
нения 3 даже за 20 ч третичный амин 5б обра�
зуется с выходом менее 50% (табл. 1).

Таблица 1
N�алкилирование аминов монохлоралкил�

гем�дихлорциклопропанами (Iа–б)
(мольное соотношение: амин : 1а, б= 3 : 1,

растворитель ДМСО, Т = 75–80 оС)

Реагенты Продукты  
реакции 

Время  
реакции, ч 

Выход,  
% 

2а 3а 4 95 
15 93 1а 2б 3б 1* 95 

2а 4а 12 93 
20 40 1б 

2б 4б 1* 42 

* Микроволновое излучение (240 Вт)

Использование микроволнового излуче�
ния в реакции N�алкилирования диэтиламина
1б позволило сократить продолжительность
реакции и получить те же выходы 4б и 5б за 1 ч.

Методом конкурентной кинетики мы со�
поставили относительную активность хлорпро�
изводных 2, 3  в реакции с первичным бутил�
амином 1а и нашли, что гем�диметильные
группы в циклопропановом кольце снижают
скорость замещения экзоциклического атома
хлора в 2.5 раза. Во всех случаях участия эн�
доциклических атомов хлора в реакции с ами�
ном не наблюдалось.

Таким образом, наличие метильных заме�
стителей в гем�дихлорциклопропановом коль�
це значительно снижает скорость протекания
реакции N�алкилирования аминов и выход це�
левых продуктов.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на
спектрометре «BrukerAM�300» (500 и 75.47
МГц соответственно) в CDCl3, внутренний
стандарт – Me4Si. Хроматомасс�спектры запи�
сывали на приборе «Focus» с масс�спектромет�
рическим детектором Finingan DSQII (темпе�
ратура ионного источника 200 оС, температу�
ра прямого ввода 50–270 оС, скорость на�
грева 10 оС/мин, колонка ThermoTR�5MS
50×2.5⋅10–4м, расход гелия 0.7 мл/мин).
ГЖХ�анализ выполняли на хроматографе
Кристалл�2000 М с детектором по тепловодно�
сти, газ�носитель – гелий, расход 1.5 л/ч, ко�
лонка длиной 2 м, с 5% SE�30 на носителе
Chromaton N�AW. Исходные соединения 2, 3
были получены по известным методикам 4,5.

Методика N�алкилирования аминов
1а,б гем�дихлорциклопропанами 2, 3. Cмесь
0.015 моль амина 1аили 1б и 0.005 моль гем�
дихлорциклопропана 2 или 3 в 5 мл ДМСО пе�
ремешивали в течение 4–20 ч при нагревании
до 75–80 оС. После охлаждения реакционную
смесь промывали 20%�ным раствором NaOH,
экстрагировали эфиром, экстракт промывали
водой, сушили K2CO3, растворитель упарива�
ли, остаток анализировали методом ГЖХ, ин�
дивидуальные продукты выделяли перегонкой
в вакууме в атмосфере азота.

Бутил[1�(2,2�дихлорциклопропил)этил]�
амин (4а), бесцветная жидкость, т. кип 109 оС
(5 мм рт. ст.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д., J/Гц:
0.92 т (3Н, С4′′Н3, 3J 7.2), 1.28 м (3Н, С2′Н3),
1.29–1.41 (м., 4Н, С3′′Н2, С3Н2), 1.43–1.55 м
(3Н, С2′′Н2, С2Н), 1.58 с (1H, NH), 2.61–2.68
м (2Н, С1′′Н2), 2.87 д.д (1H, С1′Н, 3J 5.3, 3J
12.9). Масс�спектр m/e, (Iотн, %): 210/212
[М]•+ (<0.1), 166/168/170 [М�•С3H7]+ (21/
17/2), 137 (7), 101 (11), 86 (12), 69 (20), 65
(40), 44 (51), 41 (100), 40(10).
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[1�(2,2�Дихлорциклопропил)этил]диэти�
ламин (4б), бесцветная жидкость, т. кип 97 оС
(5 мм рт. ст.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.,J/Гц:
1.04 т (6Н, С2′′Н3, С

2′′′Н3, 
3J 7.2), 1.21 м (2H,

C3H2), 1.28 м (3H, С2′Н3), 2.52–2.65 м (5Н,
С1′′Н2, С

1′′′Н2, С
1Н), 2.82 д.д (1H, С1′Н, 3J

5.1, 3J 13.8). Масс�спектр m/e, (Iотн, %): 207/
209/211 [М]+ (<1), 194/196/198 [М�•CH3]

+

(10/8/2), 137 (3), 101 (13), 86 (100), 75 (7),
65 (38), 58 (42), 42 (52), 41(25).

Бутил[(2,2�дихлор�3,3�диметилциклоп�
ропил)метил]амин (5а), бесцветная жидкость,
т. кип 113 оС (5 мм рт. ст.). Спектр ЯМР 1Н, δ,
м.д., J/Гц: 0.95 т (3Н, С4′′Н3, 

3J 7.2), 1.18 с
(3Н, С2′′′Н3), 1.31–1.53 м (9Н, С2′′Н2, С

1′′′Н3,
NH, С3′′Н2, С

1Н), 2.58–2.63 м (2Н, С1′Н2),
2.72 д (1H, С1′Н, 3J 6.8) . Спектр ЯМР13С, δС,
м.д.: 13.97 (C4′′H3), 17.24 (C2′′′H3), 20.41
(C3′′H2), 24.82 (C1′′′H3), 28.62 (C3), 32.19
(C2′′H2), 38.33 (C1H), 46.17 (C1′H2), 49.35
(C1′′H2), 70.99 (C2Cl2). Масс�спектр m/e,
(Iотн, %): 223/225/227[М]•+ (<1), 190(27), 180
(100), 166 (2), 151 (33), 114 (81), 86 (83), 79
(66), 57 (18), 44 (41), 41 (25), 30 (13).

[(2,2�дихлор�3,3�диметилциклопропил)�
метил]диэтиламин (5б), бесцветная жидкость,
т. кип 103 оС (5 ммрт.ст.). Спектр ЯМР 1Н, δ,
м.д., J/Гц: 1.02 т (6Н, С2′′Н3, С

2′′′Н3, 
3J 7.1),

1.15 с (3H, C2′′′′H3), 1.37 с (3H, C1′′′′H3), 1.45

м (1Н, С1Н), 2.51–2.54 м (6Н, С1′′Н2, С
2′′Н2,

С1′Н2). Масс�спектр m/e, (Iотн, %): 223/225/
227 [М]•+ (<0.1), 208 (8), 188 (10), 115 (9), 86
(100), 79 (21), 58 (32), 41 (8).

Методика N�алкилирования аминов гем�
дихлорциклопропанами (2, 3) в условиях
микроволнового излучения. В одногорлую
колбу, снабженную механической мешалкой,
обратным холодильником и капельной ворон�
кой, помещали 0.015 моль амина 1а или 1б,
0.005 моль гем�дихлорциклопропана 2 или 3 в
10 мл ДМСО. Реакционную смесь перемеши�
вали и облучали в бытовой микроволновой
печи «Sаnyo EM�S1073W» при мощности 240 Вт
в течение 1 ч. После охлаждения реакционную
смесь анализировали и обрабатывали, как опи�
сано выше.

Методика конкурентного взаимодей�
ствия бутиламина 1а с монохлоралкил�гем�
дихлорциклопропанами 2, 3. Смесь 0.015 моль
бутиламина 1a, и по 0.0025 моль гем�дихлор�
циклопропанов 2 и 3 в 5 мл ДМСО перемеши�
вали при температуре 80 оC. Каждые 30 мин
проводили отборпроб, которые анализировали
методом ГЖХ. Об относительной реакционной
способности аминов судили по скорости накоп�
ления конечных продуктов при конверсии ис�
ходных реагентов не более 25–35 %.
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СИНТЕЗ  (E)� И  (Z)�ИЗОМЕРОВ  6�ХЛОРГЕКС�5�ЕН�2�ОНА
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кафедра биохимии и технологии микробиологических производств
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R. N. Shakhmaev, A. Sh. Sunagatullina, R. M. Alieva, V. V. Zorin

SYNTHESIS OF (E)� AND (Z)�ISOMERS
OF 6�CHLOROHEX�5�EN�2�ONE

Ufa State Petroleum Technological University
1, Kosmonavtov Str., 450062 Ufa, Russia; e�mail: biochem@rusoil.net

In this work we examined the possibility of a
synthesis of stereochemically pure  (5E)� and
(5Z)�6�chlorohex�5�en�2�ones, the potential block
synthones for various biologically active
compounds based on the ethyl (4E)� and ethyl
(4Z)�2�acetyl�5�chloropent�4�enoates decarbo�
xylation. The decarboxylation in water�alcohol
solution (1:2) of  KOH during 20 min at 50 оС
gives corresponding main products in 75 and 80%
yields and aldols less than 1–3 % yield.

Key words: 6�chlorohex�5�en�2�one; decarbo�
xylation; 1,3�dichloropropene; ethyl�2�acetyl�5�
chloropent�4�enoate; vinyl chlorides.

Исследована возможность получения изомерно
чистых (5E)� и (5Z)�6�хлоргекс�5�ен�2�онов –
перспективных блок синтонов в синтезе биоло�
гически активных веществ путем декарбоксили�
рования (4E)�и (4Z)� этил�2�ацетил�5�хлорпент�
4�еноатов. При проведении декарбоксилирования
в водно�этанольном (1:2) растворе KOH в тече�
ние 20 мин при 50 оС выход целевых продуктов
составляет 75 и 80% соответственно, а выход
альдолей не превышает 1–3 %.

Ключевые слова: винилхлориды; декарбокси�
лирование; 1,3�дихлорпропен; 6�хлоргекс�5�ен�
2�он; этил�2�ацетил�5�хлорпент�4�еноат.

Стереоселективное кросс�сочетание ви�
нилгалогенидов с различными металлооргани�
ческими соединениями, алкенами и алкинами
является одним из наиболее эффективных ме�
тодов создания углерод�углеродной связи 1–4.
В реакциях Кумада, Сузуки, Стилле, Негиши,
Соногашира, Хека и др. в основном использу�
ются винилиодиды 5–9 или винилбромиды 10,
применение более дешевых винилхлоридов ог�
раничено их значительно меньшей способнос�
тью вступать в реакцию окислительного присо�
единения и отсутствием эффективных общих
методов их получения с приемлемой стереохи�
мической чистотой 11–14.

В настоящей работе нами исследована
возможность получения изомерно чистых
(5E)� и (5Z)�6�хлоргекс�5�ен�2�онов (1 и 2) –

Работа выполнена при финансовой
поддержке Минобрнауки РФ в рамках
выполнения базовой части госзадания
(проект №49).

перспективных блок�синтонов в синтезе биоло�
гически активных веществ 15,16, путем декар�
боксилирования (4E)�и (4Z)�этил�2�ацетил�5�
хлорпент�4�еноатов (3 и 4).

Синтез исходных стереохимически чис�
тых изомеров этил�2�ацетил�5�хлорпент�4�ено�
ата (3 и 4) осуществляли аллилированием аце�
тоуксусного эфира промышленно доступными
(Е)� и (Z)�1,3�дихлорпропенами (5 и 6) в усло�
виях межфазного катализа в присутствии
К2СО3 по разработанной нами ранее методи�
ке 17 (схема 1).

При попытке декарбоксилирования (4Е)�
и (4Z)�этил�2�ацетил�5�хлорпент�4�еноатов (3
и 4) в стандартных условиях [кипячение в вод�
но�этанольном растворе (1:1) гидрооксида ка�
лия в течение 1 ч] было обнаружено, что наря�
ду с ожидаемыми (5Е)� и (5Z)�6�хлоргекс�5�
ен�2�онами (1 и 2) в значительных количествахДата поступления 10.01.15
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by the Ministry of Education and Science
of the Russian Federation as part of the
base part of the state task (project №49).
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K2CO3, 18-краун-6

CH3CN

(E)-3 или (Z)-4
Cl

Схема 1

образуются продукты их альдольной конден�
сации. В ходе оптимизации данного процесса
были найдены условия для практически пол�
ного подавления этой побочной реакции. При
проведении декарбоксилирования в водно�эта�
нольном (1:2) растворе KOH в течение 20 мин
при 50 оС выход целевых продуктов 1 и 2 со�
ставляет 75 и 80% соответственно, а выход
альдолей не превышает 1–3 %.

 

O

O O

(E)-3 или (Z)-4

C2H5OH, H2O
Cl

O

(E)-1 или (Z)-2

Cl

KOH

Стереохимическая индивидуальность и
конфигурация заместителей при двойной свя�
зи полученных соединений была подтвержде�
на ГЖХ�анализом на капиллярной колонке,
данными ЯМР�спектроскопии, хроматомасс�
спектрометрии. Надежным доказательством
конфигурации полученных (E)� и (Z)�6�хлор�
гекс�5�ен�2�онов (1 и 2) является КССВ ви�
нильных атомов водорода, составляющая 13.1 Гц
для E�изомера и 7.0 Гц для Z�изомера.

Экспериментальная часть

ИК спектры записаны в тонком слое на
ИК Фурье�спектрофотометре IRPrestige�21
Shimadzu. Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны в
CDCl3 на приборе Bruker АМ�300 (рабочая
частота 300 и 75.47 МГц соответственно),
внутренний стандарт – ТМС. Хроматографи�
ческий и масс�спектральный анализ проводили
на хроматомасс�спектрометре GCMS�QP2010S
Shimadzu (электронная ионизация при 70 эВ,
диапазон детектируемых масс 33–500 Да).
Использовали капиллярную колонку HP�1MS
(30 м×0.25 мм×0.25 мкм), температура испари�
теля 280 оC, температура ионизационной каме�

ры 200 оC. Анализ проводили в режиме про�
граммирования температуры от 50 до 280 оC
со скоростью 10 оC/мин, газ�носитель – гелий
(1.1 мл/мин).

(5Е)%6%хлоргекс%5%ен%2%он (1). Раствор
2.05 г (0.01 моль) этил�(4E)�2�ацетил�5�хлор�
пент�4�еноата (3), 0.67 г (0.012 моль) КОН в
30 мл водно�этанольной смеси перемешивали
при 50 оС в течение 20 мин. Приливали 50 мл
этилацетата, органический слой отделяли, а вод�
ный экстрагировали этилацетатом (2×20 мл).
Объединенные органические слои промывали
водой, сушили MgSO4 и концентрировали при
атмосферном давлении. Остаток перегоняли в
вакууме, т. кип. 78–79 оС при 13 мм рт. ст.
Выход 0.99 г (75%). ИК спектр, ν, см–1: 2922,
1717, 1626, 1431, 1410, 1364, 1161, 1144, 1051,
941. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 2.15 с (3Н,
СН3С=О), 2.32 к (2Н, =CHСН2, J 7.0 Гц),
2.55 т (2Н, СН2C=O, J 7.0 Гц), 5.86–5.91 м
(1Н, =CHCH2), 6.00 д (1Н, =CHCl, Jтранс 13.1
Гц). Спектр ЯМР 13С, δС, м.д.: 24.71
(=CHСН2), 29.82 (CH3C=O), 42.23 (СН2C=O),
117.92 (=CHCl), 132.02 (=CHCH2), 207.03
(С=О). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 132 (0.1)
[M]+, 97(6), 75(2), 54(12), 53(11), 51(4),
49(2), 44(3), 43(100), 42(5), 41(4).

(5Z)%6%хлоргекс%5%ен%2%он (2). Получен
из этил�(4Z)�2�ацетил�5�хлорпент�4�еноата (4)
аналогично енону 1. Выход 1.06 г (80%). ИК
спектр, ν, см–1: 2925, 1716, 1631, 1411, 1365,
1270, 1161, 1050, 733. Спектр ЯМР 1H, δ, м.
д.: 2.16 с (3Н, СН3С=О), 2.44–2.60 м (4Н,
=CHСН2, СН2C=O), 5.79 к (1Н, =CHCH2,
Jцис 7 Гц), 6.05 д (1Н, =CHCl, Jцис 7 Гц).
Спектр ЯМР 13С, δС, м.д.: 21.18 (=CHСН2),
29.63 (CH3C=O), 41.80 (СН2C=O), 118.94
(=CHCl), 129.91 (=CHCH2), 207.51 (С=О).
Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 132(0.7) [M]+,
97(35), 89(8), 75(6), 55(3), 54(21), 53(19),
51(4), 43(100), 41(3).
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Представлены результаты исследований реак�
ции алкилирования изобутана промышленной
бутан�бутиленовой фракцией в присутствии
катализатора – хлоралюминатной ионной
жидкости состава Et3NH+�AlCl4

–. Определено
время проведения реакции равное 30 мин, при
котором достигаются высокие показатели про�
цесса – выход составляет 203.6% мас. (по отно�
шению к бутенам), октановое число по исследо�
вательскому методу – 99.7. Проведен сравни�
тельный анализ эффективности полученного
катализатора и используемого в промышленнос�
ти катализатора – серной кислоты. Обсуждены
некоторые закономерности механизма реакций
алкилирования изобутана бутенами в присут�
ствии синтезированного катализатора на основе
экспериментальных данных.

Ключевые слова: алкилирование; бутан�бути�
леновая фракция; ионная жидкость; катализа�
тор; октановое число; хлорид алюминия.

Совершенствование промышленных про�
цессов, как в нефтехимическом синтезе, так и
в химии высокомолекулярных соединений,
связано с поиском новых, более эффективных
каталитических систем 1.

Одним из активно развиваемых в после�
дние годы способов решения существующих
экологических и экономических проблем явля�
ется разработка процессов с использованием
ионных жидкостей в качестве катализаторов.
Данный класс соединений представляет осо�

бый интерес в качестве катализаторов во мно�
гих процессах переработки углеводородного
сырья 2.

Ионные жидкости (ИЖ) – жидкофазные
расплавы солей при температуре ниже 100 oС,
состоящие из гетероорганического катиона и
неорганического аниона 2,3. Уникальность
применения данных соединений связана с их
физико�химическими свойствами, присущими
как растворителям, так и катализаторам 3.

Наиболее перспективным является ис�
пользование хлоралюминатных ионных жид�
костей в качестве катализаторов для процессов

The article presents the results of studies of the
alkylation reaction of isobutane industrial
butane�butylene fraction using catalyst chlorine
aluminate ionic liquid of the following
composition Et3NH+�AlCl4

�. Time of reaction is
30 min, achieves high levels of process � the
output is 203.6wt.%, octane RON – 99.7.
Comparative analysis of the effectiveness of the
resulting catalyst and industrial catalyst � sulfuric
acid was made. It is discussed some patterns
mechanism of alkylation of isobutane with
butenes in the presence of synthesized catalyst on
the basis of experimental data.

Key words: alkylation; aluminum chloride;
butane�butylene fraction; catalyst; ionic liquid;
octane.
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переработки легкого углеводородного сырья в
условиях, благоприятных для образования це�
левых продуктов 4. Хлоралюминатные ионные
жидкости зарекомендовали себя как эффек�
тивные компоненты каталитических систем в
промышленном процессе олигомеризации бу�
тан�бутиленовой фракции (процесс Difasol),
за счет чего были улучшены экологические и
экономические показатели 5. Исследователя�
ми 6,7 показано, что в присутствии суперкис�
лотных хлоралюминатных ионных жидкостей
в термодинамически благоприятных условиях
протекает реакция изомеризации алканов
С5�С8. Конверсия алканов достигает 50–60 %
при  селективности образования изокомпонен�
тов 95%. Преимущества использования хлор�
алюминатных ионных жидкостей для реакции
алкилирования изобутана олефинами описаны
в работах авторов 8,9. Однако исследования в
данной области проводились, как правило, на
модельном сырье с применением индивидуаль�
ных соединений с высокой химической чисто�
той (изобутан и бутен�2), что не позволяет
прогнозировать возможность промышленной
адаптации данного процесса 10.

В работе представлены результаты иссле�
дования реакции алкилирования промышлен�
ных фракций изобутана и бутан�бутиленовой
фракции в присутствии хлоралюминатной
ионной жидкости состава триэтиламин гидро�
хлорид – хлорид алюминия.

Экспериментальная часть

Реагенты, компоненты и катализаторы.
В табл. 1 представлен состав сырья алкилиро�
вания.

Методика синтеза катализатора. Для син�
теза ионной жидкости использовали твердую
соль, триэтиламин гидрохлорид (Et3NH�HCl),
которую подвергали азеотропной сушке с н�геп�
таном до содержания воды менее 0.05% мас.
Безводный хлорид алюминия с содержанием
основного вещества не менее 97.0% мас. был

Таблица 1
Состав сырья алкилирования

Массовая доля компонентов ИФ 
ТУ 0272-025-00151638-99 

ББФ 
ТУ 0272-027-00151638-99 

Углеводородный состав, % мас.   
Сумма углеводородов С3, не более 1.3 10.5 
Сумма углеводородов С4 
           – изобутан, не менее 
           – бутан, не более 
           – бутиленов, не более (не менее*)  

 
98.0 
0.7 
0.5 

 
– 

остальное 
40.0* 

Сумма углеводородов С5 и выше, не более отс. 1.0 
Массовая доля воды,  % мас.  отс. отс. 
Массовая доля спиртов,  %  мас.  отс. отс. 

очищен путем двойной возгонки в инертной сре�
де (сухой азот) непосредственно перед синтезом.

Ионная жидкость была синтезирована по
методике, заключающейся в реакции взаимо�
действия хлорида Et3NH�HCl и хлорида алю�
миния в среде инертного растворителя н�гепта�
на. В колбу, снабженную механической мешал�
кой, загружали Et3NH�HCl, затем приливали
избыток растворителя (н�гептана). При медлен�
ном перемешивании и температуре 20 oС, к сме�
си добавляли избыток хлорида алюминия пос�
ле чего смесь перемешивалась в течение 2 ч
при температуре 80 oС 11. Мольная доля хло�
рида алюминия в катализаторе составляет
0.6 моль/моль. По окончании синтеза верхний
слой растворителя был удален на делительной
воронке, нижний слой представлял собой вяз�
кую светло�коричневую жидкость.

Методика алкилирования изобутана бу�
тан�бутиленовой фракцией. Процесс алкили�
рования проводили в автоклаве периодичес�
ким способом. Предварительно автоклав про�
дувается инертным газом, после чего в реактор
с помощью шприца вводится ионная жид�
кость. Далее при постоянном перемешивании в
реактор поступает изобутановая фракция и
перемешивается с катализатором в течение
30 мин. Реактор находится в водяном холо�
дильнике во избежание перегрева реакцион�
ной массы в ходе эксперимента. По окончании
перемешивания катализатора и изобутана в ре�
актор поступает строго дозированное количе�
ство бутан�бутиленовой фракции. Для дости�
жения необходимого избыточного давления
1 МПа в реактор подается азот. Реакцию про�
водят при интенсивном перемешивании конт�
ролируя перепад температуры не более 1–3 oС
за счет охлаждения реакционной массы. После
завершения химической реакции в реактор до�
полнительно подается избыток ионной жидко�
сти с мольной долей хлорида алюминия 0.2–
0.3 моль/моль для исключения протекания
вторичных реакций во время декантации про�
дуктов реакции от катализатора.
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Анализ. Анализ углеводородного состава
полученных продуктов проведен газо�хрома�
тографическим способом на хроматографе
Хроматэк Кристалл 5000.1 на базе Межкафед�
ральной лаборатории Технологического фа�
культета УГНТУ «Физико�химические методы
анализа». Расчет физико�химических парамет�
ров проводился в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52714�2007. Хроматографическое обо�
рудование включает в себя: капиллярный
испаритель, детектор ПИД, делитель потока,
высокоэффективную капиллярную колонку
типа HP�1 (DB�1) 100м × 0.25мм × 0.5 мкм.

 Для оценки эффективности процесса ал�
килирования определяли:

– выход алкилата на взятый в реакцию
бутен

100Алкилата

бутенов

MВ
m

= ⋅ , % мас.,

где MАлкилата – масса алкилата, г;
mбутенов – содержание бутенов в сырье, % мас.

– селективность по изомерам С8

8 100C

АЛК

M
S

М
= ⋅ , % мас.,

где МС8
 – количество изомеров С8 в алкилате, г;

MАлкилата – количество алкилата, получаемого
в результате реакции, г.

– oктановое число алкилата по исследова�
тельскому методу, определяли расчетным ме�
тодом.

Обсуждение результатов

Исследовано влияние продолжительности
реакции алкилирования изобутана бутан�бути�
леновой фракцией в присутствии катализатора
хлоралюминатной ионной жидкости Et3NH+�
AlCl�4 на выход изоалканов и показатели про�
цесса.

В связи с тем, что сырьевые компоненты
малорастворимы в катализаторе, а продукты ре�
акции практически нерастворимы в ИЖ, про�
цесс проводили при скорости перемешивания
1500 об/мин. Приняты следующие технологи�
ческие параметры (температура – 10 oС, давле�
ние – 1.0 МПа, соотношение изобутана к бутан�
бутиленовой фракции 4–1 % мас., мольное соот�
ношение ионной жидкости к бутенам – 0.2.).

Результаты исследований влияния про�
должительности реакции на компонентный со�
став алкилата представлены в табл. 2.

Анализ хроматографических данных уг�
леводородного состава катализата показывает,
что в ходе реакции алкилирования изобутана
бутиленами помимо целевых углеводородов
изо�С8 образуются легкие углеводороды С5�С7 –
продукты реакций крекингавысокомолекуляр�
ных алкилкарбениевых соединений С12�16, а
также продукты полимеризации идеалкилиро�
вания целевых продуктов – углеводороды
С9+. Наличие в углеводородном составе незна�
чительных количеств олигомеров С8, возмож�
но, связано с протеканием побочных реакций�
олигомеризации бутиленов между собой, что
согласуется с известными данными 12,13.

Зависимость содержания легких фрак�
ций, диметилгексанов, высокомолекулярных
углеводородов С9+ и олигомеров С8 в продук�
тах реакции от продолжительности реакции
приведено на рис. 1.
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Рис. 1. Содержание компонентов в катализате в за�
висимости от продолжительности реакции

Таблица 2
Компонентный состав алкилата в зависимости от продолжительности реакции

Продолжительность реакции, мин Компонентный состав 
продуктов реакции, % мас. 10 20 30 40 50 60 

Изо-С5 1.15 1.23 1.43 1.57 1.98 2.32 
Изо-С6 2.09 2.16 2.12 2.97 2.56 2.61 
Изо-С7 1.02 1.21 1.59 2.65 3.34 4.12 
Изо-С8 88.1 90.66 92.32 88.71 87.22 85.57 
В том числе триметилпентаны 85.12 86.41 87.24 80.05 74.36 70.07 
В том числе диметилгексаны 2.98 4.25 5.08 8.66 12.86 15.5 
Олигомеры С-8 0.08 0.51 1.42 3.12 4.01 4.71 
Изо-С8+ 7.56 4.23 1.12 0.98 0.89 0.67 
Итого 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Как следует из рис. 1, при увеличении
времени проведения реакции с 10 до 60 мин
наблюдается повышенный выход побочных про�
дуктов – легких фракций углеводородов С5�С7.
В интервале от 30 до 60 мин содержание С5�С7
углеводородов возрастает с 5 до 15 % мас. На
наш взгляд, это обусловлено тем, что образую�
щиеся целевые изооктаны и высокомолекуляр�
ные углеводороды С9+ могут вступать в реак�
ции крекинга, деалкилирования с образовани�
ем легких углеводородов, что согласуется
данными работ авторов 14,15. Содержание высо�
комолекулярных углеводородов С9+ снижается
во всем исследованном интервале с 7.56 до
1 % мас. Согласно классическим представлени�
ям о механизме алкилирования, образование
высокомолекулярных углеводородов С9+ про�
исходит за счет взаимодействия вторичного,
третичного карбокатиона производных октана
с молекулами олефинов 15. Вероятнее всего, в
присутствии хлоралюминатной ионной жидко�
сти, обладающей не только повышенной Брен�
стедовской кислотностью, но и Льюисовской
кислотностью, в начальные времена контакта
катализатора и сырья с высокой скоростью
протекают реакции самоалкилирования и по�
лимеризации с образованием насыщенных уг�
леводородов С9+, которые с течением времени
вступают в реакции крекинга (рис. 1).

Несмотря на то, что хлоралюминатные
ионные жидкости проявляют высокую актив�
ность при низких температурах, также как
серная и плавиковая кислота, что с термодина�
мической точки зрения благоприятно для об�
разования более высокоразветвленных алка�
нов, соотношение целевых и побочных реак�
ций различается в зависимости от используе�
мого катализатора.

В ходе исследования реакции алкилирова�
ния промышленной бутеновой фракции выяв�
лено, что содержание целевых изомеров окта�
на триметилпентанов (наиболее высокие окта�
новые числа по ИМ 101 и выше) характеризуется
экстремальной зависимостью при продолжитель�
ности контакта 30 мин. Дальнейшее увеличе�
ние времени проведения реакции способствует
снижению их концентрации в продуктах реак�
ции  (pис. 2).

Ранее отмечалось, что с одной стороны
триметилпентаны могут вступать в реакции
крекинга с образованием легких алканов
С5�С7, с другой стороны возможно протекание
дальнейших реакций полимеризации с образо�
ванием продуктов с аномальным числом ато�
мов углерода С11, С13, С15 и т.д.
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Рис. 2. Содержание триметилпентанов в катализате
в зависимости от продолжительности реакции

На рис. 3 приведены основные реакции
сложного процесса алкилирования изобутана
бутиленами в присутствии катализаторов кис�
лотного типа.

CH3 CH3

CH3 C+ CH3

CH3 CH3
CH3 CH+CH3

CH3

CH3
CH3

CH3 CH3

C+ CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3 CH3

CH3 CH3

CH3 CH+
CH3

CH3

CH3

CH3CH3 CH3

CH3 CH3
CH3 CH2

H-A

образование
кокса

алкилирование

полимеризация инициирование

изомеризация

гидридный
перенос

C12
+

CH3 CH3

CH3 C+ CH3

CH3 CH3
CH3 CH+CH3

CH3

CH3
CH3

CH3 CH3

C+ CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3 CH3

CH3 CH3

CH3 CH+
CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3CH3 CH3

CH3 CH3
CH3 CH2

H-A

образование
кокса

алкилирование

полимеризация инициирование

изомеризация

гидридный
перенос

C12
+

Рис. 3. Механизм протекания основных и побоч�
ных реакций процесса алкилирования изобутана
бутенами

Триметилпентаны, с термодинамической
точки зрения практически не могут вступать в
реакции изомеризациис образованием диме�
тилгексанов. В присутствии кислотных ката�
лизаторов имеет место изомеризация диметил�
гексанов в триметилпентаны 6,14. Вероятнее
всего, в начальные времена контакта диметил�
гексаны быстро вступают в реакции изомери�
зации с образованием целевых триметилпента�
нов, при этом в интервале времени с 10 до
30 мин их содержание в изомеризате повыша�
ется незначительно с 3 до 5 % мас. Дальнейшее
увеличение продолжительности реакции при�
водит к повышению выхода диметилгексанов
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до 14% мас. Вероятнее всего, увеличение со�
держание диметилгексанов в катализате связа�
но с тем, что они с меньшей скоростью вступа�
ют во вторичные реакции полимеризации и
крекинга. Известно, что диметилгексаны обра�
зуются при алкилировании изобутана бутена�
ми по классической схеме прямого алкилиро�
вания третбутильного карбокатиона с бутена�
ми 15,16. Отметим, что при повышенных време�
нах контакта катализатора и сырья возможно
снижение активности катализатора, вызванное
его дезактивацией за счет образования «асфаль�
тосмолистоподобных веществ». Авторами рабо�
ты было экспериментально подтверждено, что
при снижении активности катализатора его се�
лективность в отношении реакции алкилирова�
ния с образованием триметилпентанов снижает�
ся, при этом увеличивается выход диметилзаме�
щенных изомеров октана, за счет снижения ско�
рости реакций изомеризации последних 17,18.

Сложный цепной механизм алкилирова�
ния изобутана олефинами, независимо от типа
используемого катализатора и температуры
процесса приводит к тому, что состав изомер�
ных октанов, не соответствует термодинами�
чески равновесному составу изомеров в про�
дуктах реакции 20. На рис. 4 представлено со�
держание индивидуальных изомерных диме�
тилгексанов в алкилате в зависимости от
времени проведения реакции в присутствии
синтезированного катализатора.

На рис. 5 представлено содержание инди�
видуальных изомерных триметилпентанов в
алкилате в зависимости от времени проведения
реакции в присутствии синтезированного ката�
лизатора.
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Содержание 2,2,4�триметилпентана и 2,3,3�
триметилпентана проходит через максимум
при продолжительности контакта 30 мин. Сре�
ди диметилгексанов в катализате наибольшее
содержание характерно для 2,3�диметилгекса�
на, которое достигает величины 4–5 % мас.
при продолжительности контакта 60 мин.

Таким образом, в результате проведенных
исследований выявлено, что при времени про�
ведения реакции 30 мин в составе катализата
наблюдается наиболее высокое содержание це�
левых изомеров октана, что приводит к высо�
кому октановому числу, и достаточно низким
скоростям побочных реакций, что в свою оче�
редь должно положительно влиять на актив�
ность катализатора. Общеизвестно, что для
процессов алкилирования изобутана олефина�
ми на серной кислоте процесс проводят при
таких временах контакта, когда побочные ре�
акции протекают с низкой скоростью 16,19.

В табл. 3 представлены показатели про�
цесса алкилирования в исследованном интер�
вале времени.

Как следует из табл. 3, выход алкилата
достигает максимального значения 204% мас.
при продолжительности контакта катализато�
ра и сырья (бутенов) – 30 мин. Дальнейшее
повышение времени проведения реакции спо�
собствует снижению качества алкилата в связи
с протеканием побочных реакций крекинга, о
чем свидетельствуют значения селективности и
октанового числаалкилата. Наибольшее окта�
новое число соответствует времени проведения
реакции 10–20 мин на уровне 99.6–99.7. Од�
нако при малых временах контакта бутены не
полностью вступают в реакцию (выход алкилата
составляет 132, 185 % мас., соответственно).
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Таблица 3
Показатели процесса алкилирования в зависимости от времени проведения реакции

Показатели процесса Продолжи- 
тельность  

реакции, мин 
Селективность, 

% мас. 
Выход 

алкилата, % мас. 
Конверсия,  

% мас. 
Октановое 
число по ИМ 

10 88.10 132.32 65 99.7 
20 90.66 185.25 91 99.6 
30 92.32 203.57 100 99.7 
40 88.71 203.57 100 98.0 
50 87.22 203.57 100 96.4 
60 85.57 203.57 100 95.4 

В табл. 4 приведен компонентный состав и
октановое число алкилата полученного в про�
цессе алкилирования изобутана бутиленовой
фракцией с применением синтезированного
катализатора и промышленного катализатора �
серная кислота (практические данные) 16.

Анализ результатов исследований показы�
вает, что использование в качестве катализатора
ионной жидкости повышает селективность про�
цесса алкилирования. Октановое число на 2–3
пункта выше по сравнению с алкилатом, полу�
ченным на установке сернокислотного алкили�
рования, что в первую очередь обусловлено вы�
сокими селективными свойствами синтезирован�
ной хлоралюминатной ионной жидкости.

Полученные результаты показывают пер�
спективность исследований в данном направ�
лении. Отметим, что ионные жидкости легко
регенерируются и эффективно используются в
повторных циклах в процессах переработки
легкого углеводородного сырья 3,4.

Таблица 4
Компонентный состав алкилата в зависимости от используемогокатализатора

Тип катализатора Компонентный состав продуктов реакции, % мас. 
и октановое число по ИМ Ионная жидкость Серная кислота 

Изо-С5 1.43 8.80 
Изо-С6 2.12 4.90 
Изо-С7 1.59 3.90 
Изо-С8 92.32 76.70 
В том числе триметилпентаны 87.24 67.60 
В том числе диметилгексаны 5.08 9.10 
Олигомеры С-8 1.42 0.00 
Изо-С9+ 1.12 5.70 
Октановое число 99.74 96.30 
Итого 100.00 100.00 

Более высокая селективность в процессе
алкилирования, которую проявляет ионная
жидкость, должна положительно повлиять не
только на повышение октанно�тонны продук�
ции, вырабатываемой на установке, но и на
эксплуатационные свойства катализатора, в
том числемежрегенерационный пробег. Отме�
тим, что авторами работ 15,16 проведены иссле�
дования по коррозионной активности катали�
тических систем на основе ионных жидкостей
в кислотно�катализируемых реакциях, и пока�
зано, что при использовании хлоралюминат�
ных ионных жидкостей в качестве катализато�
ров при эффективной осушке сырья возможно
применение углеродных сталей.

Необходимо проведение дальнейших ис�
следований с применением синтезированного
катализатора с целью оценки технологических
возможностей для внедрения процесса в про�
мышленность.
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Представлены результаты численного расчета и
экспериментального изучения закономерностей
диспергирования двухфазного потока и перепа�
да давления в трубчатом турбулентном аппарате
применительно к процессу водной отмывки
газового конденсата от солей. Предложена гео�
метрия трубчатого турбулентного аппарата диф�
фузор�конфузорной конструкции, обеспечиваю�
щая перепад давления 0.22 атм, формирование
эмульсии с диаметром капель дисперсной фазы
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Одним из ключевых процессов подготов�
ки газового конденсата к его стабилизации ме�
тодом фракционирования ректификацией яв�
ляется стадия экстракции водорастворимых
солей. Предварительное обессоливание газово�
го конденсата при отмывке пресной водой по�
зволяет на последующих стадиях снизить соле�
отложение на технологическом оборудовании.
В работах 1,2 выявлена возможность эффек�
тивного смешения нефти и нестабильного газо�
вого конденсата с водой в трубчатом турбулен�
тном аппарате. Смешение газового конденсата
с небольшим количеством пресной воды (0.5–
2 % объемн.) в трубчатом турбулентном аппа�
рате диффузор�конфузорной конструкции
позволяет снизить общее содержание солей с
97 г/м3 до 15–20 г/м3. Очевидно, что эффек�
тивность водной экстракции солей определяет�
ся возможностью получения мелкодисперсной
системы газовый конденсат�вода с высокой
удельной поверхностью раздела фаз. Ввиду
того, что в трубчатых турбулентных аппаратах
эффективное перемешивание достигается ис�
ключительно за счет энергии движения высо�
коскоростного потока через систему местных
сопротивлений, то ограничивающим фактором
по качеству получаемых дисперсных систем
является перепад давления на концах аппарата.

Целью настоящей работы являлось изуче�
ние гидродинамического режима работы труб�
чатого турбулентного аппарата диффузор�кон�
фузорной конструкции применительно к про�
цессу  отмывки газового конденсата водой, в
частности, экспериментальное изучение зако�
номерностей диспергирования двухфазного
потока и оценка гидравлического перепада
давления.

dÍ d‰

Lc

d1

d2

1

23

4

5

6

7

8

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – емкость для дисперсной фазы, 2 – перистальтический
насос, 3 – линия подачи дисперсионной среды, 4 – ротаметр, 5 – трубчатый турбулентный аппарат
диффузор�конфузорной конструкции, 6 – видеокамера, 7 – источник света, 8 – сборник.

Методика проведения экспериментов

Экспериментальное изучение закономер�
ностей образования эмульсий в потоке газовый
конденсат�вода проводили в трубчатом тур�
булентном аппарате диффузор�конфузорной
конструкции (длина диффузор�конфузорной
секции Lс=0.048 м, диаметр диффузора
dд=0.024 м, диаметр конфузора dк=0.012 м,
число диффузор�конфузорных секций 4, угол
раскрытия диффузора γ =45 град.) (рис. 1).
Эксперимент проводили при температуре
18 oС и использовали газовый конденсат плот�
ностью 0.68 г/см3 с компонентным составом,
представленным в табл. 1. При фиксирован�
ном соотношении вода/газовый конденсат рав�
ном 1/100 изменяли объемный расход двухфаз�
ного потока в интервале 100–260 см3/с. Ввиду
высокого содержания газового конденсата в
исследуемом двухфазном потоке в условиях эк�
сперимента образовывались обратные эмульсии.

Частотные кривые распределения капель
дисперсной фазы по размерам получали мето�
дом видеосъемки при интенсивном проходя�
щем освещении с использованием цифровой
фотокамеры. Покадровый просмотр компью�
терного изображения движущихся дисперс�
ных систем позволил вычислить истинный раз�
мер капель (площадь проекции сферической
капли). Подсчет капель проводили в интерва�
ле диаметров (мм): 0–0.4; 0.4–0.6; 0.6–0.8;
0.8–1.0; 1.0–1.5; 1.5–2; свыше 2. Для оценки
ошибки результатов эксперимента выбирали
8 изображений отдельного участка потока. По
экспериментальным данным проводили оцен�
ку дисперсии распределения s2:
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где N – число  замеров;
d – диаметр капель.

Стандартную ошибку ∆ при доверитель�
ной вероятности 0.95 рассчитывали как
∆ = ±2.4s/√N. Среднее значение ошибки изме�
рений составило ±7%.

Таблица 1
Физико�химические свойства

газового конденсата

Параметр Значение 
Плотность конденсата при 20 оС, г/см3 0.68 
Компонентный состав, % объемн.  

Пропан 2.973 
Изобутан 1.387 
н-бутан 3.880 

Изопентан 3.053 
н-пентан 3.561 

Сумма гексанов+ выше 80.140 
Смолы 5.006 

Фракционный состав конденсата  
Начало кипения, оС 44 
Перегнано, % объемн. 94.5 
Остаток в колбе, % объемн. 3.5 
Потери при перегонке  
(летучие), % объемн. 

2.0 

Отгоняется  при температуре оС,  
% объемн.  

 

82 10 
95 20 

107 30 
118 40 
130 50 
150 60 
177 70 
209 80 
262 90 
300 95 

Результаты и их обсуждение

Исследования показали, что при увеличе�
нии объемного расхода двухфазного потока
газовый конденсат�вода происходит снижение
размера дисперсных частиц по экспоненциаль�
ной зависимости (рис. 2). Наблюдается после�
довательное уменьшение диаметра капель
дисперсной фазы при переходе от первой к
четвертой диффузор�конфузорным секциям.
В частности, диаметр капель дисперсной фазы
(воды) в четвертой секции при объемном рас�
ходе потока 100 см3/с сопоставим с размером
дисперсии в первой секции при 260 см3/с. Раз�
меры капель, образующихся в четвертой
секции, при расходе двухфазной системы

140 см3/с сопоставимы с размерами дисперсии
во второй секции при 260 см3/с. Эту зависи�
мость размеров формирующихся капель дис�
персной фазы от производительности аппарата
необходимо учитывать при проектировании
узла обессоливания газового конденсата.

Рис. 2. Зависимость размера частиц дисперсной
фазы от объемного расхода двухфазного потока.
Цифры на кривых соответствуют порядковому номе�
ру диффузор�конфузорной секции (dд = 0.024 м,
dк = 0.012 м). Эксперимент – сплошные линии, рас�
чет – пунктир).

С целью создания прогностической модели
работы узла обессоливания газового конденсата
водой в трубчатом турбулентном аппарате про�
веден сопоставительный анализ соответствия по�
лученных экспериментальных данных расчет�
ным величинам. Аналитическое выражение для
расчета диссипации удельной кинетической
энергии турбулентности ε имеет вид 3:
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где w – объемный расход; ρ – плотность.

Важным фактором, влияющим на удель�
ную поверхность раздела фаз, является дефор�
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мация капель, которая в общем случае обус�
ловлена динамическим напором под воздей�
ствием турбулентных пульсаций со стороны
дисперсионной среды. Теоретически оценить
минимальный размер капли dкр, подвергаю�
щейся деформации при течении в турбулент�
ном режиме, можно из соотношения, характе�
ризующего устойчивость границы раздела фаз 4:

( )2
12

2
ρσ ′

=
крd

v

Пульсационная скорость масштаба эле�
мента v′ определяется в соответствии с «зако�
ном двух третей» Колмагорова�Обухова 5:

v′ = (εdкр)1/3 .
Пульсации меньшего масштаба обладают

меньшей энергией и не способны деформиро�
вать частицы дисперсной фазы. Пульсации
большего масштаба увлекают элементы дисперс�
ной фазы без деформации их поверхности.

В результате обработки результатов чис�
ленного эксперимента получена зависимость
минимального значения среднего диаметра ка�
пель дисперсной фазы, которые подвержены
деформации за счет гидродинамического воз�
действия со стороны сплошной среды 6:

0 6
0 4

1

0 099
σ ε
ρ

−⎛ ⎞
= ⋅ ⋅⎜ ⎟⎝ ⎠

.
.

крd .

Величину dкр можно принять в качестве
диаметра образующихся дисперсных частиц в
турбулентном потоке d.

Увеличение скорости потока газового кон�
денсата сокращает время контактирования
фаз, но увеличивает уровень турбулентности,
при этом размеры капель дисперсной фазы и,
соответственно, поверхность раздела фаз, сни�
жаются экспоненциально. Сопоставляя экспе�
риментально полученные значения с расчетны�
ми, видно (рис. 2), что выбранная математи�
ческая модель по расчету минимального значе�
ния диаметра капель дисперсной фазы
достаточно точно описывает влияние скорости
на размер дисперсных включений на выходе
из аппарата. Наибольшее отклонение в услови�
ях эксперимента достигло 18%, а среднее рас�
хождение – порядка 11%.

Расчет показал, что переход от аппарата
цилиндрической (dд/dк=1) к диффузор�кон�
фузорной (dд/dк= 3) конструкции (рост глу�
бины профилирования канала) увеличивает
скорость движения двухфазного потока и в
большей степени переносит импульс в диффу�
зор. Диспергирование капель воды в объеме
газового конденсата происходит по всей длине

аппарата, что позволяет увеличить поверх�
ность контакта фаз более, чем на 60% при пе�
реходе от 1 к 4 секции. Увеличение поверхно�
сти раздела фаз положительно сказывается на
эффективности обессоливания газового кон�
денсата, что экспериментально подтверждено
в работе 2.

Полученные зависимости позволяют про�
гнозировать эффективность диспергирования
капель воды в объеме газового конденсата, что
определяет возможность конструировать сме�
ситель для эксплуатации в широком диапазоне
производительности. Верхним пределом по
объемному расходу двухфазного потока будет
величина перепада давления на концах аппа�
рата, определяемого техническими возможнос�
тями насосного оборудования, используемого
для перекачивания жидкости. Очевидно, что
диспергирование в системе газовый конден�
сат–вода необходимо проводить при малых
перепадах давления, что напрямую связано с
затратами энергии для обеспечения требуемой
производительности установки.

Экспериментальные исследования показа�
ли, что аппарат цилиндрической конструкции
характеризуется тем, что величины гидроста�
тического давления в начале и на его конце
практически одинаковы (рис. 3).

Рис. 3. Перепад давления в аппарате цилиндричес�
кой конструкции (dд = 0.024 м): 1 – начало аппара�
та (Рн); 2 – конец аппарата (Рк); 3 – перепад дав�
ления (∆Р).

В этом случае наблюдается сравнительно
низкий перепад давления на концах аппарата,
который в условиях эксперимента не превыша�
ет 0.03 атм. С достаточной сходимостью расчет
можно проводить по уравнению
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∆Р =  4⋅10–6w1.58        (R=0.93).

где R – коэффициент корреляции.

В аппарате диффузор�конфузорной кон�
струкции наблюдается значительное возраста�
ние давления в начале аппарата (рис. 4), что
определяет высокие значения перепада давле�
ния (∆Р достигает порядка 1 атм).

             ∆Р≈Рн = 1⋅10–5w2.35 (R=0.99).

Рис. 4. Перепад давления в аппарате диффузор�кон�
фузорной конструкции (dд = 0.024 м, dк = 0.012 м):
1 – начало аппарата (Рн); 2 – конец аппарата
(Рк); 3 – перепад давления (∆Р).

Следует отметить, что при сравнимой про�
изводительности давление на конце трубчатого
турбулентного аппарата цилиндрической и
диффузор�конфузорной конструкции практи�
чески одинаково (рис. 5).

Рис. 5. Давление на конце трубчатого турбулентно�
го аппарата цилиндрической (dд = 0.024 м) (◊◊◊◊◊) и
диффузор�конфузорной конструкции (dд = 0.024 м,
dк = 0.012 м) (•••••).

С цель ю оптимизации геометрии зоны
смешения применительно к водной отмывке
газового конденсата предложена формула для
расчета перепада давления в трубчатом тур�
булентном аппарате диффузор�конфузорной
конструкции. Для этого перепад давления в
отдельной диффузор�конфузорной секции
представлен суммой перепадов давлений в рас�
ширении (диффузоре), гладкой трубе, и суже�
нии (конфузоре) (рис. 6):

∆Р =∆Р1�2+∆Р2�3 + ∆Р3�4.

Рис. 6. Схема диффузор�конфузорной секции труб�
чатого аппарата для расчета перепада давления:
1�2 – диффузор; 2�3 – гладкая труба; 3�4 – конфу�
зор.

Для расчета перепада давления на отдель�
ных участках аппарата при турбулентном дви�
жении двухфазного потока использован метод,
изложенный в работе 7.

Для диффузора при γ ≤ 45о:

2

1 2 12 6sin( 6) 1
2

γ ρ−

⎛ ⎞
∆ = ⋅ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟⎝ ⎠

К К

Д

V SP .
S

Для гладкого участка трубы:
2

1
2 3 2

λ ρ
−

⋅ ⋅ ⋅
∆ =

⋅
Д

Д

L V
P

d g , 4

0 3164λ = .
Re ,

где VК – линейная скорость потока в конфузор�
ной части;

S – площадь поперечного сечения;
λ – коэффициент трения.

Для конфузора при γ ≤ 45о:

33
4

3 4
8 10 0049 1

6tan
2

µ γ−

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥∆ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

К К

К Д

V dP . Re
d d

Сопоставление расчетных данных перепа�
да давления в аппарате с экспериментальными
показывает хорошую их корреляцию:

∆Pэксп = 0.955 атм, ∆Pрасчет = 1.062 атм.

Применительно к процессу отмывки газо�
вого конденсата водой, реализуемого в цехе
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подготовки газа и газового конденсата на мес�
торождении Боранколь (АО «Морская Нефтя�
ная Компания «КазМунайТениз», Казахстан),
проведен расчет оптимальной конструкции
трубчатого турбулентного аппарата, обеспечи�
вающего перепад давления ∆P ≈ 0.22 атм:
dк = 0.06 м, dд = 0.12 м, длина диффузор�кон�
фузорной секции 0.3 м, число диффузор�кон�
фузорных секций 6, угол раскрытия диффузо�

ра 45 град, общая длина аппарата 1.8 м. Ис�
пользование аппарата диффузор�конфузорной
конструкции обеспечивает производитель�
ность процесса по общему расходу двухфазно�
го потока  около 100 м3/ч. Расчетный диаметр
частиц дисперсной фазы (воды) в этом случае
составит около 0.8 мм, что обеспечит формиро�
вание дисперсной системы с развитой поверх�
ностью раздела фаз и высокую скорость от�
мывки газового конденсата от солей.

Литература

1. Шевляков Ф. Б., Умергалин Т. Г., Захаров В. П.,
Баулин О. А. Нейтрализация нефти в турбулен�
тном аппарате // Баш. хим. ж.– 2012.– Т.19,
№3.– С.122�126.

2. Мурзабеков Б. Е., Шевляков Ф. Б., Умерга�
лин Т. Г., Захаров В. П. Отмывка газового кон�
денсата от солей в трубчатом турбулентном ап�
парате диффузор�конфузорной конструкции //
Вестник Башкирского университета.– 2012.–
Т.17, №1.– С.36�38.

3. Захаров В. П., Берлин А. А., Монаков Ю. Б.,
Дебердеев Р. Я. Физико�химические основы
протекания быстрых жидкофазных процес�
сов.– М.: Наука, 2008.– 348 с.

4. Barabash V.M., Belevitskaya M.A. Mass transfer
from bubbles and drops in mechanically agitated
apparatuses // Теоретические основы химичес�
кой технологии.– 1995.–Т.29, №4.– С.362�372.

5. Колмогоров А. Н. Рассеяние энергии при ло�
кально изотропной турбулентности // Доклады
АН СССР.–1941.– Т.32, №1.– С.19�21.

6. Takhavutdinov R.G., D'yakonov G.S.1, Mukha�
metzyanova A.G.1, Zakharov V.P., Minsker K.S.
Intensification of dispersion in tubular turbulent
apparatuses at manufacturing of synthetic rubbers
// Химическая промышленность.– 2002.–
Т. 79, №1.– С.22�28.

7. Perry R.H., Green D.W., Maloney J.O.
Chemical Engineer’s Handbook New York,
McGraw: Hill Book Company, 1999.

References

1. Shevlyakov F.B., Umergalin T.G., Zakharov V.P.,
Baulin O.A. Neitralizatsiya nefti v turbulentnom
apparate [Oil neutralisation in the turbulent
apparatus]. Bashkirskii khimicheskii zhurnal
[Bashkir chemical journal], 2012, v.19, no.3,
pp.122�126.

2. Murzabekov B.E., Shevlyakov F.B., Umergalin
T.G., Zakharov V.P. Otmyvka gazovogo
kondensata ot solei v trubchatom turbulentnom
apparate diffuzor�konfuzornoi konstruktsii
[Scavenge of gas condensate from salts in tubular
turbulent device of divergent�convergent
construction]. Vestnik Bashkirskogo univer�
siteta [Bulletin of  Bashkir University], 2012,
v.17, no.1, pp.36�38.

3. Zakharov V.P., Berlin A. A., Monakov Yu. B.,
Deberdeev R. Ya. Fiziko�khimicheskie osnovy
protekaniya bystrykh zhidkofaznykh protsessov
[Physico�chemical basis of fast flowing liquid�
phase processes]. Мoscow, Nauka Publ., 2008,
348 p.

4. Barabash V.M., Belevitskaya M.A. [Mass
transfer from bubbles and drops in mechanically
agitated apparatuses].  Teoreticheskie osnovy
khimicheskoi tekhnologii [Theoretical Founda�
tions of Chemical Engineering], 1995, v.29, no.4,
pp.362�372.

5. Kolmogorov A. N. Rasseyanie energii pri
lokalno izotropnoi turbulentnosti [Energy
dissipation at locally isotropic turbulence].
Doklady Akademii Nauk [Proceedings of the
Russian Academy of Sciences], 1941, v.32, no.1,
pp.19�21.

6. Takhavutdinov R.G., D'yakonov G.S.1, Mukha�
metzyanova A.G.1, Zakharov V.P., Minsker K.S.
[Intensification of dispersion in tubular turbulent
apparatuses at manufacturing of synthetic
rubbers]. Khimicheskaya promyshlennost
[Chemical Industry], 2002, v. 79, no.1, pp.22�28.

7. Perry R.H., Green D.W., Maloney J.O.
Chemical Engineer’s Handbook New York,
McGraw: Hill Book Company, 1999.



Башкирский химический журнал. 2015. Том 22. № 1 69

УДК 547.32.322

М. А. Кинжалов (асс.)1, Н. Н. Михайлова (к.х.н., доц.)2

СИНТЕЗ  ХЛОРМЕТИЛ�ГЕМ�ДИХЛОРЦИКЛОПРОПАНОВ
1Санкт�Петербургский государственный университет,

кафедра физической органической химии
198504, г. Санкт�Петербург, Университетский пр., 26; тел. (812) 4286733, e�mail: dean@chem.spbu.ru

2Уфимский государственный нефтяной технический университет,
кафедра общей и аналитической химии

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1; тел. +7(347) 2420854, e�mail: ximik2008@mail.ru

M. A. Kinzhalov1, N. N. Michailova2

SYNTHESIS  OF  CHLOROMETHYL�HEM�
DICHLOROCYCLOPROPANES

1Saint Petersburg State University
26, Universitetsky Pr., 198504, St. Petersburg, Russia; ph. +7 (812) 4286733, e�mail: dean@chem.spbu.ru

2Ufa State Petroleum Technological University
1, Kosmonavtov Str., 450062, Ufa, Russia; e�mail: ximik2008@mail.ru

Изучено дихлоркарбенирование стереоизомер�
ных 1,3�дихлорпропенов. Показано, что карбе�
нирование протекает стереоселективно и образу�
ются индивидуальные цис� и транс�изомерные
1,1,2�трихлор�3�хлорметилциклопропаны. Ме�
тодом конкурентной кинетики показано, что
транс�изомер в 1,5�2 раза активнее цис�формы
и более чем на порядок уступает в реакционной
способности металлилхлориду.

Ключевые слова: цис�, транс�1,3�дихлорпро�
пены; цис�, транс�1,1,2�трихлор�3�хлорметил�
циклопропаны; конкурентная кинетика.

Работа выполнена в рамках конкур�
са РФФИ «Научные проекты, выполня�
емые молодыми учеными под руковод�
ством кандидатов и докторов наук в
научных организациях Российской Феде�
рации в 2014 г.», мол_нр, №14�33�50599.

Замещенные гем�дихлорциклопропаны
находят широкое применение в органическом
синтезе 1. Они образуются в условиях межфаз�
ного катализа в ходе присоединения дихлор�
карбенов по двойным связям олефинов 2–4.

Дихлоркарбенированием 5 в условиях
микроволнового излучения из цис�, транс�1,3�
дихлорпропенов нами были получены индиви�
дуальные цис� и транс�1,1,2�трихлор�3�(хлор�
метил)циклопропаны и проанализированы их
спектральные характеристики.

 

ClR : CCl2

Cl
R

Cl Cl

   1�сis;  1�trans 2�сis;  2�trans

R=Cl (1,2�сis; 1,2�trans)

Строение выделенных соединений 2�сis и
2�trans установлено на основании данных
ЯМР 1Н.

Дата поступления 13.01.15

Dichlorocarbonation of the stereoisomeric 1,3�
dichloropropenes was studied. It was shown that
carbonation proceeds stereoselectivity and
individually and cis� and trans�isomeric 1,1,2�
trichloro�3�chloromethylcyclopropanes are for�
med. Trans�isomer is 1.5�2 times more active than
cis�isomer and it is significantly less active,
according to reactivity, than methallylchloride
that shown by the competitive kinetics.

Key words: 1,3�dichloropropenes; cis� and
trans�1,1,2�trichloro�3�chloromethylcyclopro�
panes; competitive kinetics.

The work was performed as part of the
competition RFBR «Research projects
carried out by young scientists under the
leadership of PhDs in scientific organiza�
tions of the Russian Federation in 2014»
mol_nr, №14�33�50599.
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В спектрах ЯМР 1Н гем�дихлорциклопро�
панов 2�сis и 2�trans наблюдается константа
спин�спинового взаимодействия цис�протонов
На и Нb, большая, чем константа транс�прото�
нов На и Нb (3Jцис>3Jтранс.).

Анализ ЯМР 1Н показал, что протон Нa в
изомерах 2�сis, 2�trans дает сигнал дублетом
3.32 м.д. с КССВ 3J=6.2 Гц и 3.57 м.д. с
КССВ 3J=7.7 Гц, соответственно. Отсюда сле�
дует, что в соединении 2�trans протон с сигна�
лом в виде дублета с КССВ 3J=6.2 Гц находит�
ся в транс�положении, соответственно, в со�
единении 2�сis протон с сигналом дублета с
КССВ 3J=7.7 Гц – в цис�положении. Химичес�
кие сдвиги протонов Нa и Нb имеют меньшие
значения в соединениях транс�, чем цис�, так
как сигналы протонов циклопропанового коль�
ца в цис�положении к электроотрицательному
заместителю расположены в более сильном
поле, чем в транс�положении (табл. 1).

Таблица 1
ЯМР 1Н�спектры соединений

Химические сдвиги 
протонов, (δ м.д.) Соединение 
На Нb Нс и Нd 

КССВ а-bJ, 
Гц 

4

Cl

H

Cl

Cl

H

C H

Cl

H
c d

b

a

3 2
1

 
2-trans 

3.32 2.12 3.65 6.2 

1
23

a b

dc

H

Cl

Cl

Cl

H

C H

Cl

H 4

 
2-сis 

3.57 2.27 3.75 7.7 

Эквивалентные протоны Нc и Нd изоме�
ров 2�trans находятся в области более сильно�
го поля по сравнению с протонами Нc и Нd изо�
меров 2�сis из�за транс�влияния электроотри�
цательного заместителя – атома хлора при ато�
ме углерода С1.

Конкурентное карбенирование стереоизо�
мерных 1,3�дихлорпропенов и их производ�
ных с хлоралкенами 3 и 4 позволило оценить
их относительную реакционную способность.

Определение активности по выходу продуктов
реакции проводили при конверсии реагентов
менее 30% (табл. 2).

Было определено, что транс�изомер  при�
мерно в 2 раза уступает в активности хлорис�
тому аллилу и в 20 раз менее активен, чем ме�
таллилхлорид. В тоже время цис�изомер со�
впадает по активности с хлористым аллилом и
только в 9 раз уступает металлилхлориду. Ви�
димо, это объясняется тем, что в цис�изомере
облегчен подход карбена :СCl2 с одной сторо�
ны двойной связи, где отсутствуют заместите�
ли, тогда как в транс�изомере образованию
цикла с одной стороны двойной связи мешает
СН2Cl�группа, а с другой стороны – атом хлора.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на
спектрометре «Bruker AM�300» с рабочими ча�
стотами 300.13 и 75.47 МГц соответственно,
растворитель CDCl3.

Для качественного и количественного  ана�
лиза исходных смесей и продуктов их превраще�
ний использовали хроматографы «Chrom�5» (с
пламенно�ионизационным детектором) и ЛХМ�
8МД (с детектором по теплопроводности).

Хроматомасс�спектры записывали на при�
борах:

1) «Hewlett Packard» при ионизирующем
вращении 70 эВ (температура ионного источ�
ника 230 oС).

2) «SHIMADZU GCMS�QP2010 Plus»
при ионизирующем напряжении 70 эВ (темпе�
ратура ионного источника 200 oС).

В качестве источника микроволнового излу�
чения использовали бытовую микроволновую
печь марки «SANYO EM�S1073W» мощность
700 Вт. Обратный холодильник, термометр вы�
несены из зоны микроволнового излучения.

Методика карбенирования цис�, транс�
1,3�дихлорпропенов и их производных. В че�
тырехгорлую круглодонную колбу, снабжен�
ную механической мешалкой, капельной во�
ронкой, обратным холодильником и термомет�
ром загружали 0.1 моль соответствующего
олефина (1�trans, 1�cis 11 г), 300 мл хлоро�
форма и 0.2 г (0.0005 моль) межфазного ката�
лизатора – катамина АБ. При интенсивном пе�
ремешивании при температуре 40–45 oС при�
капывали 320 г 50%�го водного раствора
NaOH в течение 2 ч. Реакцию вели в течение
8–10 ч. После чего смесь промыли водой до
нейтральной реакции среды. Нижний органи�
ческий слой сушили хлоридом кальция, филь�
тровали и после отгонки хлороформа продукт
выделяли вакуумной перегонкой.
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Таблица 2
Относительная реакционная способность олефинов сis�, trans�1 в реакциях

дихлоркарбенирования (0.01 моль олефинов сis�, trans�1; 60 мл CHCl3, 64 мл NaOH (50%�ный
водный раствор), 0.02 г катамина АБ; 40 oС)

Исходные соединения 
А В Продукты реакции А/В 
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По данной методике были получены:
Цис�1,1,2�трихлор�3�(хлорметил)цик�

лопропан (2�cis), выход 88%, светло�желтая
жидкость, Т.кип. 82 оС (4 мм рт. ст). Спектр
ЯМР 1Н (CDCl3,  δ, м.д., J Гц): J 2.27 (м, 1Н,
CH, J 7.7; 7.9; 7.0 Гц), 3.57 (д, 1Н; CНСl, J
7.7 Гц), 3.75 (дд, 2Н, СН2Сl, J 7.9; 7.0 Гц).

Масс�спектр m/e, (Iотн, %): 194 М+ (нет),
157/159/161/163 (81/81/27/3), 143/145/
147/149 (100/100/9/3), 121/123/125 (90/
60/10), 107/109/111 (9/6/1), 85/87 (75/25),
75/77 (15/5), 61/63 (12/4), 49/51 (25/8).

Транс�1,1,2�трихлор�3�(хлорметил)цик�
лопропан (2�trans), выход 85%, светло�жел�
тая жидкость, Т.кип. 86 oС (5 мм рт.ст).
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J Гц): 2.12
(м, 1Н, CH, J 7.3; 6.2; 6.4 Гц), 3.32 (д, 1Н;
CНСl, J 6.2 Гц), 3.65 (дд, 2Н, СН2Сl, J 7.3;
6.4 Гц).

Масс�спектр m/e, (Iотн, %): 194 М+ (нет),
157/159/161/163 (85/85/28/3), 143/145/
147/149 (100/100/9/3), 121/123/125 (95/
63/10.5), 107/109/111 (9/6/1), 85/87 (75/
25), 75/77 (15/5), 61/63 (15/5), 49/51 (25/8).
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ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНОЕ  ВОССТАНОВЛЕНИЕ
П�МЕТОКСИАЦЕТОФЕНОНА  С  ПОМОЩЬЮ  ДРОЖЖЕЙ

PICHIA  FERMENTANS  87�9
Уфимский государственный нефтяной технический университет,

кафедра биохимии и технологии микробиологических производств
450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1; тел. (347) 2431935, е�mail: bio@rusoil.net

A. N. Shakirov, R. R. Delmukhametov, N. I. Petukhova, V. V. Zorin

ENANTIOSELECTIVE  REDUCTION
OF P�METHOXYACETOPHENONE

BY  YEASTS  PICHIA  FERMENTANS  87�9
Ufa State Petroleum Technological Univercity

1, Kosmonavtov Str., 450062 Ufa, Russia; ph. (347) 2431935, e�mail: bio@rusoil.net

Исследовано восстановление п�метоксиацетофе�
нона в (S)�1�(4�метоксифенил)этанол – ключевой
синтон для получения циклоалкил[b]индолов в
присутствии биомассы дрожжей Pichia fermen�
tans 87�9. Предложен метод получения энзимати�
чески активной биомассы дрожжей культивирова�
нием на питательной среде с глицерином
в качестве основного источника углерода. Подо�
браны условия ее эффективного использования
в процессе энантиоселективного восстановления
п�метоксиацетофенона в (S)�1�(4�метоксифенил)�
этанол в 0.1 М фосфатном буфере, содержащем
10% изопропанола, позволяющие получать про�
дукт высокой энантиомерной чистоты (99% ее)
с выходом 86% в течение 45 мин трансформации.

Ключевые слова:  дрожжи Pichia fermentans
87�9; микроорганизмы; п�метоксиацетофенон;
1�(4�метоксифенил)этанол; энантиоселектив�
ный биокатализ.

The reduction of p�methoxyacetophenone to (S)�
1�(4�methoxyphenyl)ethanol � the key synthon of
cycloalkyl[b]indoles � in presence of yeasts Pichia
fermentans 87�9 biomass was searched. The
method of preparing enzymatically active yeasts
biomass by growth on the medium with glycerol
as the main carbon source is proposed. The
conditions of  p�methoxyacetophenone reduction
to (S)�1�(4�methoxyphenyl)ethanol by aforemen�
tioned biomass allowing 85% yield of product
with high optical purity of 99% ee are determined
as 0.1 M phosphate buffer containing 10%
isopropanol at the time of transformation is 45 min.

Key words: enantioselective biocatalysis;
microorganisms; p�methoxyacetophenone; 1�(4�
methoxyphenyl)ethanol; yeasts Pichia fermen�
tans 87�9.

Оптически активный (S)�1�(4�метоксифе�
нил)этанол является ключевым синтоном в
синтезе циклоалкил[b]индолов, которые могут
быть использованы при лечении аллергичес�
ких реакций 1,2. Перспективным подходом к
получению этого энатиомера является биовос�
становление его прохирального предшествен�
ника (п�метоксиацетофенона) с помощью кле�
ток дрожжей или грибов 3–5.

Ранее нами было показано, что трехсуточ�
ная биомасса дрожжей Pichia fermentans 87�9,

достигшая стационарной фазы роста при куль�
тивировании на пептоно�дрожжевой среде
(дрожжевой экстракт – 1%; пептон – 0.5%),
содержащей 5% глицерина, энантиоселективно
восстанавливает ряд карбонилсодержащих со�
единений (5�гексен�2�он, 6�гептен�2�он, гексан�
2�он, гептан�2�он, 4�метилпентан�2�он, ацето�
фенон,  п�хлор�, п�бром�, п�нитроацетофеноны
в практически важные S�спирты высокой энан�
тиомерной чистоты (93–99 % ее) 6–9. Однако
восстановление п�метоксиацетофенона в при�
сутствии такой биомассы в предложенных
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условиях (0.1 М фосфатный буфер (рН 7), со�
держащий 20% изопропанола, 5 г/л субстрата,
80 г(асв)/л биомассы, 30 оС) не протекает.

В настоящей работе осуществлен поиск
альтернативных условий получения энзима�
тически активной биомассы дрожжей P.
fermentans 87�9  и ее использования для энан�
тиоселективного восстановления п�метокси�
ацетофенона. Исследовано влияние содержа�
ния глицерина в ростовой среде и продолжи�
тельности культивирования дрожжей на вос�
становительные свойства биомассы, а также
концентрации изопропанола в реакционной
смеси, на процесс восстановление кетона.

Реализация трансформации п�метоксиаце�
тофенона в буфере с более низким содержани�
ем изопропанола (5%) позволила выявить спо�
собность трехсуточной биомассы дрожжей P.
fermentans 87�9, полученной на среде, содер�
жащей 5% глицерина, восстанавливать этот
кетон. В процессе восстановления образуется
(S)�1�(4�метоксифенил)этанол высокой энан�
тиомерной чистоты (98%), но с низким выхо�
дом (14%) (табл. 1).

Значительно более высокий выход про�
дукта (80% за 24 ч) в этих условиях достигает�
ся при использовании трехсуточной биомассы,
полученной на среде с 3% глицерина (табл. 1).
Однако энантиомерная чистота (S)�1�(4�меток�
сифенил)этанола, образующегося в этих усло�
виях, не превышает 44%. При более продолжи�
тельной трансформации (в течение 72 ч) энанти�
омерный избыток становится еще меньше (16%
ее), вероятно, в результате сопутствующей сте�
реоинверсии S�энантиомера в R�энантиомер.

O

H3CO

OH

H3CO

S

OH

H3CO

R

Таблица 1
Выход и энантиомерная чистота (S)�1�(4�метоксифенил)этанола при восстановлении

п�метоксиацетофенона (5 г/л) при 30 оС в 0.1М фосфатном буфере (рН 7),
содержащем 5% изопропанола, в присутствии трехсуточной биомассы культуры

P. fermentans 87�9 (80 г (асв)/л)

Культура Содержание гли-
церина в среде, % 

Время 
реакции, ч 

Выход (S)-1-(4-метокси-
фенил)этанола, % 

Энантиомерная 
чистота, % ее 

Трехсуточная 5 24 14 98 
24 80 44 Трехсуточная 3 72 80 16 
24 88 87 Односуточная 3 72 82 54 

Замена трехсуточной биомассы дрожжей на
односуточную позволила существенно увели�
чить энантиомерную чистоту целевого продукта,
образовавшегося за 24 ч реакции в системе с 5%
изопропанола (с 44 до 87 % ее). При этом выход
продукта увеличивается с 80 до 88 % (табл. 1).

Энантиомерно чистый (S)�1�(4�метоксифе�
нил)этанол образуется в системе, содержащей
20% изопропанола (табл. 2). Снижение концент�
рации изопропанола в реакционной смеси при�
водит к потере селективности биокатализатора.
В оптимальной по выходу продукта системе (5%
изопропанола) энантиомерная чистота (S)�1�(4�
метоксифенил)этанола составляет 91% ее.

Таблица 2
Зависимость энантиомерной чистоты

(S)�1�(4�метоксифенил)этанола (в % ее),
образующегося при 30 оС в процессе

восстановлении п�метоксиацетофенона
(5 г/л) в  0.1М фосфатном буфере (рН 7)
в присутствии односуточной биомассы

культуры P. fermentans 87�9 (80 г (асв)/л),
полученной на среде с 3% глицерина,

от концентрации изопропанола

Энантиомерная чистота, % ее Изопропанол,  
% 4 ч 17 ч 24 ч 
5 91 88 87 
10 92 89 89 
15 94 93 93 
20 100 100 100 

Таким образом, односуточная биомасса
P. fermentans 87�9 (экспоненциальной фазы
роста) является перспективным энантиоселек�
тивным биокатализатором для получения (S)�
1�(4�метоксифенил)этанола. Однако, суще�
ственным недостатком метода получения такой
биомассы является ее низкий выход. На среде
с 3% глицерина выход биомассы после первых
суток культивирования в 4 раза ниже, чем че�
рез 3 сут выращивания дрожжей.

С целью разработки более эффективного
способа получения энзиматически активной био�
массы для восстановления п�метоксиацетофено�
на была исследована возможность использова�
ния для биокатализа трехсуточной биомассы
дрожжей, полученной на среде с 3% глицерина,
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предварительно выдержанной в свежей питатель�
ной среде того же состава в течение 18 ч. Было об�
наружено, что в процессе такой операции исходное
количество биомассы (8.2 г(асв)/л среды) допол�
нительно увеличивается (более чем в 2 раза).

При исследовании восстановления п�ме�
токсиацетофенона в системах с 5–10 %�ным
содержанием растворителя в присутствии
прединкубированной биомассы установлено,
что в этих условиях процесс протекает более
энантиоселективно (рис. 1), чем при использо�
вании односуточной биомассы (табл. 2) и при�
водит к образованием высокочистого (S)�1�(4�
метоксифенил)этанола (99% ее).
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Рис. 1. Динамика образования и энантиомерной чи�
стоты (S)�1�(4�метоксифенил)этанола в процессе
восстановления п�метоксиацетофенона при 30 оС
в  0.1М фосфатном буфере (рН 7), содержащем
5 или 10% изопропанола, в присутствии прединку�
бированной биомассы культуры P. fermentans 87�9
(80 г (асв)/л), полученной на среде с 3% глицерина

Наиболее эффективно восстановление
протекает при концентрации изопропанола
5%. В этих условиях  (S)�1�(4�метоксифенил)�
этанол образуется  с выходом  86% и энантио�
мерной чистотой 99% ее в течение 45 мин
трансформации (рис. 1).

Таким образом, предложен метод получе�
ния энзиматически активной биомассы дрож�
жей P. fermentans 87�9 и подобраны условия
ее использования в процессе энантиоселектив�
ного восстановления п�метоксиацетофенона в
(S)�1�(4�метоксифенил)этанол, позволяющий
получать продукт с высокими выходом и
энантиомерной чистотой.

Экспериментальная часть

Для наработки биомассы дрожжей P.
fermentans 87�9 использовали жидкую пита�
тельную пептоно�дрожжевую среду с глицери�
ном следующего состава (г/л): глицерин – 30
или 50; дрожжевой экстракт – 10; пептон – 5;
вода водопроводная – 1 л.

Культивирование дрожжей осуществляли
глубинным способом в конических колбах объе�
мом 250 мл, содержащих 50 мл питательной
жидкой среды, при температуре 30 оС на орби�
тальном шейкере (180 об/мин) в течение 24  или
72 ч (до достижения экспоненциальной или на�
чала стационарной фазы роста, соответственно).

Выращенную биомассу отделяли от среды
центрифугированием в течение 15 мин при
6000 об/мин, трижды промывали 0.1М фос�
фатным буфером (рН 7) и использовали для
трансформации. В экспериментах с прединку�
бированной биомассой выращенную в течение
72 ч биомассу отделяли от среды центрифуги�
рованием в течение 15 мин при 6000 об/мин,
после чего ее снова помещали в 50 мл свежей
питательной среды и вновь культивировали
при температуре 30 оС на орбитальном шейкере
(180 об/мин) в течение 18 ч. Прединкубиро�
ванную биомассу отделяли от среды центрифу�
гированием в течение 15 мин при 6000 об/мин,
трижды промывали 0.1М фосфатным буфером
(рН 7) и использовали для трансформации.

Биовосстановление кетонов осуществляли в
0.1М фосфатном буфере (рН 7), содержащем
биомассу микроорганизмов в количестве 80 г
(асв)/л, изопропанол – 5, 10, 15 или 20 % и суб�
страт с начальной концентрацией 5 г/л. Транс�
формацию проводили при 30 оС при перемеши�
вании на возвратно�поступательном шейкере.

Текущий контроль состава реакционных
смесей проводили методом газо�жидкостной
хроматографии на хроматографах ЛХМ�8МД
(колонка 3000×3мм, 5% полиэтилен�гликольсе�
бацината на Chromatone N�AW, температуры:
колонки 70 оС, испарителя 200 оС; газ носитель
азот, расходы: газа�носителя – 18–20 мл/мин,
водорода – 30 мл/мин, воздуха – 300 мл/мин)
и Хроматек Кристалл 5000.2 (энантиоселектив�
ная капиллярная колонка Supelco Astec
CHIRALDEX B�PM 30м×0.25мм×0.12мкм, тем�
пературы: колонки 80 оС, испарителя и детекто�
ра 190 оС; газ носитель азот, давление газа�носи�
теля 100 кПа, расходы: водорода – 30 мл/мин,
воздуха – 300 мл/мин), снабженными пламен�
но�ионизационными детекторами.

Непрореагировавший субстрат и про�
дукт трансформации выделяли из осветлен�
ной центрифугированием (в течение 15 мин
при 9000 об/мин) и подсоленной хлористым
натрием реакционной смеси путем трехкрат�
ной экстракции диэтиловым эфиром в соотно�
шении 1:1(v/v). Объединенные органические
вытяжки сушили над безводным сульфатом на�
трия и концентрировали, упаривая растворитель
на роторно�пленочном испарителе.  Cпирт от ке�
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тона отделяли методом колоночной жидкостной
хроматографии на силикагеле Merk 60 (0.063–
0.200 мм), элюируя смесью растворителей гек�
сан/этилацетат с градиентом (100:0 → 50:50).

Идентификацию продуктов реакции осу�
ществляли методами ЯМР. Спектры ЯМР 1Н,
13С записаны на приборе Bruker АМ�300 (ра�
бочая частота 300 МГц для 1Н и 75 МГц для
13С). Образцы готовили в стандартных 5 мм
ампулах. Концентрация растворов составляла
5–10%, растворитель – CDCI3, в качестве

внутреннего стандарта использовали сигнал
тетраметилсилана для ЯМР 1Н и остаточный
сигнал хлороформа для ЯМР 13С.

(S)�1�(4�Метоксифенил)этанол. Спектр
ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.45 д (3H, CH3CHOH),
3.79 с (3H, CH3O), 4.81 кв (1H, CHOH), 6.87
д (2H, Ar), 7.28 д (2H, Ar). Спектр ЯМР 13С,
δ, м.д.: 24.83 (СH3CHOH), 54.96 (CH3O),
69.46 (CHOH), 113.51 (2C, Ar), 126.48 (2C,
Ar), 137.98 (1C, Ar), 158.55 (1C, Ar).
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Для системы «нефтяной гудрон – полипропи�
лен» установлено наличие компенсационного
эффекта динамической вязкости, заключающе�
гося в линейной связи энергии активации и пред�
экспоненты в уравнении Френкеля для области
вязкого течения. Показана энтропийная приро�
да компенсационного эффекта динамической
вязкости. Выявление такой зависимости позво�
ляет прогнозировать реологические свойства
нефтеполимерных материалов на основе нефтя�
ных остатков и полиолефинов.

Ключевые слова: динамическая вязкость;
компенсационный эффект динамической вязко�
сти; нефтеполимерная система; температура
размягчения; энергия активации вязкого тече�
ния; энтропия вязкого течения.

Нефтеполимерные материалы широко ис�
пользуются в строительстве, в частности, в со�
ставе дорожных и гидроизоляционных покры�
тий. Введение полимеров способствует направ�
ленной модификации таких свойств нефтяных
остатков и битумов, как повышение сопротив�
ляемости к деформации, противодействие тре�
щинообразованию при механической усталос�
ти и низких температурах, устойчивость к ста�
рению, повышение сопротивляемости к окис�
лительной деструкции и т.д. 1,2.

Верхняя граница эксплуатации материа�
лов на основе битумов определяется стандар�
тной температурой размягчения по КиШ
(ГОСТ 11506�73), в соответствии с терминоло�
гией физической химии высокомолекулярных
соединений, соответствующей верхней границе

области кинетического фазового перехода
(ФП) 2�го рода (область размягчения�стекло�
вания) 3–5.

В соответствии с классическими представ�
лениями, ФП – это переходы вещества из од�
ной фазы в другую 6. При этом химические
потенциалы на границах раздела фаз выравни�
ваются. Основоположниками классической те�
ории ФП являются Гиббс, Дюгем, Клапейрон,
Клаузиус, Ван�дер�Ваальс. ФП бывают не�
скольких типов: первого рода (кипение, плав�
ление и т.д.); второго рода (переход в сверхте�
кучее состояние и др.) и др.

В полимерах и неорганических стеклах
выделяют кинетические ФП 2�го рода, (стек�
лование или размягчение), связанные с про�
цессами релаксации 3. При ФП 2�го рода плот�
ность вещества, энтропия и термодинамичес�
кие потенциалы не испытывают скачкообраз�Дата поступления 16.01.15

For the «oil tar – polypropylene system»
availability of compensation effect of dynamic
viscosity is determined. Its main point is in
interaction of activation energy and preex�
ponential factor in the Frenkel equation for the
regions of viscous flow. The entropy nature of
compensation effect of dynamic viscosity is
shown. Revelation the dependences can be
allowed to forecast flow properties of materials on
the basis of petroleum residues and polyolefines.

Key words: activation energy of viscous flow;
compensation effect of dynamic viscosity; dy�
namic viscosity; entropy of viscous flow; melting
point; petroleum polymer systems.
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ных изменений, а производные от теплоты,
объема – теплоемкость, сжимаемость, коэф�
фициент термического расширения фаз меня�
ются скачком. Зависимость температуры рав�
новесного перехода от давления определяется
по уравнению Эренфеста 6. Изменение скорос�
ти нагрева системы влияет на граничные тем�
пературы интервала перехода из стеклооб�
разного в вязкотекучее состояние и время ре�
лаксации. При этом стеклообразное состояние –
это переохлажденный расплав, который удержива�
ет твердую форму из�за огромной вязкости 3.
Известно, что многокомпонентные органические
системы, в том числе и нефтяного происхожде�
ния, по реологическим свойствам соответствуют
переохлажденной жидкости 7.

ФП 2�го рода непосредственно связаны с
критическими явлениями в веществе. По опре�
делению 8, критическим называется состояние
двух равновесно существующих фаз, при дос�
тижении которого фазы становятся тожде�
ственными по свойствам. Критическое состоя�
ние характеризуется критическими значениями
температуры, давления и удельного объема.
Критическая точка аналогична точкам ФП 2�го
рода: в критической точке ФП происходит в
масштабах всей системы, а свойства флуктуаци�
онно возникающей новой фазы бесконечно мало
отличаются от свойств исходной фазы 8.

По данным многочисленных исследова�
ний можно констатировать, что при добавке
полимера свыше 2–3 % мас. в нефтеполимер�
ных системах происходит скачкообразное из�
менение основных таких физических свойств,
как динамическая вязкость, температура раз�
мягчения (стеклования), а также относительная
плотность и удельный объем. При концентрации
полимеров свыше 7–10 % мас. резкого измене�
ния свойств не наблюдается, что свидетельствует
о завершении структурных изменений в матери�
але (рис. 1) 4,9. В соответствии с теорией крити�
ческих состояний 9, фазовый переход 2�го рода
(размягчение – стеклование) характеризуется
наличием околокритической области, в которой
для нефтеполимеров возможны аномальные ко�
лебания таких физических параметров, как
плотность, динамическая вязкость и др. 4,8–10.

В областях кинетических ФП 2�го рода и
вязкого течения изменение свойств нефтеполи�
мерных систем имеет релаксационную приро�
ду и связано с перестройкой надмолекулярной
структуры 4–5,10. Эти процессы могут быть
описаны уравнением Френкеля для дырочной
теории течения жидкостей 11,12 с поправкой на
особенности неидеальных систем.

   
0 еη η= ⋅

E
RT

a
    ,                      (1)

где η – вязкость динамическая, Па.с;
Еа – энергия активации вязкого течения,

кДж/моль;
Т – абсолютная температура, К;
η 0 – предэкспонента уравнения Френкеля, Па.с;
R – универсальная газовая постоянная,

R=8.314 кДж/(моль⋅К).

Аналогично для времени релаксации в об�
ласти ФП 2�го рода и вязкого течения 3:

0 еτ τ= ⋅
E
RT

a
,                        (2)

где τ – время релаксации, с;
τ0 – время релаксации идеального газа, с;
Еа – энергия активации, кДж/моль;
Т – абсолютная температура, К;
R – универсальная газовая постоянная,

R=8.314 кДж/(моль⋅К).

По аналогии с химическими реакциями, в
сложных многокомпонентных углеводород�
ных системах наблюдается наличие компенса�
ционного эффекта (КЭФ) динамической вяз�
кости 13,14. Это указывает на наличие взаимо�
связанных энергетических (термодинамичес�
ких) состояний в системе, т.е. по мере
уменьшения в среде концентрации активных
компонентов с ростом энергии активации дол�
жна возрастать предэкспонента в аррениусовс�
кой зависимости константы скорости химичес�
кой реакции от температуры (3):

е= ⋅
E
RT

a

k A ,                      (3)

где k – константа скорости химической реакции;
Ea – энергия активации химической реакции,

кДж/моль;
T – абсолютная температура, К;
А – предэкспонента аррениусовской зависимо�

сти, имеет ту же размерность, что и k;
R – универсальная газовая постоянная,

R=8.314 кДж/(моль⋅К).

Энергия активации вязкого течения равна
работе по перемещению структурных единиц
(в случае неидеальной жидкости) и связана с
энергией межмолекулярного взаимодействия 11.
Согласно уравнению Эйринга (4) 15, измене�
ние вязкости определяется свободной энергией
активации вязкого течения ∆Gа:

 
0 0 еη σ

∆

= ⋅
G
RT

a
,                    (4)
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∆ = − ⋅ ∆a a aG E T S ,            (5)

где ∆Sa – энтропия активации вязкого течения,
кДж/(моль⋅К);

σ0 – вязкость идеального газа, Па⋅с.

Принимают 13,14, что предэкспонента в
уравнении Эйринга (4) σ0 зависит от температуры
и средней числовой молярной массы системы:

8
0 (6.6 2.25 lg ) 10σ −= ⋅ − ⋅ ⋅T M ,    (6)

где М  – средняя числовая молярная масса иде�
ального газа при температуре 273 oC, г/моль.

С учетом (4) и (5) уравнение (1) для пред�
экспоненты динамической вязкости в уравне�
нии Френкеля (1) можно преобразовать по
аналогии с уравнением активированного комп�
лекса в химической реакции 15,16:

0 0 е еη σ
−∆

= ⋅ ⋅
E S
RT R

a a
.          (7)

Из соотношения (7) следует скорректиро�
ванное Р. С. Сабитовым по работам 13,14 выра�
жение для изменения энтропии:

0 0(ln ln ) /σ η∆ = − ⋅ +a aS R E T .     (8)

Полученное выражение (8) в целом соот�
ветствует имеющимся представлениям о влия�
нии энергии активации вязкого течения на
предэкспоненту в уравнении Эйринга 15. Для
системы «гудрон (Г) – полиэтилен высокого
давления (ПЭВД)» получена линейная зависи�
мость между энергией активации Еа и энтропи�
ей активации ∆Sa вязкого течения 10. Для про�
верки гипотезы энтропийной природы компен�
сационного эффекта динамической вязкости в
нефтеполимерных системах требуются даль�
нейшие реологические исследования систем
аналогичного типа.

Целью исследования является изучение
фазовых переходов 2�го рода и реологических
особенностей нефтеполимерных систем. В за�
дачи настоящей работы входит изучение ком�
пенсационного эффекта динамической вязкос�
ти для системы «гудрон (Г) – изотактический
полипропилен (ИПП)». Работа выполнена на
кафедре технологии нефти и газа УГНТУ.

Объекты и методы исследований

В качестве объектов исследования были выб�
раны полученные в лаборатории нефтеполимерные
системы типа «НДС–полиолефин», краткая харак�
теристика которых приведена в табл. 1.

Таблица 1
 Краткая характеристика

нефтеполимерных систем
Система Нефтяная  

основа (НДС) 
Полимер 

НДС–ИПП Гудрон  
западно- 
сибирских 
нефтей 

Полипропилен (ИПП) 
 со средней числовой  
молекулярной массой  

85000 г/моль;  
изотактический;  
гранулированный  
товарный продукт 

марки 01270  

В качестве НДС использовали прямогон�
ный гудрон западно�сибирской нефти (ЗСН) с
температурой размягчения 301 К (28 оС), груп�
повой состав которого представлен в табл. 2.
Выбор прямогонного гудрона в качестве не�
фтяной основы обусловлен наличием в его со�
ставе избыточного (по отношению к остаточно�
му битуму) количества мальтенов, являющих�
ся естественным пластификатором. Таким об�
разом, растворение полиолефина в гудроне
можно проводить без применения масляной
основы, используемой для приготовления би�
тумполимеров по традиционной технологии.
ИПП в гранулированной форме производится
на ОАО «Уфаоргсинтез».

На рис. 1 представлена зависимость сред�
ней числовой молярной массы объектов иссле�
дования от концентрации полипропилена.
Принято, что нефтяной гудрон и ИПП рас�
сматриваются в качестве псевдокомпонентов
бинарной системы и расчет проводился с допу�
щением их молярной аддитивности.

Рис. 1. Зависимость средней числовой молярной
массы системы «гудрон–полипропилен» от концен�
трации ИПП

Реологические характеристики нефтепо�
лимерных систем «гудрон–ИПП» с концент�
рацией полимера от 0 до 30 % мас. измеряли на
ротационном вискозиметре Brookfield модели
DV�II+ Pro. Значения энергии активации вяз�
кого течения и натурального логарифма пре�
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Таблица 2
Групповой состав исходных НДС

Ароматические углеводороды,  
% мас. 

Смолы,  
% мас. 

Углеводородные  
компоненты 

Парафины 
и нафтены, 

% маc. 
моноцикл
ические 

бицикли-
ческие 

полицикли-
ческие 

I II 

Асфальтены,  
% маc. 

Темпе-
ратура  
кипения, 

оC 

Гудрон западно- 
сибирских нефтей  

15.1 15.8 11.0 34.3 10.2 10.7 2.9 >400 

дэкспоненты в уравнении (1) определяли гра�
фическим методом из полулогарифмической
формы уравнения Френкеля (1). Обработку
данных проводили методом наименьших квад�
ратов. Среднюю числовую молярную массу
гудрона определяли методом криоскопии в на�
фталине. Средняя числовая молярная масса
полипропилена определена вискозиметричес�
ким методом в растворе ксилола и составила
85000 ед. Энтропия активации вязкого течения
приближенно оценивалась по формулам (7) и
(8). Результаты расчетов значений lnσ0 по со�
отношению (6) представлены в табл. 3.

Обсуждение результатов

На рис. 2 представлена зависимость стан�
дартной температуры размягчения по КиШ
нефтеполимерной системы «Г – ИПП» от кон�
центрации полимера.

Рис. 2. Зависимость температуры размягчения сис�
темы «Г – ИПП» от концентрации ИПП

Известно, что околокритическая область
и критическая точка ФП 2�го рода характери�
зуются аномальными явлениями при прохож�
дении звуковых волн, течении жидкости, элек�
тромагнитных свойств и др. 8, т.е. при анализе
экспериментальных данных в отдельных точ�
ках можно ожидать аномальных реологичес�
ких свойств системы.

Сопоставление диаграмм на рис. 2–4 по�
казывает, что наибольший разброс значений
термодинамических параметров соответствует
околокритической области с концентрациями
полимера (2.5–7.5 % мас.). В области низких
концентраций полимера 0–2.5% мас. происхо�
дит разрушение исходной пространственной
структуры НДС за счет перераспределения
дисперсионной среды между молекулами по�
лиолефина (набухание и пластификация) и
АСВ 17. На участке подъема происходит изме�
нение надмолекулярной структуры нефтепо�
лимера. В нижней области подъема до крити�
ческой точки наблюдается структура типа
«золь» с большим количеством надмолекуляр�
ных агрегатов небольших размеров 18. После
критической точки размеры надмолекулярных
агрегатов с ростом концентрации полипропи�
лена увеличиваются – образуется новая над�
молекулярная трехмерная структура, которая
формируется благодаря взаимодействию гло�
бул полимера под действием межмолекуляр�
ных сил 19. В области концентраций полипро�
пилена от 10 до 30 % мас., изменение энтропии
вязкого течения и динамической вязкости ми�
нимально, это указывает на то, что в системе
сформировалась трехмерная полимерная
структура типа «гель», которая определяет ме�
ханические свойства аморфного твердого тела.
Таким образом, в области резкого скачка тем�
пературы размягчения происходит изменение
надмолекулярной структуры нефтеполимерно�
го компаунда в соответствии с принципом «со�
став – структура – ФХС – эксплуатационная
характеристика». Т.е., с учетом мнений А. С.
Колбановской  и М. Ю. Доломатова  можно
говорить о том, что в области резкого подъема
на диаграмме «температура размягчения–со�
став» имеет место кинетический структурно�
фазовый переход, по термодинамическим ха�
рактеристикам соответствующий кинетическо�
му ФП 2�го рода.

По соотношению (9) для момента перехо�
да пластичного аморфного битумного материа�
ла, модифицированного ИПП, в вязкотекучее
состояние (верхняя граница интервала ФП 2�го
рода, определяемая по температуре размягче�
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ния методом КиШ) можно определить измене�
ние энтропии активации вязкого течения:

0 0(ln ln ) /σ η∆ = − ⋅ +a a pS R E T .    (9)

Зависимость расчетных величин от соста�
ва системы представлена в табл. 3.

Для исследованных систем «Г–ИПП» за�
висимость натурального логарифма характе�
ристической вязкости от энергии активации вяз�
кого течения в первом приближении описывает�
ся линейным эмпирическим уравнением (10):

0 1 2lnη = + ⋅ aa a E ,                (10)

где η0– предэкспонента в уравнении Френкеля
(1), Па⋅с;

a1 и а2 – эмпирические коэффициенты, Па⋅с и
моль/кДж, соответственно;

Ea – энергия активация вязкого течения,
кДж/моль.

Значения эмпирических коэффициентов
зависимости (10) для систем «Г–ИПП» приве�
дены в табл. 4.

Таблица 4
Эмпирические

коэффициенты зависимости  (10)

Коэффициенты 
зависимости  

lnη0= a1+a2 ⋅Еа Система 

a1 a2 

Коэффициент 
корреляции 

Гудрон –
полипропилен –2.0611 0.2809 0.98 

КЭФ динамической вязкости объясняется
тем, что рост энергии межмолекулярного взаи�
модействия соответствует увеличению разме�
ров структурных единиц – образуются боль�
шие по размерам глобулы, которые перемеща�
ется в процессе вязкого течения. Видимо, в
нефтеполимерных системах «НДС–полиоле�
фины» это явление имеет универсальный ха�
рактер независимо от природы нефтяной дис�
персной системы 16,19. НДС и нефтеполимеры
в твердом аморфном состоянии (ниже темпера�
туры размягчения) представляют собой пере�
охлажденную дисперсную систему (в ряде слу�
чаев – жидкость), имеющую твердую консис�
тенцию из�за высокой вязкости 7,20. В связи с
этим, на практике полученный результат мож�
но рассматривать, как теоретическое обоснова�
ние возможности использования параметра
динамической вязкости при 60 oС вместо тем�
пературы размягчения в качестве одного из
критериев оценки эксплуатационных свойств
материалов для дорожных покрытий (стан�
дарт EN 12591) на основе НДС.

На рис. 3 приведена зависимость энтро�
пии вязкого течения от энергии активации (по
данным табл. 3). В околокритической области
при содержании ИПП от 3.5 до 8.0 % мас. при
температуре конца ФП 2�го рода наблюдаются
резкие колебания энтропии. В критической
точке при содержании ИПП 5.0% мас. измене�
ние энтропии (при колебании температуры на
1o) имеет максимальное значение, равное

Таблица 3
Значения энергии активации, энтропии вязкого течения и натурального логарифма

предэкспоненты в уравнении Френкеля�Эйринга для системы «Г–ИПП»
для верхней границы области ФП 2�го рода

Концентрация 
ИПП, % мас. 

Тр, К ln η0 lnσ0 Энергия актива-
ции вязкого те-
чения, кДж/моль 

(lnσ0– ln η0)⋅R,
кДж/(моль.К) 

Еа/Тр, 
кДж/(моль⋅К) 

∆Sa, 
кДж/(моль.К) 

0 301 –32.97 –13.074 95.01 165.3358 0.3156 165.6514 
1 294 –32.602 –13.111 94.66 161.9702 0.3220 162.2922 
2 296 –29.917 –13.119 89.42 139.5914 0.3021 139.8935 

2.5 298 –29.037 –13.119 87.27 132.2786 0.2929 132.5715 
3 298 –28.19 –13.127 85.63 125.1735 0.2873 125.4608 

3.5 306 –21.563 –13.108 71.48 70.2611 0.2336 70.4947 
4 311 –17.907 –13.099 60.8 39.9545 0.1955 40.1500 

4.5 328 –13.75 –13.054 52.33 5.7838 0.1595 5.9433 
5 408 –74.667 –12.844 268.15 513.7491 0.6572 514.4063 

5.5 422 –11.953 –12.818 34.27 –7.1882 0.0812 –7.1070 
6 423 –5.2425 –12.823 8.88 –62.9940 0.0210 –62.973 

6.5 424 –14.421 –12.829 44.34 13.2295 0.1046 13.3341 
7 425 –13.739 –12.835 41.38 7.5122 0.0974 7.6096 

7.5 425 –26.98 –12.844 92.74 117.4702 0.2182 117.6884 
8 427 –12.012 –12.847 36.05 –6.9389 0.0844 –6.8545 
9 428 –10.91 –12.862 32.34 –16.2211 0.0756 –16.1455 

10 428 –12.349 –12.880 40.45 –4.4126 0.0945 –4.3181 
20 430 –10.067 –13.089 38.73 –25.1128 0.0901 –25.0227 
30 432 –11.417 –13.399 45.22 –16.4704 0.1047 –16.3657 
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514.4063 кДж/(моль⋅К). Содержание ИПП
7.5% мас. соответствует переходу структуры
«золь�гель» в структуру «гель». Температурная
«поправка» Еа/Тр в критической точке с содер�
жанием ИПП 5% мас. также имеет максималь�
ную величину, равную 0.6572 кДж/(моль⋅К).

Рис. 3. Компенсационный эффект динамической
вязкости в системах «Г–ИПП»

Для исследованных систем «Г–ИПП» за�
висимость изменения энтропии активации от
энергии активации вязкого течения описывает�
ся линейным уравнением:

1 2∆ = + ⋅ ∆a aS a a E ,              (11)

где ∆Sa –изменение энтропии вязкого течения (5),
кДж/(моль⋅К);

а3 и а4 – эмпирические коэффициенты, кДж/
(моль⋅К) и (кДж/моль), соответственно;

∆Еа – изменение энергии активации вязкого
течения, кДж/(моль⋅К).

Коэффициенты зависимости (11) приведе�
ны в табл. 5.

Таблица 5
Эмпирические

коэффициенты зависимости (11)

Коэффициенты  
зависимости  
∆Sa = a3+a4 ⋅Ea 

Система 

a3 a4 

Коэффициент  
корреляции 

Гудрон–
полипропилен –90.81 2.3364 0.99 

Энтропия активации вязкого течения
уменьшается при увеличении концентрации
полипропилена (табл. 3). При этом изменение
энтропии активации вязкого течения (рис. 4)
сопровождается симбатным изменением значе�
ния энергии активации вязкого течения. В со�

ответствии со вторым законом термодинамики
Больцмана, увеличение энтропии вязкого тече�
ния означает увеличение числа возможных ве�
роятных термодинамических состояний систе�
мы 6 с одной стороны и уменьшение числа ак�
тивных компонентов с другой.

При изменении содержания полиолефи�
нов в системах «Г–полиолефин» переход от
пространственной структуры типа «золь» к
пространственной структуре типа «гель» со�
провождается скачком значения энтропии вяз�
кого течения, логарифма динамической вязко�
сти и температуры размягчения в критической
точке (рис. 2–6, табл. 3).

Рис. 4. Зависимость энтропии от энергии активации
вязкого течения для систем «Г–ИПП»

Рис. 5. Зависимость натурального логарифма пре"
дэкспоненты в уравнении Френкеля (1) от концент"
рации ИПП

Сравнение данных систем «Г–ПЭВД» 5,11 и
«Г–ИПП» показывает, что при практически
одинаковом групповом составе исходных НДС
формирование надмолекулярной структуры и,
соответственно, механические свойства нефте�
полимера связаны с молярной массой и хими�
ческим строением полиолефина. Достаточно
сравнить ширину области ФП 2�го рода для
обоих случаев 5. Критическая точка для систе�
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мы «Г–ПЭВД» лежит в области концентрации
полиолефина от 5.5–6.0 % мас., а для системы
«Г–ИПП» в области от 4.5–5.0 % мас.

Рис. 6. Зависимость изменения энтропии  вязкого
течения от концентрации ИПП

Таким образом, для нефтеполимерной си�
стемы «гудрон–изотактический полипропи�
лен» показано наличие линейного компенсаци�
онного эффекта динамической вязкости, кото�
рый связан с энергетическими состояниями.

Для нефтеполимерных систем типа «НДС–
полиолефин» в областях ФП 2�го рода и вяз�
кого течения наблюдаются общие закономер�
ности 4,10, которые могут быть описаны с пози�
ций термодинамики с поправками на много�
компонентность и неидеальность.

В нефтеполимерных системах типа «НДС–
полиолефин» компенсационный эффект дина�
мической вязкости имеет энтропийную природу.

Используя дырочную теорию течения
жидкостей Френкеля, элементы термодинами�
ки многокомпонентных систем с хаосом хими�
ческого состава и теорию критических состоя�
ний вещества, можно получать нефтеполимер�
ные материалы с заданными пластическими и
реологическими свойствами с использованием
полиолефинов в качестве основного модифи�
катора.
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INTERACTION  OF  THE  ETHYL  BROMOZINC  ACETATE
WITH  N,N�DIETHYLCHLORAMINE
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При взаимодействии этилбромцинкацетата, по�
лученного из этилового эфира бромуксусной
кислоты под действием цинка, с N,N�диэтил�
хлорамином в тетрагидрофуране при 20–25 оС в
атмосфере аргона при мольном соотношении
реагентов 1:1 образуются диэтиловый эфир ян�
тарной кислоты с выходом 68% от теоретическо�
го и диэтиламин. Предложена схема образова�
ния продуктов, включающая перенос электрона
с молекулы этилбромцинкацетата на N,N�ди�
этилхлорамин, образование радикалов и анион�
радикалов и их последующие превращения.

Ключевые слова: диэтиламин; диэтиловый
эфир янтарной кислоты; N,N�диэтилхлорамин;
металлирование; этилбромцинкацетат; этило�
вый эфир бромуксусной кислоты.
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Известно 1,2, что при взаимодействии цин�
коорганических соединений с хлорамином об�
разуются соответствующие амины.

Нами на примере этилбромцинкацетата
исследована возможность синтеза аминоэфи�
ров путем взаимодействия цинковых енолятов
алкилацилатов с N,N�диэтилхлорамином.

Однако было установлено, что при взаи�
модействии этилбромцинкацетата (1а), полу�
ченного из этилового эфира бромуксусной кис�
лоты (1) под действием цинка, с N,N�диэтил�
хлорамином (2) при 20–25 оС в тетрагидрофу�

ране в атмосфере аргона образуется диэтиловый
эфир янтарной кислоты (3) с выходом 68%, а
также диэтиламин (4).

Характер продуктов реакции указывает
на то, что их образование может протекать че�
рез стадию переноса электрона с молекулы ено�
лят�аниона эфира 1a на N,N�диэтилхлор�амин
(2) с возникновением этоксикарбонилметильно�
го радикала 1б и диэтилхлораминильного анион�
радикала 2а, последующие превращения кото�
рых приводят к продуктам 3, 4.

Ранее нами было показано, что аналогич�
ные превращения протекают при взаимодей�
ствии енолятов ацилатов лития с 1,2�дибром�
этаном 3,4, CCl4 

5, CBr4 
6, алкилгипогалогени�

тами 7–9 и иодом 10.Дата поступления 18.01.15

Interaction of ethyl bromozinc acetate obtained in
reaction of ethyl bromoacetate and zinc with
N,N�diethylchloroamine in tetrahydrofurane
under normal conditions (20–25 оС), under argon
and at 1:1 molar ratio of reagents leads to diethyl
succinate with 68% yield and diethylamine. The
scheme of products formation involving electron
transfer from ethyl bromozinc acetate to
N,N�diethylchloroamine, formation of radicals
and anion radicals and its further transformations
is suggested.

Key words: diethylamine; diethyl succinate;
N,N�diethylchloroamine; ethyl bromozinc
acetate; ethyl bromoacetate; metallation.
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Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны в CDCl3
на приборе Bruker АМ�300 (рабочая частота
300 и 75.47 МГц соответственно), внутренний
стандарт – ТМС. Хроматографический анализ
продуктов проводили на программно�аппарат�
ном комплексе Хроматэк�Кристалл 5000.2 с
пламенно�ионизационным детектором, газ�но�
ситель – гелий (1.1 мл/мин), капиллярная
колонка Restek RTX�5 (30м×0.25мм×0.25мкм).
Использовали программированный темпера�
турный режим: 50–270 оC, скорость подъема
температуры 10 оС/мин. Хроматомасс�спект�
ральный анализ проводили на приборе GCMS�
QP2010S Shimadzu (электронная ионизация
при 70 эВ, диапазон детектируемых масс 33–
350 Да). Использовали капиллярную колонку
HP�1MS (30м×0.25мм×0.25мкм), температура
испарителя 300 оC, температура ионизацион�
ной камеры 250 оC. Анализ проводили, ис�
пользуя программированный температурный
режим от 50 до 300 оC со скоростью 20 оC/мин,
газ�носитель – гелий (1.1 мл/мин).

Синтез этилбромцинкацетата. В трехгор�
лую колбу, снабженную магнитной мешалкой,
обратным холодильником и капельной ворон�
кой, в атмосфере аргона помещали 0.01 г�ат
цинка (пыль) и кристаллик иода в 25 мл сухо�

го ТГФ. Смесь кипятили, прикапывая к ней
раствор 5 ммоль этилбромацетата в 20 мл абсо�
лютного ТГФ в течение 30 мин. Затем добави�
ли еще 0.005 г�ат цинка, суспензию кипятили
(около 5 ч) до появления светло�коричневой
окраски, после чего охлаждали до комнатной
температуры и фильтровали.

Взаимодействие этилбромцинкацетата с
N,N�диэтилхлорамином. К полученному рас�
твору 5 ммоль этилбромцинкацетата в 45 мл
ТГФ, охлажденному на ледяной бане до 0–
5 оC, добавляли 5 ммоль N,N�диэтилхлорами�
на в 15 мл эфира. Реакционную смесь переме�
шивали в течение часа при температуре 20–
25 оC. По окончании реакции добавляли 30 мл
диэтилового эфира и 30 мл дистиллированной
воды и экстрагировали диэтиловым эфиром
(3×30 мл). Эфирные вытяжки сушили над
MgSO4 и концентрировали. После упаривания
эфира образуется маслообразный продукт.

Диэтиловый эфир янтарной кислоты 3:
спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.37 т (6Н, СН3), 2.65
с (4H, CH2), 4.29 к (4Н, СН2О). Спектр ЯМР
13C, δС, м. д.: 14.43 (2С, СН3), 29.23 (2С,
CH2), 60.98 (2С, СН2О), 172.51 (2С, C=O).
Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 129 (42), 128 (12),
102 (13), 101 (100), 74 (24), 73 (47), 57 (10), 56
(29), 55 (51), 45 (38), 44 (10), 43 (23), 42 (13).
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Реакция Белоусова�Жаботинского – класс изве�
стнейших реакций, протекающих в колебатель�
ном режиме. Открытие данной реакции дало
толчок к развитию таких наук как синергетика,
теория динамических систем. Модель «Орего�
натор», описывающая поведение реакции Бело�
усова�Жаботинского, нашла свое применение не
только в химии, но и в других науках, таких как
медицина, геология и др. Так, например, волно�
вые структуры в сердце имеют схожий вид коле�
баний. Поэтому изучение модели «Орегонатор»
и исследование реакции Белоусова�Жаботинс�
кого, уточнения кинетических параметров дан�
ной реакции является актуальным на данный
момент. Целью данной работы является разра�
ботка алгоритма решения прямой задачи коле�
бательной реакции и обратной задачи поиска
кинетических параметров. На примере упро�
щенной модели реакции Белоусова�Жаботинс�
кого, записанной в виде модели «Орегонатор»,
найдены кинетические константы реакции Бе�
лоусова�Жаботинского.

Ключевые слов: колебательная реакция; кри�
тические явления; модель Орегонатора; обрат�
ная задача; реакция Белоусова�Жаботинского.

Колебательные реакции – это реакции, в
которых могут наблюдаться периодические из�
менения концентраций реагирующих веществ
или скоростей реакции во времени 1. Изучение
колебательных реакций остается актуальной

задачей химической кинетики, т.к. позволяет
понять суть явления катализа и  закономер�
ность периодических процессов, протекающих
в живых организмах, а также дает возмож�
ность сформулировать принципы использова�
ния периодических процессов в химической
технологии.

The Belousov�Zhabotinsky reaction is the class of
well�known reactions in oscillating mode. Its
discovery gave impetus to the development of
sciences such as synergy and theory of dynamic
systems. Model «Oregonator» is describing the
behavior of Belousov�Zhabotinsky reaction. It’s
used not only in chemistry, but also in other
sciences, such as medicine, geology etc. For
example, the wave structures in the heart have a
similar kind of oscillations. Therefore, the study
refining kinetic parameters of the Belousov�
Zhabotinsky reaction is current objective now.
The aim of this work is to develop the algorithm
for solving the direct problem of the oscillating
reaction and inverse problem of search of the
kinetic parameters. On the example of the
simplified model of the Belousov�Zhabotinsky
reaction, written in the form of a model
«Oregonator», refined kinetic constants of
Belousov�Zhabotinsky reaction.

Key words: Belousov�Zhabotinsky reaction;
critical phenomena; inverse problem; «Orego�
nator»; oscillating reaction.

Дата поступления 20.01.15
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На сегодняшний день изучено несколько
десятков гомогенных и гетерогенных колеба�
тельных реакций 2. Исследования кинетичес�
ких моделей таких сложных реакций позволи�
ли сформулировать ряд общих условий, необ�
ходимых для возникновения устойчивых ос�
цилляций скорости реакций и концентраций
промежуточных веществ. Перечислим их:

– устойчивые колебания возникают в
большинстве случаев в открытых системах, где
существует возможность поддерживать посто�
янными концентрации участвующих в реакции
реагентов;

– сложная реакция должна включать в
себя автокаталические стадии, также стадии,
которые ингибируются продуктами реакции;

– механизм реакции должен включать
стадии с порядком выше первого.

Перечисленные условия являются необхо�
димыми, но недостаточными для возникнове�
ния в системе автоколебаний. Существенную
роль при возникновении колебаний играет так�
же соотношение между константами скоростей
отдельных стадий и значений исходных кон�
центраций реагентов.

Особый интерес вызывают колебательные
химические реакции в гомогенной жидкой среде.
Наиболее известной является окисление орга�
нических кислот и их эфиров бромат�ионом,
катализируемое ионами металлов. Подобный
класс реакций был обнаружен Б.П. Белоусо�
вым, в ходе проведения которых он заметил
периодическое изменение цвета раствора при
окислении лимонной кислоты броматом в ра�
створе H2SO4 в присутствии ионов церия. Де�
тальное изучение кинетических закономернос�
тей этого процесса проведено А. М. Жаботин�
ским 3. На сегодняшний день реакции каталити�
ческого окисления различных восстановителей
бромноватой кислотой HBrO3, идущая в авто�
колебательном режиме, называется реакцией
Белоусова�Жаботинского 4.

Полный механизм реакции Белоусова�
Жаботинского был сделан Р. Нойесом, Е. Ке�
решом, Р. Филдом 5. Такой механизм насчи�
тывает 18 реакций и 21 химическое соедине�
ние, принимающие в них участие. Упрощенный
механизм реакции Белоусова�Жаботинского
был предложен теми же авторами и назван
«Орегонатором» со ссылкой на университет
штата Орегон.

Реакция Белоусова�Жаботинского весьма
сложна, учет всех ее стадий затруднителен 6.
Однако можно объяснить колебания в гомо�
генном растворе, исходя из трех ключевых ре�

агентов: HBrO2, играющего роль промежуточ�
ного переключателя, Br–– контролирующего
промежуточного соединения, катализатора
Ce4+. Доминируют реакции:

при достаточном количестве Br–

1
3 2BrO Br 2H HBrO HBrOk− − ++ + ⎯⎯→ + ,(1)

2
2HBrO Br H 2HBrOk− ++ + ⎯⎯→ ;   (2)

при малом количестве Br–

3
3 2 2 2BrO HBrO H 2BrO H Ok− ++ + ⎯⎯→ + ,(3)

43
2

4
2

2BrO 2Ce 2H

2HBrO 2Ce

k+ +

+

+ + ⎯⎯→

→ +
 ,        (4)

5
2 32HBrO BrO HBrO Hk − +⎯⎯→ + + ,     (5)

6

4
2

2
3

2

4Ce BrCH(COOH)

H O HBrO

2Br 4Ce 3CO 6H

k

+

− + +

+ +

+ + ⎯⎯→

→ + + +
 .     (6)

Для построения механизма реакций вве�
дем следующие обозначения концентраций ре�
агирующих веществ (Моль): 2[ ]X HBrO= ,

[ ]Y Br−= , 42[ ]Z Ce += , 3[ ]A BrO−= , P, Q–
прочие продукты. Упрощенный механизм ре�
акций (1) – (6) запишется в следующем виде 7:

1 ,kA Y X+ ⎯⎯→
2 ,kX Y P+ ⎯⎯→

3 2 ,kA X X Z+ ⎯⎯→ +               (7)

42 ,kX Q⎯⎯→

5 .kZ fY⎯⎯→
В данной схеме реакции f – регулирую�

щий параметр, который может варьироваться
от 0.5 до 2.4 7. Каждый шаг характеризуется сво�
ей скоростью реакции 1, 1..5(( ) )ik i моль с −= ⋅ .
Тогда математическая модель по схеме (7)
представима в виде системы обыкновенных
дифференциальных уравнений:

2
1 2 3 42dX k AY k XY k AX k X

dt
= − + − ,

1 2 5
dY k AY k XY fk Z
dt

= − − + ,          (8)
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3 5
dZ k AX k Z
dt

= −

с начальными условиями

X0=5⋅10−11, Y0=3⋅10−7, Z0=5⋅10−8.       (9)

Данная реакция является типичным при�
мером колебательных реакций, моделировани�
ем и численным исследованиям которой зани�
маются многие ученые, но до настоящего вре�
мени остается открытым вопрос разработки
методов и алгоритмов решения обратных задач
поиска и уточнения кинетических параметров
реакции.

Для решения прямой задачи (8)–(9) был
выбран метод Розенброка 8, основанный на
неявных схемах решения систем линейных ал�
гебраических уравнений. В простейшем случае
методы типа Розенброка могут иметь вид

2 2
1 2 1 3( )( ) ( )n n nE C hJ C h J y y hF y C hF++ + − = + , (10)

где 1ny +  – искомое численное решение на одном
шаге интегрирования длины h;

C1, C2 и C3 – коэффициенты, определяющие
метод;

y  и F – n�мерные вектор�функции;

J – матрица Якоби исходной системы диффе�
ренциальных уравнений;

E – единичная матрица. Отметим, что F и J
(без аргументов) всюду означают ( )nF y , ( )nJ y .

В работе 8 приводятся значения коэффици�
ентов метода: C1=1.077, C2=0.372, C3=–0.577,
при которых метод Розенброка становится
L�устойчивым.

Прямая кинетическая задача представляет
собой решение системы обыкновенных диффе�
ренциальных уравнений (8) с начальными ус�
ловиями (9). Правые части системы (8) зави�
сят от констант скоростей ( 1..5)ik i = . Обрат�
ная задача состоит в определении параметров
на основе экспериментальных данных концен�
траций, участвующих в реакции веществ. Тог�
да функционал критерия поиска кинетических
констант примет вид:

1 1
min

p эW N
ki ki

э
k i ki

x x
x= =

⎛ ⎞−
→⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑∑ ,       (11)

где W – количество экспериментов;
N – количество наблюдаемых веществ.

В общем виде алгоритм поиска решения
обратной задачи состоит из трех шагов:

1. задать начальные параметры метода ми�
нимизации функционала качества, данные экс�
перимента, начальное приближение значений
кинетических констант , 1..5ik i = ;

2. найти минимум функционала качества
(11), решая прямую задачу (8) с начальными
условиями (9),

3. согласно алгоритму метода минимиза�
ции меняем значения кинетических констант

( 1..5)ik i = и переходим к шагу 2.
В качестве метода минимизации функцио�

нала качества используется метод Хука�Джив�
са 9, с  параметрами a=2, l=2, ε=10−11, di=10–4,
i=1...n.

Для реализации разработанного алгорит�
ма необходимо знание экспериментальных
значений в различные моменты времени. Для
их поиска решим прямую кинетическую зада�
чу (8) с начальными условиями (9) методом
Розенброка. В результате получим данные эк�
сперимента для различных моментов времени
(табл. 1).

Таблица 1
Экспериментальные данные концентрации

[Br–], полученные в результате решения
прямой кинетической задачи

t, c [Br–], моль t, c  [Br–], моль 
0.01 5.72⋅10–11 57.58 5.72⋅10–11 
1.24 1.17⋅10–7 58.81 1.17⋅10–7 

1.812 5.28⋅10–6 59.382 5.28⋅10–6 
4.5 5.026⋅10–11 62.07 5.026⋅10–11 
20 5.034⋅10–11 77.57 5.034⋅10–11 

На рис. 1–3 показаны периодические ко�
лебания значений концентраций HBrO2, Br–,
Ce4+ соответственно, полученные путем реше�
ния прямой задачи. Период колебаний состав�
ляет 57.57 с.

Рис. 1. Колебания значений концентраций реагента
HBrO2  в различные моменты времени
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Рис. 2. Колебания значений концентраций реагента
Br–  в различные моменты времени

Рис. 3. Колебания значений концентраций реагента
Ce4+ в различные моменты времени

При решении обратной задачи поиска ки�
нетических параметров в модели (8)–(9) были

найдены значения констант скоростей k1, k3,
k5. Результаты численного поиска представле�
ны в табл. 2. Эталонные значения кинетичес�
ких констант приведены в работе 7.

Таблица 2
Результаты численного поиска кинетических

констант в модели (7)

Кинетические 
константы k1 k3 k5 

Эталон 1.34 8000 0.5 
Численный поиск 1.2 9100 2.6 

Полученные результаты показывают, что
значения кинетических констант k1, k3 отлича�
ются от эталонных с погрешностью не более
11%. Такая погрешность считается допустимой
в кинетическом эксперименте.

Таким образом, в работе разработан алго�
ритм решения обратных задач, основанный на
L�устойчивом методе Розенброка, который по�
зволяет определять кинетические параметры
колебательной реакции, проводить расчет пря�
мой кинетической задачи и находить периоды
колебаний реакции. Построенный алгоритм
адаптирован под колебательные реакции и
протестирован на известной колебательной ре�
акции Белоусова�Жаботинского с заданными
эталонными кинетическими параметрами. Ре�
зультаты расчета реализованного алгоритма
показали удовлетворительное согласование с
данными, опубликованными в работе 10.
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Бромирование 2,2,4
триметил
1,3
диоксолана
молекулярным бромом в среде четыреххлорис

того углерода при мольном соотношении реаген

тов диоксолан:Br2:CCl4, равном 1:1:5, и темпе

ратуре кипения реакционной смеси протекает
регио
 и стереоселективно с образованием 61%
цис
2
бромметил
2,4
диметил
1,3
диоксолана и
39% транс�2
бромметил
2,4
диметил
 1,3
диок

солана при полной конверсии субстрата. Строе

ние, конфигурацию и мольное соотношение изо

меров определяли по данным ЯМР 1Н, 13С
спектроскопии и методом ГЖХ. Полученные
бромдиоксоланы находятся в преимуществен

ной конформации конверта с псевдоэкватори

альным положением СН3– группы при углерод

ном атоме С
4 с преобладанием цис�изомера
с экваториальной ориентацией бромалкильного
заместителя.
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The bromination of 2,2,4
trimethyl
1,3
dioxolane
by molecular bromine in carbon tetrachloride
with molar ratio of dioxolane: Br2:CCl4 as 1:1:5
under boiling temperature of the reaction mixture
occurs regio
 and stereoselectively with full
conversion of substrate into 61% of cis
2

bromomethyl
2,4
dimethyl
1,3
dioxolane and
39% of trans
2
bromomethyl
2,4
dimethyl
1,3

dioxolane. The structure, configuration and molar
ratio of isomers were determined by 1Н and 13С
NMR and gas chromatography. The prevalent
conformation of obtained bromodioxolanes is
half
chair with  pseudoequatorial position of
CH3
group at carbon atom C
4 with prevalence of
cis
isomer with eqatorial orientation of
bromoalkyl substitute.
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Известно, что бромирование циклических
кеталей протекает селективно по α
положению
алкильного заместителя при С
2 атоме углеро


да 1–3. Бромирование 2,2,4
алкилзамещенных
1,3
диоксациклоалканов приводит к смеси изо
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кил
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диоксациклоалканов 4.

Дата поступления 22.01.15

This work was financially supported
by the Ministry of Education and Science
of the Russian Federation as part of the
base part of the state task.



Башкирский химический журнал. 2015. Том 22. № 1 93

Целью настоящего исследования является
изучение стереохимических особенностей про

текания бромирования 2,2,4
триметил
1,3
ди

оксолана (1) молекулярным бромом.

Установлено, что бромирование 2,2,4
три

метил
1,3
диоксолана (1) молекулярным бро

мом в среде четыреххлористого углерода при
мольном соотношении реагентов 1:Br2:CCl4,
равном 1:1:5, и температуре кипения реакци

онной смеси протекает регио
 и стереоселек

тивно с образованием 61% цис
2
бромметил

2,4
диметил
1,3
диоксолана (2а) и 39% транс�
2
бромметил
2,4
диметил
1,3
диоксолана (2б)
при полной конверсии субстрата 1.

     1                                                   2a                  

+

O
O

BrO
O

Br2

CCl4∆, 

+ + HBr
O

O

Br

 2б

Смесь стереоизомеров 2а и 2б была разде

лена методом препаративной ГЖХ. Строение,
конфигурацию и мольное соотношение изоме

ров 2а и 2б определяли по данным ЯМР 1Н,
13С спектроскопии (табл.1–3) и методом
ГЖХ. На основе анализа параметров спектров
ЯМР изомеров 2а и 2б, были определены их
термодинамически предпочтительные конфор

мации.

Известно, что замещенные 1,3
диоксола

ны существуют в складчатых конформациях
типа конверта или полукресла (твист
форма) 5.
Для стереоизомерной пары бромдиоксоланов
2а и 2б возможны две граничные пары кон

формеров 5,6:

O
O

Br

Ha

He

Ha
a

e e

2a
O

O

Br

He

Ha
He

e

a a

O
O

Br Ha
Ha

He

a

e

e

2б

O
O

Br

He

Ha

He

a
e

a

Зависимость вицинальных констант спин

спинового взаимодействия протонов от вели

чины двугранного угла используется для опре

деления конформаций молекул, так в трех
,
четырех
 и пятичленных циклических систе

мах значение 3Jцис

НаНа> 3Jтранс
НаНе 

7,8.
По данным спектров ЯМР 1Н вициналь


ные константы взаимодействия протона при
углеродном атоме С
4 с протонами На и Не при
углеродном атоме С
5 для бромдиоксолана
2а составили 3J=7.81 Гц и 3J=5.7 Гц, а для
бромдиоксолана 2б 3J=8.4 Гц и 3J=5.6 Гц
(табл. 1). Согласно приведенному неравенству 7

определена ориентация протонов: 3J4а5а=
=7.81 Гц > 3J4а5е=5.7 Гц для соединения 2а и
3J4а5а=8.4 Гц >3J4а5е=5.6 Гц для соединения 2б,
следовательно, в бромдиоксоланах 2а и 2б
протон при углеродном атоме С
4 занимает
псевдоаксиальное положение, а группа СН3
при углеродном атоме С
4 – псевдоэкватори

альное.

Таким образом, бромдиоксоланы 2а и 2б
находятся в преимущественной конформации
конверта с псевдоэкваториальным положением
СН3
группы при углеродном атоме С
4. Близ

кие значения химических сдвигов изомеров 2а
и 2б (табл. 2, 3) подтверждают, что они нахо

дятся в одинаковой конформации и отличают

ся только расположением группы СН2Br при
углеродном атоме С
2 в пространстве.

Анализ химических сдвигов в спектрах
ЯМР 1Н и 13С группы CH2Br бромдиоксола

нов 2а и 2б позволяет определить ее простран

ственное положение. Так, в бромдиоксолане 2а
химические сдвиги CH2Br группы (δ=3.37 м.д.,
δс=36.83 м.д.), а в бромдиоксолане 2б (δ=
=3.41 м.д., δс =37.76 м.д.). Поскольку в со

единении 2а группа CH2Br находится в более
сильном поле, чем в соединении 2б, то в бром

диоксолане 2а группа CH2Br – псевдоэквато

риальная, а в бромдиоксолане 2б – псевдоак

сиальная 7,8.

В соответствии с вышеизложенным, изо

мер 2а – является цис
2
бромметил
2,4
диме

тил
1,3
диоксоланом, а изомер 2б – транс
2

бромметил
2,4
диметил
1,3
диоксоланом.

Таким образом, установлено, что броми

рование 2,2,4
триметил
1,3
диоксолана проте
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кает регио
 и стереоселективно с преимуще

ственным образованием соединений с эквато

риальной ориентацией бромалкильного замес

тителя. Здесь, как и в случае 2,2
диалкилзаме

щенных 1,3
диоксациклоалканов, бромирова

ние протекает исключительно в α
положение
заместителя при С
2 атоме цикла 4, продуктов
бромирования по метильной группе при С
4
атоме углерода не обнаружено.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны в CDCl3
на приборе Bruker АМ
300 (рабочая частота
300 и 75.47 МГц соответственно), внутренний
стандарт – ТМС. 2,2,4
Триметил
1,3
диоксо

лан (1) получен ацетализацией 1,2
пропандио

ла ацетоном по известной методике 9.

(цис, транс)�2�Бромметил�2,4�диметил�
1,3�диоксолан (2а, 2б). Бромирование прово

дили в двугорлой колбе, снабженной магнит

ной мешалкой, обратным холодильником и ка

пельной воронкой. В колбу вносили 1.16 г
(0.01 моль) 2,2,4
триметил
1,3
диоксолана (1),
7.7 г (0.05 моль) четыреххлористого углерода
и нагревали до кипения. Затем медленно при

бавляли 1.63 г (0.0102 моль) брома с такой
скоростью, чтобы реакционная смесь имела
светло
желтую окраску. По окончании выде

ления бромистого водорода реакционную
смесь обрабатывали диэтиламином и отфильт

ровывали на фильтре Шотта от осадка гидро

бромида диэтиламина. На роторном испарите

ле упаривали четыреххлористый углерод и
диэтиламин, а остаток фракционировали в ва

кууме в токе аргона. Конверсия субстрата
100%. Выход 2а,б 1.9 г (99%). Т.кип. 105 oС
(10 мм рт. ст.).

Методика разделения и выделения цис�
и транс� изомеров 2�бромметил�2,4�диметил�
1,3�диоксолана (2а и 2б). Разделение смеси
цис� и транс� изомеров 2
бромметил
2,4
диме

тил
1,3
диоксолана (2а и 2б) осуществляли на
хроматографе Chrom
5 с детектором по тепло

проводности. Использовали хроматографичес

кую колонку 240 х 0.3 см со смешанной жид

кой фазой Бентон 34 + додецилфталат (1:1)
при температуре 110 oС, расход газа
носителя
(гелий) – 40 см3/мин. Время  удержания цис�
бромдиоксолана 2а Rцис=14.3 мин, а транс

бромдиоксолана 2б Rтранс=14.7 мин. Состав
смеси Сцис=61%, Странс=39%. Для разделения
в препаративном варианте на хроматографе
F
21 (Perkin Elmer) с детектором по теплопро

водности использовали хроматографическую
колонку 500 х 0.8 см, заполненную указанной
фазой. Кондиционирование фазы проводили
при температуре от 50 до 130 oС в течение 48 ч.
Эффективное разделение цис�, транс
бромди

оксоланов (2а,б) было достигнуто при темпе

ратуре 90 oС и расходе гелия через колонку
80 см3/мин, при объеме пробы на одно деле

ние 25 мкл.

транс
Бромдиоксолан 2б получен с чис

тотой 99%, цис�бромдиоксолан 2а – с чистотой
75%. Спектральные характеристики продуктов
приведены в табл. 1–3.

Таблица 1
Величины КССВ протонов (Гц) в спектрах

ЯМР  1Н  2,2,4�триметил�1,3�диоксолана (1),
цис�2�бромметил�2,4�диметил�

1,3�диоксолана (2а) и транс�2�бромметил�
2,4�диметил�1,3�диоксолана (2б)

Соединение 3J4aCH3 
3J4a5а 3J4a5е 2J5а5е 

1 
2а 
2б 

6.07 
6.04 
6.06 

7.7 
7.81 
8.4 

5.68 
5.7 
5.6 

–7.7 
–7.82 
–8.25 

Таблица 2
Величины химических сдвигов (м.д.) протонов в спектрах ЯМР 1Н

2,2,4�триметил�1,3�диоксолана(1), цис�2�бромметил�2,4�диметил�1,3�диоксолана (2а)
и транс�2�бромметил�2,4�диметил�1,3�диоксолана (2б)

Соединение С2–CH3 С4–H С5–H С4–СН3 С2–СН2Br 
1 1.1 / 1.15 3.95 3.17 (e) / 3.79 (a) 1.01 – 

2а 1.55 4.32 3.5 (e) / 4.12 (a) 1.3 3.37 

2б 1.5 4.29 3.53 (e) / 4.09 (a) 1.32 3.41 
Таблица 3

Величины химических сдвигов (м.д.) атомов углерода в спектрах ЯМР 13С
2,2,4�триметил�1,3�диоксолана (1), цис�2�бромметил�2,4�диметил�1,3�диоксолана (2а)

и транс�2�бромметил�2,4�диметил�1,3�диоксолана (2б)

Соединение С2 С4 С5 С4–СН3 С2–СН3 С2–СН2Br 
1 108.23 71.58 70.45 18.09 25.46/26.08 – 

2а 107.83 73.34 71.56 18.44 24.04 36.83 

2б 107.59 73.06 71.93 17.77 23.34 37.76 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ  ДЕСКРИПТОР,  УЧИТЫВАЮЩИЙ
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В работе предложен двухпараметрический мо�
лекулярный дескриптор (линейная функция
двух переменных), устанавливающий связь
энергий ионизации молекул от топологических
индексов (Сцегеда и Харари) и интегральных
сил осциллятора (ИСО). Основная идея работы
состоит в предположении, что спектр собствен�
ных значений энергий квантовой системы опи�
сывается определенным функционалом от энер�
гетической характеристики всех электронных
состояний (гамильтонианом), который выража�
ется через интегральную силу осциллятора и
топологическую характеристику молекулы.
Значения ПИ определялись неэмпирическим
методом RHF 6�31G** с полной оптимизацией
геометрии молекул по теореме Купманса. ИСО
(ЛФ ИСО) рассчитывались как площади под
кривыми спектров, представленных в координа�
тах (нм)lgε λ↔ . Значения топологических
индексов получали путем формальных опера�
ций над графами, записанными в матричном
виде. Индекс Сцегеда (Гутмана) рассчитывался
на основе матрицы смежности, индекс Харари –
на основе матрицы расстояний. Полученная за�
кономерность подтверждается статистической
обработкой данных в рядах производных 1,4�
нафтохинона, 1�оксиантрахинона и 1�(4�трет�
бутилфенокси)�9,10�антрахинона. Качество рег�
рессионной функции характеризуется коэффи�
циентом корреляции R и стандартной ошибкой.

Ключевые слова: двухпараметрический моле�
кулярный дескриптор, топологические индек�
сы, потенциалы ионизации, интегральная сила
осциллятора, производные 1,4�нафтохинона, 1�
оксиантрахинона и 1�(4�трет�бутилфенокси)�
9,10�антрахинона.

In this paper we propose a two�parameter
molecular descriptor (linear function of two
variables) establishes a connection of the
ionization energies of molecules from topological
indices (Sceged and Harari) and the integrated
oscillator strength (ISO). The basic idea is to
assume that the spectrum of eigenvalues of the
energy of a quantum system is described by a
certain functional of the energy characteristics of
all electronic States (the Hamiltonian), which is
expressed through the integral power oscillator
and topological characteristics of the molecule.
The values of PI were determined by AB initio
RHF 6�31G** with full geometry optimization of
molecules on the theorem of Koopmans. ISO (LF
ISO) was calculated as the area under the curves
of the spectra presented in the coordinates

(nm)lgε λ↔ . Values of topological indices
were obtained by formal operations on graphs,
written in matrix form. Index Sceged (Gutman)
was calculated based on the adjacency matrix, the
index Harari – on based matrix of distances. The
resulting pattern is confirmed by statistical data
processing in the series of derivatives of 1,4�
naphthoquinone, 1�oxanthrone and 1�(4�tert�
butylphenoxy)�9,10�anthraquinone. The quality
of the regression function is characterized by the
correlation coefficient R and the standard error.

Key words: derivatives of 1,4�naphthoquinone,
1�oxanthrone and 1�(4�tert�butylphenoxy)�9,10�
anthraquinone; integral power oscillator;
ionization potentials; topological indices; two�
parameter molecular descriptor.

Дата поступления 25.01.15
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Знание потенциалов ионизации (ПИ) имеет
большое значение в химии и в физике молекул,
так как они позволяют прогнозировать реакци�
онную способность в донорно�акцепторных хи�
мических превращениях, определять работу вы�
хода электронов в молекулярной электронике и
т.д. Основные экспериментальные методы опре�
деления ПИ основаны на нахождении предела
сходимости спектральных линий в атомных
спектрах или применении метода фотоэлектрон�
ной спектроскопии 1. Известен также метод оп�
ределения ПИ по интегральной силе осциллято�
ра, который был рассмотрен для широкого клас�
са органических молекул, начиная от аромати�
ческих соединений до соединений, содержащих
гетероатомы 2. Также востребованными на сегод�
няшний день являются квантово�химические
расчеты, например, расчет ПИ в базисе Попла
(6�31G**), дополненного поляризационными d
функциями на всех атомах, кроме водорода, и p�
функциями на атомах водорода.

В данной работе в качестве молекулярно�
го дескриптора, описывающего все виды взаи�
модействия электронов в молекулярной систе�
ме, предложен эмпирический индекс, характе�
ризующий суммарную энергию электронных
переходов, так называемую интегральную
силу осциллятора (ИСО). Логарифмическая
интегральная сила осциллятора характеризует
всю совокупность физических и химических
свойств системы, косвенно учитывает сопря�
женные связи и определяется по формуле

( )
k

0

lg d ,λ

λ
θ ε λ

λ
= ∫                        (1)

где λ0, λk– границы спектра, нм;
lg(ελ)– логарифм молярного показателя погло�

щения при определенных длинах волн.

ИСО, рассчитанная по логарифмической
формуле (1) характеризует масштаб квантовой
системы (квантового континуума) взаимодей�
ствующего с излучением 3.

В работах 4,5 зависимости потенциалов
ионизации от интегральных сил осциллятора
определялись по формуле

 ПИ=α + βθ ,                    (2)

где α, эВ и β, эВ/нм – константы, θ – логарифми�
ческая интегральная сила осциллятора, нм.

Недостатком проведенных ранее работ яв�
ляется ограниченность каждой зависимости
узким классом соединений.

Известно, что различные химические за�
дачи решаются на основе расчетов электрон�
ной структуры молекул, которая выражается
через различные топологические индексы
(ТИ), которые включают в себя информацию о
размере и форме молекулы, о соединении ато�
мов и структурных групп в ней и их взаимном
расположении. Значения ТИ (дескрипторов) 7

получают путем формальных операций над
графами, записанными в матричном виде. На�
пример, индекс Сцегеда (Гутмана) рассчиты�
вается на основе матрицы смежности. Матрица
смежности вершин простого графа – это квад�
ратная матрица A=[aij] с элементами aij=1,
если вершины i и j соединены ребром, aij=0 –
в противном случае. Индекс Харари вычисля�
ется на основании матрицы расстояний. Мат�
рица расстояний – это квадратная матрица
D=[dij] с элементами dij, определяемыми как
минимальное число ребер (наикратчайшее рас�
стояние) между вершинами i и j. Химическую
структурную формулу представляют молеку�
лярным графом, вершины которого соответ�
ствуют атомам (ядрам), а ребра  — химичес�
ким связям молекулы, при этом, как правило,
рассматриваются только скелетные атомы
(атомы водорода не включаются в граф) и свя�
зи между ними 8.

С феноменологической точки зрения мо�
лекулу можно рассматривать как систему взаи�
модействующих атомов. В работе рассматрива�
ются стационарные состояния молекул, кото�
рые основаны на приближенных решениях
уравнения Шредингера 9

( ) ( )H q E qψ ψ
∧

⋅ = ⋅ ,

где ψ (q) – собственная функция оператора H
∧

,

Е – собственное значение оператора H
∧

. Сово�
купность собственных значений – это спектр величины.

Известно, что состояние электрона в мо�
лекуле описывается молекулярной орбиталью,
которая не имеет самостоятельного физическо�
го смысла, но ее можно рассматривать как
функцию декартовых координат электрона 10.
Согласно теореме Купманса 11, энергии выс�
ших занятых молекулярных орбиталей
(ВЗМО) по абсолютной величине совпадают с
потенциалами ионизации молекулы. Орби�
тальная энергия ВЗМО определяет самый ма�
лый из ПИ.
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Цель данной работы: установить зависи�
мость энергий ионизации молекул от топологи�
ческих индексов и интегральных сил осцилля�
тора.

Основная идея работы состоит в предпо�
ложении, что спектр собственных значений
энергий квантовой системы Е описывается опре�
деленным функционалом от энергетической ха�
рактеристики всех электронных состояний (га�
мильтонианом), который выражается через θ и
топологическую характеристику молекулы TI

( )E f , TIθ=                   (3)

где TI – топологический индекc, а функция θ(ε,λ)
 представляет собой так называемую логарифмичес�
кую интегральную силу осциллятора, зависящую от оп�
тической плотности ε и длины волны λ, нм.

Гамильтониан системы не зависит от вре�
мени и определяет энергетическую характери�
стику молекулы. Из этого предположения сле�
дует, что любое состояние молекулы должно
задаваться функционалом от структуры и
квантовой характеристики, характеризующей
энергию взаимодействия электронов в молеку�
ле. Если предположить, что в рядах молекул,
близких по атомарной природе, потенциалы
парного взаимодействия близки между собой,
то отклонение функционала от некоторого ис�
ходного значения ∆f  будет характеризовать
электронное состояние молекулы с данной
структурой. Двумерную зависимость (3) мож�
но использовать для предсказания ПИ, минуя
квантовые расчеты.

Считая функционал Е непрерывной фун�
кцией, двух переменных, его можно предста�
вить в виде суммы многочлена n�го порядка по
степеням (θ–θ0) и (TI–TI0) и некоторого оста�
точного члена. Полагая n=1, θ0=0 и TI0=0, по�
лучим линейную функцию двух переменных,
которую назовем двухпараметрическим моле�
кулярным дескриптором

( )f ,TI A B TIθ θ= + ⋅ + ⋅0ПИ = A ,          (4)

где A0, A, B – коэффициенты не зависят от θ  и TI
и с точки зрения физики, характеризуют возмущение
функционала под влиянием топологических факто�
ров и факторов электронного взаимодействия.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования в дан�
ной работе выбраны производные 1,4�нафто�
хинона, 1�оксиантрахинона и 1�(4�трет�бу�
тилфенокси)�9,10�антрахинона 12,13 (табл.1).

Выбор обусловлен тем, что они вызывают
большой теоретический и практический инте�
рес. Базисный объект 1,4�нафтохинон, пред�
ставляет собой бициклическую систему кон�
денсированных бензольного и хинонного цик�
лов. Антрахиноны составляют самую много�
численную (≈90%) группу природных хинонов
и представляют собой окисленные ароматичес�
кие соединения.

O

O  
 

  O

O

OH

 
1,4-нафтохинон 1-оксиантрахинон 

O

  O O C(CH3)3

 
1-(4-трет-бутилфенокси)- 
9,10-антрахинон 

Значения ПИ (табл. 1) определялись не�
эмпирическим методом RHF 6�31G** с полной
оптимизацией геометрии молекул по теореме
Купманса.

ИСО (ЛФ ИСО) рассчитывались как
площади под кривыми спектров, представлен�
ных в координатах нм)ε λ↔lg ( .

В качестве структурных параметров рас�
сматривались топологические индексы Сцеге�
да (Гутмана) и Харари 14.

Индекс Гутмана (1994 г.), Szeged (Sz) ин�
декс, учитывает количество атомов, находя�
щихся ближе к рассматриваемой связи c каж�
дой стороны.

( ) ( ) ( )u v
e uv

Sz G n e n e
=

= ⋅∑
где e – ребро, соединяющее вершины u и ν ;

nu(e)⋅nν(e) – число вершин графа G, располо�
женных ближе к вершине u (ν).

Индекс Харари (1991г.) рассчитывался по
формуле

( )
n

ij
i,j

H d
−

=
= ⋅ ∑ 2

1

1

2

где dij – минимальное число ребер между верши�
нами i и j

В работе изучалась зависимость потенциа�
лов ионизации от логарифмической силы ос�
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Таблица 1
 Квантовые и структурные параметры производных 1,4�нафтохинона,

1�оксиантрахинона и 1�(4�трет�бутилфенокси)�9,10�антрахинона

Топологические 
индексы 

ПИ, рассчитанные 
по формуле (5)  

с ТИ 

№ Название 
 

Брутто-
формула 

ЛФ ИСО, 
нм 

ПИ, эВ 
6-31G** 

Гутмана Харари Гутмана Харари 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2-анилино-1-
оксиантрахинон С20H13NO3 786 9.11 2516 90.33 9.11 9.12 

2 2-(4-трет-бутилфенил)-
амино-1-оксиантрахинон С24H21NO3 811 9.07 3869 110.93 9.07 9.07 

3 2-(N-метил-N-фенил-
амино)-1-оксиантрахинон С21H15NO3 771 9.29 2714 96.8 9.13 9.13 

4 
2-N-метил-N-(3-
метилфенил)амино- 
1-оксиантрахинон 

С22H17NO3 771 9.24 3003 102.28 9.12 9.12 

5 
2-N-метил-N-(4-трет-
бутилфенил)амино- 
1-оксиантрахинон 

С25H23NO4 762 9.41 4106 118 9.11 9.11 

6 
2-N-этил-N-(4-трет-
бутилфенил)амино- 
1-оксиантрахинон 

С26H25NO3 820 9.00 4372 124.31 9.05 9.05 

7 
2-N-бензил-N-(4-трет-
бутилфенил)амино- 
1-оксиантрахинон 

С31H27NO3 806 8.96 6278 155.62 9.03 9.03 

8 2-дифениламино- 
1-оксиантрахинон С26H17NO3 825 8.94 4190 127.48 9.05 9.04 

9 
2-N-фенил-N-(4-трет-
бутилфенил)амино- 
1-оксиантрахинон 

С30H25NO3 830 8.88 5849 151.04 9.02 9.01 

10 2-этиламино- 
1,4-нафтохинон С12H11NO2 1188.5 8.63 563 58.93 8.73 8.73 

11 2-морфолино- 
1,4-нафтохинон С14H13NO3 1287.35 8.9 634 44.15 8.81 8.83 

12 2-пиперидино- 
1,4-нафтохинон С15H15NO2 1252.47 8.62 1092 58.93 8.75 8.76 

13 2-(2-циклогексен-1-ил)-
1,4-нафтохинон С16H14O2 653.56 9.39 1092 58.93 9.26 9.27 

14 2-аллил-1,4-нафтохинон С13H10O2 618.91 9.4 634 44.15 9.29 9.31 
15 2-бензил-1,4-нафтохинон С17H12O2 668.45 9.02 1264 62.45 9.24 9.25 

16 2-дифенилметил- 
1,4-нафтохинон С23H16O2 683.33 8.89 618 45.21 8.32 8.34 

17 2-метиламино-3-амино-
1,4-нафтохинон С11H10N2O2 1765.74 8.5 958 58.57 8.73 8.74 

18 2-ацетиламино-3-метил-
амино-1,4-нафтохинон С13H12N2O3 1272.7 8.89 1078 63.85 8.47 8.48 

19 
2-ацетиламино- 
3-диметиламино- 
1,4-нафтохинон 

С14H14N2O3 1575.97 8.83 715 45.95 8.62 8.64 

20 2-диметиламино- 
3-амино-1,4-нафтохинон С12H12N2O2 1406.89 8.53 1216 64.65 8.68 8.68 

21 2-морфолино-3-амино-
1,4-нафтохинон С14H14N2O3 1333.39 8.66 1216 64.65 8.54 8.55 

22 2-пиперидино-3-амино-
1,4-нафтохинон С14H14N2O2 1491.32 8.54 1874 84.76 8.49 8.49 

23 
3-пропиониламино- 
2-пиперидино- 
1,4-нафтохинон 

С18H20N2O3 1540.4 8.48 4503 96.14 8.49 8.52 

24 
2-пиперидино-3-циклогек-
силамино- 
1,4-нафтохинон 

С21H26N2O2 1481.32 8.47 3043 116 8.55 8.54 

25 2-ацетилциклогексил-
амино-3-пиперидино- 
1,4-нафтохинон 

С23H28N2O3 1436.2 8.53 2348 94.85 8.16 8.16 

26 2-n-толуидино- 
3-диметиламино- 
1,4-нафтохинон 

С19H18N2O2 1951.14 8.13 3628 117.76 8.18 8.17 

27 2-n-толуидино-3-диэтил-
амино-1,4-нафтохинон С21H22N2O2 1912.06 8.13 3780 116.71 8.18 8.18 
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циллятора  и  топологических индексов. Каче�
ство регрессионной функции характеризова�
лось следующими параметрами: коэффициен�
том корреляции R, стандартной ошибкой.

Точность полученных моделей в теорети�
ко�графовом QSPR подходе оценивалась с по�
мощью статистических характеристик – коэф�
фициента корреляции, коэффициента множе�
ственной корреляции и стандартной ошибки.

окончание таблицы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
28 2-ацетил-n-толуидино-3-диэтиламино- 

1,4-нафтохинон С23H24N2O3 1431.09 8.51 2894 114.77 8.56 8.54 

29 2-n-толуидино-3-пиперидино-1,4-нафтохинон С22H22N2O2 2025.57 8.01 2770 101.35 8.06 8.06 
30 2-n-толуидино-3-морфо-лино- 

1,4-нафтохинон С21H20N2O3 1832.75 8.06 2770 101.35 8.22 8.22 

31 2-(3-нитрофениламино)-3-пиперидино- 
1,4-нафтохинон С21H19N3O4 1842.06 8.25 3310 112.49 8.20 8.20 

32 2-(4-нитрофениламино)-3-пиперидино- 
1,4-нафтохинон С21H19N3O4 1835.8 8.21 3424 111.65 8.21 8.21 

33 2-(2-карбоксифенил-амино)- 
3-пиперидино-1,4-нафтохинон С22H20N2O4 1895.34 8.05 3196 113.62 8.16 8.15 

34 2-(3-карбоксиметокси-фениламино)- 
3-пипери-дино-1,4-нафтохинон С23H22N2O4 1866.95 8.22 3310 112.49 8.18 8.18 

35 2-(4-карбоксиметокси-фениламино)- 
3-пипери-дино-1,4-нафтохинон С23H22N2O4 1862.06 8.25 2374 96.45 9.21 9.20 

36 2-(3-карбоксифенил-амино)- 
3-пиперидино-1,4-нафтохинон С22H20N2O4 1866.95 8.19 1956 84.02 8.14 8.14 

37 1-(4-трет-бутил-фенокси)-9,10-антрахинон С24H20O3 375 9.45 3420 105.76 9.45 9.45 
38 2-нитро-1-(4-трет-бутилфенокси)- 

9,10-антрахинон С24H19NO5 669 9.16 4225 124.72 9.19 9.18 

39 1-(4-трет-бутилфенокси)-2-окси- 
9,10-антрахинон С24H20O4 540 9.32 3669 112.35 9.31 9.31 

40 3-бром-1-(4-трет-бутилфенокси)- 
9,10-антрахинон С24H19BrO3 425 9.38 3713 112.04 9.40 9.40 

41 2-ацетиламино-1-(4-трет-бутилфенокси)-
9,10-антрахинон С26H23NO4 444 9.36 4560 129.97 9.37 9.37 

42 2-трифторацетиламино-1-(4-трет-бутилфе-
нокси)-9,10-антрахинон 

С26H20F3NO
4 

469 9.39 5583 148.44 9.33 9.32 

43 2-изобутириламино-1-(4-трет-бутилфе-
нокси)-9,10-антрахинон С28H27NO4 435 9.35 5240 141.79 9.36 9.36 

44 2-бензоиламино-1-(4-трет-бутилфенокси)-
9,10-антрахинон С31H25NO4 463 9.3 6694 160.46 9.32 9.31 

45 2-(4-нитробензоил)-амино-1-(4-трет-
бутилфенокси)-9,10-антрахинон С31H24N2O6 479 9.36 8396 178.03 9.27 9.28 

46 2-(1,3,4,5,6-пентафтор-бензил)-амино-1-(4-4-
трет-бутилфенокси)-9,10-антрахинон 

С31H20F5NO
4 

455 9.37 8654 187.5 9.29 9.29 

47 2-метиламино-1-(4-трет-бутилфенокси)-
9,10-антрахинон С25H23NO3 630 9.11 3946 118.31 9.22 9.22 

48 4-(N-ацетил-N-метиламино)-1- 
(4-трет-бутилфенокси)-9,10-антрахинон С27H25NO4 386 9.47 5075 136.56 9.41 9.41 

49 2-дибензиламино-1-(4-трет-бутилфенокси)-
9,10-антрахинон С38H33NO3 581 9.27 9481 202.34 9.16 9.17 

50 3-пиперидино-1-(4-трет-бутилфенокси)-
9,10-антрахинон С29H29NO3 654 9.12 5718 142.72 9.17 9.17 

51 1-гидрокси-2-(4-трет-бутилфенокси)- 
9,10-антрахинон С24H20O4 532 9.34 3869 110.93 9.31 9.31 

52 2-диэтиамино-1-(4-трет-бутилфенокси)-
9,10-антрахинон С28H29NO3 690 9.04 4847 136.85 9.16 9.15 

53 4-метиламино-1-(4-трет-бутилфенокси)-
9,10-антрахинон С25H23NO3 675 9.18 4038 118.07 9.18 9.18 

Результаты и их обсуждение

В табл. 2 представлены данные коэффи�
циентов, вычисленных по формуле (4).

Коэффициент корреляции R≈0.93. Как по�
казывает t�статистика, все коэффициенты
уравнения (5) значимы. Коэффициент A0 яв�
ляется характеристикой всего гомологического
ряда хинонов, а коэффициенты А и В оказыва�
ют влияние на ПИ рассматриваемых соедине�
ний. Для статистической достоверности была
рассчитана корреляционная поправка
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следовательно, связь нельзя считать слу�
чайной.

Коэффициент множественной корреляции
R≈0.97, что указывает на весьма сильную связь
всего набора факторов с результатом.

Таблица 2

Коэффициенты Регрессионная статистика Топологический  
индекс A B A0 R-квадрат Стандартная ошибка 

Инд. Сцегеда –8.5⋅10–4 –1.8⋅10–5 9.83 0.93 0.122 
Инд. Харари –8.5⋅10–4 –1.1⋅10–3 9.89 0.93 0.121 

Таким образом, предложен двухпарамет�
рический молекулярный дескриптор устанав�
ливающий связь между собственными значе�
ниями энергий молекул с интегральными
характеристиками электронных переходов и
топологическими особенностями молекул. По�
лученная закономерность подтверждается ста�
тистической обработкой данных в рядах про�
изводных 1,4�нафтохинона, 1�оксиантрахино�
на и 1�(4�трет�бутилфенокси)�9,10�антрахи�
нона.
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Приведены результаты сравнительного анализа
эффективности и скорости очистки трудноокис�
ляемых сточных вод при различных условиях
эксперимента. В качестве оценочного показате�
ля принят уровень снижения химического по�
требления кислорода (ХПК) в анализируемом
образце без катализатора, при участии катали�
затора  и одновременном использовании катали�
затора и мембраны. Показано, что одновремен�
ное действие химических и барьерных средств
очистки существенным образом повышают ско�
рость и эффективность окисления. В результате
проведенного регрессионно�корреляционного
анализа построены аналитические функции из�
менения эффективности снижения ХПК в проб�
ных образцах и определено время, необходимое
для максимально возможного разложения орга�
нических соединений. Точность моделей состав�
ляет более 95%, что делает их пригодными для
прогнозирования процесса очистки трудноокис�
ляемых сточных вод.

Ключевые слова: катализатор; математичес�
кое моделирование; мембранная сепарация;
прогнозирование; трудноокисляемые сточные
воды; химическое потребление кислорода; эф�
фективность очистки.

Results of comparative analysis of efficacy and
quickness of difficult oxidized wastewater
treatment at difficult conditions of experiment
are shown. As a benchmark parameter is taken the
level of reduction of chemical oxygen demand
(COD) in the sample without the catalyst, with
catalyst and simultaneous use of the catalyst and
the membrane. It is shown that simultaneous
action of chemical cleaning agents and barrier
significantly increases the speed and efficiency of
the oxidation. As a result of the regression�
correlation analysis analytic functions changes in
the efficiency of COD in the test samples are
built, determined the time required for the
maximum possible decomposition of organic
compounds. Accuracy of the models is greater
than 95%, which makes them suitable for the
prediction of difficult�cleaning process effluent.

Key words: catalyst; chemical oxygen demand;
cleaning efficiency; difficult oxidized wastewater;
mathematic modeling; membrane separation;
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Повышенные антропогенные нагрузки в
районах крупных индустриальных центров и
местах базирования промышленных объектов
привели к тому, что проблема предотвращения
негативных экологических последствий приоб�
рела особую актуальность. Особенно это каса�
ется водной среды.

К основным источникам загрязнения при�
родных вод относятся полигоны промышлен�
ных отходов нефтеперерабатывающих и хими�
ческих предприятий, свалки, склады ядохими�
катов, склады горюче�смазочных материалов,
нефтехранилища и др.

В связи с  реформами  начала 90�х гг. ХХ в.
и некоторым спадом производства в России
перестали разрабатываться технологии перера�
ботки продуктов производства и потребления,
поэтому предприятия вынуждены были накап�
ливать промышленные отходы на своей терри�
тории. Отходы химически загрязненных тер�
риторий (территории нефтеперерабатываю�
щих и химических  заводов, нефтебаз и нефтега�
зохранилищ, места хранения промышленных
отходов и др.) накапливались десятилетиями.

На территории Республики Башкортостан
расположено более 200 мест хранения про�
мышленных отходов 1.  Особый интерес пред�
ставляет Уфимский полигон твердых промыш�
ленных и бытовых отходов.

Одним из лидеров образования токсич�
ных отходов является ОАО «Каустик». По�
прежнему остается опасным источником заг�
рязнения окружающей среды ОАО «Уфахим�
пром». В 2012 г. масса отходов нефтеперера�
батывающей деятельности на территории
республики достигла 560.56 тыс. т., причем
наибольшее их количество – 480.78 тыс. т. –
образовалось на предприятии ОАО «Газпром
нефтехим Салават» 2.

Основными загрязнителями водных объек�
тов, вымываемыми грунтовыми водами с хими�
чески загрязненных территорий, являются ве�
щества органической группы (нефть, нефте�
продукты, фенолы и другие углеводороды),
сельскохозяйственные ядохимикаты (пестици�
ды, гербициды и др.) и продукты химических
и нефтехимических производств. Эти загряз�
нители относятся к разряду труднооокисляе�
мых органических веществ.

Проблемами очистки дренажных вод сва�
лок и полигонов промышленных и бытовых
отходов в разное время занимались многие ис�
следователи 3–5, предлагая различные способы
их очистки, но эту проблему нельзя считать
решенной.

В последнее время широкое применение
находят мембранные технологии позволяющие
при обработке сточных вод химически загряз�
ненных территорий получать воду, пригодную
для повторного использования. Наблюдается
повышенный интерес к мембранно�каталити�
ческим реакторам, совмещающим процессы
химических превращений сырья и разделения
продуктов.

Авторами данной работы на протяжении
многих лет проводятся исследования по очист�
ке трудноокисляемых сточных вод, в частно�
сти, дренажных вод Уфимского полигона про�
мышленных и бытовых отходов. Получен высо�
кий эффект их очистки с применением  мембран�
ных технологий в присутствии окислителей и
катализаторов 6.

Одним из наиболее информативных показа�
телей загрязнения воды является интегральный
показатель химического потребления кислорода
(ХПК), характеризующий суммарное содержа�
ние в воде органических веществ по количеству
израсходованного на их окисление кислорода.
Результаты определения такой окисляемости
выражаются в миллиграммах потребленного
кислорода на 1 дм3 воды (мг О2/дм3).

Целью настоящего исследования является
оценка и сравнительный анализ эффективнос�
ти  очистки трудноокисляемых сточных вод в
различных условиях эксперимента. В качестве
оценочного показателя выступает уровень сни�
жения ХПК в анализируемом образце, обрабо�
танном при участии различных катализаторов
и использовании мембраны.

Экспериментальная часть

Объектом исследований являлись сточные
воды Уфимского полигона твердых промыш�
ленных и бытовых отходов. Качественный со�
став сточных вод, экспериментальная установ�
ка, методика проведения и результаты экспе�
римента  подробно описаны в работе 6 Серии
экспериментов были проведены при следую�
щих  условиях:

1) процесс очистки проводился без добав�
ления катализатора;

2) исследуемый процесс проводили в при�
сутствии катализатора – раствора железного
купороса FeSO4•7H2O;

3) в качестве катализатора использовался
хлористый марганец MnCl2;

4) процесс проводился при одновремен�
ном использовании как катализатора, так и
мембраны.
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Проведенные исследования показали, что
применение вышеназванных катализаторов в
процессе обработки сточных вод полигона про�
мышленных отходов позволило повысить эф�
фективность окисления, оцениваемое по ХПК.
Добавление железного купороса или хлористо�
го марганца в реакционную среду увеличивало
эффект окисления, причем под влиянием хло�
ристого марганца окисление было более эф�
фективным. Проведение экспериментов при
одновременном присутствии одного из катали�
заторов и мембраны заметно интенсифициро�
вало процесс очистки.

На основании анализа полученных экспе�
риментальных данных были поставлены сле�
дующие задачи:

1) построить аналитические функции из�
менения эффективности снижения ХПК в
пробных образцах при различных условиях
эксперимента;

2) определить теоретическую величину
эффекта снижения ХПК для исследуемого
уровня загрязнений;

3) на основании оценки теоретического
значения эффекта снижения ХПК определить
время, необходимое для максимально возмож�
ного разложения органических соединений на
простейшие вещества;

4) провести сравнительный анализ эффек�
тивности и скорости очистки трудноокисляе�
мых сточных вод при различных условиях эк�
сперимента.

Сравнительный анализ проводился по�
средством математического моделирования эк�
спериментальных данных с помощью корреля�
ционно�регрессионного анализа. Поскольку
изучаемый процесс снижения уровня ХПК от�
носится к типу процессов с «насыщением», а
величина эффекта снижения ХПК имеет види�
мые ограничения по росту, то в качестве апп�
роксимирующего уравнения выбрана показа�
тельная модель вида:

( ) ( )cy t a bt tε= + +

где y(t) – величина эффекта снижения химичес�
кого потребления кислорода, %;

t – время, мин;
a, b, c – параметры уравнения (с<0 в силу ог�

раничения роста зависимой переменной);
ε(t) – остаточная компонента.

Результаты и их обсуждение

Результаты обработки эксперименталь�
ных данных приведены в табл. и на рис. 1–4.
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Рис. 1. Результаты аппроксимации изменения эф�
фекта снижения уровня ХПК во времени в опытном
образце, обработанном без добавления катализатора
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Рис. 2. Результаты аппроксимации изменения эф�
фекта снижения уровня ХПК  во времени  в опыт�
ном образце, обработанном в присутствии катализа�
тора FeSO4⋅⋅⋅⋅⋅7H2O
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Рис. 3. Результаты аппроксимации изменения эф�
фекта снижения уровня ХПК во времени в опытном об�
разце, обработанном в присутствии катализатора MnCl2
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Рис. 4. Результаты аппроксимации изменения эф�
фекта снижения уровня ХПК во времени в опытном
образце, обработанном в присутствии катализатора
MnCl2  при наличии мембранной сепарации
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Таблица
Оценка параметров, качества и точности уравнений регрессии, описывающих изменение

эффекта снижения уровня ХПК с течением времени в опытных образцах

Опытный 
образец 

Оценка параметров 
уравнения регрессии 

( ) ( )cy t a bt tε= + +  

Коэффициент 
детермина-
ции R2 

Средняя  
относительная 
ошибка аппрок-
симации, % 

Скорость  
протекания  
процесса 

I образец без добавления  
катализатора 0.075( ) 23.18 22.41y t t−

∧
= −  0.984 4.2 1.075

1.68v
t

=  

II образец с добавлением  
катализатора MnCl2 0.6( ) 25.44 20.66y t t−

∧
= −  0.987 3.8 1.4

7.10v
t

=  

III образец с добавлением 
катализатора FeSO4⋅7H2O 0.4( ) 21.92 17.74y t t−

∧
= −  0.985 3.6 1.6

12.40v
t

=  

IV образец с добавлением 
катализатора MnCl2 и нали-
чием мембранной сепарации 

0.7( ) 35.78 30.77y t t−
∧

= −  0.999 0.4 1.7

21.54v
t

=  

Данные табл. показывают, что полученные
уравнения регрессии на 98% учитывают вариа�
цию эффекта снижения химического потребле�
ния кислорода в опытных образцах. Точность
моделей составляет более 95%, что делает их
пригодными для прогнозирования и анализа.

Очевидно, что очистка трудноокисляемых
сточных вод при совместном применении ката�
лизаторов и мембранной сепарации характери�
зуется статистически значимыми отличиями от
процесса очистки при участии только кислоро�
да. Константа a уравнения регрессии показы�
вает потенциал изучаемых процессов водоочи�
стки по снижению уровня ХПК. Все графики
построенных математических моделей имеют
горизонтальную асимптоту, ординату которой
возможно рассматривать как теоретическое
значение возможного эффекта снижения ХПК
для данного опытного образца сточных вод.
В проводимых экспериментах по окислению в
присутствии катализаторов теоретическое значе�
ние эффекта снижения ХПК находится в интер�
вале 22–25 %. При включении в эксперимент
мембранной сепарации данноезначение возрас�
тает до 35%. Определим время, за которое воз�
можно достижение теоретического эффекта сни�
жения ХПК в испытуемых образцах (рис. 5).
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без добавления катализатора 

с катализатором FeSO4⋅7H20 
с катализатором MnCl2 

с катализатором MnCl2 и наличии мембранной сепарации 

Рис. 5. Влияние катализаторов и мембранной сепа�
рации на эффект снижения ХПК

Очевидно, что в экспериментах без приме�
нения мембранной сепарации быстрее всего
окисление протекает в присутствии катализа�
тора MnCl2. В данном образце теоретически
возможное значение эффекта снижения
ХПК достигается через 25 мин после начала
реакции. В случае применения катализатора
FeSO4⋅7H2O теоретический эффект снижения
ХПК может быть достигнут примерно через
200 ч. В случае отсутствия катализаторов тео�
ретический эффект снижения ХПК недо�
стижим, очевидно, в силу наличия трудно�
окисляемых соединений. При включении в эк�
сперимент одновременно и катализатора, и
мембраны снижение ХПК до 25% достигается
уже через 5 мин, а еще через 20 мин эффект
снижения ХПК составит 32% что свидетель�
ствует о значительном повышении интенсивно�
сти процесса водоочистки.

Уровень интенсивности процесса водоочи�
стки можно также продемонстрировать с помо�
щью оценки скорости реакции окисления. В
течение первой минуты с начала окисления
кислородом в контрольном образце с эффект
снижения ХПК составляет 1.68%. Далее этот
процесс замедляется пропорционально времени.
Очевидно, что для достижения теоретического
максимального уровня эффекта снижения ХПК
(23%), составляющего потенциал данного про�
цесса, потребуется несовместимо большое коли�
чество времени. Например, если продолжать
процесс водоочистки 24 ч, эффективность ХПК
увеличится всего на 10.2% от начального.

Включение в процесс водоочистки катали�
заторов существенным образом увеличивает
скорость разложения органических веществ.
При этом катализатор MnCl2 способствует бо�
лее высокой интенсивности окисления по срав�
нению с FeSO4⋅7H2O. За первую минуту эф�



Башкирский химический журнал. 2015. Том 22. № 1 107

фект снижения ХПК в присутствии хлористо�
го марганца  составляет 12.4%, по сравнению с
7.1% при применении железного купороса.
В результате за первые 30 мин водоочистки
эффект снижения химического потребления
кислорода в третьем опытном образце достига�
ет 23%, что приближается к максимально воз�
можному значению 25.44%.

Наилучший эффект дает одновременное
применение катализатора MnCl2 и мембраны.
В течение первой минуты эффективность сни�
жения ХПК составляет 21%, а через 30 мин
достигает 33%.

Таким образом, одновременное действие
химических и барьерных средств очистки су�

щественным образом повышают скорость во�
доочистки и его эффективность.

Мембранная сепарация совместно с ката�
литическим окислением обеспечивает широкие
возможности обеспечения экологической безо�
пасности объектов, сточные воды которых заг�
рязнены трудноокисляемыми и токсичными
органическими веществами. Применение мемб�
ран в сочетании с окислительным катализом в
мембранном реакторе  на стадии глубокой очи�
стки обеспечивает удаление основных и специ�
фических органических загрязнений (нефте�
продукты, фенол, СПАВ и т.д.) до уровня
ПДК рыбохозяйственных водных объектов.
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Известно, что нефтедобывающая про�
мышленность является одним из наиболее
крупных потребителей химических реагентов,
объемы использования которых из года в год
увеличиваются 1–3. При этом химические реа�
генты используются практически на всех ста�
диях производственного цикла: при бурении и
ремонте скважин, добыче,  транспорте и под�
готовке нефти, газа и воды, в процессах интен�
сификации добычи нефти и повышения нефте�
отдачи пластов, защиты от коррозии нефтега�
зопромыслового оборудования 4,5.

Ввиду того, что президентом РФ подпи�
сан перечень поручений об импортозамещению
в промышленности, а так же в свете введенных
ЕЭС и США санкций против нефтедобываю�
щей промышленности России, крайне остро

стоит вопрос о замещении зарубежных реаген�
тов или реагентов, изготовленных на базе им�
портного сырья, на составы, разработанные и
произведенные в нашей стране с применением
отечественной сырьевой базы.

Одними из универсальных реагентов на
многих стадиях нефтедобычи являются ПАВ.

Эффективность применения ПАВ обус�
лавливается тем, что водные растворы этих
составов резко понижают величину межфазно�
го натяжения на границе раздела «нефть–
вода» и «вода–порода», вследствие чего улуч�
шается смачиваемость породы водой и повы�
шаются нефтеотмывающие свойства воды, и
изучение и внедрение такого рода реагентов
является весьма актуальной задачей 6,7.

Целью работы явилось изучение нефтеот�
мывающей способности водных растворов оте�
чественных и зарубежных ПАВ с перспекти�

Эффективность извлечения нефти из нефтенос�
ных пластов зависит от многих факторов, один
из которых – закачка анионных поверхностно�
активных веществ (ПАВ). В работе рассматри�
вается нефтеотмывающая способность ПАВ
зарубежного производства в сравнении с рос�
сийскими аналогами, изучена коррозионная
стойкость. Задачей данной работы является
сравнение нефтеотмывающей способности вод�
ных растворов отечественных и зарубежных
ПАВ с перспективой замены последних на рос�
сийские аналоги.

Ключевые слова: коррозионная стойкость;
межфазное натяжение; минерализация; нефте�
добыча; нефть; ПАВ, пластовая вода; реагенты
для добычи нефти; степень нефтеотмывания;
смачиваемость.

Efficiency of oil recovery from oil�bearing layers
depends on many factors one of them is pumping
anion superficially active agents. In work are
considered the petrowashing ability of the
surface�active substances (SAS) of foreign
production in comparison with Russian analogues
and corrosion resistance is studied. A problem of
this work is studying of the petrowashing ability
of water solutions foreign and domestic surfactant
with prospect of replacement by Russian
analogues.

Key words: corrosion resistance; degree of
petrowashing; interphase tension; mineralization;
oil production; oil; surfactant; reagents for oil
production; reservoir water; wettability.
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вой замены последних на российские аналоги.
Растворы реагентов готовились на пластовой
воде «Западная Сибирь» с минерализацией
20 г/литр. В качестве поверхностно�активных
веществ сравнения для оценки проявленных
свойств были взяты реагенты LA 450 (смесь
оксиэтилированных и пропоксилированных
жирных спиртов C12�14, серия Plurafac, про�
изводитель BASFGmbh, Germany) и AOS 38
(Альфа�олефин сульфонат, Polystep A�18,
производитель Stepan Company, USA),
Hamposyl 30 (Hamposyl, США), Synperonic
PE (Croda International Plc, UK), а также со�
ставы экологически безопасных ПАВ, произ�
веденных в нашей стране для процессов нефте�
добычи: Р�30 и Р�44.

Оценка коррозионной стойкости металла
в присутствии испытанных ПАВ осуществля�
лась визуальным методом. Так, коррозионное
поражение в виде точек, охватывающих повер�
хность металла, можно увидеть на рис. 1 на
пластинке под №10.

Рис. 1. Оценка коррозионной стойкости металла в
присутствии ПАВ

Методика исследования

Оценка нефтеотмывающей способности
растворов ПАВ осуществлялась гравиметри�
ческим методом 8 с использованием подготов�
ленных металлических пластин по следующей

методике 9: подготовленные и откалиброван�
ные по массе стальные пластинки были опуще�
ны в нефть и после естественного стекания
нефти по истечении 30 мин взвешивались по�
вторно. Полученная разница масс дает значе�
ние остаточной нефти. Пластинки погружались
в рабочий раствор реагента и через 30 мин
выдержки в режиме встряхивания сушились
на воздухе в течение 3 ч, затем взвешивались,
степень нефтеотмывания оценивали по разно�
сти масс 7.

Обсуждение результатов

В эксперименте исследовались свойства
ПАВ Российского 10, Германского, Швейцарс�
кого происхождения.

Результаты сравнения нефтеотмывающей
способности ПАВ в диапозоне концентраций
водных растворов от 0.2 до 1.0 % мас. приведе�
ны в табл. 1.

Из данных табл. видно, что лучшей отмы�
вающей способностью при всех испытанных
концентрациях обладает ПАВ LA�450, худшей –
ПАВ Р�44 и Р�30.

Таким образом, в изученном диапазоне
концентраций от 0.2% мас. до 1.0% мас. все
испытанные ПАВ проявляют высокие нефтеот�
мывающие свойства, причем лучшей нефтеот�
мывающей способностью обладает ПАВ LA
450. У ПАВ отечественного производства с
увеличением концентрации от 0.2% мас. до
1.0% мас. соответственно увеличивается сте�
пень нефтеотмывания. Наивысшую степень
отмывания ПАВ зарубежного производства
LA 450, AOS 38 и Synperonic PE показали при
концентрации растворов 0.5%. Следует отме�
тить, что ПАВ отечественного производства
обладают меньшей коррозионной активностью
по сравнению с зарубежными.

Таблица 1
Оценка нефтеотмывающей способности водных растворов ПАВ

Нефтеотмывание при 
концентрации  ПАВ, % мас. 

Наименование ПАВ 

0.2 0.5 1.0 

Коррозия 

Р-30 69.1 67.7 86.2 – 
Р-44 61.3 83.6 84.1 – 
LA 450 98.3 100.0 98.9 + 
AOS 38 93.2 89.9 89.3 + 
Hamposyl 30 25.8 46.61 29.62 + 
Synperonic PE 89.94 90.39 93.35 + 
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Производство гибкого ПВХ невозможно
без использования пластификаторов. Наи�
большее промышленное применение в качестве
пластификаторов ПВХ нашли сложные эфиры
(диэфирные пластификаторы), причем основ�
ную долю составляют пластификаторы, полу�
чаемые из фталевого ангидрида и одноатомных

спиртов С8�С10. Первое место по производству и
потреблению среди фталатных пластификаторовдо
недавнего времени занимал диоктилфталат (ДОФ,
ди�(2�этилгексил)фталат). Однако в связи с выяв�
ленной токсичностью ДОФ его потребление сокра�
щается, и ДОФ заменяется на менее токсичные
пластификаторы – диизононилфталат (ДИНФ),
диизодецилфталат (ДИДФ), диоктилтерефталат

С целью получения полиэфирного пластифика�
тора с повышенной температурой вспышки ав�
торы исследовали взаимодействие фталевого
ангидрида (ФА), 2�этилгексанола (2�ЭГ) и ди�
этиленгликоля (ДЭГ). По результатам деталь�
ного исследования состава образующихся про�
дуктов методами ИК, ЯМР спектроскопии и
высокоэффективной жидкостной хроматогра�
фии (ВЭЖХ) установлено, что в результате ре�
акции, помимо целевого эфира образуются оли�
гомерные продукты, присутствие которых в
составе пластификатора не только не ухудшает
его качества, но улучшает пластифицирующие
свойства и увеличивает температуру вспышки.
Выделение олигомерных продуктов в индивиду�
альном виде затруднительно.

Ключевые слова: гликоли; диэтиленгликоль;
ПВХ�композиция;пластификатор ПВХ; поли�
эфирный пластификатор; реакция этерифика�
ция; состав продуктов реакции; температура
вспышки; фталевый ангидрид; 2�этилгексанол.

With the aim of obtaining of polyester plasticizer
with high flashpoint authors studied the reaction
of phthalic anhydride (PA)with 2�ethylhexanol
(2�EH) and diethylene glycol (DEG). The article
presents the results of a detailed investigation of
the composition of obtained products by the
methods of IR, NMR spectroscopy and high
performance liquid chromatography (HPLC). It
was established that by reaction in addition to the
target ester formed of oligomeric products, which
presence in the composition of plasticizer does not
worse its quality, and in addition improves the
plasticizing properties and increases the flash
point. Isolation of oligomeric products as
individual components is difficult.

Key words: diethylene glycol; esterification
reaction; 2�ethylhexanol; flash point; glycols;
phthalic anhydride; plasticizer PVC; polyester
plasticizer; PVC composition; reaction product
composition.
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(ДОТФ) и другие. Также ведутся работы по по�
лучению на основе доступногосырья новых пла�
стификаторов, способных заменить ДОФ. В ча�
стности, авторами ранее был проведен ряд ис�
следований в этой области и разработаны мето�
ды получения пластификаторов ПВХ на основе
побочных продуктов и отходов производства:
нетоксичного пластификатора ДОТФ на основе
технической терефталевой кислоты обводненной
и кубового остатка ректификации 2�этилгексано�
ла (КОРЭГ) 1,2, ДОТФ на основе вторичного
ПЭТФ 3.

Одним из важных показателей для плас�
тификаторов, используемых для переработки
ПВХ, является температура вспышки. Чем
выше температура вспышки, тем при более
высокой температуре может перерабатываться
полимерная композиция, и тем большей термо�
стабильностью обладает пластикат 4. Приме�
ром таких пластификаторов являются поли�
эфирные пластификаторы, которые получают
на основе дикарбоновых кислот, преимуще�
ственно алифатических, или их ангидридов, гли�
колей и монокарбоновых кислот или спиртов по
реакции конденсационной теломеризации 4. Ва�
рьируя содержание телогена (монокарбоновой
кислоты или спирта) регулируют размер молеку�
лы полиэфирного пластификатора. С целью по�
лучения мономерных пластификаторов с повы�
шенной температурой вспышки авторы исследо�
вали реакцию взаимодействия фталевого ангид�
рида (ФА), 2�этилгексанола (2�ЭГ) и диэтилен�
гликоля (ДЭГ) 5. Была изучена также возмож�
ность получения пластификатора из отходов хи�
мических производств, содержащих эти соеди�
нения в своем составе: головного погона фтале�
вого ангидрида, КОРЭГ и гликолей 6.

В настоящей работе представлены резуль�
таты детального исследования состава образу�
ющихся продуктов реакции ФА, 2�ЭГ и ДЭГ.

Реакцию проводили путем последователь�
ной этерификации ФА 1 сначала 2�ЭГ 2 с по�
лучением моноэфира 3, который далее вовле�
кали в реакцию с гликолем 4 в присутствии ка�
тализатора с образованием эфира 5 (схема 1).

В результате получили продукт – мало�
вязкую светло�коричневую жидкость, которую
исследовали методами ИК, ЯМР спектроско�
пии ивысокоэффективной жидкостной хрома�
тографии (ВЭЖХ).

В ИК спектре наиболее информативными
являются сигналы сложноэфирной карбониль�
ной группы в области 1729.2 см–1. Спектры
ЯМР 1Н и 13Сполученного продукта анализи�
ровали сравнением с генерированными в про�
грамме ACD спектрами эфира 5. При сравне�

нии спектров ЯМР 1Н было замечено, что, не�
смотря на близкие значения химических сдви�
гов, реальный спектр имеет существенные рас�
хождения с расчетным, прежде всего, в интен�
сивности сигналов. Если условно разделить
сигналы на три основные группы: «аромати�
ческие» в районе 7–8 м.д., «О�метиленовые» в
районе 3–5 м.д. и «алифатические» в районе
0–2 м.д., — то соотношение интенсивностей
сигналов этих групп должно быть 8:12:30 или
4:6:15 (в соответствии с количеством протонов
ароматических – 8, О�метиленовых – 12 и
алифатических – 30). Однако, в анализируе�
мом спектре соотношение интенсивностей сиг�
налов протонов оказалось равным 4:8:7 соот�
ветственно. Из этого следует, что в реальном
продукте 2�этилгексильных групп практически
в два раза меньше, чем в структуре 5.

Такое расхождение можно объяснить об�
разованием наряду с эфиром 5 олигомерных
продуктов 5а (где n>1).

O O
O

OAlk

O

O
O

O
O ALK

Alk  = CH2
CH3

5a (n >1)

n

Исходя из полученных соотношений ин�
тенсивностей сигналов в спектре ЯМР 1Н в
сравнении с расчетными, было определено
среднее значение n, которое находится в ин�
тервале 1.2–1.4.

В пользу образования олигомерных про�
дуктов свидетельствуют данные ВЭЖХ анали�
за полученного продукта 5а, где на хроматог�
рамме наблюдается целое «семейство» близко
лежащих пиков (рис. 1).

Спектр ЯМР 13С также подтверждает на�
личие предполагаемых олигомеров: алкильная
часть содержит 7 сигналов атомов углеродов,
соответствующих 2�этилгексильному фрагмен�
ту, 3 сигнала О�метиленовых атомов углерода,
соответствующих диэтиленгликолевому звену
и СН2�О группе 2�этилгексильного радикала;
уширенный пик (несколько сигналов) карбо�
нильной группы также указывает на олигомер�
ную природу продукта 5а. Выделение этих
компонентов в индивидуальном виде для более
точной идентификации крайне затруднительно.

Прочие альтернативные структуры, содер�
жащие концевые группы СООН и ОСН2СН2ОН,
не вносят существенного вклада в состав про�
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дукта, поскольку последний имеет низкое КЧ
(не более 0.8), а ИК�спектр не содержит ин�
тенсивных сигналов ОН группы в области
3600–3200 см–1 (разве что очень слабые).

Как выяснилось, образование олигомер�
ных продуктов не только не ухудшает качества
пластификатора, но и улучшает его, увеличи�
вая температуру вспышки и уменьшая «выпо�
тевание» пластификатора из ПВХ пластиката.

Так, температура вспышки полученного
пластификатора в открытом тигледостиггла
228 оС, что заметно выше температуры вспыш�
ки эталонного пластификатора ДОФ, состав�
ляющей 205 оС (ГОСТ 8728).

Исследование пластифицирующих свойств
показало, что при нагревании смеси ПВХ :
пластификатор в соотношении 1:1 при 150 оС
образуется пленка темного цвета с хорошими
эластичными свойствами без видимых призна�
ков выпотевания пластификатора.

Экспериментальная часть

ИК�спектры сняты на приборе «UR�20»
и «Speckord�M80» (в тонком слое). Спектры

Рис. 1. ВЭЖХ хроматограммапродукта 5а

ЯМР 1Н и 13С записаны на спектрометре
«Bruker�AM�300» с рабочей частотой 300
и 75 МГц соответственно, внутренний стандарт
ТМС.ВЭЖХ проводили на хроматографе фир�
мы «Shimadzu», серия LC�20, колонка С18Luna,
λ = 275 нм, элюэнт – ацетонитрил. Температуру
вспышки в открытом тигле определяли по ГОСТ
4333 на приборе ТВО�2�ПХП.

Методика получения пластификатора 5а.
Процесс осуществляли в два этапа. Первона�
чально смесь ФА и 2�ЭГ при мольном соотно�
шении ингредиентов 1:1 в среде о�ксилола
(30% от реакционной массы) кипятили в тече�
ние 1 ч в отсутствие катализатора. Анализ ре�
акционной массы методом ГЖХ показал, что в
данных условиях происходит образование
только моноэфира фталевой кислоты 3. Далее,
охладив реакционную массу до 100 оС, добави�
ли 0.6 молей ДЭГ на 1 моль ФА, катализатор
Ti(OBu)4 (0.5% от расчетной массы конечного
продукта) и продолжили кипячение. Выделя�
ющуюся в процессе этерификации воду удаля�
ли с помощью насадки Дина�Старка. Нагрев
продолжали до тех пор, пока не прекратилось
выделение воды (10 ч). По окончании реакции
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при 220 оС и давлении 15 мм рт.ст отогнали не�
прореагировавшие соединения. В результате по�
лучили куб – маловязкую светло�коричневую
жидкость с кислотным числом 0.54 мг KOH/г и
температурой вспышки в открытом тигле 228 оС.
ИК спектр, ν/см–1: 1718, 1729, 2861–2960.
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.):мультиплет
0.60–0.80 (CH3); мультиплет 1.10–1.40 (CH2);
мультиплет 1.4–1.6 (СН, CH2); мультиплет
3.45–3.75 (CH2O); мультиплет 3.95–4.12
(CH2O); мультиплет 4.19–4.38 (CH2O); мульти�
плет 7.15–7.35 (CHаром.); мультиплет 7.45–
7.60 (CHаром.). Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ,

м.д.):10.32; 13.82; 22.31; 23.12; 28.27; 29.74;
38.12; 63.97; 67.24; 68.14; 128.15; 128.26;
130.32; 130.41; 131.28; 131.88; 166.66; 166.87.

Для оценки пластифицирующих свойств
полученного продукта ПВХ эмульсионный по
ГОСТ 14039 тщательно перемешали с получен�
ным продуктом в соотношении 1:1, суспензию
отвакуумировали для удаления воздуха, затем
вылили в чашку Петри слоем 2 мм и поместили
в термостат при 150 оС на 3 мин для желатиниза�
ции. В результате получили пленку темного цве�
та с хорошими эластичными свойствами без ви�
димых признаков выпотевания пластификатора.
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Показано влияние предприятий нефтехимичес�
кого профиля, шламохранилищ, свалок и поли�
гонов промышленных отходов на качество при�
родных вод. Проанализировано влияние сточных
вод химически загрязненных территорий на
состояние гидросферы. Рассмотрены пути ми�
нимизации негативного влияния нефте� и фенол�
содержащих сточных вод на качество поверх�
ностных и подземных вод. Проанализированы
существующие способы очистки сточных вод
предприятий нефтехимического комплекса. По�
казано, что для очистки сточных вод химически
загрязненных территорий более предпочтитель�
ны окислительные методы с применением ката�
лизаторов и мембранной сепарации.

Ключевые слова: гидросфера; катализатор;
мембранная сепарация; минимизация; нефтехи�
мические комплексы; окислитель; очистка; по�
лигоны промышленных отходов; сточные воды.

Главными природоохранными проблема�
ми в настоящее время являются:

1) высокий уровень загрязнения водных
объектов;

2) большое число объектов накопленного
экологического ущерба;

3) проблемы с организацией сбора, хране�
ния и утилизации отходов производства и по�
требления 1.

Известно, что сброс сточных вод является
самым массовым источником загрязнения гид�
росферы как по количеству, так и по видам

загрязняющих веществ, поэтому одной из ос�
новных экологических задач  является мини�
мизация поступления токсичных веществ со
сточными водами предприятий нефтехимичес�
кого комплекса, а также их полигонов (шла�
мохранилищ, свалок).

В составе сточных вод можно выделить
две основные группы загрязнителей 2:

1) консервативные (или трудноокисляе�
мые), не меняющие концентрацию с течением
времени;

2) неконсервативные (или легкоокисляе�
мые), их содержание изменяется во времени.

The influence of the petrochemical profile,
sludge, industrial waste dumps and processing
sites on the quality of natural waters is
considered. The influence of waste water
chemically contaminated areas on the
hydrosphere is analysed. The ways to minimize
the negative influence of oil�containing
wastewater and on the quality of surface and
groundwater are considered. The existing
methods of cleaning of wastewater of the
petrochemical complex are analyzed. It is shown
that oxidation methods with the use of catalysts
and membrane separation are preferable for
sewage treatment chemically contaminated areas.

Key words: catalyst; cleaning; hydrosphere;
industrial waste; landfills; membrane separation;
minimization; oxidizer; petrochemical complexes;
wastewater.
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К основным загрязнителям гидросферы
относятся нефть, нефтепродукты и их произ�
водные (нефтепродукты, фенолы, органичес�
кие кислоты, СПАВ и другие химические ве�
щества). Нефтяные углеводороды относятся к
разряду биологически стойких трудноокисляе�
мых органических загрязнений и представля�
ют особую опасность в связи со сложностью их
очистки, поэтому трудноокисляемые сточные
воды сбрасываются в водные объекты практи�
чески неочищенными, увеличивая количество
органических веществ, оказывающих негатив�
ное воздействие на качество воды. Следова�
тельно, актуальность вопросов, рассматривае�
мых в настоящей работе, очевидна.

К числу приоритетных поставщиков труд�
ноокисляемых сточных вод относятся экологи�
чески опасные объекты – предприятия по про�
изводству химической и нефтехимической
продукции. На предприятиях нефтехимичес�
кого профиля  нефть и фенол являются исход�
ными  или промежуточными продуктами в раз�
личных технологических процессах.   Трудно�
окисляемые органические загрязнения способ�
ны накапливаться в водной среде и в течение
длительного времени оказывать токсическое
воздействие на живые организмы (эффект
долгосрочного действия) 3. Наиболее опасны
хлорфенолы, являющиеся предшественниками
диоксинов 4–10.

Не менее серьезной проблемой, вызываю�
щей загрязнение водных объектов, является
проблема захоронения токсичных отходов, ко�
торые вывозятся на промышленные и муници�
пальные свалки или накапливаются в шламо�
накопителях. В Республике Башкортостан
крупные предприятия имеют около 200 поли�
гонов для захоронения собственных опасных
отходов 11.

На нефтегазодобывающих и нефтеперека�
чивающих предприятиях нефтяные шламы,
образующиеся при добыче, промысловой под�
готовке и транспортировке нефти, накаплива�
ются в открытых амбарах�накопителях.

Нефтеперерабатывающие предприятия
складируют нефтешламы, образующиеся при
очистке сточных вод, в шламонакопители (ма�
зутные ямы) � объекты длительного размеще�
ния нефтеотходов.

Действующие хранилища нефтешламов и
промышленных отходов занимают значитель�
ные площади. Большая часть их построена в
середине прошлого века, без какой�либо гид�
роизоляции и не отвечает современным санитар�
но�эпидемиологическим требованиям. Опасные
промышленные отходы зачастую нелегально

закапываются вблизи населенных пунктов или
незаконно вывозятся на свалки. Примером
может служить полигон «Цветаевский» в Га�
фурийском районе Республики Башкортостан,
расположенный в 5 км от жилой зоны (д. Ба�
зиково, д. Буруновка) в пределах водораз�
дельной части рек Зирган и Селеук, правых
притоков основной водной артерии республи�
ки � реки Белой. Эксплуатация полигона нача�
та в 1972 г., его общая площадь 62 га. На по�
лигоне накоплено 107.5 тыс. т отходов пред�
приятий ОАО «Каустик», ЗАО «Каучу�
к», ОАО «СНХЗ», ОАО «Стерлитамакский
кожевенно�обувной комбинат». Большинство
отходов принадлежит ЗАО «Каустик»; емкос�
ти накопителей для размещения хлороргани�
ческих отходов этого предприятия практичес�
ки исчерпаны, и в настоящее время под откры�
тым небом лежат высокотоксичные отходы 1–
3 классов опасности 12.

К сожалению, нет достоверной информа�
ции об объемах и местах размещения нефтесо�
держащих отходов в республике. Информа�
ция, представляемая предприятиями, вызыва�
ет большие сомнения. По отчетам предприятий
среднегодовой объем размещаемых в 2010–
2012 гг. нефтешламов составлял около 240
тыс. т. По экспертным же оценкам в шламона�
копителях и нефтяных амбарах предприятий
республики их содержится около 2 млн. т 13.

Город Уфа занимает лидирующую пози�
цию в республике по количеству мест хране�
ния промышленных отходов. Это связано с
наличием нефтешламонакопителей площадью
от 0.5 до 15 га у таких предприятий, как ОАО
«Уфанефтехим», ОАО «Уфимский нефтепере�
рабатывающий завод», ОАО «Новойл», а так�
же промышленных свалок у ОАО «Уфаорг�
синтез» и иловых площадок у МУП «Уфаво�
доканал» 11.

В 2012 г. на долю отходов от нефтеперера�
батывающей деятельности на территории рес�
публики пришлось 560.56 тыс. т. Наибольшее
количество отходов образовалось на предприя�
тии ОАО «Газпром нефтехим Салават» –
480.78 тыс. т. Вопросы ликвидации нефтешла�
монакопителей решаются медленными темпа�
ми. Например, на ОАО «Газпром нефтехим
Салават» в 2011 г. выведены из эксплуатации
мазутные ямы для последующего обезврежи�
вания и рекультивации площадки, содержа�
щие всего 38.23 тыс. т нефтеотходов 12.

Фильтраты полигонов промышленных от�
ходов и свалок, образующиеся путем проник�
новения атмосферных осадков и ливневых сто�
ков в накопленную массу мест захоронения,
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представляют особо сложную проблему при
очистке сточных вод. Фильтруясь, вода накап�
ливает большое количество вредных веществ,
превращаясь в высококонцентрированный ра�
створ многих токсичных веществ. Потоки этих
растворов проникают и загрязняют как повер�
хностные, так  и подземные воды.

Курьерами при этом могут быть фенолы,
углеводороды и т.д. Так, весной 1991 г. в Уфе
в результате фенольной катастрофы (тогда
фенол попал в водопроводную воду в количе�
стве, во много раз превышающем ПДК) обна�
ружилось, что на территории завода «Хим�
пром», ставшем виновником экологической
катастрофы, скопилось более 500 тыс. т отхо�
дов � шламов, насыщенных фенолами и диок�
синами. Завод официально закрыт, но опас�
ность загрязнения окружающей среды суще�
ствует до сих пор. Самое опасное – то, что
грунтовые воды в районе завода залегают не�
глубоко, всего на расстоянии 1–3 м от поверх�
ности, а это значит, что остается угроза попада�
ния в них фенолов и диоксинов и дальнейшего
их распространения с территории завода 14.

Специалисты считают, что обезвредить
фильтраты труднее, чем обработать канализа�
ционные стоки, так как фильтраты могут
иметь ХПК, в 200 раз и более превышающие
ПДК, а их состав и объем изменчив как по го�
дам, так и по сезонам года.

Несмотря  на  действующие республикан�
ские целевые программы, число несанкциони�
рованных захоронений отходов не уменьшает�
ся, а только растет. По данным министерства
природопользования и экологии РБ, в 2012 г.
выявлено 6985 нарушений природоохранного
законодательства, из которых более 70% – в
области обращения с отходами. Установлен
931 факт несанкционированного размещения
отходов 12.

Еще одной экологической проблемой на
территории республики является выход нефте�
продуктов на поверхность. Так в июле 2011 г.
произошла экологическая катастрофа в районе
деревень Кантюковка и Васильевка Стерлита�
макского района, где было обнаружено мазут�
ное озеро. В результате проверки выявлено,
что загрязнение нефтепродуктами наблюдает�
ся на обширной территории от промышленных
площадок ОАО «Газпромнефтехим Салават»
до реки Белая, протекающей в 3 км от мазут�
ного «месторождения».

Загрязнение грунтовых вод нефтепродук�
тами из промышленной зоны башкирской сто�
лицы проявляет себя, к примеру, стоками в

реку Белую в районе причалов уфимских неф�
теперерабатывающих заводов. «Язык» загряз�
нения уже дошел до реки Уфа,  в район второ�
го пояса санитарной охраны уфимских водоза�
боров.  Доля техногенного источника в пополне�
нии подземных вод загрязняющими веществами
составляет 25–30 %, местами достигая 50% 14.

Загрязнение водной среды нефтью и  неф�
тепродуктами наиболее характерно для райо�
нов, связанных с нефтедобывающей и нефте�
перерабатывающей промышленностью, но в
последнее время данная проблема стала насто�
ящим «бичом» для всех крупных городов.

Например, около Курской нефтяной базы
на глубине 7 м было обнаружено «море нефти»
объемом 100 тыс. т, занимающее площадь до
10 га. Аналогичные «месторождения» найдены
в Энгельсе, Туле, Орле, Ростове и на Кам�
чатке 15.

В г. Воронеж при изучении загрязнённос�
ти подземных вод на территории нефтебазы,
построенной в 70�х гг. прошлого столетия,
было установлено наличие на поверхности го�
ризонта грунтовых вод линзы с содержанием
от 40 до 8051 мг/л нефтепродуктов 16.

Начиная с середины 80�х гг. ХХ в. в Рос�
сии, в связи со спадом производства во всех
отраслях промышленности, примерно в 2.8
раза уменьшилось абсолютное количество
сбросов загрязненной воды (для Восточной
Сибири – в 2 раза), но втоже время намети�
лась тенденция  к уменьшению степени очист�
ки сбрасываемых вод. Так, в Восточной Сиби�
ри до нормы очищалось всего 2.9%, в Северо�
Западном регионе страны – лишь 0.1% сбра�
сываемых вод 17.

По данным Росприроднадзора РФ еже�
годно в водные объекты России около 72%
сточных вод сбрасывается недостаточно очи�
щенными, 17% – вообще без очистки и только
11% очищаются до установленных нормати�
вов. Со сточными водами в поверхностные
водные объекты ежегодно поступает более
12 млн. т загрязняющих веществ 18.

В республике на долю предприятий топ�
ливно�энергетического, химического и нефте�
химического комплексов в 2012 г. приходи�
лось более 57% от общего объема сброса сточ�
ных вод и около 88% от общей массы загрязня�
ющих веществ, поступающих в водоемы со
сточными водами. При этом сброс предприяти�
ями химической и нефтехимической отрасли
Республики Башкортостан сточных вод в вод�
ные объекты составил 88.2 млн. м3, из них
сброс нормативно чистых (без очистки) сточ�
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ных вод – 20.8 млн. м3 (24%), загрязненных
сточных вод – 65.58 млн м3 (74.4% ) 12.

Только 23 из 210 предприятий республики
производят сброс сточных вод, очищенных до
установленных нормативов, что составляет
всего 4% от объема сточных вод, подлежащих
очистке 13.

Продукты нефтехимических предприя�
тий, попадая в водные объекты, оказывают не�
гативное влияние на биологическое состояние
водоемов, что снижает жизнедеятельность фа�
уны и флоры из�за недостатка кислорода. Са�
моочищающая способность водоемов не обес�
печивает восстановление водных объектов.
Известно, что рыба в природной воде может
существовать только в интервале рН 5.0–8.5, а
загрязнения способны изменять рН водной
среды до значений ниже 5.0 или выше 8.0,
поскольку диапазон рН промышленных сто�
ков колеблется в пределах 1.0–11.0.

От сбросов нефти и нефтепродуктов гиб�
нут малые реки, особенно в Калмыкии, Баш�
кирии, Белгородской, Воронежской, Саратов�
ской, Челябинской, Вологодской областях.
Нефтепродукты и фенолы задушили речку
Охту в Петербурге – их предельно допусти�
мые концентрации превышены  в 10 раз 19.

Согласно реестру НПЗ России по состоя�
нию на 2012 г., в Российской Федерации суще�
ствует 32 крупных нефтеперерабатывающих
завода (НПЗ) и 80 мини – НПЗ.

На территории Республики Башкортостан
расположены крупнейшие в России нефтепе�
рерабатывающие и нефтехимические заводы.

Концентрация промышленного производ�
ства в Республике Башкортостан превышает
общероссийские показатели, особенно в нефте�
добыче, нефтепереработке и химии. В частно�
сти, республика по результатам 2014 г. со�
храняет лидерство по первичной переработке
нефти (10.2 процента общероссийского объе�
ма) и производству светлых нефтепродуктов
(14.1 процента всего российского бензина
и 13.2 процента — дизтоплива) 21.

Наличие мощного комплекса химических
и нефтехимических заводов привело к возник�
новению целого ряда серьезных экологических
проблем 22.

По словам специалистов, «вклад» пред�
приятий нефтепереработки, нефтехимии и хи�
мии в объем вредных выбросов в Республике
Башкортостан составляет 70 процентов. При
этом продолжается загрязнение природных
вод нефтью, нефтепродуктами и химическими
веществами 23.

Многолетняя добыча нефти на террито�

рии Республики Башкортостан привела к
тому, что подземные воды катастрофически
загрязнились на огромных площадях, где до�
бывается нефть. К примеру, Краснокамский
район полностью лишился питьевой воды. Са�
нэпиднадзор запрещает брать людям воду из
колодцев, потому что ее нельзя употреблять в
питьевых целях. Аналогичная ситуация на�
блюдается в Туймазинском, Белебеевском и
других нефтегазодобывающих районах рес�
публики 12.

Факторами загрязнения гидросферы при
добыче, переработке нефти и производстве
химических веществ являются:

1) аварийные разливы  и выбросы произ�
водимых материалов, происходящие на трубо�
проводах, складах, хранилищах и резервуа�
рах;

2) сточные воды предприятий химическо�
го, нефтеперерабатывающего и нефтедобыва�
ющего профиля;

3) отходы нефтепереработки и нефтегазо�
добычи, размещенные вблизи водоемов;

4) воды, загрязненные химикатами и по�
бочными продуктами производства;

5) технологические конденсаты;
6) талые воды с территорий  размещения

промышленных сооружений, резервуарных
парков, хранилищ сырья и готовой продукции
и т.д.;

7) атмосферные осадки, контактирующие
с проливами на технологических площадках;

8) фильтрат от многочисленных свалок
промпредприятий и полигонов промышленных
отходов;

9) протекающие подземные резервуары и
трубопроводы,  утечки бензина из резервуаров
на АЗС;

10) неплотности в различных соединениях
технологического оборудования, утечки из
сальников насосов.

В зависимости от состава нефтепродуктов
и времени контакта с водой их водораствори�
мая и коллоидная фракции, состоящие на 90%
из ароматических углеводородов, обнаружи�
ваются в водоемах в концентрациях 0.5–
40 мг/л 24. Известно, что содержание в сточ�
ных водах нефтяных углеводородов даже в не�
больших концентрациях препятствует нор�
мальной  работе  биологических очистных со�
оружений (БОС).

Сточные воды предприятий нефтеперера�
ботки и нефтехимии имеют сложный органи�
ческий состав и характеризуются высокими
значениями ХПК. В табл. 1 представлены ус�
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редненные данные по загрязнению сточных
вод нескольких НПЗ и степени их очистки на
очистных сооружениях 25.

Таблица 1
Усредненные данные по загрязнению

сточных  вод нескольких НПЗ

Концентрация, мг/дм3 Загрязнитель  
сточных вод После 

очистки 
на НПЗ 

Норма 
для био- 
очистки 

Норма 
для во- 
доемов 

Нефтепродукты 7.9 до 4 до 0.05 
Сероводород 3.2 отс. отс. 
Фенол 1.3 0.1 до 0.01 
Хлориды 540 до 340 до 300 
Сульфаты 146 – до 100 
Взвешенные  
вещества 7.9 – – 

ХПК 130 – до 15 
БПК5 64 – до 3 
Аммонийный 
азот 52 до 30 до 0.39 

В табл. 2 представлены данные о работе
очистных сооружений филиала ОАО АНК
«Башнефть» «Башнефть�Уфанефтехим» за
2013 г.

Таблица 2
Сравнение фактических показателей

сточных вод, поступивших на БОС
и очищенных после биологических очистных
сооружений с разрешенными показателями

сброса в водоем

Загрязнитель  
сточных вод Норма, 

мг/л 

Факт 
до БОС, 
мг/л 

Факт 
после 
БОС,  
мг/л 

Нефтепродукты 0.05 10.23 0.12 
Сульфаты 100 191.1 194.7 
Азот аммонийный 0.5 35.91 0.74 
Нитриты 0.08 6.68 0.2 
Нитраты 40.0 4.99 82.01 
БПКполн 3.0 60.5 3.0 
ХПК 15 272.0 53.0 
Общее  
солесодержание 1000 1086.8 1022.0 

Фенол 0.001 1.32 0.005 

Как видно из табл. 1 и 2, сточные воды,
сбрасываемые в водоем после очистки на БОС,
не соответствуют нормативным  требованиям
по нефтепродуктам, фенолу, ХПК и другим
показателям. Отсюда следует, что для мини�
мизации загрязнения водных объектов необхо�
димость повышения эффективности работы
очистных сооружений очевидна. Таким обра�
зом, улучшение качества очистки сточных вод
требует масштабной модернизации на пред�
приятиях нефтехимического комплекса.

Качество работы очистных сооружений
можно повысить за счет экономного расходо�
вания воды, как непосредственного агента для

большинства  технологических процессов, и
введения технологий очистки сточных вод, по�
зволяющих вновь использовать очищенные
стоки в производственном цикле.

Несмотря на то, что на предприятиях неф�
тепереработки широко внедряется система
оборотного водоснабжения, объемы использу�
емой воды остаются огромными. Так, расход
воды в системах оборотного водоснабжения
для производственных процессов на НПЗ со�
ставляет сотни миллионов кубических метров
воды в год, при этом количество свежей воды
достигает 2.5 м3 и более на 1 т перерабатывае�
мой нефти 25.

На предприятиях нефтехимического про�
филя очень низок процент замкнутости. По
данным отчета филиала ОАО АНК «Баш�
нефть» «Башнефть�Уфанефтехим», за 2013 г. на
биологические очистные сооружения поступи�
ло около 21.2 млн. м3 сточных вод, из них по�
вторно использовалось на предприятиях ОАО
АНК «Башнефть» менее 50%, а 10.7 млн. м3

(50.5%) недоочищенных сточных вод было
сброшено в реку Белую.

Поэтому основной задачей модернизации
предприятий является переход к малоотход�
ным технологиям производства, в частности, к
внедрению оборотного водоснабжения.

При эксплуатации систем оборотного во�
доснабжения нередко возникают большие зат�
руднения, обусловленные возникновением кор�
розии, образованием различных отложений и
обрастаний в теплообменных аппаратах, тру�
бопроводах и градирнях, что наносит большой
ущерб промышленным предприятиям 26.

Следовательно, для эффективного исполь�
зования замкнутых систем необходима тщатель�
ная очистка сбрасываемых сточных вод.

За последние годы, несмотря на усилия
специалистов и использование всех возмож�
ных методов борьбы с загрязнением сточных
вод в местах их образования, качество нефте�
заводских стоков в целом все же заметно ухуд�
шилось, так как  большинство очистных соору�
жений предприятий нефтехимического были
построены несколько десятилетий назад. Как
правило, действующие очистные сооружения
работают не при оптимальных режимах, не
используются новые реагенты и технологии
водоочистки, а традиционные методы механи�
ческой и биологической очистки не обеспечи�
вают современных требований к качеству сточ�
ных вод, основанных на ПДК рыбохозяйствен�
ных водоемов.

Существующие нормативы сброса очи�
щенных стоков требуют строительства новых,
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более совершенных очистных сооружений. А
пока значительное количество стоков попадает
в реки загрязненными, несмотря на то, что но�
вые технологии очистки позволяют доводить
качество сбрасываемых вод до проектных по�
казателей.

В результате в России создалась довольно
сложная ситуация. Качество воды большин�
ства поверхностных водоемов страны не отве�
чает установленным нормативам. Республика
Башкортостан, к сожалению, не является ис�
ключением.

В советское время нефтеперерабатываю�
щий, нефтехимический, химический комплекс
Башкортостана был единым кластером. Он
был создан еще 40–50 лет тому назад. Сегодня
этот кластер разорван на множество мелких
частей, у него пять собственников, вся клас�
терная политика разбалансирована. Поэтому
нефтеперерабатывающий, нефтехимический,
химический комплекс выпускает продукции
почти в три раза меньше, чем было в советское
время 20.

Наблюдается парадокс: несмотря на суще�
ственный спад производства, количество заг�
рязнений не уменьшилось, а наоборот, возрос�
ло. Это можно объяснить следующими фактами:

1) оборудование на предприятиях мораль�
но и физически устарело и вовремя не ремон�
тируется;

2) используется то сырье, что подешевле,
а оно, как правило, содержит повышенное со�
держание вредных веществ;

3) возросло производство химических ве�
ществ, появилось множество новых соедине�
ний, включая неразрушающиеся в природе ве�
щества (полихлорбифенилы) с необычными и
малоисследованными свойствами;

4) возникло много мелких, часто «тене�
вых» производств, как правило, дающих кон�
центрированные вредные сбросы. Работая по�
лукустарно, они сбрасывают воду обычно либо
в  канализацию, либо прямо в водоемы. Систе�
ма канализации, не приспособленная к приему
таких сильно концентрированных сточных
вод, привела к значительному снижению эф�
фективности работы очистных сооружений.

Таким образом, ухудшение качества при�
родной воды можно объяснить не только уже�
сточением нормативов качества воды, но и тем,
что наряду с всеобщим падением производства
в нем значительно (∼ в 2 раза) увеличилась
доля экологически вредного. Следует отме�
тить, что  Уральский, Центральный и Поволж�
ский районы находятся в списке самых небла�

гоприятных в экологическом отношении реги�
онов. При этом, содержание таких соединений,
как азот, фосфор, фенолы, нефтепродукты,
ПАВ и др. в поверхностных водоемах в не�
сколько раз превышает нормы ПДК 17.

Особенностью территории Республики
Башкортостан является подверженность тех�
ногенным авариям и чрезвычайным ситуациям
(ЧС) в силу значительной концентрации про�
мышленного производства. По степени воз�
никновения экологических ЧС и возможному
их воздействию на население и территорию
республика входит в группу субъектов Россий�
ской Федерации, имеющих первую степень
опасности. В потенциальных зонах ЧС нахо�
дится около 2 миллионов человек (приблизи�
тельно 50% населения). На территории Рес�
публики Башкортостан расположено около
60 химически опасных объектов, только за
2012 г. произошло 24 аварийные ситуации, по�
влекшие загрязнение окружающей среды. В
основном причиной аварийных ситуаций стали
розливы нефтесодержащих смесей в результа�
те прорывов трубопроводов 12.

На основании анализа разливов нефтяных
углеводородов, официально зарегистрирован�
ных на территории Башкортостана в период с
1995 по 2011 гг., было выявлено, что из 33 слу�
чаев 70% произошли в непосредственной бли�
зости от водных объектов или оказали значи�
тельное негативное воздействие на пойменные
участки рек 27.

Дефицит запасов  пресной воды и удоро�
жание  ее подготовки приводят к необходимо�
сти минимизации негативного влияния вред�
ных веществ на гидросферу. Это возможно
только в результате внедрения усовершенство�
ванных технологий очистки сточных вод, ко�
торые позволят снизить их влияние на водные
объекты, повысить качество их очистки и ис�
пользовать в системах оборотного водоснаб�
жения.

В настоящее время имеется большое число
отечественных и зарубежных разработок в об�
ласти очистки трудноокисляемых сточных
вод, но данную проблему нельзя считать ре�
шенной, т.к. сточные воды многообразны по
химическому составу, что требует индивиду�
альных исследований на каждом предприятии,
а это сопряжено с большими материальными и
ресурсными затратами.

Анализ литературных данных показал,
что очистка сточных вод от органических заг�
рязнителей на большинстве предприятий неф�
техимического профиля в настоящее время
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осуществляется с использованием традицион�
ных технологий путем применения физико�хи�
мические методов с использованием доступ�
ных реагентов � коагулянтов и флокулянтов с
последующим осветлением стоков отстаивани�
ем. Однако использование этих методов в
большинстве случаев оказывается малоприме�
нимым из�за большого расхода дефицитных и
дорогих реагентов. Кроме того, реагентный
метод часто приводит к увеличению солесодер�
жания очищаемой воды и образованию боль�
шого количества трудно обрабатываемых осад�
ков. В результате этих методов очистки воды
удается удалить не более 50% нефтепродуктов.

На некоторых предприятиях широкое
применение нашел коагуляционно�флотацион�
ный метод очистки сточных вод от органичес�
ких загрязнителей в силу его относительной
простоты и доступности. Недостатком метода
является необходимость предочистки и недо�
статочно высокая эффективность очистки.

На многих НПЗ применяют биологичес�
кий метод очистки с использованием микроор�
ганизмов 17,24,25,28–30.

Но после биологической очистки не удает�
ся добиться снижения ХПК до требуемых
норм 17,25,28,30,31. Примером могут служить
биологические очистные сооружения  филиала
ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть�Уфанеф�
техим», предназначенные для очистки нефте�
содержащих сточных вод группы предприятий
Северного промышленного узла Уфы (табл. 2).

Требования природоохранного законода�
тельства и существующее положение с норми�
рованием качества очищенных сточных вод
делает необходимым повышение эффективнос�
ти работы очистных сооружений путем  приме�
нения принципиально новых технологических
решений и аппаратурного оформления  про�
цесса очистки сточных вод. Таким образом,
для обеспечения  норм в очищенной воде, уста�
новленных в Российской Федерации, стано�
вится обязательным включение в технологи�
ческую цепочку сооружений доочистки, кото�
рые должны обеспечить глубокое и эффек�
тивное удаление как традиционных, так и
специфических загрязнений до уровня ПДК.
На заключительных стадиях водоочистки, как
правило, применяют методы глубокой очистки.

Ряд исследователей предлагают приме�
нять для доочистки биофизикохимические
методы очистки сточных вод. Наиболее перс�
пективным и универсальным из них является
биосорбционный метод,  основанный на совме�
стной во времени и в пространстве биологичес�

кой и адсорбционной очистке сточных вод 28,

30–32.
В работах 30,32 предложены методы очист�

ки сточных вод НПЗ и нефтехимических ком�
плексов с  применением биомембранных и био�
сорбционно�мембранных установок. Разрабо�
танные технологии позволяют максимально
использовать потенциальные возможности
биологических, сорбционных и мембранных
процессов, исключив при этом их недостатки.

Для глубокой очистки сточных вод, со�
держащих нефтепродукты и фенол, хорошо
зарекомендовали себя методы очистки с ис�
пользованием кавитационных процессов 33–35.

Все большее применение для глубокой очи�
стки сточных вод находят методы с использова�
нием АОР (Advanced Oxidation Processes – Уг�
лубленные Процессы Окисления) процессов.
К ним относятся озонирование; окисление с
помощью Н2О2 в присутствии ионов Fe2+;
окисление озоном или пероксидом водорода
в комбинации с ультрафиолетом; окисление
озоном или пероксидом водорода в условиях
кавитации, генерированной ультразвуком, и
др. 34–39.

Значительный интерес в практике очистки
сточных вод представляют технологии, осно�
ванные на использовании воды в суб� и сверх�
критических условиях 39–45. Процесс сверх�
критического водного окисления состоит в об�
работке водных смесей, содержащих вредные
и токсичные вещества, сверхкритической во�
дой при избытке воздуха (или кислорода),
температурах 400–600 оС и давлении 200–
300 атм. При этом не менее 99.99% органичес�
ких соединений в исходной смеси превращают�
ся в экологически абсолютно безвредные Н2О
и СО2.

Каждый из указанных методов наряду с
положительными сторонами отличается специ�
фическими недостатками, что обуславливает
необходимость дальнейшего поиска экономи�
чески рациональных и ресурсосберегающих
методов и технологий очистки сточных вод.

Следует отметить, что использование окис�
лительных методов становится все более оп�
равданным с экологической точки зрения,
т.к. способствует образованию простых и ме�
нее токсичных соединений, что отвечает ужес�
точающимся требованиям природoохранного
законодательства.

Выполнение установленных нормативов
по всем загрязнителям сточных вод может
быть достигнуто интенсификацией окисли�
тельных методов с помощью  катализаторов и
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мембранных установок. Мембраны позволяют
сконцентрировать загрязнители воды, а ката�
лизаторы ускорить их окисление или восста�
новление.

Мембранный катализ окислительных ре�
акций в водной среде является новым направ�
лением исследований, которое можно отнести
к гибридным технологиям, позволяющим мак�
симально использовать потенциальные воз�
можности окислительного катализа и мембран�
ных процессов, исключив при этом их недо�
статки.

В работе 46 показана эффективность рабо�
ты мембранного реактора с керамическими
мембранами при каталитическом окислении
дренажных вод Уфимского полигона промыш�
ленных и бытовых отходов. Следует отметить,
что исследуемый полигон был образован в ре�
зультате засыпки битумных ям ОАО «Уфимс�
кий нефтеперерабатывающий завод», содержа�
щих большое количество нефтесодержащих
шламов. Вследствие этого дренажные сточные
воды содержат большое количество нефтепро�
дуктов, фенола и других органических соеди�
нений. В качестве окислителя рассматривался
озон, катализаторами были сульфат железа
FeSO4⋅7H2O и хлорида марганца MnCl2. При�
менение окислителей и катализаторов  приво�
дит к окислению и деструкции органических
компонентов, в результате чего происходит
снижение значения ХПК – одного  из наибо�
лее информативных показателей антропоген�
ного загрязнения воды.

Показано, что применение мембранной
фильтрации при окислении дренажных вод
озоном в присутствии гомогенных катализато�
ров FeSO4⋅7H2O и MnCl2 значительно интен�
сифицирует процесс очистки, что позволяет

эффективно очищать высокотоксичные труд�
ноокисляемые сточные воды.

Метод каталитического окисления озоном
в присутствии мембранной сепарации во мно�
гих случаях может быть экономически более
эффективным по сравнению с другими метода�
ми глубокой очистки, требующими использо�
вания дорогих и дефицитных реагентов.

Таким образом, ограниченность запасов
пресной воды и сложность  ее подготовки при�
водят к необходимости  снижения негативного
влияния загрязнителей на водные объекты. В
настоящее время это возможно только путем
применения более совершенных методов очис�
тки сложных по составу сточных вод. Разра�
ботка и внедрение новых технологий позволят
минимизировать влияние загрязненных сточ�
ных вод на водную среду и качественно произ�
водить их очистку с целью повторного исполь�
зования в технологическом цикле.

Анализ существующих методов очистки
сточных вод на нефтеперерабатывающих и
нефтехимических предприятиях позволяет
предположить, что дальнейшее совершенство�
вание водоочистки будет идти по пути широко�
го применения мембранных технологий.

Мембранная сепарация совместно с ката�
литическим окислением обеспечивает широкие
возможности решения задач экологической бе�
зопасности объектов, сточные воды которых
загрязнены трудноокисляемыми и токсичными
органическими веществами. Применение мемб�
ран в сочетании с окислительным катализом в
мембранном реакторе  на стадии глубокой очи�
стки обеспечивает удаление основных и специ�
фических органических загрязнений (нефте�
продукты, фенол, СПАВ и т.д.) до уровня
ПДК рыбохозяйственных водных объектов.
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ХРОНИКА

XXIII  ЕНИКОЛОПОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

«НАНОМАТЕРИАЛЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

XXIII Åíèêîëîïîâñêèå ÷òåíèÿ ñîñòîÿëèñü 13
ìàðòà 2015 ãîäà â Èíñòèòóòå Ñèíòåòè÷åñêèõ Ïîëè-
ìåðíûõ Ìàòåðèàëîâ (ÈÑÏÌ) èì. Í.Ñ. Åíèêîëîïîâà
ÐÀÍ.

Ýòè ÷òåíèÿ áûëè îðãàíèçîâàíû Îòäåëåíèåì Õè-
ìèè è Íàóê î Ìàòåðèàëàõ ÐÀÍ, Íàó÷íûì Ñîâåòîì
ÐÀÍ ïî Âûñîêîìîëåêóëÿðíûì Ñîåäèíåíèÿì, Èíñòè-
òóòîì Õèìè÷åñêîé Ôèçèêè èì. Í.Í. Ñåìåíîâà ÐÀÍ
è ÈÑÏÌ ÐÀÍ. Áîëåå 180 ó÷åíûõ èç 25 èññëåäîâà-
òåëüñêèõ öåíòðîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàáîòå ýòîé êîí-
ôåðåíöèè.

Áûëî çàñëóøàíî 5 ïëåíàðíûõ äîêëàäîâ. Ñ ïåð-
âûì äîêëàäîì íà êîíôåðåíöèè âûñòóïèëà ïðîôåññîð
Ïåðìèíîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà (Õèìè÷åñêèé ôàêóëü-
òåò ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà). Åå äîêëàä áûë ïî-
ñâÿùåí «çåëåíîìó ñèíòåçó» ãèáðèäíûõ ìàòåðèàëîâ è
íàíî÷àñòèö íà îñíîâå ïðèðîäíûõ ïîëèýëåêòðîëèòîâ
– ãóìèíîâûõ âåùåñòâ. Â ñîîáùåíèè áûëà ïðåäñòàâ-
ëåíà êîíöåïöèÿ ïðèðîäîïîäîáíîãî ñèíòåçà ãèáðèä-
íûõ ìàòåðèàëîâ è íàíî÷àñòèö íà îñíîâå ãóìèíîâûõ
âåùåñòâ. Ãóìèíîâûå âåùåñòâà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
ïðèðîäíûå ìàêðîëèãàíäû, èãðàþùèå âàæíóþ ðîëü â
ìèãðàöèè çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ è ïîñòóïëåíèè ïè-
òàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ â ðàñòåíèÿ. Ïðè ýòîì îíè ïðàê-
òè÷åñêè íå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ íàïðàâëåííîãî ñèíòåçà
ìàòåðèàëîâ ñ çàäàííûìè ñâîéñòâàìè. Àâòîð îáñóæäà-
ëà äàííûå ïî ñèíòåçó è ñâîéñòâàì ãèáðèäíûõ ìàòåðè-

àëîâ è íàíî÷àñòèö íà îñíîâå ãóìèíîâûõ âåùåñòâ, ïîêàçûâàþùèå ïåðñïåêòèâû èõ ïðèìåíåíèÿ
äëÿ ïðèðîäîîõðàííûõ, áèîìåäèöèíñêèõ è àãðàðíûõ òåõíîëîãèé.

Âûñòóïëåíèå ê.õ.í., â.í.ñ. Èííû Èâàíîâíû Êóëèêîâîé (Õèìè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÌÃÓ èì.
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà) êàñàëîñü ïðîáëåì õèìè÷åñêîé ìîäèôèêàöèè ïîâåðõíîñòè äåòîíàöèîííîãî
íàíîàëìàçà â êà÷åñòâå ïóòè ñîçäàíèÿ íîâûõ ôóíêöèîíàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Åþ ïðåäñòàâëåíû ðå-
çóëüòàòû èññëåäîâàíèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçðàáîòêó ìàòåðèàëîâ íà îñíîâå ôîñôàòîâ êàëüöèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ íîâûõ ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé âîññòàíîâëåíèÿ êîñòíûõ òêàíåé. Â ñîîá-
ùåíèè áûëè ðàññìîòðåíû ôóíäàìåíòàëüíûå ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ ñòðóêòóðû è ñâîéñòâ êåðà-
ìèêè íà îñíîâå ôîñôàòîâ êàëüöèÿ ïðè ôèçèîëîãè÷åñêèõ òåìïåðàòóðàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèí-
öèïà ðåàêöèîííîãî òâåðäåíèÿ â âÿæóùèõ ñèñòåìàõ (êîñòíûå öåìåíòû), ñîçäàíèÿ ïîðèñòûõ êàëü-
öèé-ôîñôàòíûõ êåðàìè÷åñêèõ ìàòðèêñîâ äëÿ òêàíåâîé èíæåíåðèè, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ êîíòðî-
ëèðóåìîé ñêîðîñòüþ áèîäåãðàäàöèè â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà è âûñîêîé áèîñîâìåñòèìîñòüþ.

Ïðåêóðñîðû äåòîíàöèîííûõ íàíîàëìàçîâ êàê ýôôåêòèâíûå ìîäèôèêàòîðû ñòðóêòóðû è
ñâîéñòâ ïîëèìåðíûõ êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ: çàäà÷è, ìåòîäîëîãèÿ è ïåðñïåêòèâû îáñóæäà-
ëèñü â äîêëàäå ê.ô.-ì.í., ñò.í.ñ. Òèõîíà Ñåðãååâè÷à Êóðêèíà (ÈÑÏÌ èì. Í.Ñ. Åíèêîëîïîâà
ÐÀÍ). Ðàññìîòðåíû ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ìîäèôèêàöèè ìíîãîêîìïîíåíòíûõ ïîëèìåðíûõ êîì-
ïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ îäíèì èç íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûõ óãëåðîä-
íûõ íàïîëíèòåëåé – äåòîíàöèîííîé íàíîàëìàçíîé øèõòîé. Îñíîâíûì ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ
ñòàëî âëèÿíèå äàííîãî òèïà óãëåðîäíîãî ìîäèôèêàòîðà êàê íà ñòðóêòóðó è ìîðôîëîãèþ îòäåëü-
íûõ êîìïîíåíòîâ ïîëèìåðíûõ êîìïîçèöèîííûõ ñèñòåì, òàê è íà êîìïëåêñ ýêñïëóàòàöèîííûõ
õàðàêòåðèñòèê ìàòåðèàëîâ íà èõ îñíîâå â êîíòåêñòå àêòóàëüíûõ çàäà÷ ñîâðåìåííîãî ìàòåðèàëî-
âåäåíèÿ.

Àêàäåìèê
Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ Åíèêîëîïîâ
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Ä.ô.-ì.í. Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ Ëþëèí (Èíñòèòóò Âûñîêîìîëåêóëÿðíûõ Ñîåäèíåíèé
(ÈÂÑ) ÐÀÍ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) âûñòóïèë ñ äîêëàäîì íà òåìó «Àòîìèñòè÷åñêîå êîìïüþòåðíîå
ìîäåëèðîâàíèå òåðìîïëàñòîâ è íàíîêîìïîçèòîâ íà èõ îñíîâå». Îí ïðåäñòàâèë ïîñëåäíèå ðåçóëü-
òàòû êîìïüþòåðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ òåðìîïëàñòè÷íûõ ïîëèìåðîâ è íàíîêîìïîçèòîâ íà èõ îñíî-
âå, ïîëó÷åííûå ñ ïîìîùüþ íàèáîëåå ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ, îñíîâàííûõ íà èñïîëüçîâàíèè ìîäå-
ëåé àòîìèñòè÷åñêîãî ðàçðåøåíèÿ. Â äîêëàäå áûëè ïîêàçàíû âîçìîæíîñòè èñïîëüçóåìûõ ïîäõî-
äîâ äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñòðóêòóðíûõ, òåðìè÷åñêèõ è ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ íîâûõ ïîëèìåð-
íûõ ìàòåðèàëîâ, îáëàäàþùèõ âûñîêèì ïîòåíöèàëîì ïðîìûøëåííîãî ïðèìåíåíèÿ.

Ïîñëåäíåå ñîîáùåíèå  íà òåìó «Âëèÿíèå ñòðóêòóðû è ìîðôîëîãèè íàíî÷àñòèö íà ñâîéñòâà
ïîëèìåðíûõ íàíîêîìïîçèòîâ. Ýêñïåðèìåíò è ïåðñïåêòèâû ïðèìåíåíèÿ» áûëî ñäåëàíî ä.ô.-ì.í.
Âëàäèìèðîì Åâãåíüåâè÷åì Þäèíûì (ÈÂÑ ÐÀÍ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Èì áûëè ïðåäñòàâëåíû
ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ âëèÿíèÿ ñòðóêòóðû (óãëåðîäíûå, ñèëèêàòíûå èëè áèîðåçîðáèðóåìûå)
è ìîðôîëîãèè (ïëàñòèíû, òðóáêè èëè ñôåðû) íàíî÷àñòèö íà ñâîéñòâà (ìåõàíè÷åñêèå, ýëåêòðè-
÷åñêèå, áàðüåðíûå, òåðìè÷åñêèå) íàíîêîìïîçèòîâ íà îñíîâå ñèíòåòè÷åñêèõ èëè ïðèðîäíûõ ïîëè-
ìåðîâ. Äîêëàä÷èê îïðåäåëèë ïåðñïåêòèâíûå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ ýòèõ íàíîêîìïîçèòîâ, ïîëó÷à-
åìûõ â âèäå âîëîêîí, ïë¸íîê, áëî÷íûõ îáðàçöîâ èëè ìàòðèö âîëîêíèñòûõ êîìïîçèöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ, óãëåïëàñòèêîâ.

Ðàáîòà êîíôåðåíöèè ïîêàçàëà, ÷òî èäåè àêàäåìèêà Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Åíèêîëîïîâà íàõî-
äÿò ñâîå äàëüíåéøåå ðàçâèòèå â òðóäàõ åãî ó÷åíèêîâ è ñîòðóäíèêîâ åãî èíñòèòóòà, à òàê æå â
òðóäàõ äðóãèõ ó÷åíûõ áëèçêîãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

Ñëåäóþùèå XXIV  Åíèêîëîïîâñêèå ÷òåíèÿ ñîñòîÿòñÿ â ìàðòå 2016 ãîäà.

Ã.Å. Çàèêîâ, Ë.À. Çèìèíà
Èíñòèòóò Áèîõèìè÷åñêîé Ôèçèêè èì. Í.Ì. Ýìàíóýëÿ ÐÀÍ

Ìîñêâà 119334, óë. Êîñûãèíà 4
Chembio@sky.chph.ras.ru
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Памяти
Сиявуша Фархад оглы Гараева

(1942–2015)

2 января 2015 года на 73	м году жизни
скончался известный ученый	химик, действи	
тельный член Национальной Академии наук
Азербайджана, доктор химических наук, про	
фессор, заслуженный деятель науки, ректор
Азербайджанской государственной нефтяной
академии Сиявуш Фархад оглу Гараев.

Сиявуш Фархад оглы Гараев родился 30
апреля 1942 г. в Самухском районе Азербайд	
жана в семье врачей. После окончания в 1964 г.
химического факультета Азербайджанского
государственного университета он работал ин	
женером во Всесоюзном научно	исследова	
тельском олефинов, а затем младшим научным
сотрудником в Институте нефтехимических
процессов Академии наук Азербайджана.

Поступив в 1967 г. в очную аспирантуру
Азербайжданского института нефти и химии
(ныне Азербайджанская государственная не	
фтяная академия), он в 1970 г. защитил канди	
датскую диссертацию «Хлорсодержащие аце	
тиленовые спирты и их производные» и на	
всегда связал свою судьбу с этим учебным за	
ведением, пройдя за короткое время путь от
младшего научного сотрудника до заместителя
проректора по научной работе.

Итогом начных изысканий С. Ф. Гараева
стала докторская диссертация «Химия пропар	
гильных и гомопропаргильных систем», ус	
пешно защищенная им в 1981 г. в Московском
институте тонкой химической технологии им.
М. В. Ломоносова. С 1982 г. до своей кончины
С. Ф. Гараев  является заведующим кафедрой
«Органическая химия» и руководителем науч	
но	исследовательской лаборатории «Гетероа	
томные производные ненасыщенных углеводо	
родов».

Педагогическую и научную деятельность
С. Ф. Гараев успешно сочетал с организацион	
ной, являясь в 1988–1997 гг. деканом химико	
технологического факультета. В июне 1997 г.
распоряжением Президента Азербайджанской
Республики профессор С. Ф. Гараев был на	
значен ректором Азербайджанской государ	
ственной нефтяной академии.

Под его руководством за короткое время
был существенно повышен уровень учебного
процесса, усовершенствована материально	
техническая базя и укреплен кадровый состав
вуза. Особе внимание и забота Сиявуша Фар	
хада оглы о внедрении новых информацион	
ных технологий, приведении образования в со	
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ответствие с европейскими стандартами позво	
лили готовить в Азербайджанской государ	
ственной нефтяной академии современно мыс	
лящих специалистов.

Научные интересы академика С. Ф. Гара	
ева охватывали фундаментальную и приклад	
ную химию гетероатомных непредельных со	
единений. Он являлся автором многих синте	
тических методов получения новых высоко	
температурных ингибиторов коррозии метал	
лов, флотореагентов, лекарственных препара	
тов, им открыты реакции внутримолекулярной
циклизации и каталитических преобразований
функционально замещенных алкинов, экспе	
риментально обоснован синтез напряженных
циклических ненасыщенных систем. С. Ф. Га	
раев – автор около 570 научных трудов, выс	
тупал с докладами более чем на 70 междуна	
родных и региональных научных конференци	
ях и симпозиумах. Под его научным руковод	
ством подготовлено 23 кандидата и 1 доктор
наук для Азербайджана, России, стран Азии,
Африки и Латинской Америки.

С. Ф. Гараев – бессменный председатель
оргкомитета проходящих в Баку международ	
ных научных конференций по тонкому орга	
ническому синтезу и катализу, в работе кото	
рых принимают участие ведущие ученые рес	
публики и многих зарубежных стран. Он был
главным редактором журнала «Известия выс	
ших технических учебных заведений Азербай	
джана», членом редколлегии нескольких науч	
ных журналов, в числе которых и Башкирский
химический журнал.

Действительный член Национальной Ака	
демии наук Азербайджана, он также являлся
академиком Международной Академии наук и
Международной Академии экоэнергетики,
действительным членом Нью	Йоркской Акад	
мии наук, Международной инженерной акаде	
мии и Азербайджанской инженерной акаде	
мии, почетным профессором Китайского не	
фтяного университета.

Академик С. Ф. Гараев удостоен званий
«Отличник нефтехимической и нефтеперера	
батывающей промышленности СССР», «По	
четный химик СССР», «Заслуженный деятель
науки Азербайджана». Международная инже	
нерная академия присвоила С. Ф. Гараеву зва	
ние «Выдающийся инженер XX века», Между	
народная академия экоэнергетики наградила
своей золотой медалью, а общество «Знание»
Азербайджана – медалью им. Ю. Мамедалие	
ва. За выдающиеся заслуги в региональном
академическом сотрудничестве Ассоциация
университетов черноморских стран наградила
академика С. Ф. Гараева памятным знаком.
Он победитель проекта «100 выдающихся уче	
ных Азербайджана», осуществленного Между	
народным научным центром «Вектор» и отме	
чен международным дипломом за заслуги в
развитии науки Азербайджана. В рамках меж	
дународной программы «Лидер XX столетия»,
проводимой Европейской бизнес	ассамблеей и
европейским клубом ректоров, С. Ф. Гараев
был награжден Международной премией им.
Сократа за личные заслуги в интеллектуаль	
ном развитии современного общества.

Светлая память о признанном уче�
ном�химике и педагоге, искреннем чело�
веке Сиявуше Фархад оглы Караеве веч�
но будет жить в сердцах людей, знав�
ших его.


