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Investigate the direction of the reaction of 1  (1
adamantyl) 1,3butandiona with asymmetric
reagents (phenylhydrazine and hydroxylamine)
using quantumchemical method of calculation
(the basis of DFT B3LYP/631G **) and NMR
spectroscopy (heteronuclear techniques 1H, 13C
and 1H, 15N HMBC). It is shown that the
reaction produces only one of two possible
isomers, namely, the initial product nitrogen
nucleophile attacks the carbon of the carbonyl
group, located near the methyl substituent.

Key words: 1(1adamantyl)1,3butandion,
hydroxylamine; 1,3diketone; isoxazole; quantum
chemical calculation; unbalanced hydrazine;
pyrazole; NMR spectroscopy.

Исследовано направление реакции 1(1адаман
тил)1,3бутандиона с несимметричными реа
гентами (фенилгидразин и гидроксиламин) с
использованием квантовохимического метода
расчета (базис DFT B3LYP/631G**) и спект
роскопии ЯМР (гетероядерные методики 1H,
13C и 1H, 15N HMBC). Показано, что в ходе
реакции образуется только один из двух воз
можных изомеров, а именно продукт первона
чальной атаки азотом нуклеофила углерода
карбонильной группы, находящейся около ме
тильного заместителя.

Ключевые слова: 1(1адамантил)1,3бутан
дион; гидроксиламин; 1,3дикетон; изоксазол;
квантовохимический расчет; несимметричный
гидразин; пиразол; спектроскопия ЯМР.

Синтез 1,2диазолов на основе 1,3дикар
бонильных соединений и их химические свой
ства хорошо освещены в литературе 1–6. Со
единения этого ряда представляют интерес как
пиразолоновые красители, материалы для
оптоэлектроники, пестициды, медицинские пре
параты, а также в качестве полифункциональ

ных соединений, представляющих интерес для
целей тонкого органического синтеза 7–14.

Ранее нами был описан синтез адамантилсо
держащих пиразолов и изоксазолов реакциями
1(1адамантил)1,3бутандиона и 1(1адаман
тил)1,3пентандиона с бинуклеофильными
реагентами (гидразин, фенилгидразин, семикар
базид, тиосемикарбазид, гидроксиламин) 15,16.
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Однако точная структура образующихся
циклических продуктов в ряде случаев нами
не была установлена, т. к. в случае реакции
несимметричных 1,3дикетонов с несиммет
рично построенными реагентами (монозаме
щенные гидразины, гидроксиламин) можно
ожидать образование изомерных пиразолов  и
изоксазолов. В ряде опубликованных ранее
работ 17–22, также отмечается аналогичная про
блема, т. к. данные ИКспектроскопии, масс
спектрометрии, ЯМР 1Нспектроскопии, эле
ментного анализа не дает возможности сделать
выбор в пользу того или иного изомера.

В настоящей работе сделана попытка ре
шить обозначенную задачу с помощью сочета
ния квантовохимических расчетов и спектро
скопии ЯМР на примерах пиразола (2) и изок
сазола (3), синтезированных реакцией 1(1ада
мантил)1,3бутандиона (1) с фенилгидразином
и гидроксиламином соответственно квантово
химическое моделирование альтернативных
путей реакции проведено методом B3LYP/6
31G (d, р). Выбор указанного метода объясня
ется тем, что в настоящее время гибридный
функционал B3LYP–трехпараметровый функ
ционал Бека с корреляционным функциона
лом Ли, Янга и Парра LYP23 является наибо
лее востребованным. В недавно опубликован
ной работе 24 было проведено тестирование
гибридного функционала B3LYP с 631G (d),
631G (d, р) и 631+G (d, р) базисами на 622
органических соединениях, содержащих эле

менты C, H, N и О. Для 622 соединений сред
няя абсолютная ошибка («mean absolute
errors») (MAO) с коррекцией на теплоты обра
зования равна 3.1, 2.6, 2.7 ккал/моль для
B3LYP/631G (d), B3LYP/631G (d, р),
B3LYP/631+G (d, р) соответственно. Метод
B3LYP применяется также для адамантана и
его производных 25.

Как следует из схемы 1, взаимодействие
1,3дикетона 1 с фенилгидразином возможно
по двум направлениям (путь I и путь II). Рас
чет энергии активации стадий реакции и про
межуточных состояний проведен методом
B3LYP/631G** в программе GAMESS (табл. 1).

Маршрут (энергии) Iго и IIго пути по методу
B3LYP/631G** реакции представлен на рис. 1.

Рис. 1. Энергии стадий реакции фенилгидразина с
1�(1�адамантил)�1,3�бутандионом (1) по методу
B3LYP/6�31G**
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Таким образом, в соответствии с кванто�
во�химическими расчетами предпочтительным
направлением взаимодействия является путь
II, приводящий к структуре 2b.

Квантовохимическое доказательство пред�
почтительного образования структуры 2b одно�
значно подтверждено данными спектроскопии
ЯМР, включая ее двумерные гетероядерные
методики 1H,13C и 1H,15N HMBC (табл. 2).

Химические сдвиги для протонов и атомов
углерода отсчитывались от ТМС, для атомов
азота – от нитрометана. В спектре 1H,15N
HMBC (рис. 2) присутствуют корреляцион�
ные пики для орто�протонов фенильного коль�
ца Н18 и Н22 и атома азота N1 с химическим
сдвигом –158 м.д. и протонов метильной груп�
пы  Н16 и другого атома азота N2 с химическим
сдвигом –59 м.д., что однозначно свидетель�
ствует о протекании реакции по пути II (пира�
зол 2b). При протекании реакции по пути I Н18

и Н22 и H16 коррелировали бы с одним и тем
же атомом азота N1.

Структура изоксазола (3) также одно�
значно установлена с помощью спектроскопии
ЯМР, включая ее двумерные гетероядерные
методики 1H,13C и 1H,15N HMBC (табл. 2).

В спектре 1H,15N HMBC (рис. 3) виден
корреляционный пик для метильной группы и
атома азота с химическим сдвигом –5 м.д., что
однозначно свидетельствует о протекании ре�

акции по пути II (изоксазол 3b). При протека�
нии реакции по I пути не было бы корреляцион�
ного пика для метильной группы и атома азота.
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Рис. 2. Спектр 1H,15N HMBC продукта взаимодей�
ствия фенилгидразина с 1�(1�адамантил)�1,3�бутан�
дионом (1)

Таблица 2
Сигналы и корреляции атомов H, C и N в спектрах HMBC пиразола 2b и изоксазола 3b

Соединение 2 Соединение 3 

№ 
атома δH 

δC 
или 
δN 

Корреляции 
в спектре 

HMBC 
№ 

атома δH 

δC 
или 
δN 

Корреляции 
в спектре 

HMBC 
1(N)  -59 H-4,16/N-1     
2(N)  -158 H-4,18,22/N-2 2(N)  -5 H-4,16 

3  147.4 H-4,16/C-3 3  159.3 H-4,16/C-3 
4 5.97 103.2 H-4/C-3,5 4 5.72 98.4 H-4/C-3,5 
5  154.2 H-4/C-5 5  180.9 H-4/C-5 

H-7,13,15/C-5 
6  34.2 H-7,13,15/C-6 

H-8,10,12/C-6 
6  34.6 H-7,13,15/C-6 

H-8,10,12/C-6 
7,13,15 1.82 41.9 H-7,13,15/C-5, 

C-(7-15) 
7,13,15 1.95 40.8 H-7,13,15/C-5,6 

C-(7-15) 
8,10,12 1.90 28.3 H-8,10,12/C-6, 

C-7,13,15 
8,10,12 2.06 28.0 H-8,10,12/C-6, 

C-7,13,15 
9,11,14 1.64, 

1.55 
36.3 H-9,11,14/ 

C-7,8,10,12,13,15 
9,11,14 1.78, 

1.75 
36.6 H-9,11,14/ 

C-7,8,10,12,13,15 
16 2.27 13.4 H-16/C-3,4 16 2.25 11.4 H-16/C-3,4 
17  142.7 H-19,21/C-17 

18,22 7.36 128.7 H-18,22/ 
C-18,20,22 

19,21 7.42 128.4 H-19,21/C-17 
20 7.42 128.7 H-20/C-18,22 
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Рис. 3. Спектр 1H,15N HMBC продукта взаимодей�
ствия гидроксиламина с 1�(1�адамантил)�1,3�бутан�
дионом (1)

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР снимались на спектрометре
Bruker Avance 600 для растворов веществ в
дейтерохлороформе. Химические сдвиги для
протонов и атомов углерода отсчитывались от
ТМС, для атомов азота – от нитрометана. При
съемке и обработке спектров использовались
стандартные методики фирмы. Эксперименты
1H,13C и 1H,15N HMBC были оптимизированы
для КССВ 8 и 6 Гц, соответственно.

5�(1�Адамантил)�3�метил�1�фенил�1H�
пиразол (2b). К раствору 0.5 г (2.3 ммоль)
соединения 1 в 8–10 мл этанола прибавляли
при охлаждении по каплям 0.25 г (2.3 ммоль)
фенилгидразина. Реакционную массу кипяти4
ли 3ч, охлаждали. Выпавший осадок отфильт4
ровывали, перекристаллизовывали из этанола.
Выход 0.5 г (76%), желтые кристаллы, т.пл.
73–76 oС (этанол). ИК спектр, ν, см–1: 2903,
2847 (С–НAd), 1569 (С=N), 779, 767, 700 (С–
Наром.). Найдено, %: С 83.08; Н 6.67; N 8.23.
С20Н20N2. Вычислено, %: С 83.33; Н 6.94; N 8.33.

5�(1�Адамантил)�3�метилизоксазол (3b).
Раствор из 0.44 г (6.4 ммоль) гидрохлорида
гидроксиламина, 0.34 г (3.2 ммоль) карбоната
натрия в 4 мл воды приливали к раствору 1.4 г
(6.4 ммоль) дикетона 1 в 10 мл этилового спир4
та. Реакционную смесь перемешивали 2 ч, вы4
павший осадок отфильтровывали и перекрис4
таллизовывали из 24пропанола. Выход 1.20 г
(87%), бесцветные кристаллы, т.пл. 54–56 oС

(24пропанол). ИК спектр,н, см–1 3274 (С=N–
Oцикл.), 2905, 2847 (C–HAd). Найдено, %: С
77.32; Н 8.64; N 6.21. С14Н19NO. Вычислено,
%: С 77.42; Н 8.76; N 6.45.
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(E)4и (Z)41,34 Дихлорпропены – токсичные от4
ходы, образующиеся в процессе хлорирования
пропилена. Поиск путей их утилизации пред4
ставляется актуальной задачей. С целью изуче4
ния возможности создания метода стереоконтроли4
руемого синтеза ненасыщенных галогенкарбоновых
кислот нами исследовано взаимодействие (E)4и
(Z)41,34дихлорпропенов с енолят4анионами бу4
тирата лития. Установлено, что взаимодействие
металлированной диизопропиламидом лития
масляной кислоты в тетрагидрофуране в атмос4
фере аргона с (E)4 или (Z)4 1,34дихлорпропеном
при –60–20 oС в течение 90 мин приводит к со4
ответствующим (4E)4 и (4Z)4 54хлор424этилпент4
44еновым кислотам с практически равными вы4
ходами (53% и 52% соответственно).

Ключевые слова:  (E)4 и (Z)4 1,34дихлорпропе4
ны; масляная кислота; ненасыщенные галогенкар4
боновые кислоты; синтез; токсичные отходы.

(E)4 аnd (Z)41,34 Dichloropropenes are toxic
waste formed in chlorination of propylene
process. Search for its utilization ways is actual
problem. In order to research possibility for
creation of method for stereo4controled synthesis of
unsaturated halocarboxylic acids we investigated
interaction of (E)4 and (Z)4 1,34dichloropropenes
with lithium butyrate enolate4anions. It was
found that interaction of butyric acid metalated by
lithium diisopropylamide with (E)4 and (Z)41,34
dichloropropenes in tetrahydrofuran in argon
atmosphere at –60–20 oС within 90 minutes leads
to corresponding (4E)4 and (4Z)4 24ethyl454
chloropent444enoic acids with almost the same
yields (53% и 52% respectively).

Key words: (E)4 and (Z)4 1,34dichloropropenes;
butyric acid; unsaturated halocarboxylic acids;
synthesis; toxic waste.

1,34Дихлорпропены являются токсичны4
ми побочными продуктами высокотемператур4
ного хлорирования пропилена, которые час4
тично используются в смеси с 1,24дихлорпро4
паном в качестве нематоцидного препарата
(ДД) 1. (E)4 и (Z)41,34Дихлорпропены заметно
различаются по температурам кипения и дос4
таточно эффективно разделяются ректифика4
цией 2. Поиск путей их утилизации является
актуальной задачей.

Ненасыщенные галогенкарбоновые кисло4
ты и их эфиры являются промежуточными
продуктами в синтезе лекарственных препара4
тов, используемых при лечении гипертонии.
Наибольший интерес представляют амиды
(4Е)4алкеновых кислот 3.

С целью изучения возможности создания
метода стереоконтролируемого синтеза нена4

сыщенных галогенкарбоновых кислот нами
исследовано взаимодействие (E)4 и (Z)41,34
дихлорпропенов с енолят4анионами бутирата
лития.

Установлено, что при взаимодействии ме4
таллированной при 35 oС в тетрагидрофуране
в атмосфере аргона диизопропиламидом лития
(1) масляной кислоты 2 с (E)4 и (Z)41,34ди4
хлорпропенами (E�3 или Z�3) при –60–20oС в
течение 90 мин при мольном соотношении реа4
гентов (1):(2):( E�3 или Z�3) равном 2:1:1.1
образуются литиевые соли (E�4 или Z�4) 54
хлор424этилпент444еновой кислоты (E�5 или Z�
5), которые выделяются в свободном виде при
обработке реакционной смеси соляной кисло4
той с выходами ∼53% и 52% соответственно.
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Cl
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Продукты E�5 и Z�5 образуются в резуль4
тате нуклеофильного замещения аллильного
атома хлора в 1,34дихлорпропенах (E�3 и Z�3)
на α4оксикарбонилпропильный остаток. Реак4
ция протекает с сохранением конфигураций
двойных связей исходных изомеров. В спект4
рах ЯМР 1Н константа спин4спинового взаи4
модействия (КССВ) терминального винильно4
го протона в E�5 составляет 13.4 Гц, а в Z�5 –
всего лишь 7.14 Гц, что указывает на сохране4
ние конфигурации двойной связи в ходе реак4
ции. E4 и Z4. Изомерные 54хлор424этилпент 444
еновые кислоты образуются с практически
равными выходами. Таким образом, в изучен4
ных условиях конфигурация двойной связи не
влияет на выходы продуктов реакции (E�5, Z�5).

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны в CDCl3
на приборе Bruker АМ4300 (рабочая частота
300 и 75.47 МГц соответственно).

В трехгорлую колбу, снабженную мешал4
кой, термометром и газоподводящей трубкой, в

атмосфере аргона помещали 2.14 г (0.02 моль) ди4
изопропиламида лития (1) в 60 мл осушенного
тетрагидрофурана (ТГФ). Затем при переме4
шивании подавали 0.88 г (0.01 моль) масляной
кислоты 2 в 10 мл ТГФ, при этом температура
смеси повышалась до 35 oС. Смесь перемеши4
вали в течение 40 мин, поддерживая темпера4
туру на водяной бане. Затем реакционную
смесь охлаждали в бане из сухого льда и аце4
тона до –60 oС и добавляли 1.22 г (0.011 моль)
(E)4 или (Z)41,34дихлорпропена в 5 мл ТГФ.
Затем баню убирали и продолжали перемеши4
вание в течение 90 мин, при этом температура
медленно повышалась до комнатной. После
завершения реакции смесь обрабатывали соля4
ной кислотой до рН 1 и продукт экстрагирова4
ли эфиром (3х100 мл). После упаривания эфи4
ра образовавшийся продукт (E�5 или Z�5) ана4
лизировали методами ЯМР 1H и 13С.

(4E)�5�Хлор�2�этилпент�4�еновая кисло�
та (E�5), спектр ЯМР 1Н (в CDCl3, в δ, м. д. ):
0.97 т (3Н, СН3), 1.55–1.71 м (2Н, СН2СН3),
2.24–2.32 м (1Н, СН4СОО), 2.35–2.46 м (2Н,
СН24СН=СНCl), 5.84–5.93 м (1Н, СН=СНСl),
6.02–6.07 д (1Н, СН=СНСl, J 13.4 Гц);спектр
ЯМР 13С (в CDCl3, δ, м. д.): 11.43 (СН3),
22.49 (СН24СН3), 32.46 (СН24СН=), 46.38
(СН4СОО), 119.26 (СН=СНСl), 130.31
(СН=СНСl), 181.62 (СООН).

(4Z)�5�Хлор�2�этилпент�4�еновая кисло�
та (Z�5), спектр ЯМР 1Н (в CDCl3, в δ, м. д.):
0.97 т (3Н, СН3), 1.40–1.79 м (2Н, СН2СН3),
1.8–2.04 м (1Н, СН4СОО), 2.23–2.65 м (2Н,
СН24СН=СНCl), 5.63–5.88 м (1Н, СН=СНСl),
5.99–6.18 д (1Н, СН=СНСl, J 7.14 Гц); спектр
ЯМР 13С (в CDCl3, δ, м. д.): 11.37 (СН3),
24.50 (СН24СН3), 28.59 (СН24СН=), 45.78
(СН4 СОО), 120.02 (СН= СНCl), 128.18
(СН=СНСl), 181.27 (СООН).
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Анализ масс4спектров, полученных с использо4
ванием ионизации электронным ударом, позво4
лил установить особенности масс4спектромет4
рического поведения аминов, содержащих
циклопропановый и 1,34диоксолановый фрагмен4
ты. В масс4спектрах аминоацеталей отсутствуют
молекулярные ионы, основное направление распа4
да определяется выбросом 1,34диоксоланового ра4
дикала или алкильного заместителя. Распад моле4
кулярных ионов амино4гем4дихлорциклопропанов
характеризуется потерей алкил4 и диалкилоами4
но4групп, максимальную интенсивность имеют
ионы, содержащие гем4дихлорциклопропано4
вый фрагмент.

Ключевые слова: амины; идентификация; ин4
тенсивность; ионы; масс4спектрометрия.

The analysis of mass4spectra obtained using
electron impact ionization has revealed features of
the mass spectrometric behavior of amines containing
cyclopropane and 1,34dioxolane fragments. The mass
spectra of aminoacetales don’t contain molecular
ions, the main direction of decomposition is
determined by the emission of 1,34dioxole radical
or alkyl substituent. The collapse of the molecular ions
of amino4gem.4dichlorocyclopropanes characterized by
loss of alkyl and dialkiloamino groups, the
maximum intensity have ions containing gem.4
dichlorocyclopropane fragment.

Key words: amine; identification; intensification;
ions; mass spectrometry.

Вторичные и третичные амины, содержа4
щие 1,34диоксолановый и гем4дихлорциклоп4
ропановый фрагменты, с количественным вы4
ходом образуются в результате N4алкилирования

первичных и вторичных аминов промышленно
доступными 44хлорметил41,34диоксоланом 1 и 24
хлорметил41,14дихлор4циклопропаном 2.

Для идентификации этих соединений и
оценки их реакционной способности мы получили
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и изучили масс4спектры ряда гетероцикличес4
ких N4(1,34диоксолан444илметил)бутил амин
1а, N4(1,34диоксолан444илметил)4 пентиламин
1б, N4(1,34диоксолан444илметил)диэтиламин
2а, N4(1,34диоксолан444илметил)4дибутиламин
2б, N4(1,34диоксолан444илметил)4морфолин
2в, а так же карбоциклических аминов ([(2,24
дихлорциклопропил)метил]пентиламин 3а,
трет4бутил[(2,24дихлорциклопропил)метил]4
амин 3б, [(2,24дихлорциклопропил)метил]фе4
ниламин 3в, [(2,24дихлорциклопропил)метил]4
диэтиламин 4а, бис[(2,24дихлорциклопропил)4
метил]пентиламин 4б, 44[(2,24дихлорциклоп4
ропил)метил]морфолин 4в).

Общим в масс4спектрах соединений 1а,б и
2а�в является отсутствие молекулярных
ионов. Неустойчивые молекулярные ионы вто4
ричных аминов 1а,б распадаются по ряду на4
правлений, основным из которых является по4
теря 1,34диоксоланового радикала или алкиль4
ного заместителя (схема 1,2).

Более сложно протекает диссоциативная
ионизация молекулярных ионов вторичных
аминов 2а�в. В ряде осколочных катионов со4
храняется циклоацетальный фрагмент, хотя
основным направлением распада является по4
теря гетероцикла. В итоге образуются осколоч4
ные катионы, содержащие диалкиламино4
группу (схема 3–5).

Отметим, что молекулярный ион произ4
водного морфолина 2г распадается только с
потерей циклоацетального фрагмента (схема 6).

Молекулярные ионы аминов 3а�в и 4а�в,
содержащие гем4дихлор4циклопропановый
фрагмент, имеют небольшую интенсивность
(до 10%). Основное направление их распада
связано с потерей алкил4 и диалкилоамино4
групп, а образующиеся при этом осколочные
ионы, содержащие гем4дихлорциклопропано4
вый фрагмент, имеют максимальную интен4
сивность (схемы 8–12). Исключение составля4
ет морфолиновое производное 4в, в масс4спек4
тре которого максимальную интенсивность
имеет ион, содержащий морфолиновое кольцо.
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Схема 9.
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Схема 10.
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Схема 11.
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M+. 331/333/335/337
Iотн = 1.5/2/1/0.5
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Схема 12.

В масс4спектре производного анилина 3в
основные осколочные ионы образуются за счет
потери карбоциклического фрагмента (схема 9).

В масс4спектре третичных аминов 4а�в
превалирует распад молекулярного иона, свя4
занный с потерей гем4дихлорциклопропанового
ядра или диалкиламино4группы (схема 10–12).

Таким образом, характер электронной
ионизации аминоацеталей 1а,б 2а�в и амино4
гем4дихлорциклопропанов 3а�в и 4а�в позво4
ляет надежно идентифицировать их структуры
на основании масс4спектров.

Экспериментальная часть

Вторичные и третичные амины синтезиро4
ваны по известным методикам, приведенным в
работах 3.

Хроматомасс4спектры записаны на прибо4
ре «SHIMADZU GCMS4QP2010 Plus» при
ионизирующем напряжении 70 эВ (температу4
ра ионного источника 200 оС). Разделение об4

разца проводили на колонке РТЕ45 (Supelco,
США) длиной 30 м, с внутренним диаметром
0.25 мм и толщиной жидкой фазы 0.25 мкм
при потоке через колонку 1.0 мл/мин, газ4
носитель – гелий, температура инжектора 250 оС.
Программирование температуры термостата
колонки осуществлялось от 40 до 290 оС со
скоростью 12 град×мин–1. Для получения
масс4спектров соединений использовали метод
ионизации электронным ударом.
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The possibility of synthesis some substituted
stereochemically pure trans� and cis� 14chloro434
iodoprop414enes, perspective syntons for various
cross4coupling reactions (reactions of Negishi,
Sonogashira, Suzuki, Stille, Heck) was investigated
using commercially available 1,34dichloropropene.
The interaction of (E)4 and (Z)41,34dichloro4
propene with KI in DMF at room temperature
during 3 hours afforded the corresponding
isomers of 14chloro434iodoprop414ene. Thus the
isomerization of double bond is not practically
observed.

Key words: 1,34dichloropropene; 14chloro434
iodoprop414ene; vinylchlorides; nucleophilic
substitution.

Исследована возможность получения на основе
промышленно доступного 1,34дихлорпропена
стереохимически чистых 34иод414хлорпроп414
енов – перспективных синтонов для различных
реакций кросс4сочетания (реакции Негиши, Со4
ногашира, Сузуки, Стилле, Хека). Установле4
но, что при взаимодействии (E)4 и (Z)41,34ди4
хлорпропенов с KI в ДМФА при комнатной
температуре в течение 3 ч с высоким выходом
образуются соответствующие изомеры 34иод414
хлорпроп414ена. Изомеризация двойной связи
при этом  практически не наблюдается.

Ключевые слова: 1,34дихлорпропен; 34иод414
хлорпроп414ен; винилхлориды; нуклеофильное
замещение.

Стереохимически чистые изомеры 34иод4
14хлорпроп414ена являются весьма востребо4
ванными соединениями в синтетической орга4
нической химии. Это связано со способностью
винилхлоридов активно вступать в различные
реакции кросс4сочетания, протекающие с со4
хранением конфигурации двойной связи (ре4
акции Негиши, Соногашира, Сузуки, Стилле,
Хека) 1–5 в совокупности с наличием у них ак4
тивного иода в аллильном положении. Однако
использование этих синтонов ограничено их
труднодоступностью. Так, в синтезе 12(S), 204
дигидроксиэйкоза45(Z),8(Z),10(E),14(Z)4тет4
раеновой кислоты – эндогенного сосудосужа4
ющего агента, ключевой синтон (1Z)434иод414
хлорпроп414ен был получен в три стадии: сте4
реоселективным гидрохлорированием этилового
эфира пропаргиловой кислоты, восстановле4
нием этилового эфира (2Z)434хлоракриловой
кислоты и иодированием полученного спирта.
Общий выход продукта при этом составил 63% 6.

CO2Et

CO2EtCl

Cl
I

LiCl, AcOH/CH3CN

1. LiAlH4, Et2O

2. KI/BF3, Et2O, диоксан

Нами исследована возможность получе4
ния данных синтонов на основе промышленно
доступного 1,34дихлорпропена – побочного
продукта хлорирования пропилена. Цис4 и
транс4изомеры 1,34дихлорпропена имеют вы4
сокую разницу в температурах кипения и лег4
ко разделяются ректификацией. Нами уста4
новлено, что при взаимодействии (E)4 и (Z)4
1,34дихлорпропенов (1 и 2) с иодидами щелоч4
ных металлов (NaI, KI) в полярных апротонных
растворителях (ацетонитриле, ацетоне, ДМФА)
происходит замещение хлора в аллильном поло4
жении на иод с образованием соответствующих
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изомеров 34иод414хлорпроп414ена (3 и 4) при
незначительной изомеризации двойной связи.
Наилучшие результаты получены при исполь4
зовании KI в ДМФА, в этих условиях реакция
протекает при комнатной температуре в тече4
ние 3 ч, а количество образующегося побочно4
го изомера не превышает 1%. С увеличением
времени доля продуктов реакции изомериза4
ция основного продукта существенно возраста4
ет и через 8 ч составляет около 5%.

Стереохимическая индивидуальность и
конфигурация двойной связи полученных со4
единений были подтверждены ГЖХ4анализом
на капиллярной колонке и данными ЯМР4
спектроскопии. Химический сдвиг аллильных
С4атомов (Е)434иод414хлорпроп414ена пример4
но на 4 м.д. превышает химический сдвиг ана4
логичного атома (Z)434иод414хлорпроп414ена.
Такое характерное 7 смещение  сигналов ал4
лильных атомов углерода транс4алкенов в бо4
лее слабое поле однозначно подтверждает про4
странственную конфигурацию этих непредель4
ных соединений.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны в CDCl3
на приборе Bruker АМ4300 (рабочая частота
300 и 75.47 МГц соответственно), внутренний
стандарт – ТМС. Хроматографический анализ
проводили на аппаратно4программном комп4
лексе Хроматэк4Кристалл 5000 с пламенно4
ионизационным детектором. Использовали ка4
пиллярную колонку Sol Gel4Wax (60 метров),
температура испарителя 250 оC, температура
детектора 270 оC. Анализ проводили в режиме
программирования температуры от 50 до 250 оC
со скоростью 10 оC/мин, газ4носитель – гелий
(1.8 мл/мин).

(1E)�3�иод�1�хлорпроп�1�ен (3). К рас4
твору 1.66 г (10 ммоль) KI в 8 мл ДМФА при4
бавляли 0.55 г (5 ммоль) (E)41,34дихлорпропе4
на (1). Реакционную смесь перемешивали при
комнатной температуре в течение 3 ч. Затем
приливали 5 мл воды и 5 мл пентана, органи4
ческий слой отделяли, а водный экстрагирова4
ли пентаном (3×5 мл). Объединенные органи4
ческие слои промывали насыщенным раство4
ром NaCl и сушили Na2SO4. После удаления
растворителя сырой продукт очищали методом
колоночной хроматографии (SiO2, гексан –
хлороформ, 5:1). Выход 0.79 г (78%).  Спектр
ЯМР 1H, δ, м.д.: 3.86 д (2H, CH2I, J 7.5 Гц),
6.2046.31 м (2H, CH=CH). Спектр ЯМР 13С,
δ, м.д.: 0.69 (CH2I), 121.34 (ClCH=), 130.90
(CH2CH=).

(1Z)�3�иод�1�хлорпроп�1�ен (4). Получа4
ли из (Z)41,34дихлорпропена (2) аналогично
(3). Выход 0.75 г (74%).  Спектр ЯМР 1H, δ,
м. д.: 3.99 д (2H, CH2I, J 7.7 Гц), 6.10–6.18 м
(2H, CH=CH). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: –3.35
(CH2I), 122.15 (ClCH=), 128.38 (CH2CH=).
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Построена математическая модель кинетической
схемы процесса сополимеризации бутадиена со
стиролом в эмульсии. При моделировании ис�
пользуется метод производящих функций. При
переходе к непрерывным промышленным реак�
торным системам учитывается влияние гидроди�
намического и энергетического уровней. Получе�
ны результаты, показавшие удовлетворительное
согласование с экспериментальными данными,
полученными в центральной заводской лаборато�
рии ОАО «Синтез�Каучук» (г.Стерлитамак).

Ключевые слова: кинетическая схема; метод
производящих функций; сополимеризация.

In this paper, a mathematical model of the kinetic
scheme of the copolymerization of butadiene and
styrene in emulsion. In modeling I use generating
functions. In the transition to a continuous
industrial reactor systems consider the effect of
hydrodynamic and energy levels.

Key words: kinetic scheme; method of generating
functions; copolymerization.

В условиях современного  промышленного
производства синтетических каучуков все чаще
применяются методы математического модели�
рования технологических процессов, позволяю�
щие решать задачи оптимизации производства и
прогнозирования.  Значительная часть произво�
димых в настоящее время синтетических каучу�
ков представляют собой бутадиен�стирольный
сополимер, чем объясняется широкий интерес к
вопросам моделирования процессов сополимери�
зации. Однако в большинстве случаев модель
сильно упрощается и часто рассматривается
лишь кинетика процесса. В данной работе пред�
ложена математическая модель процесса эмуль�
сионной сополимеризации бутадиена со стиро�
лом, построенная по модульному принципу,
включающая в себя кинетический, гидродинами�
ческий и энергетический уровни.

Процесс сополимеризации в производстве
синтетического каучука проводится непрерыв�
ным способом в батарее последовательно соеди�
ненных между собой полимеризаторов при тем�

пературе 5 oС 1. В качестве инициатора свобод�
ных радикалов используются органические гид�
роперекиси, в частности, гидроперекись пинана.
Для регулирования молекулярной массы приме�
няется трет�додецилмеркаптан, который вво�
дится в две точки: в начале процесса в виде 5%�
го раствора в количестве 90% от общей дозиров�
ки и во вторую точку оставшиеся 10% дозировки
в виде 1%�й водной эмульсии в один из полиме�
ризаторов при конверсии мономеров 45–55 %.
Процесс сополимеризации останавливают при
конверсии мономеров 70%.

Кинетический метод моделирования поли�
меризационных процессов заключается в состав�
лении и численном решении кинетических урав�
нений для концентрации всех типов частиц, уча�
ствующих в процессе (молекул, свободных ра�
дикалов, макромолекул, макромолекулярных
свободных радикалов). При построении модели
сополимеризации бутадиена со стиролом приня�
то считать, что реакционная способность актив�
ного центра на конце растущей цепи определяет�
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ся лишь природой концевого звена 2. Рассмот�
рим по четыре элементарных реакции роста и
обрыва цепи с участием двух мономеров M1 и
M2 и двух типов растущих цепей, отличающихся
природой концевого звена. Тогда кинетическую
схему сополимеризации бутадиена со стиролом
можно описать в виде следующих стадий:

– инициирование свободных радикалов
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где M1, M2 – мономеры первого и второго типа со�
ответственно;

R – свободный радикал;
I – инициатор;
S – регулятор;

Pn,m, Qn,m – активные («растущие») и неактив�
ные («мертвые») цепи сополимера длиной n+m, соот�
ветственно, содержащие n звеньев мономера M1 и m
звеньев мономера M2;

ki, kp, kreg, kd, kr – константы элементарных
стадий инициирования, роста, передачи цепи, дис�
пропорционирования и рекомбинации.

Составляя матрицу стехиометрических
коэффициентов и умножая ее на вектор�стол�
бец скоростей реакции, получим бесконечную
(порядка 106) систему нелинейных дифферен�
циальных уравнений, описывающую процесс
сополимеризации бутадиена со стиролом. Да�
лее, используя метод производящих функций,
бесконечную систему дифференциальных урав�
нений сведем к конечной системе относительно
моментов распределения, применяемых в ста�
тистике и теории вероятностей для оценки рас�
пределения случайных величин 3. Моменты
молекулярно�массового распределения (ММР)
будем рассчитывать по формулам 4:
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где
1 2

,  ψ ψM M
k k – моменты k�го порядка актив�

ных цепей сополимера, отличающихся природой кон�
цевого звена;

Q
kψ  – моменты k�го порядка неактивных це�

пей сополимера;
, bw – молекулярная масса мономеров M1

и M2 соответственно.

Для выражения моментов ММР будем ис�
пользовать производящие функции
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Для расчета средних молекулярных масс
сополимера необходимо знание моментов до 2�го
порядка включительно, тогда система диффе�
ренциальных уравнений относительно момен�
тов ММР сополимера с помощью формул (2)
примет вид:
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Представлена конструкция двухканальной экст�
рузионной головки для изготовления полимер�
ного оконного карниза с применением ультра�
звуковых колебаний, предложена математичес�
кая модель для определения основных парамет�
ров работы устройства. Приведены сравнения
экспериментальных данных и расчетов по пред�
лагаемой математической зависимости, выявле�
но их хорошее согласование для исследуемых
полимеров. Разработанная экструзионная го�
ловка отличается простотой конструкции, сбор�
ки и разборки, а также позволяет увеличить
производительность и улучшить качество полу�
чаемого оконного карниза, исключить неравно�
мерность выхода экструдата за счет симметрич�
ного расположения формующих каналов.

Ключевые слова: оконный карниз; полимер;
расплав; ультразвуковые колебания; экструдат;
экструзионная головка.

In present work the developed design two�
channel extrusion heads for manufacturing of
polymeric window eaves with application of
ultrasonic fluctuations is considered, and also the
received mathematical model for definition of key
parameters of work of the device is presented.
Comparisons of experimental data and calculations
on offered mathematical dependence are resulted,
their good coordination for investigated polymers
is revealed. Developed extrusion head differs
simplicity of a design, assemblage, and dismantling,
and also allows to increase productivity and to
improve quality of received window eaves, to
exclude non�uniformity of an exit экструдата at
the expense of a symmetric arrangement of
forming channels.

Key words: window eaves; polymer; melt;
ultrasonic fluctuations; extrudate; extrusion
head.

Широкое использование полимерных ма�
териалов в различных отраслях промышленно�
сти требует не только создания новых техноло�
гических процессов их переработки, но и усо�
вершенствования уже существующих с целью
их оптимизации и интенсификации.

В связи с высоким гидравлическим сопро�
тивлением формующих профилирующих кана�
лов экструзионных головок их пропускная
способность относительно невелика, поэтому
разработка способов снижения сопротивления
формующих каналов важна для интенсифика�
ции процесса экструзии.

Одной из целей данной работы является
исследование снижения сопротивления фор�
мующих каналов экструзионных головок и
уменьшения вязкости расплава полимера. Из�
вестно, что под действием ультразвуковых ко�
лебаний вязкость расплава полимера уменьша�
ется. Так, наложение ультразвукового поля на
расплав полимера в зоне формования вызыва�
ет повышение весового расхода в несколько
раз 1–10.

В данной работе рассматривается конст�
рукция двухканальной экструзионной головки
для изготовления полимерного оконного кар�
низа с применением ультразвуковых колеба�
ний, которая представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Поперечный разрез двухканальной экстру�
зионной головки: 1, 2, 3, 4 – разъемные секции; 5 –
проточка; 6 – формующие каналы; 7 – проточка;
8 – формообразующая поверхность в виде пологос�
падающей кривой; 9 – углубление для циркуляции
охлаждающей жидкости; 10 – патрубок; 11 – кре�
пеж; 12 – магнитострикционные преобразовате�
ли; 13 – источник ультразвуковых колебаний.

На рис. 2 представлено поперечное сече�
ние полимерного оконного карниза, где пока�
заны крепежные пазы 5 и 7: в верхней части–
для крепления карниза к кронштейну, в ниж�
ней части карниза – для установки зацепляю�
щихся крючков.

Рис. 2. Поперечное сечение полимерного оконного
карниза

Двухканальная экструзионная головка
для изготовления полимерного оконного кар�
низа работает следующим образом.

Расплав полимера, нагнетаемый шнеком
экструдера, попадает в питающий канал, далее
в формующие каналы 5.

Формующие каналы 6 придают расплаву
полимера форму в виде оконного карниза, в
соответствии с рис. 2, при помощи секций 1�4 и
формообразующей верхней поверхности в
виде пологоспадающей кривой 8. При этом
секции корпуса 1�4 изготовлены из стали 45 с
высоким классом чистоты поверхности ,
что позволяет при совмещении указанных сек�
ций 1�4 получать при сборке цельные без ма�
лейших зазоров формующие каналы 6, при
продавливании через которые струи расплава
полимера на поверхности оконного карниза не
образуется следов от мест соединения деталей,
и оконный карниз выходит из формующего
канала 6 с глянцевой поверхностью с высоким
классом чистоты.

В секции 2 предусмотрено углубление 9
для циркуляции охлаждающей жидкости при
помощи подачи хладагента через патрубок 10 в
систему охлаждения экструдируемого оконно�
го карниза через формующие каналы 6.

При прохождении расплава полимера по
формующим каналам 6 на массу расплава воз�
действуют ультразвуковые колебания с помо�
щью магнитострикционных излучателей 12,
установленных на верхней и нижней плоско�
стях корпуса экструзионной головки. Источ�
ником ультразвуковых колебаний служил уль�
тразвуковой генератор 13, с помощью которо�
го создается наложение колебаний на расплав
полимера в зоне формования с фиксированной
частотой колебания 18.5; 21.6; 22.1; 23.5.

Экспериментальные исследования прово�
дились на опытной установке с экструдером
АТЛ�45, имеющим шнек диаметром 45 мм и
длиной 1125 мм.

Экструзионная головка имела следующие
размеры: ширина корпуса 240 мм, длина 280 мм,
высота 150 мм, с учетом магнитострикционных
излучателей 470 мм, длина формующих кана�
лов 220 мм.

На указанной экструзионной головке по�
лучали оконный карниз из полипропилена
марки 01003 ТУ 2211�020�0020�3521�96 шири�
ной 110 мм, высотой 30 мм, проточки в пазах
выполнены: в нижней части для размещения
крепежных крючков 5 мм, а в верхней части
для крепления к кронштейну 12 мм.

Оптимальный режим экструзии при тем�
пературе в пределах 468–478 К и создаваемом
давлении экструзии в пределах 4.0–4.5 МПа,
при фиксированной частоте наложения ульт�
развуковых колебаний 22.1 кГц на расплав
полимера в зоне формования.
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Математическая модель и эксперимен�
тальные исследования работы устройства

Снижение вязкости расплавов полимеров
зависит от частоты воздействия ультразвуко�
вых колебаний следующим образом 1:

2 2( )
1 r

ηη ω
ω

=
+

                       (1)

где η(ω) – эффективная вязкость полимера при
воздействии ультразвуковых колебаний, Па⋅с;

η – эффективная вязкость расплава полимера
без воздействия ультразвуковых колебаний, Па⋅с;

ω – частота ультразвуковых колебаний, Гц;

r
E
η

=  – время релаксации, с;

Е – модуль упругости полимерного материала, Па.

При рассмотрении ультразвуковых волн в
расплаве полимеров происходит поглощение
энергии волны и уменьшение амплитуды коле�
баний.

Зависимость коэффициента поглощения
от частоты ультразвуковых колебаний имеет
вид 1:
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Так как в рассматриваемой эксперимен�
тальной установке излучатели ультразвуковых
колебаний расположены на внешней поверхно�
сти формующей головки, то наиболее интен�
сивному воздействию ультразвукового поля
подвергается часть расплава полимера, приле�
гающая к стенкам канала.

Расчет глубины проникновения ультра�
звукового поля в полимер показал, что в обла�
сти исследуемых частот для типичных пара�
метров полимера (η=2×10–2 Па⋅с; Е=3×106 Па;
при Р=4.0 МПа) глубина проникновения уль�
тразвука в полимер определяется как δ=1/α и
составляет δ=1.5×10–3 м, что меньше гидрав�
лического радиуса формующего канала. На ос�
новании этого можно сделать вывод, что на
расплав полимера, находящийся в канале со
стороны противоположной расположению из�
лучателя, ультразвук практически не действу�
ет и, следовательно, не снижает его вязкости 3, 4.

Расход расплава полимера при экструзии
в формующем профильном канале при изго�

товлении оконного карниза определялся по
формуле 6:
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где Q – расход расплава полимера кг/с;
а и b – коэффициенты формы канала;
S – площадь поперечного сечения канала, м2;
r – время релаксации, с;
ρ – плотность расплава полимера, кг/м3;
δ – глубина проникновения ультразвука в по�

лимер, м;
τ – напряжение сдвига, Па;
K1 и K2 – коэффициенты, уменьшающие или

увеличивающие расход полимера Q в зависимости от
того на какую часть периметра канала проникает уль�
тразвук.

Определить эти коэффициенты достаточ�
но просто 6:

1
1

П
K

П
=                               (4)

где П – общий периметр канала;
П1 – периметр на котором наблюдается воз�

действие ультразвука.

Повышающий коэффициент расхода ра�
вен 6: K2=2–K1.

Для предлагаемой нами конструкции экст�
рузионной головки понижающие и повышаю�
щие коэффициенты равны соответственно
K1 =0.75; K2=1.25.

Расчеты и проведенные исследования по�
казывают, что формула (3) может быть приме�
нима для формующих каналов любого сложно�
го профиля сечения, при использовании кото�
рых ультразвуковые колебания проникают по
всей длине периметра канала. Эксперименты
по исследованию течения расплавов полиме�
ров в формующих каналах по изготовлению
оконного карниза зависимости массового рас�
хода Q расплава полимера от градиента давле�
ния ∆Р в исследуемом канале (при длине кана�
ла 200 мм) представлены на рис. 3, знаками
показаны экспериментальные данные, а сплош�
ной линией теоретические значения. Как вид�
но из экспериментальных данных, максимум
расхода приходится на частоту ультразвука
22.1 кГц, что согласуется с результатами тео�
ретических расчетов.
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Рис. 3. Зависимость расхода полипропилена от градиента давления: (а) – при температуре 468К; (б) –
при температуре 478 К.

Сравнение опытных данных и расчетов по
предлагаемой математической зависимости вы�
явило их хорошее согласование для исследуе�
мого полимера, как без использования ультра�
звуковых колебаний, так и на задаваемых час�
тотах. Расхождение составляет в среднем 13–
16 % для всех исследуемых частот.

Таким образом, технический результат,
обеспечиваемый двухканальной экструзион�
ной головкой для изготовления полимерных
оконных карнизов с применением ультразву�
ковых колебаний, выражается в упрощении
конструкции и повышении производительнос�
ти и качества оконных карнизов благодаря
выбору оптимальной геометрии поперечного
сечения формующих каналов.

Техническая и экономическая эффектив�
ность использования рассматриваемой двухка�
нальной экструзионной головки для изготов�
ления полимерных оконных карнизов состоит
в том, что она позволяет:

– повысить качество изделий за счет воз�
действия ультразвуковых колебаний на массу
экструдируемого полимера в зоне формова�
ния;

– увеличить производительность выпус�
каемых изделий;

– исключить неравномерность выхода эк�
струдата за счет симметричного расположения
формующих каналов;

– упростить конструкцию экструзионной
головки, а также сборку и разборку ее.
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Представлены сведения об основных тенденци�
ях развития мирового биогазового производства
из различных сырьевых источников. Приведе�
ны некоторые статистические данные, отражаю�
щие темпы роста объемов производства биогаза
в различных странах. Рассмотрены особенности
государственного стимулирования биогазовой
отрасли в странах, лидирующих по объемам по�
лучения и переработки биогаза. Проанализиро�
ваны возможности и перспективы создания
промышленных биогазовых производств на тер�
ритории России.

Ключевые слова: анаэробное брожение; био�
газ; биометан; возобновляемое сырье; промыш�
ленное производство.

На сегодняшний день производство биога�
за является одним из немногих направлений
энергетического и химического использования
возобновляемого сырья, которое получило до�
статочно широкое распространение во всем
мире и представляет собой практически сфор�
мировавшуюся отрасль мировой экономики.

Стремительное развитие биогазовой инду�
стрии в последние десятилетия является ре�
зультатом следующих причин:

– рост объемов бытовых, сельскохозяй�
ственных отходов, сточных вод и проблема их
утилизации;

– государственный курс стран Евросоюза,
Юго�Восточной Азии, США и Канады на уве�
личение доли возобновляемых энергоресурсов
в топливно�энергетическом балансе;

– доступность, относительно низкая сто�
имость и простота существующих биогазовых
технологий;

– высокие темпы совершенствования тех�
нологий и оборудования, применяемых для
получения и использования биогаза.

Главным стимулятором роста биогазовой
отрасли на сегодняшний день является эколо�
гический аспект получения и применения био�
газа. Между тем, уже сейчас прогресс в разра�
ботке новых технологий очистки и переработ�
ки биогаза позволяет эффективно использо�
вать эти процессы для получения тепловой и
электроэнергии.

Основными сырьевыми источниками для
производства биогаза являются:

1. Твердые бытовые отходы (ТБО) – в
этом случае для производства биогаза создаются
специальные хранилища (полигоны) для сбора
и сортировки ТБО, где осуществляется т.н.

Data on the basic tendencies of development of
world biogas manufacture from various raw
sources are presented. Some statistical data
reflecting rates of increase of volumes of output of
biogas in the various countries is adduced.
Features of the state stimulation of biogas branch
in the countries are the leaders on volumes of
reception and processing of biogas are considered.
Possibilities and prospects of creation of
industrial biogas manufactures in Russia are
analysed.

Key words: anaerobic fermentation; biogas;
biomethane; renewed raw materials; industrial
production.
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Рис. 1. Принципиальная схема получения и переработки «свалочного» газа (Affiliated EngineersCo, США)

Рис. 2. Принципиальная схема получения и перера�
ботки биогаза, полученного из осадка сточных вод
(Guascon Power, Испания)

Рис. 3. Принципиальная схема получения и перера�
ботки биогаза из отходов сельского хозяйства
(Zorg Biogas AG,Германия)

«пассивное» метановое брожение (МБ) с пос�
ледующим отводом и сбором т.н. «свалоч�
ного» биогаза (landfill gas) (рис. 1), а также
«активное» МБ на специально смонтирован�
ных установках 1.

2. Городские сточные воды и промышлен�
ные стоки – процесс осуществляется в метан�
тенках (рис. 2) 1.

3. Сельскохозяйственные отходы (живот�
ного и растительного происхождения) – для
их переработки в непосредственной близости
от с/х�объектов строятся специально спроек�
тированные производства по выработке,
транспортировке и утилизации биогаза
(рис. 3) 1.

Последний вариант преобладает (рис. 4),
поскольку позволяет использовать возобнов�
ляемое сырье с постоянными физико�химичес�
кими характеристиками и получать биогаз
прогнозируемого качества, а также использо�
вать вторичные продукты брожения для полу�
чения компоста и органических удобрений 1.
По итогам 2008 г. объем мирового рынка
биогазовых комплексов с использованием
сельскохозяйственных отходов составил око�
ло 2.1 млрд долл. США 2. В настоящее время
также ведутся работы по созданию «мультисы�
рьевых» биогазовых технологий, позволяю�
щих одновременно перерабатывать сельскохо�
зяйственные и бытовые отходы, а также отходы
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Таблица 1
Выработка биогаза в странах Европейского Союза в 2008�2009 гг., тыс. тонн н.э.8

2008 год 2009 год 
Выработка биогаза  
из различного сырья 

Выработка биогаза  
из различного сырья Страна ЕС БТО 

(пассивное 
МБ) 

Ст. 
воды * 

Дру-
гое ** 

Всего БТО 
(пассивное 

МБ) 
Ст. 

воды * 
Дру-
гое ** 

Всего 

Германия 291.7 384.7 3553.1 4229.5 265.5 386.7 2563.2 4213.4 
Великобритания 1416.9 208.6 0 1625.4 1474.4 249.5 0 1723.9 
Франция 379.3 45.5 28.3 453.1 442.3 45.2 38.7 526.2 
Италия 339.8 3.0 67.2 410.0 361.8 5.0 77.5 444.3 
Нидерланды 44.4 48.8 132.5 225.7 39.2 48.9 479.8 267.9 
Испания 157.0 19.7 26.6 203.2 140.9 10.0 32.9 183.7 
Австрия 4.8 21.9 147.8 174.5 4.9 18.9 141.2 165.1 
Чехия 29.4 33.7 27.0 90.0 29,2 33.7 67.0 129.9 
Бельгия 46.7 1.5 39.4 87.6 44.3 2.1 78.2 124.7 
Швеция 32.9 56.3 13.3 102.4 34.5 60.0 14.7 109.2 
Дания 6.4 20.2 67.2 93.8 6.2 20.0 73.4 99.6 
Польша 34.2 59.4 2.6 96.1 35.5 58.0 4.5 98.0 
Греция 28.3 5.1 0.2 33.6 46.3 12.2 0.2 58.7 
Финляндия 34.1 10.9 0 45.0 30.6 10.7 0 41.4 
Ирландия 25.9 8.1 1.4 35.4 23.6 8.1 4.1 35.8 
Венгрия 2.1 8.0 11.7 21.8 2.8 10.3 17.5 30.7 
Португалия 0 0 23.0 23.0 0 0 23.8 23.8 
Словения 8.2 3.1 2.7 14.1 8.3 3.0 11.0 22.4 
Словакия 0.2 9.5 0.6 10.3 0.8 14.8 0.7 16.3 
Люксембург 0 0 9.2 9.2 0 0 12.3 12.3 
Латвия 6.6 2.2 0 8.8 7.0 2.7 0 9.7 
Литва 0.4 1.7 0.9 3.0 1.3 2.1 1.2 4.7 
Эстония 2.0 0.9 0 2.8 2.0 0.9 0 2.8 
Румыния 0 0 0.6 0.6 0.1 0.7 0.5 1.3 
Кипр 0 0 0.2 0.2 0 0 0.2 0.2 
Итого в ЕС 2891.1 952.8 4155.3 7999.3 3001.6 1003.7 4340.7 8346.0 

Примечания: * – городские и промышленные стоки; ** – децентрализованная переработка БТО,с/х�
отходов,мультисырьевые производства.

пищевой промышленности.Еще одним перс�
пективным направлением считается выращива�
ние и переработка т.н. «энергетических» с/х куль�
тур (сахарный тростник, кукуруза и др.) 3.

Промышленны
е сточные 
воды  4%

Промышленны
е твердые 
от ходы  4%

Прочие от ходы  
5%

Твердые 
бытовые 

от ходы  10%

Живот ные 
с/х 

от ходы  14%
Раст и-
тельная 
биомасса 

42%

Коммунальные 
ст очные воды  

21%

Рис. 4. Структура использования сырьевых ресур�
сов в мировой биогазовой индустрии2

В 2006–2008 гг. рынок биогазовых уста�
новок в мире возрос с 2.6 до 5.0 млрд долл.
США, а в 2010 г. по предварительным оценкам –
9–9.5 млрд долл. США. При этом активное
развитие биогазовой отрасли продолжается,
несмотря на неблагоприятную экономическую

обстановку в мире и относительное снижение
цен на ископаемые энергоносители 2.

Ведущие страны�производители биогаза и
биогазового оборудования – Германия, Китай,
США, Индия, Япония, Великобритания, Фран�
ция. Среди ведущих мировых фирм�произво�
дителей биогазовых установок – GE Jenbacher
(Германия), Ener�GNedalo (Нидерланды),
Clarke Energy (Великобритания), Dalkia (Фран�
ция), Deutz (Германия), Caterpillar (США),
Guascor (Испания), Baxter Engineering (Австра�
лия), Hochreiter (Германия), Eneria (Франция),
Zorg Biogas (Германия), Firm Green Energy
(США), Biotec (Бельгия) и др.

Активная законодательная поддержка во�
зобновляемой энергетики в Европейских стра�
нах позволила значительно интенсифициро�
вать производство и переработку биогаза 4.
Так, за 2009 г. на территории Европейского
союза из различных сырьевых источников было
произведено 8.3 млн т н. э. (нефтяного эквива�
лента) биогаза, из которых было выработано
25.2 млрд кВт⋅ч электроэнергии, за счет чего
прирост объемов общей выработанной в Евро�
пе энергии в 2009 г. составил 4.3% (табл. 1–3) 5.
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Таблица 2
Валовое производство электроэнергии из биогаза в странах

Европейского Союза в 2008–2009 гг., Гвт⋅ч9

2008 год 2009 год 
Страна ЕС Электрогене-

раторные 
станции 

Теплоэлектро-
генераторные  

станции 
Общее  
кол-во 

Электроге-
нераторные  
станции 

Теплоэлектро-
генераторные  

станции 
Общее 
кол-во 

Германия 8837.0 1142.0 9979.0 11325.0 1237.0 12562.0 
Великобри-
тания 4844.9 460.0 5304.9 5064.7 526.8 5591.5 

Италия 1290.8 308.7 1599.5 1374.1 365.5 1739.6 
Нидерланды 83.0 651.0 734.0 82.0 833.0 915.0 
Франция 605.6 94.7 700.3 671.4 175.0 846.4 
Австрия 557.0 45.0 602.0 602.0 36.0 638.0 
Испания 540.0 44.0 584.0 479.0 48.0 527.0 
Бельгия 174.2 159.1 333.3 175.2 186.7 463.8 
Чехия 63.2 203.7 266.9 241.6 199.6 441.3 
Дания 1.5 297.2 298,7 1.3 323.5 324.7 
Польша 0.0 251.6 251.6 0.0 319.2 319.2 
Греция 171.0 20.3 191.3 183.5 34.0 217.5 
Ирландия 110.0 17.0 127.0 100.0 17.0 117.0 
Венгрия 0.0 68.2 68.2 0.0 95.2 95.2 
Португалия 63.0 8.0 71.0 73.0 10.0 83.0 
Словения 9.7 46.2 55.9 9.7 59.2 68.8 
Люксембург 0.0 43.8 43.8 0.0 53.4 53.4 
Латвия 2.3 37.3 39.6 3.0 42.0 45.0 
Швеция 0.0 30.0 30.0 0.0 34.0 34.0 
Финляндия 0.0 29.0 29.0 0.0 31.0 31.0 
Словакия 1.0 14.0 15.0 1.0 20.0 21.0 
Литва 0.0 9.0 9.0 0.0 15.0 15.0 
Кипр 0.0 12.0 12.0 0.0 12.0 12.0 
Эстония 9.3 0.0 9.3 10.0 0.0 10.0 
Румыния 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
Итого в ЕС 17364.5 3991.8 21356.3 20397.4 4773.0 25170.4 

Таблица 3
Выработка тепла из биогаза в странах Европейского Союза

в 2008–2009 гг., тыс. тонн н.э.10

2008 год 2009 год 
Страна ЕС Теплогене-

раторные 
станции 

Теплоэлектро-
генераторные 

станции 
Общее 
кол-во 

Теплогене-
раторные 
станции 

Теплоэлектро-
генераторные 

станции 
Общее 
кол-во 

Германия 8.2 10.9 19.1 15.2 15.4 30.6 
Дания 5.4 19.5 24.8 4.6 21.8 26.4 
Финляндия 21.8 1.0 22.8 18.7 1.2 19.9 
Польша 0.4 21.7 22.1 0.5 19.0 19.5 
Италия 0.0 16.4 16.4 0.0 19.4 19.4 
Швеция 10.9 8.0 18.8 6.5 9.2 15.7 
Австрия 4.3 5.3 9.5 5.3 5.3 10.5 
Бельгия 0.2 7.0 7.2 0.2 8.1 8.4 
Люксембург 0.0 6.0 6.0 0.0 6.0 6.0 
Нидерланды 0.0 2.5 2.5 0.0 5.3 5.3 
Чехия 0.0 3.8 3.8 0.0 4.0 4.0 
Словакия 0.6 3.3 3.9 0.6 3.4 4.0 
Словения 0.0 2.0 2.0 0.0 2.6 2.6 
Румыния 0.5 0.1 0.6 0.5 0.1 0.6 
Литва 0.0 0.4 0.4 0.0 0.5 0.5 
Латвия 0.0 0.5 0.5 0.0 0.4 0.4 
Венгрия 0.0 0.02 0.02 0.0 0.02 0.02 

Итого в ЕС 52.2 108.3 160.5 52.0 121.8 173.8 
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Безусловным лидером по внедрению сред�
них и крупных биогазовых установок является
ФРГ (рис. 5). По данным Немецкой биогазо�
вой ассоциации к концу 2010 г. в Германии на�
считывалось 5800 биогазовых установок с об�
щей установленной электрической мощностью
2300 МВт (12 млрд кВт⋅ч), позволяющих обес�
печить электроэнергией около 4.5 млн домаш�
них хозяйств Германии. В немалой степени
этот результат был достигнут за счет культиви�
рования энергетических с/х�культур, в част�
ности – кукурузы. В 2010 г. в биогазовой отрас�
ли Германии было занято около 17000 сотрудни�
ков, а объем инвестиций составил 2.3 млрд евро.
Кроме того, закон в области регулирования
биогазовой индустрии, подписанный Прави�
тельством ФРГ в 2008 г., позволил реализо�
вать первые крупные проекты по подаче биога�
за в общую газопроводную сеть Германии
(рис. 6), что в будущем позволит плавно сни�
жать потребление натурального ископаемого
газа за счет наращивания объемов производ�
ства биогаза. В 2009–2010 гг. на территории
Германии было пущено 65 биогазовых устано�
вок производительностью 380 млн м3/год, под�
ключенных к общей газопроводной сети 6.

Германия 38%

Швейцария 1%

Индия 3%
Испания 2% Скандинавские 

страны 4%

Канада 1%

Австрия 1%

Прочие 
страны 6%

Китай 8%
Франция 8%

Япония 8%

США 10%

Великобритания 
10%

Рис. 5. Распределение мирового рынка промышлен�
ных биогазовых установок 4

Лидирующие позиции по темпам внедре�
ния биогазовых мощностей и объемам выпуска
биогаза сегодня занимает Китай. Начиная с
2003 г., в стране действует семилетняя «Наци�
ональная программа развития сельской биога�
зовой энергетики» 7. В 2006–2010 гг. Прави�
тельство Китая направило на развитие про�
изводства биогаза в сельских районах около
20 млн евро 8. В соответствии с семилетним пла�
ном развития к началу 2011 г. в Китае должно

быть построено 4000 крупных биогазовых
станций, использующих в качестве сырья с/х�
отходы и другие источники (рис. 7), при этом
доля сельхозпредприятий, использующих био�
газовые технологии составит 52%, а автоном�
ной электроэнергией из биогаза должны быть
обеспечены 33% (40 млн) крестьянских хо�
зяйств Китая 7.

Рис. 6. Одна из двух биогазовых станций компании
Verbio AG в г. Зорбиг (Zоrbig, Германия), постав�
ляющих биогаз непосредственно в городскую газо�
проводную сеть

Рис. 7. Мультисырьевая биогазовая когенерацион�
ная станция в г. Пенглаи – один из крупнейших про�
ектов биогазовой программы Китая. Мощность
станции – 10 млн м3 биогаза / 20 млн кВт элект�
роэнергии в год. Сырье – 300 т/сут с/х отходов и
500 т/сут коммунальных сточных вод. Построена
и запущена в 2009 г. специалистами фирмы GE
Jenbacher AG (Германия) для агрохолдинга
Shandong Minhe Animal Husbandry Co Ltd (Китай).
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К настоящему времени в биогазовой
промышленности Китая задействовано более
60 тыс. работников. По результатам реализа�
ции семилетнего плана, в 2011 г. энергию из
биогаза в КНР будут потреблять 155 млн чело�
век, суммарная мощность установок когенера�
ции в Китае составит 5.5 ГВт. По долгосроч�
ным планам правительства КНР к 2020 г. сум�
марная мощность биогазовых станций достиг�
нет 25 млрд м3/год биогаза, что позволит
полностью обеспечить электроэнергией и теп�
лом 300 млн человек. Немалые надежды воз�
лагаются и на полный перевод общественного
транспорта на биометановое (очищенный био�
газ) топливо 9.

Биогазовая индустрия США основана
преимущественно на получении и облагоражи�
вании «свалочного» газа (рис. 8). Основные
биогазовые мощности США – 519 заводов в
46 штатах,вырабатывающих в совокупности
13 млрд кВт⋅ч электроэнергии 10.

Рис. 8. Биогазовая станция фирмы Green Gas (Ни�
дерланды) мощностью 6.4 МВт электроэнергии,
расположенная  на полигоне твердых бытовых отхо�
дов Pioneer Crossing (округ Беркс, Пенсильвания,
США)

Переработка биогаза со свалок и очист�
ных сооружений в электроэнергию – полно�
ценный сектор экономики США, стимулируе�
мый федеральными и региональными закона�
ми и дотационными программами. На сегод�
няшний день более 60% биогаза в стране
используется для получения электроэнергии.
Кроме того, благодаря государственной фи�
нансовой поддержке в фермерских хозяйствах
США внедрено около 180 малых реакторов по
анаэробному сбраживанию с/х�отходов 11.

В Японии также наблюдается высокий
рост числа биогазовых установок (рис. 9). В
2007 г. в стране было построено более 40 заводов

по переработке биомассы, сточных вод, с/х�  и
пищевых отходов суммарной проектной мощ�
ностью более 9 млн кВт⋅ч. Более 350 очистных
сооружений Японии включают в себя установ�
ки анаэробного сбраживания осадка, позволя�
ющие вырабатывать до 30 млн кВт⋅ч электро�
энергии в год. В ближайшие годы правитель�
ство Японии планирует увеличить долю электро�
энергии, получаемой из биогаза, до 100 млн
кВт⋅ч в год. Значительное число малых биога�
зовых установок внедряется на с/х�фермах
страны, также осуществляется поэтапный пе�
реход от лицензионных зарубежных техноло�
гий к собственным высокотехнологичным раз�
работкам в области промышленных процессов
получения и переработки биогаза 12,13.

Рис. 9. Комплекс сбора и очистки биогаза фирмы
Greenlane (Н. Зеландия), размещенный на очист�
ных сооружениях Higashinada в г. Кобэ (Япония)
для обеспечения городского общественного транс�
порта 98%�м биометановым топливом

Высокие темпы внедрения малых биогазо�
вых установок наблюдаются также в Индии,
Пакистане, Таиланде, Малайзии, Непале,
Вьетнаме, Бангладеш, Камбодже, Лаосе, Ин�
донезии, Боливии, Украине, Грузии,а также в
странах Африки 1,9,14–17.

В России темпы развития биогазовой ин�
дустрии пока ничтожно малы. Между тем, в
сельском хозяйстве страны ежегодно образует�
ся огромное количество твердых и жидких
органических отходов, пригодных к перера�
ботке в биотоплива. Так, за 2005 г. общее ко�
личество органических отходов АПК России
достигло 624.2 млн т/год (225 млн т по сухому
веществу) с общим валовым энергосодержани�
ем 80.6 млн т у.т. 18, в том числе 19:

– отходы птицеводства – 23.1 млн. т
(5.8 млн т с.в.) с энергосодержанием 1.5 млн. т у.т.;

– отходы животноводства – 349.7 млн т
(58.3млн т с.в.) с энергосодержанием 17.5млн т у.т.;



Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 1 35

– отходы растениеводства – 222.2 млн т
(147млн т с.в.) с энергосодержанием 54.1млн т у.т.;

– отходы перерабатывающей промыш�
ленности – 29.2 млн т (14 млн т с.в.) с энерго�
содержанием 7.3 млн т у.т.

Возможности ежегодного производства
биогаза по регионам России оцениваются в
75 млрд м3 (эквивалент 52 млрд м3 натураль�
ного газа или 37 млн т автомобильного бензи�
на), что составляет 59 млн т у.т., в том числе:
Дальневосточный ФО – 1.18 млрд м3; Уральс�
кий ФО – 3.1 млрд м3; Северо�Западный ФО –
3.5 млрд м3; Сибирский ФО – 11.1 млрд м3;
Центральный ФО – 12.1 млрд м3; Приволж�
ский ФО – 18.33 млрд м3; Южный ФО –
24.4 млрд м3 20,21. Из такого объема биогаза
при использовании современных когенераци�
онных электрогенераторов можно получить
150 млрд кВт⋅ч электрической и 150 Ркал теп�
ловой энергии в год 19.

При активной поддержке сельскохозяй�
ственного производства России общий объем
органических отходов этой отрасли в ближай�
шие годы может составить 675 млн т (по сухо�
му веществу), что позволит вырабатывать еже�
годно около 225 млрд м3 биогаза 22.

Разработкой и внедрением конкуренто�
способных биогазовых технологий на российс�
ком рынке занимаются фирмы ЗАО «Сигнал»,
АО «Стройтехника», ГНУ ВИЭСХ (Моск�
ва), ООО «Компания ЛМВ Ветроэнергети�
ка» (г. Хабаровск), ООО «Трансфин» (г. Ры�
бинск), «Фактор Лтд» (Москва), Сибирский
институт прикладных исследований (СИП�
РИС, г. Омск) (рис. 10) 21.

Рис. 10. Биогазовый реактор БЭУ�20, разработан�
ный ООО «СИПРИС» (Омск)

В ряде ведущих научных центров России
ведутся активные исследования в области ин�
тенсификации процессов анаэробного сбражи�
вания. Так, в Институте биохимической физи�
ки им. Н. М. Эмануэля совместно с МГУ
им.М. В. Ломоносова ведутся работы по созда�
нию термофильных микроорганизмов и высо�
копроизводительных метантенков. В Институ�
те нефтехимического синтеза им. А. В. Топчи�
ева совместно с Институтом общей и неоргани�
ческой химии им. Н. С. Курнакова и РГУ
нефти и газа им. И. М. Губкина разработаны
высокоселективные катализаторы превраще�
ния биогаза в этилен или синтез�газ (CO + H2) 

23.
На территории РФ работают несколько

малых биогазовых установок для получения
биогаза на небольших животноводческих фер�
мах. В январе 2009 г. на Курьяновских очист�
ных сооружениях Москвы была пущена пер�
вая в России мини�ТЭЦ, работающая на биога�
зе, получаемом из коммунальных сточных вод
(рис. 11). Установленная мощность мини�ТЭЦ –
10 МВт. В Курской области ведутся работы по
строительству биогазовой станции мощностью
2 МВт, запроектированной фирмой Zorg
Biogas GMBH. Станция будет рассчитана на
переработку 105 т/сут стоков свинокомплекса
на 40 тыс. откормочных свиней в год и 105 т
кукурузного силоса в сутки. В настоящее вре�
мя проектные работы по созданию малых био�
газовых станций ведутся также для ряда дру�
гих регионов России 24.

Рис. 11. Вид внутреннего помещения одного из про�
изводственных блоков ТЭЦ фирмы WTE Wasser
technik GmbH (Германия), запущенной на Курья�
новских очистных сооружениях (Москва)

Несомненно, биогазовая индустрия имеет
колоссальный потенциал в качестве поставщи�
ка электрической и тепловой энергии, газового
топлива, а также химического сырья. Из при�
веденных выше данных видно, что сегодня
производство биогаза в России может стать не
только перспективным сектором агропромыш�
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ленного комплекса, но и стратегически важной
частью национальной экономики. Однако,
судя по опыту ведущих стран�производителей
биогаза, это невозможно без разработки и вне�
дрения комплексных мероприятий по усиле�
нию государственной законодательной и дота�
ционной поддержки, которые позволят за от�
носительно короткое время создать конкурен�
тоспособные промышленные объекты по
получению и переработке биогаза во всех реги�
онах России.
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Для поиска способов извлечения дипентаэрит�
рита из водно�органических смесей впервые ис�
следована растворимость в четырехкомпонент�
ной системе пентаэритрит–дипентаэритрит–
формиат натрия–вода при 75, 90 и 100 oС.
Предложено несколько способов кристаллиза�
ции дипентаэритрита.

Ключевые слова: дипентаэритрит; пентаэрит�
рит; растворимость; система.

To find the way of isolating dipentaerythritol
from the water�organic mixtures, solubility in the
four component system of pentaerythritol–
dipentaerythritol–sodium formiate–water at 75,
90 and 100 oC was examined first. Several ways of
dipentaerythritol crystallization were suggested.

Key words: dipentaerythritol; pentaerythritol;
solubility; system.

Дипентаэритрит применяется в лакокра�
сочной промышленности, синтезе высококаче�
ственных материалов нового поколения и вы�
пускается многими фирмами Западной Евро�
пы, США и Азиатско�тихоокеанского региона
в виде товарного продукта. Выпуск дипента�
эритрита на территории России и стран СНГ
не освоен и представляет практический инте�
рес извлечения его из пентаэритформиатных ма�
точных растворов производства пентаэритрита.

С целью разработки физико�химических
основ процесса извлечения дипентаэритрита из
водно�органических смесей впервые исследо�
вана растворимость в четырехкомпонентной
системе пентаэритрит–дипентаэритрит–фор�
миат натрия–вода при 75, 90 и 100 oC.

Материалы и методы

Растворимость изучена методом сечений
при 75 oC 1, 2 и изотермическим методом доба�
вок при 90 и 100 oC. В качестве физического
свойства избран показатель преломления жид�
кой фазы, который измерялся на рефрактомет�
ре УРЛ�1 с точностью ± 2⋅10–4 при 75 oС. Ра�
створимость индивидуальных веществ и их
смесей в воде определена с точностью 0.5% мас.

В работе использованы: пентаэритрит
двойной сорбционной очистки ионообменной
смолой КУ�2�8 и активированным углем. Со�
держание основного вещества 99.9%, золь�
ность 0.002%, tпл = 262.5 oС; дипентаэритрит
фирмы «Degussa», дважды перекристаллизо�
ванный из водных растворов. Содержание ос�
новного вещества 98.5%, tпл = 225 oС; формиат
натрия квалификации ч.д.а.; дистиллирован�
ная вода °75

Dn  = 1.3240.
Система пентаэритрит–формиат натрия–

вода при 75 и 100 oC исследована ранее 3, 4,
при 90 oC изучена впервые.

Результаты и их обсуждение

В тетраэдре состава четырехкомпонент�
ной системы изучены три оконтуривающие
тройные системы и шесть разрезов. Трехком�
понентные оконтуривающие системы пентаэ�
ритрит–формиат натрия–вода и дипентаэрит�
рит–формиат натрия–вода (рис. 1) являются
системами простого эвтонического типа. Боль�
шую часть диаграммы растворимости занимает
поле кристаллизации пентаэритрита (дипента�
эритрита). Эвтонические растворы при повы�
шении температуры обогащаются пентаэритри�
том (дипентаэритритом). Если для системы с
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дипентаэритритом это обогащение невелико
(сотые доли процента), то для системы с пен�
таэритритом изменение существенно: эвтони�
ческий раствор при 100 оC содержит пентаэрит�
рита почти на 6% больше, чем при 75 оC.
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Рис. 1. Изотермы растворимости систем пентаэрит�
рит–формиат натрия–вода (1) и дипентаэритрит–
формиат натрия–вода (2) при 75, 90 и 100 oC

В системе дипентаэритрит–формиат на�
трия–вода обнаружено сильное высаливающее
действие формиата натрия на дипентаэритрит.
Эвтонические растворы при всех изученных
температурах содержат менее 0.1% мас. дипен�
таэритрита. Эта особенность может быть ис�
пользована на практике для разделения смесей
пентаэритрит–дипентаэритрит. Пробные опы�
ты показали возможность такого разделения.

В научной литературе описывается обра�
зование трудноотделимого от кристаллов пен�
таэритрита гелеобразного соединения между
пентаэритритом и дипентаэритритом 5. Экспе�
риментальные данные по растворимости в сис�
теме пентаэритрит–дипентаэритрит–вода не
подтвердили этот факт. В изученном интерва�
ле температур это система простого эвтоничес�
кого типа (рис. 2). Полученный результат со�
гласуется с данными о разложении двойных
соединений пентаэритритов в температурном
интервале 70–108 oC 4.

В системе изучены шесть разрезов, исхо�
дящих из вершины тетраэдра, отвечающей
воде, на основание пентаэритрит–формиат на�
трия–дипентаэритрит в точки с содержанием
5, 20, 40, 60, 80, 95 % мас. формиата натрия
(рис. 3). Разрезы с содержанием формиата
натрия менее 80% мас. на сухой остаток при
всех трех температурах пересекают поверхнос�
ти кристаллизации дипентаэритрита и пента�
эритрита. Большую часть треугольника соста�

ва на них занимает область кристаллизации
дипентаэритрита. Размер поля кристаллиза�
ции пентаэритрита сокращается с ростом со�
держания формиата натрия в разрезе. Разрез с
содержанием 95% мас. формиата натрия на су�
хой остаток при всех трех температурах и раз�
рез 80% мас. формиата натрия при 100 oC пе�
ресекают поверхности кристаллизации форми�
ата натрия и дипентаэритрита.
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Рис. 2. Изотерма растворимости системы пента�
эритрит–дипентаэритрит–вода при 75, 90 и 100 oC

В системе изучены шесть разрезов, исхо�
дящих из вершины тетраэдра, отвечающей
воде, на основание пентаэритрит–формиат на�
трия–дипентаэритрит в точки с содержанием
5, 20, 40, 60, 80, 95 % мас. формиата натрия
(рис. 3). Разрезы с содержанием формиата
натрия менее 80% мас. на сухой остаток при
всех трех температурах пересекают поверхнос�
ти кристаллизации дипентаэритрита и пента�
эритрита. Большую часть треугольника соста�
ва на них занимает область кристаллизации
дипентаэритрита. Размер поля кристаллиза�
ции пентаэритрита сокращается с ростом со�
держания формиата натрия в разрезе. Разрез с
содержанием 95% мас. формиата натрия на су�
хой остаток при всех трех температурах и раз�
рез 80% мас. формиата натрия при 100 oC пе�
ресекают поверхности кристаллизации форми�
ата натрия и дипентаэритрита.

Анализируя полученные изотермы (рис.
3а–е, 4, табл. 1), можно сделать следующие
выводы. Высаливающее действие формиата
натрия зависит от его концентрации и темпера�
туры. Повышение концентрации формиата на�
трия ведет к усилению его высаливающего дей�
ствия на пентаэритрит и, особенно, на дипен�
таэритрит. В разрезах с содержанием формиа�
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Рис. 3. Изотермы растворимости разрезов четверной системы пентаэритрит–дипентаэритрит–формиат
натрия–вода при 75, 90 и 100 oC
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Таблица 1
Растворимость в системе пентаэритрит (ПЭ)–дипентаэритрит

(ДПЭ)–формиат натрия (ФН)–вода

Состав насыщенного 
раствора, % мас. 

Содержание 
компонентов  

в сухом остатке, % мас. 

ПЭ ДПЭ ФН Вода ПЭ ДПЭ ФН 

Равновесные 
фазы 

Изотерма 75 °C 
7.77 0.00 50.76 41.47 13.28 0.00 86.72 ПЭ+ ФН 
0.00 0.02 56.98 43.00 0.00 0.04 99.96 ДПЭ+ ФН 

25.63 1.07 0.00 73.30 95.99 4.01 0.00 ДПЭ+ ПЭ 
23.24 1.70 1.31 73.75 88.53 6.48 4.99 ДПЭ+ ПЭ 
23.44 1.76 6.30 68.50 74.41 5.59 20.00 ДПЭ+ ПЭ 
19.06 0.86 13.28 66.80 57.41 2.59 40.00 ДПЭ+ ПЭ 
14.25 0.87 22.68 62.20 37.70 2.30 60.00 ДПЭ+ ПЭ 
10.02 0.40 41.68 47.90 19.23 0.77 80.00 ДПЭ+ ПЭ 
2.84 0.01 54.15 43.00 4.98 0.02 95.00 ДПЭ+ ФН 
7.77 0.02 50.75 41.46 13.27 0.03 86.70 ПЭ+ДПЭ+ ФН 

Изотерма 90 °C 
12.16 0.00 51.84 36.00 19.00 0.00 81.00 ПЭ+ ФН 
0.00 0.02 58.48 41.50 0.00 0.03 99.97 ДПЭ+ ФН 

30.91 3.34 0.00 65.75 90.25 9.75 0.00 ДПЭ+ ПЭ 
31.16 4.37 1.87 62.60 83.32 11.68 5.00 ДПЭ+ ПЭ 
29.43 2.77 8.05 59.75 73.12 6.88 20.00 ДПЭ+ ПЭ 
23.28 1.78 16.72 58.22 55.72 4.26 40.02 ДПЭ+ ПЭ 
1.15 19.85 31.50 47.50 2.19 37.81 60.00 ДПЭ+ ПЭ 

12.09 0.25 49.36 38.30 19.59 0.41 80.00 ДПЭ+ ПЭ 
2.96 0.01 56.53 40.50 4.97 0.02 95.01 ДПЭ+ ФН 

12.16 0.02 51.83 35.99 18.99 0.03 80.97 ПЭ+ДПЭ+ ФН 
Изотерма 100 oC 

0.00 0.03 60.97 39.00 0.00 0.05 99.95 ДПЭ+ ФН 
38.06 5.69 0.00 56.25 86.99 13.01 0.00 ДПЭ+ ПЭ 
38.38 4.84 2.28 54.50 84.35 10.64 5.01 ДПЭ+ ПЭ 
35.45 3.51 9.74 51.30 72.79 7.21 20.00 ДПЭ+ ПЭ 
29.14 2.36 21.00 47.50 55.50 4.50 40.00 ДПЭ+ ПЭ 
22.51 1.01 35.28 41.20 38.28 1.72 60.00 ДПЭ+ ПЭ 
12.94 0.26 52.80 34.00 19.61 0.39 80.00 ДПЭ+ ФН 
3.11 0.02 59.38 37.50 4.98 0.03 95.01 ДПЭ+ ФН 

18.19 0.03 49.13 32.66 27.01 0.04 72.95 ПЭ+ДПЭ+ ФН 

та натрия в сухом остатке 80% мас. и выше со�
держание дипентаэритрита в эвтонических ра�
створах не превышает сотых долей процента
при всех изученных температурах, т. е. проис�
ходит практически полное его высаливании.

На основании полученных эксперимен�
тальных данных предложено два способа вы�
деления дипентаэритрита из растворов, содер�
жащих дипентаэритрит, пентаэритрит и фор�
миат натрия: изотермическое упаривание на�
сыщенных дипентаэритритом растворов и
высаливание формиатом натрия.

Упаривание целесообразно проводить при
содержании формиата натрия не более 73% в
пересчете на сухой остаток. Например, при
упаривании раствора состава: 86.08% воды,
4.00% пентаэритрита, 4.00% формиата натрия,
5.92% дипентаэритрита при 100 oC, выход ди�
пентаэритрита составляет 94.39%. Из насы�
щенного пентаэритритом раствора, оставшего�
ся после упаривания, политермической крис�
таллизацией можно выделить некоторое коли�
чество пентаэритрита (с очень небольшой
примесью дипентаэритрита).
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Рис. 4. Клинографическая проекция линий монова�
риантного равновесия изотермы растворимости сис�
темы пентаэритрит–дипентаэритрит–формиат на�
трия–вода

Второй вариант выделения основан на
сильном высаливающем действии формиата
натрия на дипентаэритрит. Непосредственно
из диаграммы растворимости четырехкомпо�
нентной системы (рис. 4, табл.) следует, что
при повышении содержания формиата натрия
до ∼73% (точка тройной эвтоники) раствори�
мость дипентаэритрита составляет величину
менее 0.5%.

По диаграмме растворимости дипентаэ�
ритрит–формиат натрия–вода (рис. 1) прове�
ден расчет выхода дипентаэритрита, получен�

ного высаливанием формиатом натрия из на�
сыщенного раствора дипентаэритрита (4.17%
при 90 oC). Введение в раствор такого состава
формиата натрия вызывает кристаллизацию
дипентаэритрита. Состав насыщенного раство�
ра смещается по кривой насыщенных раство�
ров дипентаэритрита до точки эвтонического
раствора (0.02% дипентаэритрита, 58.48% фор�
миата натрия и 41.50% воды). Выход дипента�
эритрита в этом случае равен 98.89%. После
отделения дипентаэритрита раствор формиата
натрия подвергается упариванию. Регенериро�
ванный формиат натрия повторно использует�
ся для высаливания дипентаэритрита.
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Разработаны рецептуры тампонажных компози�
ций на основе синтетических смол. Изучено
влияние кислотности отвердителя на время от�
верждения карбамидоформальдегидной смолы
КФЖТ и предложен подход к его выбору. Об�
наружен синергетический эффект при взаимо�
действии ацетоноформальдегидной смолы
АЦФ�75 с цементным раствором, что может
быть использовано при проведении ремонтно�
изоляционных работ в нефтяных скважинах.

Ключевые слова: ремонтно�изоляционные ра�
боты; синтетические смолы.

Resin�based compositions for water�shutoff
treatments were developed. Effect of solidifying
agent acidity on condensation time of carbamido�
formaldehyde resin («КФЖТ») was research and
approach to choice of solidifying agent was
proposed. The synergetic effect of interaction of
acetone�formaldehyde resin («АЦФ�7») with
cement solution was observed. This phenomenon
may be used in water�shutoff treatments in oil
wells.

Key words: water�shutoff treatments; synthetic
resins.

С вступлением многих месторождений в
позднюю стадию эксплуатации, характеризую�
щуюся массовым обводнением скважин, инте�
рес к ремонтно�изоляционным работам (РИР)
увеличивается. Одним из основных элементов
технологии РИР, определяющих ее эффектив�
ность, является тампонажный раствор. К со�
жалению, не все известные и вновь создавае�
мые тампонажные растворы одновременно от�
вечают основным требованиям или последние
с течением времени претерпевают изменения.
Поэтому работы по поиску новых и совершен�
ствованию уже известных тампонажных рас�
творов являются обоснованными.

Синтетические смолы, как и тампонажные
цементы, относятся к классу отверждающихся
изоляционных материалов, однако обладают
рядом преимуществ перед последними, что оп�

ределяет все более широкое их применение.
Смолы имеют высокую фильтруемость в пори�
стую среду и микротрещины цементного кам�
ня, повышенные прочностные характеристики
и адгезию к различным поверхностям.

Известно 1, что высокая пластовая темпе�
ратура является фактором ограничения воз�
можностей практического применения многих
тампонажных составов, как правило, вслед�
ствие быстропротекающей реакции отвержде�
ния или гелеобразования. Применение карба�
мидоформальдегидной смолы КФЖТ для
РИР в скважинах с высокой пластовой темпе�
ратурой возможно в присутствии отвердите�
лей, обеспечивающих заданное время ее отвер�
ждения 2. Так, например, предлагается в каче�
стве отвердителя смолы КФЖТ при 60 оС
применять ортофосфорную кислоту с полиак�
рилонитрилом 3, регулирующим рН гелеобра�
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зующего состава в интервале 4–6. Для отверж�
дения смолы при 60–120 оС предложено ис�
пользовать технические лигносульфонаты 4

(соли нафтеновых кислот), которые гидроли�
зуются в смоле с разными значениями рН.
В. А. Блажевич  с сотрудниками 5 и другие ав�
торы 6–8 для этих же целей применяли смесь
лигносульфонатов с соляной кислотой. Извест�
но 9 о комбинированном отвердителе – смеси
сульфаминовой кислоты и сульфитного щело�
ка (рН=6.2). Также предлагаются смесь солей
MgCl2 и NH4Cl 9 и смесь полиэтиленимина с
сернокислой медью (рН=4.8) 10. Нами пред�
ложены следующие отвердители: оксид водо�
рода (H2O2), кремнефтористый натрий
(Na2SiF6), монохлоруксуснокислый натрий
(СН2СlCOONa), хлористый калий  (KCl) и
хлористый натрий (NaCl). Этим веществам
свойственна слабокислая или нейтральная ре�
акция их водных растворов.

Анализ литературы и наши исследования
показали, что в качестве высокотемператур�
ных отвердителей смолы КФЖТ применяются
сильные неорганические кислоты и их соли в
смеси с веществами, снижающими их кислот�
ность, а также заведомо слабокислые вещества
неорганического и органического происхожде�
ния. Таким образом, возникает предположе�
ние о доминирующем влиянии кислотности, а
не природы отвердителя на кинетику процесса
отверждения смолы КФЖТ. Поэтому пред�
ставляло интерес исследование влияния кис�
лотности отвердителя на время отверждения
смолы КФЖТ при температурах 60–100 оС.

С целью исключения влияния химической
природы отвердителя отверждение смолы про�
водилось с помощью буферных растворов, со�
стоящих из слабой кислоты и ее сопряженного
основания. Подобная система препятствует из�
менению рН при разбавлении (или концентри�

ровании) раствора, а также при добавлении в
него различных количеств кислоты или осно�
вания. В исследованиях применялись уксусно�
ацетатные буферные растворы и универсаль�
ная буферная смесь. Во всех экспериментах в
термостойкую пробирку наливали 10 мл
(100 об. ч.) смолы КФЖТ и добавляли 1 мл
(10 об. ч.) буферного раствора. Количество
буферного раствора обусловлено результатами
исследований 11. Смесь КФЖТ и буферного
раствора тщательно перемешивали, определя�
ли ее рН (с помощью рН�метра «рН�150») и
помещали в термостат с заданной температу�
рой. Время отверждения определяли по потере
текучести смеси.

Результаты исследований влияния рН бу�
ферных растворов на время отверждения
КФЖТ при температуре  60–100 оС  приведе�
ны в табл. 1. Следует отметить, что рН буфер�
ного раствора совпадает со значением рН геле�
образующего состава в силу способности бу�
ферного раствора не менять значения рН при
разбавлении его до соотношения 1:10. Разба�
вителем в нашем случае является смола
КФЖТ со значением рН=8.5. На рис. 1 пред�
ставлена графическая зависимость времени от�
верждения гелеобразующих составов на осно�
ве смолы КФЖТ от рН буферных растворов
при изменении температуры от 60 до 100 оС.
Все кривые указанной зависимости имеют по�
логий участок – «плато», соответствующий
одинаковому времени отверждения смолы
КФЖТ (60–150 мин), но разным значениям
рН буферных растворов и температуры. Так,
например, при 60 оС смола КФЖТ отвержда�
ется в течение 60–120 мин при рН буферных
растворов 3–4. С увеличением температуры на
10 оС значение рН «плато» возрастает на еди�
ницу, а сами анализируемые кривые становят�
ся более пологими и при 110 оС переходят в

Таблица 1
Влияние рН буферных растворов на время отверждения КФЖТ

Значение рН уксусно-ацетатных буферных растворов Температура,  
оС Время отверждения гелеобразующих составов, мин 

2.56* 2.87* 3.29* 3.78 4.00* 4.50* 5.00* 5.50* 
60 

0 40 80 120 180 720 1200 1500 
3.29 3.78 4.00 4.50 4.80 5.00 5.50 6.00 70 0 30 70 90 140 180 420 720 
4.50 4.80 5.00 5.50 5.80 6.00 6.59* 7.00* 

80 10 30 50 80 120 160 360 520 
5.50 5.80 6.00 6.59* 6.80* 7.00* 7.24* 7.54* 

90 
10 40 60 100 120 150 250 400 

6.59* 6.80* 7.00* 7.24* 7.54* 7.96* 8.50 – 100 
0 20 60 90 100 120 240 – 

            * - универсальная буферная смесь 
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Таблица 2
Отверждение смолы КФЖТ различными отвердителями при 60–100 оС

Температура, 
оС 

Отвердитель 
(рН 10%-ного р-ра) 

Кол-во р-ра  
отвердителя,  

об. ч. 

рН смеси  
КФЖТ+  

+отвердитель 

Время  
отверждения, 

мин 
20 3.05 60 
15 3.20 80 
10 3.65 120 60 Раствор AlCl3 

(2.86) 

5 4.10 160 
20 4.10 60 
15 4.50 100 
10 4.80 120 

70 Na2SiF6 
(3.94) 

5 5.10 140 
20 5.02 60 
15 5.24 70 
10 5.55 100 

80 СН2ClCOONa 
(4.80) 

5 5.71 120 
20 6.12 70 
15 6.53 120 
10 6.80 150 

90 KCl 
(6.05) 

5 7.00 160 
20 7.05 50 
15 7.34 70 
10 7.65 110 

100 NaCl 
(6.80) 

5 7.85 120 

«точку», что соответствует времени термоот�
верждения исходной смолы КФЖТ со значе�
нием рН=8.5. Получаем пять групп отвердите�
лей, отличающихся значениями рН и соответ�
ствующих разным температурам (60, 70, 80, 90
и 100 оС) и изменению времени отверждения
смолы КФЖТ в одном и том же диапазоне –
60–120 мин (рис. 2). Выявленные закономер�
ности позволяют выбирать отвердитель по зна�
чению рН в зависимости от температуры
объекта изоляции. Предложенный подход ус�
коряет выбор отвердителей для смолы КФЖТ
при высокой температуре и расширяет их ас�
сортимент.

T, оС
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Рис. 1. Отверждение гелеобразующих составов на
основе смолы КФЖТ при 60–100 оС
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Рис. 2. Зависимость рН отвердителя от температу�
ры и времени отверждения смолы КФЖТ

Далее представляла интерес проверка сте�
пени обоснованности  применения отвердите�
лей, предложенных нами ранее, с точки зре�
ния влияния их кислотности на время отверж�
дения смолы КФЖТ. Исследования заключа�
лись в следующем: приготавливали 10%�е
растворы кремнефтористого натрия (Na2SiF6), мо�
нохлоруксуснокислого натрия  (СН2ClCOONa),
хлористого калия  (КCl), хлористого натрия
(NaCl) и хлористого алюминия (AlCl3). Опре�
деляли значения рН готовых растворов: 3.94;
4.80; 5.95; 6.80 и 2.86 соответственно. Раство�
ры отвердителей добавляли в КФЖТ в  коли�
честве 5–20 об. ч., определяли значения рН
смесей, и они отверждались при температурах
60–100 оС. Результаты исследований пред�
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ставлены в табл. 2. Отверждение смолы
КФЖТ при 60 оС раствором хлористого алю�
миния (исходное значение рН 2.86) протекает
в интервале тех же значений рН гелеобразую�
щего состава (3.05–4.10) и времени отвержде�
ния (60–160 мин), установленных выше (рис. 2).

Обоснованность выбора хлористого алю�
миния в качестве отвердителя смолы КФЖТ
подтверждается тем, что он в воде гидролизу�
ется по кислотному типу. Концентрация кати�
онов водорода определяется степенью разбав�
ления раствора AlCl3. В данном случае ра�
створ AlCl3 разбавлялся пресной водой в соот�
ношении 1:20 и его плотность и значение рН
составляли 1015 кг/м3 и 2.86 соответственно.
В то же время известно, что раствор AlCl3
плотностью 1230 кг/м3 и рН=1.0 нашел широ�
кое применение для отверждения смолы
КФЖТ при умеренных температурах (20–
25 оС). Сопоставление известных и получен�
ных данных свидетельствует о возможности
использования одного и того же отвердителя
при разных температурах путем регулирова�
ния рН его водных растворов (например, раз�
бавлением их водой).

На рис. 3 представлена зависимость вре�
мени отверждения КФЖТ от величины рН
водных вытяжек на основе Na2SiF6 разных
концентраций (0.5–2.0 мас. ч.) при темпера�
туре 70 оС. Видно, что время отверждения
смолы КФЖТ соответствует 60–140 мин в ин�
тервале значений рН гелеобразующих соста�
вов 4–5. Однако при использовании в качестве
отвердителя твердого порошка Na2SiF6 в тех
же количествах время отверждения смолы со�
кращается. Это несоответствие обусловливает�
ся повышением растворимости Na2SiF6 с уве�
личением температуры и по мере связывания
из раствора гексафторсиликат�иона, что при�
водит к повышению кислотности гелеобразую�
щих составов. Поэтому при использовании в
качестве отвердителей смолы КФЖТ малорас�
творимых солей необходимо пользоваться их
водными вытяжками, в которых отсутствует
постоянный источник ионов и их концентра�
ция с течением времени и увеличением темпе�
ратуры остается неизменной, соответствующей
растворимости солей в воде при 25 оС. Кислая
среда водных растворов Na2SiF6 обусловливает�
ся гидролизом соли с образованием незначитель�
ного количества фтористоводородной кислоты.

При температуре 80 оС смола КФЖТ от�
верждается раствором СН2СlCOONа в тече�
ние 60–120 мин в интервале значений рН ге�
леобразующих составов 5.0–5.8 (рис. 4).
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Рис. 3. Отверждение смолы КФЖТ при 70 оС
кремнефтористым натрием
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Рис. 4. Отверждение смолы КФЖТ при 80 оС мо�
нохлоруксуснокислым натрием

На рис. 5 и 6 приведены зависимости вре�
мени отверждения смолы КФЖТ в присут�
ствии растворов КCl и NaCl. Известно 5, что в
разбавленных растворах КCl обнаруживаются
их слабокислые свойства, поэтому смола
КФЖТ отверждается раствором КCl
(рН=6.05) при температуре 90 оС, а раствором
NaCl (рН=7) только при температуре 100 оС.
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Рис. 5. Отверждение смолы КФЖТ при 90 оС ра�
створом KCl
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Рис. 6. Отверждение смолы КФЖТ при 100 оС ра�
створом NaCl

Прочностные и адгезионные характеристи�
ки тампонажных составов приведены в табл. 3.
Результаты сравнимы с аналогичными показа�
телями смол ТСД�9 и ТС�10, синтезированных
специально для проведения РИР.

Исходя из физико�механических свойств
тампонажных композиций на основе смолы
КФЖТ, они могут быть рекомендованы для
отключения выработанных пластов и изоля�
ции обводнившихся пропластков по схеме се�
лективной изоляции. Для применения карба�
мидоформальдегидной смолы в других видах
РИР (ликвидация нарушений герметичности
обсадных колонн и устранение заколонных
перетоков в скважинах) необходимо решить
проблему повышения адгезии полимеризовав�
шихся композиций на ее основе к металлу экс�
плуатационной колонны и цементу, особенно
при температуре ниже 70 оС.

Из практики РИР вытекает, что наиболее
сложной проблемой является устранение не�
герметичности колонны и заколонных перето�
ков в условиях отсутствия непрерывной при�
емистости. Самыми перспективными в этом
случае, по нашему мнению, являются тампо�
нажные составы на основе гомогенных, хоро�
шо фильтрующихся смол, способных отверж�
даться после доставки в зону изоляции с обра�
зованием прочного пластмассового камня.
Считается, что отверждение составов должно
протекать в нейтральной или щелочной среде.

Помимо применения смолы в качестве са�
мостоятельного изоляционного материала в
последнее время встречается совместное ее
применение с цементным раствором. Такая
технология позволяет изолировать низкопро�
ницаемые участки тампонажным составом на
основе смолы, а затем докреплять цементным
раствором высокопроницаемые зоны. Суще�
ствующая технология предусматривает после�
довательное закачивание в интервал изоляции
синтетической смолы, оторочки пресной воды
и цементного раствора. Однако использование
буфера из пресной воды приводит к созданию
в заколонном пространстве водного экрана.

Нами предложена технология совместного
применения цементного раствора и синтетичес�
кой смолы без разделения их оторочек буфер�
ной жидкостью. Особенностью данной техно�
логии является наличие зоны смешения цемент�

Таблица 3
Прочностные свойства образцов, приготовленных на основе смолы КФЖТ с добавкой

10 мас. ч. воды и отвердителей при 20–100 оС

Отвердитель Адгезия  
к поверхности, МПа Темпе-

ратура, 
оС химическая 

формула 
концентр.,  
мас. ч. 

Время 
отвержд., 
ч-мин 

Прочность  
на разрыв  
при изгибе,  

МПа породы металла цемента 

20 AlCl3 30.0 3-00 2.51 0 0 0 

30 AlCl3 15.0 2-30 2.10 0 0 0 

40 AlCl3 5.0 2-40 2.00 0 0 0 

40 20% NH4Cl в 
15% NH4OH 1.0 3-20 2.70 0.68 0.27 0.34 

50 H2O2  
(водный р-р) 1.0 3-30 0.57 0.30 0.26 

60 то же 1.0 1-20 0.69 0.32 0.31 

60 HCOH  
(формалин) 20.0 4-30 0.46 0.25 0.18 

70 Na2SiF6 1.0 3-00 0.78 0.42 0.40 

80 CH2ClCOONa 1.0 2-00 0.80 0.44 0.50 

90 KCl 1.0 2-00 0.82 0.48 0.58 

100 NaCl 1.0 2-00 

образцы 
упругие, 
изгиб  
без  

разрушения 

0.85 0.60 0.63 
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ного раствора и смолы. Чрезвычайно важно
знать свойства тампонажного камня, образую�
щегося в данной зоне.

Были проведены лабораторные экспери�
менты с целью определения характера взаимо�
влияния синтетической смолы и цементного
раствора. Исследовались смолы щелочного от�
верждения АЦФ�75 (ацетоноформальдегид�
ная) и «Софит» (ацетоноформальдегидная с
модифицирующими добавками) и смола кис�
лого отверждения «Резойл К�1» (карбамидо�
формальдегидная).

Ацетоноформальдегидная смола марки
АЦФ�75 – продукт реакции поликонденсации
ацетона и формальдегида в щелочной среде;
она представляет собой сложную олигомерную
смесь β�кетоспиртов и является вязкой, гомо�
генной жидкостью, полностью растворимой в
воде. Карбамидоформальдегидная смола мар�
ки «Резойл К�1» – продукт олигомеризации

карбамида с формальдегидом с образованием
линейных полигидроксиметилкарбамидов. В
качестве отвердителя ацетоноформальдегид�
ных смол используется раствор щелочи; реа�
гент�отвердитель карбамидоформальдегидной
смолы имеет кислую реакцию.

Во всех экспериментах раствор смолы и
отвердителя смешивали с цементным раство�
ром и выдерживали при температуре 25 оС в
течение двух суток (время выдержки при ис�
пытаниях цемента по ГОСТ 26798.1�96), затем
определяли прочностные и адгезионные харак�
теристики смесей.

Лабораторные исследования различных
смесей цементного раствора и синтетических
смол показали, что взаимное влияние компо�
нентов может носить как отрицательный, так и
положительный характер в зависимости от их
соотношения и типа смолы.
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Рис. 7. Прочностные характеристики отвержденных растворов смолы, цемента и их смесей
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Как видно из рис. 7, прочность отверж�
денных смесей варьируется в широких преде�
лах и в одном случае (75% об. смолы АЦФ�75
в смеси) превышает значения показателя для
исходных растворов смолы и цемента. Имеет
место проявление синергетического эффекта.
При определении адгезии тампонажных кам�
ней к металлу также был выявлен синергети�
ческий эффект (рис. 8). Отметим, что эффект
проявился при отличном от предыдущего соот�
ношении смолы и цемента в смеси.

Смеси с карбамидоформальдегидной смо�
лой в целом имеют очень низкие прочностные
и адгезионные характеристики. Это подтверж�
дает тот факт, что отверждение составов долж�
но протекать в нейтральной или щелочной среде.

Из двух смол щелочного отверждения
«Софит» характеризуется более плавным из�
менением свойств отвержденных смесей ее с
цементом при изменении содержания компо�
нентов. Однако значительное увеличение
прочности и адгезии и синергетический эф�
фект наблюдаются в обоих случаях для смесей
цементного раствора со смолой АЦФ�75.

Таким образом, помимо типа (среды) от�
вердителя большое значение имеет наличие
модифицирующих добавок в смоле. Перед
проведением РИР необходима проверка совме�
стимости реагентов в лабораторных условиях.

В ходе лабораторных исследований:
– подтверждена необходимость каталити�

ческого отверждения смолы КФЖТ при плас�
товой температуре 60–100 оС;

– показана доминирующая роль кислот�
ности отвердителя на кинетику высокотемпе�
ратурного отверждения;

– обосновано выделение пяти групп от�
вердителей по величине их рН;

– разработаны рецептуры с использовани�
ем в качестве отвердителей солей AlCl3,
Na2SiF6, CH2ClCOONa, КCl и NaCl;

– обнаружен синергетический эффект
при взаимодействии ацетоноформальдегидной
смолы и цементного раствора;

– подтверждена неэффективность кисло�
го отверждения смол при их совместном при�
менении с цементом.
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Исследованы свойства продуктов переработки
старых рубероидных ковров. Предложен способ
модификации битума, получающегося из отхо�
дов, путем пластификации его прямогонным
гудроном. Производство асфальтобетонов на
полученном вяжущем позволит утилизировать
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Properties of products of processing old rubiroud
are investigated. The way of updating of the
bitumen which is turning out from waste by its
plasticization with straight�tar is offered.
Manufacture of asphaltic�cement on received
knitting will allow to utilize roofing waste
practically completely.
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В настоящее время в России ежегодно об�
разуется большое количество кровельных от�
ходов, получаемых при строительстве, модер�
низации, текущем и капитальном ремонте мяг�
кой кровли, а также при сносе зданий и соору�
жений 1.

Кровельные отходы содержат около 80%
битума, для использования которого необхо�
димо обеспечить восстановление требуемых
свойств. Одним из путей практически полной
утилизации отходов может быть производство
асфальтобетонных смесей с гарантированным
высоким качеством в соответствии с ГОСТ
9128�97.

В результате механической переработки
кровельных отходов получаются два продук�
та: битумный порошок, состоящий из битум�
ной крошки и мелкого минерального наполни�
теля, и битуминизированный картон, пред�
ставляющий собой пропитанную легкоплавки�
ми битумами картонную основу рубероида,
разорванную на куски размером до 40 мм 2.
Битумный порошок после расплавления и мо�
дификации будет использоваться полностью в
технологии приготовления асфальтобетонных
смесей, т. к. в состав смеси, как правило, вводится
наполнитель – минеральный порошок. Обычно
смесь битума с минеральным порошком называ�
ется битумным вяжущим для асфальтобетонов.

Материалы и методы

 Определение количества и состава меха�
нических примесей в битумном порошке про�
водилось по методике, приведенной в ГОСТ
6370�83. Испытания показали, что механичес�
кие примеси в битумном порошке составляют
10–20 %. Они состоят как из минеральной ча�
сти – мелкого песка, так и из органической –
бумажных волокон, получившихся в результа�
те разрыва картонной основы рубероида.

Обработка минеральной составляющей
примесей соляной кислотой показала, что в
битумном порошке содержится как карбонат�
ный, так и кварцевый песок. Исследуя мине�
ральный гранулометрический состав песка в
битумном порошке, получили, что он практи�
чески полностью соответствует требованиям
ГОСТ Р 52129, предъявляемым к минерально�
му порошку для асфальтобетона 3.

Для определения группового состава би�
тума битумный порошок был расплавлен   при
температуре 160–180 oС, и после выдержки
при данной температуре расплав  был  отфиль�
трован. Полученный «чистый» битум был ис�
следован на хроматографе «Градиент�М» Ин�
ститута нефтехимпереработки РБ. Методика
основана на принципах жидкостно�адсорб�
ционной хроматографии с градиентным вытес�
нением и предназначена для определения



50 Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 1

группового состава тяжелых нефтепродуктов
с разделением на семь групп: парафино�нафте�
новые углеводороды, легкие, средние, тяже�
лые ароматические углеводороды, смолы I,
смолы II и асфальтены 4 (табл. 1).

Таблица 1
Групповой состав битума из отходов

кровельных ковров

Соединения Количество, % 
1.   Парафино-нафтеновые 12.7 
2.   Легкая ароматика 8.6 
3.   Средняя ароматика 5.0 
4.   Тяжелая ароматика 14.9 
5.    Смолы I 8.5 
6.   Смолы II 23.3 
7.   Асфальтены 27.0 

Из результатов данного анализа следует,
что в полученном битуме присутствуют все ос�
новные группы соединений, характерные для
битумов. По сравнению с дорожными битума�
ми, во вторичном битуме наблюдается пони�
женное содержание масел и повышенное со�
держание асфальтенов и парафино�нафтено�
вых соединений. Это говорит о том, что такой
битум должен быть более твердым и тепло�
стойким, менее пластичным и более склонным
к трещинообразованию.

Определение качественных показателей
битума проводилось в соответствии с норматив�
ными документами 5 на следующих приборах:

– глубина проникания иглы при 25 оС –
П25 на пенетрометре битумном ПНБ�02;

– температура размягчения – Тр по мето�
ду Кольцо–шар на аппарате  АКШ�1;

– температура хрупкости – Тхр по методу
Фрааса на аппарате для определения хрупкос�
ти АТХ�02;

– растяжимость при 25 оС – Р25 на дукти�
лометре ДА�01�150. Были получены следую�
щие результаты: П25 =12мм; Тр = 95.9 оС ; Тхр =
=–3 оС;  Р25 =2.2 см.

Как и ожидалось, эти показатели не отвеча�
ют требованиям ГОСТ 22245 на дорожные битумы.

Вторичный битум для применения в до�
рожном строительстве непригоден и требуется
его модификация. В процессе длительной экс�
плуатации интенсивно протекает процесс ста�
рения  битума в силу контакта его с кислоро�
дом воздуха, и действием солнечной радиации.
Такое термоокислительное воздействие приво�
дит к изменению группового химического со�
става битума. Вместе с тем, изменяется струк�
тура вяжущего в направлении к гелеобразной
из�за уменьшения растворяющей способности
дисперсионной среды. Восстановление перво�
начальных свойств битума возможно с помо�
щью добавок�пластификаторов комбинирован�
ного действия, при котором и групповой со�
став, и структура нормализуются. Одним из
возможных способов модификации является
пластифицирование битума гудроном 3. Ре�
зультаты экспериментов по определению каче�
ственных показателей вторичного битума, мо�
дифицированного различным количеством
гудрона, приведены в табл. 2 и на рис. 1 и 2.

При совмещении переработки битумосо�
держащих отходов и приготовления асфальто�
бетонных смесей в одном предприятии можно
избежать операции очистки битумного порошка
от примесей. Так, при определении количества

Таблица 2
Характеристики вторичных битумов, модифицированных гудроном

в сопоставлении с требованиями стандартов

Требования  ГОСТ Фактические показатели 

Разбавлено гудроном 
Наименование 

показателей, единицы 
измерения БНД 40/60 БНД 60/90 БНД 

90/130 
Исходное 
вяжущее на 

40 % мас. 
на 

50 % мас. 
1.Глубина проникания 
иглы, 0,1 мм, при 25 оС 
                         при 0 оС 

 

 
 

40–60 
не менее 13 

 
 

61–90 
не менее 

20 

 
 

91–130 
не менее 

28 

 
 

8 
– 

54 
21 

114 
27 

2.Температура 
размягчения, оС 

не ниже 51 не ниже 
47 

не ниже 
43 

104.4 52.6 44 

3.Растяжимость, см 
при 25 оС 
при 0 оС 

 
45 
– 

 
55 
3.5 

 
65 
4.0 

 
2.2 
– 

 
15 
3.2 

 
29.2 
3.8 

4.Температура 
хрупкости, оС 

не выше 
–12 

не выше 
–15 

не выше 
–17 

–3 –19 –21.5 

5.Растворимость,% не менее 99.0 – – ниже 
нормы 

– – 
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примесей в битумном порошке было обнаруже�
но, что в исследуемой партии порошка содер�
жится примерно 15% примесей, которые состо�
ят из минеральной части (песка) и волокон
раздробленной картонной основы (целлюло�
зы). Принимаем, в первом приближении, что
соотношение песок: целлюлоза равняется 1:1,
т.е. в битумном порошке содержится по 7.5 %
минерального и органического компонента
примесей. Разбавление расплавленного битум�
ного порошка также должно производиться с
учетом наличия примесей. В частности, если в
битумном вяжущем соотношение битум: гуд�
рон должно быть 1:1, то на одну часть битум�
ного порошка необходимо добавить 0.85 час�
тей гудрона. Таким же образом необходимо
рассчитать количество вводимого в асфальто�
бетонную смесь минерального порошка, умень�
шив его на величину, содержащуюся в битум�
ном вяжущем.

Были изготовлены две серии образцов
мелкозернистого асфальтобетона типа Б мар�
ки III. Минеральная часть асфальтобетонных
смесей была одинакова. Для первой серии
(контрольной) использовался битум БНД90/130
по ГОСТ 22245. Для второй серии (опытной)
битумное вяжущее было приготовлено из би�
тумного порошка, полученного из отходов
кровельных ковров. Составы смесей приведе�
ны в табл. 3.

Таблица 3
Состав асфальтобетонных смесей

Количество, % для смеси 
Материал 

Контрольная Опытная 
Щебень, фр. 0–20 75 75 
Отсев дробления  
фр. 0–5 25 24.7 

Битум БНД 90/130 6 – 
Битумное вяжущее – 6.5 

Кроме того, для улучшения сцепления с
песком в опытное вяжущее была введена адге�
зионная добавка БП�ЗМ в количестве 1%.

Испытания асфальтобетонных образцов
проведены в отделе лабораторного контроля
УДС Минстройтранса РБ в соответствии с
ГОСТ 9128�97. Из анализа полученных данных
(табл. 4) следует, что асфальтобетон на вяжу�
щем, полученном из битумосодержащих отхо�
дов, удовлетворяет требованиям стандарта для
асфальтобетона типа Б марки III по показате�
лям водонасыщения, прочности при 20 оС и при
50 оС и коэффициенту водостойкости.

Результаты и их обсуждение

На основании ранее полученных резуль�
татов можно сделать заключение о том, что
для получения наиболее широко применяемых
дорожных битумов марок БНД 40/60, БНД
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пени разбавления гудроном
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60/90, БНД 90/130 необходимо вводить во
вторичный битум пластификатор – гудрон в
пределах 35–51 % (массовое содержание гуд�
рона в компаунде) 3. В этом случае основные
требования ГОСТ на дорожные битумы будут
выполняться. Модифицированные битумы ха�
рактеризуются пониженным показателем «рас�
тяжимость при 25 оС». Однако эластичные свой�
ства модифицированного битума изменяются с
температурой менее резко, чем у стандартных
битумов, и  вследствие этого трещиностойкость
их выше, т.е. ниже температура хрупкости.

При  определенном содержании гудрона
дорожные битумы, полученные из кровельных
отходов, будут иметь следующие показатели
(табл. 5).

Так как в результате старения битума
вследствие окисления образуются продукты
кислого характера, то можно ожидать, что
пластифицированные вторичные битумы бу�
дут обладать пониженной адгезионной способ�
ностью к кислым минеральным материалам.
Преобладание отрицательно заряженных ионов
на поверхности кристаллической решетки ми�
нерального материала кислой породы предоп�
ределяет плохое сцепление с анионоактивным
битумом, поскольку не происходит хемосорб�
ции 6. При этом уменьшение краевого угла
смачивания битумом минеральной поверхнос�
ти, достаточный нагрев битума для уменьше�
ния поверхностного натяжения и вязкости не
обеспечивает хорошее сцепление с минераль�
ным материалом.

Если на основе этого битумного порошка
будем готовить асфальтобетонную смесь, то

удалять данные примеси не нужно, так как в
смесь все равно добавляется минеральный по�
рошок и нужно лишь учитывать это при расче�
те количества минерального порошка в составе
смеси. Целлюлозные волокна также не будут
ухудшать свойства бетона, а наоборот, будут
стабилизировать, за счет дисперсного армиро�
вания, консистенцию смеси и предотвращать
ее расслаивание.

Таким образом, получаем  возможность
практически полной утилизации отходов ре�
монта мягких кровель и применения свойств би�
тумного вяжущего в комплексе для разработки
состава асфальтобетонных смесей на их основе.

Литература

1. Карпов Г. Н. // Вестн. ОрскГУ.– 2003.– №5.–
С.144.

2. ТКП 2.48740114.001 механическая переработка
отходов битумосодержащих кровельных мате�
риалов // ООО фирма «Олимп�Дизайн»,–
г. Калининград.– 2004.– 13с.

3. Яковлев В. В., Кутьин Ю. А., Урманов Д. Р.,
Фархутдинова К. И. // Проблемы строитель�
ного комплекса России: Материалы ХII Между�
нар. научн�техн. конф.– Т.1– Уфа: УГНТУ,
2008.– С.54.

4. Печеный Б. Г. Битумы и битумные компози�
ции.– М.: Химия,1990.– 256с.

5. ГОСТ 11501�78. «Битумы нефтяные. Метод оп�
ределения глубины проникания иглы»,  ГОСТ
11505�75. «Битумы нефтяные. Метод определе�
ния растяжимости», ГОСТ 11506�73 – «Битумы
нефтяные метод определения температуры раз�
мягчения по кольцу и шару».

6. Романов С. И. Физико�химические основы тех�
нологии нефтяного битума и асфальтобетона:
Волгоград: ВолгГАСА, 1998.– 86с.

Таблица 4
 Свойства асфальтобетона на различном вяжущем

Величина показателей для 
асфальтобетона на вяжущем 

Наименование показателя Ед. 
изм. стандартном 

 (битум БНД 90/130) 
полученном  
из отходов 

Требования 
 ГОСТ 

1.Средняя плотность г/см3 2.35 2.34 – 
2.Водонасыщение % 3.5 4.0 1.5–4.0 
3. Предел прочности на сжатие 
при: 20 оС МПа 2.95 5.95 ≥2.0 
при 50 оС МПа 0.72 1.38 ≥0.9 
4. Коэффициент водостойкости  0.97 0.93 ≥0.75 

Таблица 5
Характеристики вторичных битумов, модифицированных гудроном

Количество гудрона, % (мас. в смеси) для 
обеспечения стандартных показателей Получаемая   

марка  
битума 

Содержание  
гудрона  

в смеси, % Температура  
размягчения, °С 

Пенетрация, 
 0.1мм 

Температура 
хрупкости, °С 

БНД40/60 35–41.5 53.5–60 41–60 –16.5– –19.5 
БНД60/90 41.5–46.5 47–53.5 61–90 –19– –20.5 
БНД90/130 46.5–51 43–47 91–128 –20.5– –23 
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Проведено разбиение на симплексы четырех�
компонентной взаимной системы из фторидов,
хлоридов и бромидов лития и рубидия геомет�
рическим методом и методом графов. Описаны
фазовые превращения и химические реакции,
протекающие в ограняющих трехкомпонентных
взаимных системах. Экспериментально иссле�
дована линия конверсии, получена информация
о кристаллизующихся фазах в объеме призмы
составов системы Li,Rb||F,Cl,Br, подтвержден�
ная данными РФА.

Ключевые слова:  Т�х диаграмма; твердые ра�
створы; фазовые состояния.

Splitting on symplex four�componental mutual
system from fluorides, chlorides and lithium and
rubidium bromides is spent by a geometrical
method and a method of counts. Phase
transformations and the chemical reactions
proceeding in bounding three�componental
mutual systems are described. The conversion line
is experimentally investigated, the information on
crystallizing phases in volume of a prism of
structures of system Li,Rb||F,Cl,Br confirmed
with data RFA is received.

Key words:  Т�х the diagram; firm solutions;
phase conditions.

Бoльшoй интерес к иoнным рaсплaвaм,
прежде всегo, oбъясняется их ширoким приме�
нением в различных oтраслях сoвременной
техники, технoлoгии и энергетики. Сoлевые
рaсплaвы, облaдaя широким темперaтурным
диaпaзoнoм жидкoгo сoстoяния, позволяют
осуществлять технологические, химические и
электрохимические прoцессы, невозможные
для других рaствoрителей. Расплавы солей из
галогенидов щелочных металлов используют в
качестве электролитов для химических источ�
ников тока 1–3. Поэтому необходимо прово�
дить систематические исследовательские рабо�
ты, как в фундаментальном направлении, так
и с целью создания новых технологических
процессов, основанных на применении распла�
вов из галогенидов щелочных металлов.

Целью нашей работы является проведение
теоретических и экспериментальных исследо�
ваний четырехкомпонентной взаимной систе�
мы Li,Rb||F,Cl,Br, изучение характера хими�
ческого взаимодействия в тетраэдре LiF�RbF�
�RbCl�RbBr.

Развертка граневых элементов четырех�
компонентной взаимной системы Li,Rb||F,Cl,Br
представлена на рис. 1. Система Li,Rb||F,Cl,Br
включает в себя следующие подсистемы: де�
вять двухкомпонентных, две трехкомпонент�
ные и три трехкомпонентные взаимные систе�
мы. Данные по двухкомпонентным системам
взяты из литературных источников LiF�RbF 4,
LiCl�RbCl5, LiBr�RbBr 6, LiF�LiСl 7, RbF�RbСl,
LiBr�LiCl, RbBr�RbCl, RbF�RbBr 8, LiF�LiBr 9.
Трехкомпонентные системы LiF�LiCl�LiBr;
RbF�RbCl�RbBr изучены в работе 11. Трехком�
понентные взаимные системы: Li,Rb||F,Cl 12;
Li,Rb||F,Br 13; Li,Rb||Cl,Br 14.

Выявленные при анализе элементов огра�
нения противоречия в температуре плавления
трехкомпонентной эвтектики Е2 в системе
Li,Rb||F,Cl 12 вызвали необходимость проведе�
ния уточняющего эксперимента. На кривой
ДТА состава 46.5% LiF +49.5% RbF+ 4% RbCl
зафиксирован один термоэффект, т. е. эвтек�
тический состав имеет температуру плавления
451 oС. Температура плавления перитектики в
треугольнике LiF�RbF�RbCl составила 457 oС.



54 Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 1

Эти данные приняты в работе и нанесены
на развертку граневых элементов (рис. 1).

 

Рис. 1. Развертка граневых элементов четырехком�
понентной взаимной системы Li,Rb||F,Cl,Br

В тройных взаимных системах Li,Rb||F,Br
и Li,Rb||F,Cl для точек полной конверсии мож�
но написать следующие реакции обмена:

Точка К1: RbF+LiBr LiF+RbBr
(∆rНo

298 =–101.7 кДж/моль; ∆rGo
298 =

=–99.9 кДж/моль)     (1)
Точка К2: RbF+LiCl LiF+ RbCl
(∆rНo

298 =–85.8 кДж/моль; ∆rGo
298=

=–83.9 кДж/моль)     (2)
Точка К3: RbCl+LiBr RbBr+LiCl
(∆rНo

298 =–15.9 кДж/моль; ∆rGo
298 =

=– 16.0 кДж/моль)    (3)
Исходные данные стандартных значений

энтальпий образования и энергий Гиббса взя�
ты из 15 и использованы для расчета тепловых
эффектов (∆rНo

298) и энергий Гиббса (∆rGo
298)

реакций.
Как видно из термодинамических расче�

тов, равновесие в системах Li, Rb||F(Cl), Br
смещено в сторону стабильной пары солей
LiF–RbBr(Cl), т. е. системы являются сингу�
лярными необратимо�взаимными 16.

Кроме реакций обмена, в системах
Li,Rb||F,Br и Li,Rb||F,Cl протекают реакции
образования двойных соединений:

Точка 1
/К – RbF+2LiBr LiF+LiRbBr2

Точка 1
/ /К  – 2RbF+LiBr CsBr+LiRbF2

Точка 2
/К – RbF+2LiCl LiF+LiRbCl2

Точка 2
/ /К – 2RbF+LiCl LiRbF2+CsCl

В четырехкомпонентной взаимной системе
Li,Rb||F,Cl,Br образуются линии конверсии К1К2

и К1К3 (рис. 2). Максимальный тепловой эффект
реакции в точке К1 (∆rН

o
298 =101.7 кДж/моль).

Проведем теоретический анализ химического
взаимодействия для образцов составов, соот�
ветствующих линии конверсии, и прогноз кри�
сталлизующихся фаз по полученным уравне�
ниям. Для образца состава центральной точки
линии конверсии К1К2 получаем реакцию об�
мена суммированием уравнений для образцов
составов точек К1 (1) и К2 (2) тройных взаим�
ных систем Li,Rb||Cl,Br и Li,Rb||F,Cl соответ�
ственно:

2RbF+LiCl+LiBr 2LiF+RbCl+RbBr (4)
(∆rНo

298 =–188.4 кДж/моль; ∆rGo
298 =

=–184.8 кДж/моль).

Рис. 2. Развертка граневых элементов и призма со�
ставов четырехкомпонентной взаимной системы
Li,Rb||F,Cl,Br

Выражая содержание компонентов в точ�
ке К1  через х, в точке К2 через (1�х), получаем
уравнение реакции обмена для любой точки
конверсии К1К2:

2RbF+(1�х)LiCl+хLiBr 2LiF+(1�
�х)RbCl+хRbBr         (5)

Уравнение (4) показывает, что в правой
части образующиеся соли отвечают стабильно�
му треугольнику LiF�RbСl�RbВr. Прогноз
кристаллизующихся фаз по уравнению (5) по�
казывает, что с учетом бинарной системы
RbCl�RbBr, в которой образуется непрерыв�
ный ряд твердых растворов RbClxBr1�x, будет
существовать две фазы� LiF и RbClxBr1�x.

Стабильный треугольник LiF�RbСl�RbВr
четырехкомпонентной взаимной системы
Li,Rb||F,Cl,Br был изучен нами ранее 17. Кри�
сталлизующиеся фазы системы LiF�RbСl�
RbВr были подтверждены РФА. На рентгено�
грамме (рис. 3) отмеченные пики отвечают
фазе RbClxBr1�x, а остальные – фазе LiF.

Следующим этапом после качественного
описания системы с помощью конверсионного
метода является разбиение четырехкомпонент�
ной взаимной системы Li,Rb||F,Cl,Br.



Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 1 55

Рис. 3. Рентгенограмма порошка состава 40% LiF+18% RbCl+42% RbBr

Таблица 1
Матрица смежности системы Li,Rb||F,Cl,Br

Вещество Индек
с 

LiBr 
Х1 

RbBr 
Х2 

LiF 
Х3 

RbF 
Х4 

LiCl 
Х5 

RbCl 
Х6 

D1(LiRbBr2) 
Х7 

D2(LiRbF2) 
Х8 

D3(LiRbCl2) 
Х9 

LiBr Х1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

RbBr Х2  1 1 1 0 1 1 1 0 

LiF Х3   1 0 1 1 1 1 1 

RbF Х4    1 0 1 0 1 0 

LiCl Х5     1 0 0 0 1 

RbCl Х6      1 0 1 1 

D1(LiRbBr2) Х7       1 0 1 

D2(LiRbF2) Х8        1 0 

D3(LiRbCl2) Х9         1 

Разбиение на  симплексы призмы составов
системы Li,Rb||F,Cl,Br (рис. 2) проводили гео�
метрическим 18 и матричным 19 методами (со�
ставление матрицы смежности и решение логи�
ческого выражения).

Матрица смежности четырехкомпонент�
ной взаимной системы Li,Rb||F,Cl,Br приведе�
на в виде табл.1.

На основании данных табл.1 составлено
логическое выражение, представляющее собой
произведение сумм индексов несмежных вер�
шин:

(Х1+Х2Х4Х6Х8Х9)(Х2+Х5Х9)(Х3+Х4)⋅
⋅(Х4+Х5Х7Х9)(Х5+Х6Х7Х8)(Х6+Х7)(Х7+Х8)⋅
⋅(Х8+Х9)

После всех преобразований с учетом зако�
на поглощения, путем выписывания недостаю�
щих вершин для несвязных графов получим
набор стабильных ячеек�симплексов:

С1 – Х3Х5Х1Х7Х9 (LiF�LiCl�LiBr�D1�D3);
С2 – Х3Х7Х9Х6Х2 (LiF�D1�D3�RbCl�RbBr );
С3 – Х4Х6Х2Х8 (RbF�RbCl�RbBr�D2);
С4 – Х6Х2Х8Х3 (RbCl�RbBr�D2�LiF).
Общие элементы каждой пары смежных

симплексов образуют секущие элементы (ста�
бильные треугольники): RbBr�RbCl�D2; LiF�
RbCl�RbBr; LiF�D1�D3.

Таким образом, система Li,Rb||F,Cl,Br
разбивается тремя стабильными треугольника�
ми на четыре симплекса: два стабильных тет�
раэдра и два пятиугольника. Исходя из прове�
денного разбиения  системы Li,Rb||F,Cl,Br по�
строено древо фаз (рис. 4).

Аналогично прогнозу кристаллизующих�
ся фаз для составов сплавов линии конверсии
К1К2, древо фаз позволяет также осуществить
прогноз кристаллизующихся фаз в секущих и
стабильных элементах системы Li,Rb||F,Cl,Br
с учетом образования непрерывных рядов
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твердых растворов между исходными веще�
ствами LiCl и LiBr, RbCl и RbBr и между
соединениями D3 (LiRbCl2) и D1 (LiRbBr2):

– в пятивершиннике LiF�LiCl�LiBr�D1�D3
кристаллизующиеся фазы LiF, LiClхBr1�х и
LiRbCl2уBr(2�2у);

– в стабильном треугольнике LiF�D1�D3
фазы при кристаллизации LiF и LiRbCl2уBr(2�2у);

– в пятивершиннике LiF�D1�D3�RbCl�
�RbBr продуктами кристаллизации являются
фазы LiF, RbClхBr1�х, LiRb 2уBr(2�2у);

– в стабильном треугольнике LiF�RbBr�
�RbCl отмечены две кристаллизующиеся фазы
LiF, RbClхBr1�х ;

–  в стабильном тетраэдре RbCl�RbBr�D2�LiF
кристаллизующиеся фазы LiF, RbClхBr1�х,
D2 (LiRbF2);

– в стабильном треугольнике RbBr�
�RbCl�D2 две кристаллизующиеся фазы вклю�
чают RbClхBr1�х и D2 (LiRbF2);

– в стабильном тетраэдре RbF�RbCl�
�RbBr�D2 кристаллизуются из расплавов три
фазы� D2 (LiRbF2), RbClхBr1�х, RbF.

Таким образом, согласно древа фаз и про�
гноза кристаллизующихся фаз, во всех секу�
щих и стабильных элементах реализуются
только моновариантные равновесные состоя�
ния, т. е. точки нонвариантных равновесий.

Для подтверждения теоретического разби�
ения и прогноза кристаллизующихся фаз было
проведено экспериментальное исследование
системы. Стабильные тетраэдры четырехком�
понентной взаимной системы RbCl�RbBr�D2�
�LiF, RbF�RbCl�RbBr�D2 изучены совместно.
Результаты исследования приведены далее.

Материалы и методы

Исследования проводили методом диффе�
ренциального термического анализа (ДТА) на
установке ДТА в стандартном исполнении 20.
Исходные реактивы квалификации «чда»
(LiF, RbCl), «хч» (RbBr, LiCl, LiBr), «ч»
(RbF) были предварительно обезвожены про�
каливанием и переплавлены. Температуры
плавления веществ соответствовали справоч�
ным данным 15. Исследования проводили в
стандартных платиновых микротиглях. Ин�
дифферентное вещество – свежепрокаленный
Al2O3. Масса навесок составляла 0.3 г. Соста�
вы выражены в % мол.

Рентгенофазовый анализ проводили на
дифрактометре «X�trа». Образцы для РФА от�
жигали в течение 4 ч в платиновых тиглях при
температуре на 10–20 оС ниже температур ко�
нечного затвердевания расплавов, закаляли в

смеси льда с водой, перетирали в агатовой
ступке и запрессовывали в кюветы. Идентифи�
кацию фаз осуществляли по межплоскостному
расстоянию (d,нм) и относительным интенсив�
ностям (%) рефлексов с использованием кар�
тотеки АSTM.

Экспериментальная часть

Развертка граневых элементов объединен�
ного тетраэдра LiF�RbF�RbCl�RbBr представ�
лена на рис. 5.

Данный стабильный тетраэдр образован
следующими подсистемами: секущим треу�
гольником LiF�RbCl�RbBr, стабильными эле�
ментами LiF�RbF�RbCl, LiF�RbF�RbBr, RbF�
�RbCl�RbBr.

Установленные ранее области расслаива�
ния жидких фаз в элементах огранения позво�
лили нанести эту область в объеме кристалли�
зации фторида лития в тетраэдре (на рис. 5
нанесена пунктиром). Для изучения выбрано
политермическое сечение t [RbF – 70 %; RbBr –
30%]– z [RbF – 70%; RbCl – 30%]– y [RbF –
70%; LiF – 30%] в объеме кристаллизации фто�
рида рубидия, расположенное вне области рас�
слаивания жидких фаз. Точки 1E  и 2Е являют�
ся проекциями соответствующих тройных эв�
тектик, нанесенных из вершины фторида ру�
бидия на стороны сечения tyz.

В сечении tyz экспериментально исследо�
ван политермический разрез W[RbF – 70%;
RbBr – 12%; LiF – 18%] – G[RbF – 70%; LiF –
18%; RbCl – 12%], Т�х диаграмма которого
представлена на рис. 6.

Первой фазой из расплава кристаллизует�
ся фторид рубидия – политермическое сечение
находится в объеме кристаллизации этого ком�
понента. Вторичная кристаллизация соответ�
ствует RbF+LiF. Отсутствие совместной крис�
таллизации четырех фаз показывает, что в тет�
раэдре третичной кристаллизации отвечают
фазы RbF+LiF+RbClxBr1�x. Фазовые реакции,
протекающие в тетраэдре LiF�RbF�RbCl�RbBr,
отвечают моновариантной линии Е1–Е2:
ЖД LiF+RbF+RbClxBr1�x.

Результаты и их обсуждение

1. Четырехкомпонентная взаимная систе�
ма Li,Rb||F,Cl,Br разбивается тремя секущими
треугольниками на четыре симплекса. Древо
фаз системы – линейное, в секущих и стабиль�
ных элементах которого точки нонвариантных
равновесий отсутствуют.
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2. В результате экспериментального ис�
следования тетраэдра LiF�RbF�RbCl�RbBr вы�
явлены кристаллизующиеся фазы – RbF, LiF,
RbClхBr1�х.

3. Тетраэдр LiF�RbF�RbCl�RbBr состоит
из четырех объемов кристаллизации: фторида
лития, фторида рубидия, соединения LiRbF2
(D2) и непрерывных рядов твердых растворов
на основе хлорида и бромида рубидия.
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Энтальпии образования (∆fH
о) пяти кислород�

содержащих радикалов впервые определены ис�
ходя из литературных данных об энергиях дис�
социации связей в молекулах и их энтальпиях
образования. Аналогично уточнены ∆fH

о –
соответствующих радикалов. В рамках аддитив�
но�группового подхода изучена количественная
корреляция «строение – энтальпия образова�
ния» для разветвленных кислородсодержащих
радикалов. Уточнен вклад группы, включающей
разветвленный углерод (группа C�(O)(C)3).

Ключевые слова: аддитивно�групповой ме�
тод; кислородсодержащие соединения; корреля�
ция «строение�свойство»; свободные радикалы,
энтальпия образования.

For the first time the 5 radical ∆fH
о were defined,

proceeding from the literary data on bond
dissociation energies and ∆fH

о molecules. The
corresponding values of ∆fH

о were essentially
corrected for 5. The quantitative correlation
«structure � the enthalpy of formation» was
studied in the framework of the additive�group
approach for the branched oxygen radicals. The
contribution of branched carbon (the group C�(O)
(C)3) was update.

Key words: additivity�group method; oxygen�
containing compounds; «structure�property»
correlation; free radicals; heat of formation.

Стандартная энтальпия образования
(∆fHо) является одной из ключевых физико�
химических характеристик соединения. Одна�
ко ∆fHо не всегда могут быть определены экс�
периментально вследствие токсичности, силь�
ной активности и агрессивности соответствую�
щих веществ. В таких случаях используются
расчетные квантовые или феноменологические
методы прогнозирования ∆fHо.

Теоретическое определение ∆fHо посред�
ством квантово�механических расчетов позволя�
ет получить результат с точностью до 4 кДж/моль
только для достаточно простых органических
соединений (8–10�атомные молекулы и 5–7�
атомные радикалы) 1,2; с увеличением разно�

образия и количества атомов такое определе�
ние ∆fHо  становится затруднительным, и зача�
стую невозможным 1,2.

Массовые оценки свойств органических
соединений можно проводить на основании
широко распространенного феноменологичес�
кого аддитивно�группового подхода. Он тре�
бует для определения параметров наличия ре�
перных данных и эффективен в случаях, когда
свойство изменяется линейно при увеличении
количества однотипных фрагментов 3,4. Расчет
∆fHо в рамках конкретных  аддитивных схем
является некоторым приближением, т. к. раз�
ность этих величин для соседних членов гомо�
логического ряда не является строго постоян�
ной, в особенности для начальных членов. Тем
не менее, указанная модель работает вполне
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удовлетворительно, если помимо ввода по�
правки на неаддитивность, его детализация
является достаточной и отвечает точности со�
временного эксперимента. При этом по мере
расширения базы реперных данных, в расчет�
ной схеме легко могут быть уточнены значения
параметров, а также введены новые поправки.

Энтальпии образования радикалов связа�
ны с энтальпиями  образования молекул и эн�
тальпиями (энергиями) диссоциации связей
R–H соотношением (1):

D(R�H)=∆fHо(R•)+∆fHо(H•)–∆fHо(RH),   (1)

где D(R�H) – энтальпия диссоциации связи R�H;
DfHo(H•) – энтальпия образования атома Н;
DfHo(RH) – энтальпия образования молеку�

лы RH.

Количество органических кислородсодер�
жащих радикалов, охарактеризованных вели�
чинами ∆fH(R•), значительно меньше соответ�
ствующего количества молекул 3,5,6. В этом
свете актуально нахождение новых и уточне�
ние уже известных ∆fHo(R•) с использованием
соотношения (1) и экспериментальных значе�
ний D(R�H) 6. Но такому расширению фонда
∆fHo(R•) часто препятствует дефицит энталь�
пий образования молекул ∆fHo(RH).

В настоящей работе нами на первом этапе
произведено целенаправленное расширение
базы данных ∆fHo(R). Впервые были опреде�
лены ∆fHo(R) для пяти и уточнены еще для
пяти кислородсодержащих радикалов, в со�
став которых входит группа C�(O)(C)3 (обо�
значение групп согласно 3,7). Соответствую�
щие значения ∆fHo(R•)эксп, полученные с ис�
пользованием соотношения (1), на основании
величин D(R�H) из 6, и ∆fHo(RH), взятых
либо из 5, либо рассчитанных по параметрам
аддитивно�группового метода 7, приведены в
табл. 1. Здесь также представлены вспомога�
тельные величины  ∆fHo(RH) и D(R�H). В
данной таблице приведены все радикалы,
включающие группу C�(O)(C)3, с известными
из литературы или определенными в настоя�
щей работе  ∆fHo(R•). В 8  ∆fHo(R•) были опре�
делены аналогично, т. е. по соотношению (1) с
использованием тех же величин D(R�H) и зна�
чений ∆fHo(RH), отличающихся от выбранных
нами. При этом в 8 источник каждого из значе�
ний ∆fHo(RH) точно не указан. На этом осно�
вании мы полагаем, что наше определение дает
более правильную оценку ∆fHo(R•) для этих
указанных радикалов. На следующем этапе –
данные ∆fHo(R)эксп из табл. 1 использовались

при исследовании взаимосвязи «строение–свой�
ство» в рамках аддитивно�группового подхода.

В аддитивно�групповом приближении 4

величины ∆fH0(R•) для свободных радикалов
вычисляются по формуле (2):

1
0

1

( ) { } { }
N

f i j
j

R B A
−

• •

=

∆Η = +∑   (2)

где N – число групп в радикале;
B• – группа со свободной валентностью;
Ai – остальные группы. Значения вкладов

групп {B•} и {Ai} рассчитываются, как правило, из эк�
спериментальных величин ∆fHo(R•), путем решения
переопределенных систем линейных уравнений 4,9.

Исследование количественных корреля�
ций «строение–энтальпия образования» на
базе аддитивно�группового подхода показало
свою продуктивность для множества химичес�
ких соединений, в том числе органических сво�
бодных радикалов 3,4,10,11. Однако при этом
остаются пока не решенными некоторые воп�
росы, в том числе по определению параметров
для сильно разветвленных соединений. В час�
тности, инкремент (вклад в ∆fHo) группы
C�(C)3(X) для молекул неоднократно пере�
сматривался с появлением новых эксперимен�
тальных данных 7,12. Расширение базы репер�
ных данных 13 и развитие теоретического обо�
снования самого аддитивно�группового подхо�
да 14 открывает новые возможности детализации
и уточнения параметров.

Из недавних работ, посвященных разви�
тию указанного приближения применительно
к расчетам ∆fHo кислородсодержащих радика�
лов, следует отметить 4,13,15. Возможные при�
ближения методов расчета ∆fHo кислородсо�
держащих радикалов рассмотрены в 4. В рабо�
те 15 была, по сути дела, предпринята попытка
реализации 2�го приближения по расчету
∆fHo(R•) 4 для кислородсодержащих радика�
лов. Однако авторами 15 были введены в рас�
смотрение 7 новых групп (2 из которых пола�
гаются аналогичными), определенных на осно�
ве шести реперных величин. Такой способ опреде�
ления параметров не соответствует общепринятой
методике 9, и результаты указанной работы
представляются сомнительными. Более кор�
ректная реализация 2�го приближения 4 для
кислородсодержащих радикалов проведена в 13,
соответствующие значения инкрементов групп
и энергий напряжения циклов 11 для радика�
лов представлены в табл. 2. При этом в 13

вклад в ∆fHo(R) группы C�(O)(C)3 был определен
предварительно с использованием лишь трех
значений ∆fHo(R•).
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Таблица 1
Энтальпии образования радикалов (кДж/моль)

№ R• D(R-H) ∆fH0(RH) ∆fH0(R•)экс ∆fH0(R•)расч ∆1) 

1 C•H2C(CH3)2OH 417.4 –312.6 –113.213 –110.95 1.15 

2 CH3C•HOC(CH3)3 405.4 –317.8 –130.413 –143.77 –13.37 

3 (CH3)3COC(CH3)2C•H2 402.1 –361.1 –177.013 –212.68 35.68 

4 
O O

C

CH3CH3

CH3
 

381.4 –469.32) –305.9 –305.94 0.04 

5 
O O

C

CH3CH3

CH3
 

386.0 –510.32) –342.3 –340.0 2.3 

6 O

O

CH3

CH3  

389.8 –430.02) –258.2 –256.17 –2.03 

7 O

O

CH3

CH3

CH3

 

388.4 –461.82) –291.4 –288.84 2.56 

8 O

O

CH3

CH3

CH2 CH3

 

381.4 –489.82) –326.4 –326.63 0.23 

9 (CH3)3COC(O)CH2C•HC(O)OH 393.1 –913.32) –565,48 
–738.2 –733.47 –4.73 

10 (CH3)3CC(O)OC(C•H2)(CH3)2 415.0 –600.12) –349,28 
–403.1 –407.41 4.31 

11 (CH3)3COC(O)(CH2)2C•HC(O)OH 391.0 –934.22) –588,18 
–761.2 –755.23 –5.97 

12 (CH3)3COC(O)(CH2)3C•HC(O)OH 391.5 –955.12) –608,38 
–781.6 –776.99 -4.61 

13 (CH3)3COC(O)(CH2)4C•HC(O)OH 391.3 –976.02) –802.78 –798.75 –3.95 

14 (CH3)3COC(O)(CH2)7C•HC(O)OH 391.3 –1038.72) –748,48 
–865.4 –864.03 –1.37 

1)  ∆= ∆fHo(R•)экс – ∆fHo(R•)
2) рассчитано с использованием групповых вкладов 7

На основании полученных величин
∆fHo(R•) (табл.1.) произведен пересчет вклада
группы C�(O)(C)3 путем решения обратной
задачи по методу наименьших квадратов. Полу�
ченная при этом величина –27.28 кДж/моль
(табл. 2) близка к аналогичной для молекул 7.
В табл. 1 также приведены значения ∆fHо(R•)расч,
вычисленные по групповым вкладам из табл. 2.

Полученные значения отклонений ∆ пока�
зывает, что величины ∆fHo(R•)расч находятся в
приемлемом соответствии с ∆fHo(R•)эксп (табл.1.),
что подтверждает правильность определения
вклада C–(O)(C)3

Для (CH3)3COC(CH3)2C
•H2 величина ∆

является неприемлемо высокой. Однако сле�
дует отметить, что аналогичное отклонение
имеет место и для соответствующей молекулы
(CH3)3COC(CH3)3.

Расчет ∆fHo((CH3)3COC(CH3)3)
 по груп�

повой модели 7 дает для этой молекулы
∆fHo((CH3)3COC(CH3)3)расч=–405.4кДж/моль
при экспериментальном значении
∆fHo((CH3)3COC(CH3)3)эксп=–361.1 кДж/моль.
Авторами 7 для устранения этого несоответ�
ствия вводится поправка δ=43.9 кДж/моль,
физический смысл которой невыяснен. Воз�
можно, это связано со стерическими взаимо�
действиями, которые наблюдаются и  для
других разветвленных соединений 7. Также
нельзя исключать ошибку экспериментального
определения ∆fHo(RH), которая автоматичес�
ки приведет к ошибке ∆fHo(R•)эксп для соответ�
ствующего радикала. Однако, если для ука�
занного радикала использовать  поправку δ 7,
то получим ∆fHo(R•)расч=–169.78 кДж/моль
близкое к ∆fHo(R•)эксп.
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Таблица 2
Значения вкладов в энтальпию образования

для кислородсодержащих радикалов (кДж/моль)

Группы и цик-
лы, содержа-

щие свободную 
валентность 

Величи-
ны вкла-

дов 
в ∆fH0(R•) 

Группы, 
не содержащие 
свободной 
валентности 

Величины 
вкладов 
в ∆fH0(R•) 

C•-(C)(H)2 148.474 C-(C)(H)3 –41.044 

C•-(O)(C)(H) 149.0613 C-(C)2(H)2 –21.764 

C•-(O)2 (H) 110.1913 O-(C)2 –101.3913 

C•-(O)2 (C) 102.5313 O-(C)(H) –160.0613 

C•-(CO)(C)(H) 160.163) O-(CO)(H) –160.673) 

O

 

22.431) O-(CO)(C) –102.73) 

O

 
10.131) C-(O)(C)(H)2 –34.213 

O

O

 

1.761) C-(O)(C)3 
–11.6813 
–27.282) 

  CO-(C)2 –138.953) 

  CO-(O)(C) –230.113) 

1)   энергия напряжения цикла
2)  уточненный вклад C�(O)(C)3
3)  вклады, найденные из корреляции «структура � свойство» для карбонилсодержащих радикалов

Таким образом, определены ∆fHo(R•) для
пяти кислородсодержащих гетероциклических
радикалов и существенно уточнены ∆fHo(R•)
для пяти карбонилсодержащих свободных ра�
дикалов. Произведенное уточнение вклада в
∆fHo(R•) группы C–(O)(C)3, что существенно
уменьшает погрешность аддитивно�группового
метода 13. Таким образом, на основе получен�
ных данных проведено уточнение количе�
ственной корреляции «строение–энтальпия
образования» для кислородсодержащих ради�
калов.
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Рассмотрены закономерности процессов тече�
ния расплавов комбинированных полимеров в
формующих каналах при слойно�секторном со�
вмещении. Предложены зависимости, позволя�
ющие определить гидродинамические характе�
ристики потоков расплавов полимеров при
слойно�секторном течении в каналах. Проведе�
но сравнение рассчитанных расходных харак�
теристик по предложенным зависимостям с
экспериментальными данными при течении
слойно�секторных комбинированных полиме�
ров в цилиндрических каналах.

Ключевые слова: канал; поток; расплав;  рас�
ход; соэкструзия.

Наибольшее распространение в нашей
стране и за рубежом получили комбинирован�
ные изделия, компонентами которых являются
полиолефины. Так, комбинированные изделия
на основе полиэтилена в сочетании с лавсаном
и материалами типа целлофана широко ис�
пользуются промышленностью.

Преимущество такого процесса соэкстру�
зии нескольких компонентов с различными
физико�механическими свойствами, попереч�
ные сечения которых имеют форму соприкаса�
ющихся секторов, состоит в том, что такая тех�
нология позволяет получать нити и волокна,
свойства которых аналогичны свойствам нату�
ральной шерсти.

Материалы и методы

Метод расчета гидродинамических ха�
рактеристик потоков при слойно�секторной
соэкструзии расплавов в цилиндрических ка�
налах. Для случая стационарного слойно�сек�
торного движения трех и более компонентной
системы задача решается при следующих до�
пущениях: скольжение на ограничивающих
стенках канала отсутствует, т. е. τст=τмах (схе�
ма течения – на рис. 1), гидростатическое дав�
ление для «n»�секторов

            0=
∂
∂

y
p

,   const
x
p
=

∂
∂

,

скорости движения жидкостей на линии
контакта равны между собой, линия контакта
представляет собой прямую плоскость; вторич�
ные потоки невелики по сравнению с основ�
ным продольным течением, продольные ско�

Laws of processes of flow of the combined
polymer melts in forming channels at the layer�
sector combination are considered. The dependences
allowing to define hydrodynamic characteristics
of streams of the polymer melts at the layer�sector
flow in channels are offered. Comparison of the
calculated characteristics on the offered
dependences with experimental data at the layer�
sector flow of the combined polymers in
cylindrical channels is made.

Key words: соextrusion; melt; stream; channel;
consumption.
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Из уравнения (1) в этом приближении
получим

2
r

Pτ = −∆  или .
2

dr
dr P= −∆        (10)

Переходя в уравнении (7) от переменной r
к переменной τ и учитывая в пределах каждого
сектора слабую зависимость от угла Θ, получим:

( ) 3
13

1 0

1
,

4

mn

i

Q i d
P

ττ

θ ϕ τ τ τ
=

= ⋅
∆∑ ∫       (11)

где     Qi – угловой размер сектора в радианах, в
пределах которого течет одна из исследуемых жидко�
стей многокомпонентной системы 2

i n
π

Θ = .

В частном случае для n=3 из формулы
(5.12) следует

( ) ( )3 3
1 23

0 06

cm cm

Q d d
P

τ τπ ϕ τ τ τ ϕ τ τ τ
⎡

= + +⎢
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∫ ∫

( ) 3
3

0

cm

d
τ

ϕ τ τ τ
⎤

+ ⎥
⎥⎦

∫

Полученная формула (11) позволяет оп�
ределить расход аномально�вязких жидкостей
при напорном слойно�секторном течении в ци�
линдрическом канале в зависимости от реоло�
гических свойств и размеров канала.

Для расчета пропускной способности при�
зматического канала произвольной формы се�
чения при многослойном или слойно�сектор�
ном течении многокомпонентной системы мож�
но предложить следующую обобщенную зави�
симость:

( )
0

3
1 0 0

,
n

bi ri
i

i

S R Q
Q d

τρ
ϕ τ τ τ

τ=

=∑ ∫       (13)

где Si – площадь сектора, занимаемая i�м компо�
нентом;

Rri – гидравлический радиус i�го компонента;
ρ – плотность i�го компонента;
ϕi – текучесть i�го компонента;
a и b – коэффициент формы i�го сектора (оп�

ределялись по методу мембранной аналогии 2).

Предложенная обобщенная зависимость
(13) позволяет рассчитать расход аномально�
вязких жидкостей при  напорном слойно�сек�
торном течении в канале произвольного сече�

ния в зависимости от реологических свойств и
размеров канала.

Экспериментальная часть

Экспериментальное изучение процесса
слойно�секторного течения трех сочленных
расплавов полимеров в каналах проводилось на
установке, состоящей из формующей головки,
трех цилиндров высокого давления, которые
устанавливались в гнезда головки, располо�
женные через 120о по периметру окружности.
Процесс слойно�секторной соэкструзии трех
сочленных расплавов полимеров в цилиндри�
ческих и призматических каналах проводи�
лись на установке, конструкция формующего
узла которой показана на рис. 2. К гнездам че�
рез переходные втулки подсоединялись экст�
рудеры (на рисунке не показаны).

 

4 

4 
3 

4 

3 

3 

1 
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2 
6 

5 

Рис. 2. Узел формующей установки для слойно�
секторной соэкструзии трех сочленных расплавов
полимеров: 1 – корпус формующей головки; 2 –
формирующий канал;  3 – подводящий канал;  4 –
гнезда для  подсоединения экструдеров; 5 – уплот�
нительное  кольцо; 6 – прижимная втулка

Исследуемый канал 2 с помощью прижим�
ной втулки 6 закреплялся в формующей голов�
ке 1. Нагрев и регулирование температуры
осуществлялись аналогично методу, описанно�
му в 2.

При исследовании процесса слойно�сек�
торного течения расплавов полимеров в цилин�
дрических каналах расход и размер каждого
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Рис. 4. Зависимости расхода расплавов полиэтилена при слойно�секторной соэкст�
рузии от перепада давления на единицу длины каналов при Т=443К (1) и Т=423К (2):
а–соэкструзия в канале 1; б – соэкструзия в канале 2.

Рис. 3. Схемы слойно�секторной соэкструзии рас�
плавов полимеров при соэкструзии: А – полиэти�
лен марки П2020Т (черный). Гост 10802�020; В –
полиэтилен ПВД марки 176; С – полиэтилен ПНД
марки 21006�075. Гост 16338�70; 1–4 – вид сечения
канала и различные сочетания полимеров при соэк�
струзии

сектора в экструдере регулировался соответ�
ствующим давлением в каждый цилиндр и тем�
пературой, а в формующих каналах дополни�
тельно в формующей головке устанавливалась
прижимная втулка. Профили сечения призма�
тических каналов и секторов соответствовали
конкретному исследуемому каналу  (рис. 3).
Классический расход полимеров в них опреде�
лялся по известной методике 3.

Методика проведения опытов и обработки
экспериментальных данных аналогична мето�
дике, описанной в работе 5. Объектами иссле�
дования служили расплавы полиэтилена высо�
кого давления марок П2020Т, П2035Т и 15802�
020 при температуре 423 и 443 К.

На рис. 1 приведена схема слойно�сектор�
ного течения расплавов в каналах. Опыты по
слойно�секторной соэкструзии расплавов по�
лимеров проводились на трех длинах каналов
120, 150, 180мм. Входовые потери давления
исключались по методу В. В. Бэгли 4. Опыты
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Рис. 5. Зависимости расхода расплавов полиэтилена при слойно�секторной соэкст�
рукции от перепада давления на единицу длины каналов при Т=443К (1) и Т=423К
(2): а – соэкструзия в канале 4; б – соэкструзия в канале 3.

сводились к измерению давления от экструде�
ров и расхода комбинированных сочленных
каркасированных экструдатов через каналы.

На рис. 4 и 5 представлены зависимости
массового расхода от перепада давления на
единицу длины исследуемых каналов: точками
показаны экспериментальные величины расхо�
дов, а сплошными линиями – теоретическая
зависимость.

Результаты и их обсуждение

Сравнение величин Qт и Qэ , представлен�
ное на рис. 4 и 5, указывает на хорошую кор�
реляцию между величинами Qт и Qэ; расхож�
дение расходных показателей и в среднем со�
ставляет ±10% и не превышает ±15%. При вы�
числении интеграла в уравнениях (11) и (13)
использовалась система решения прикладных
задач «Mathcad».

Таким образом, разработанные нами зави�
симости (11) и (13) можно рекомендовать для

определения пропускной способности комби�
нированных расплавов полимеров при много�
слойном и слойно�секторном течении в при�
зматических каналах.
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Выделены основные этапы жизнедеятельности
пионера прикладной химии – среднеазиатского
ученого Средневековья Джабира ибн Хайяна,
или Гебера. Оценено положительное влияние
методологической установки Джабира ибн Хай�
яна о систематической и регулярной постановке
и реализации химического эксперимента на ста�
новление и развитие современного естествозна�
ния. Охарактеризованы основные достижения
Джабира ибн Хайяна в области прикладной,
общей и теоретической химии. Описаны спосо�
бы и продукты прикладной химии в виде мине�
ральных кислот, ряда хлоридов и чистого спир�
та, полученные с помощью перегонного куба
Джабира ибн Хайяна. Отмечено, что научные
труды Джабира ибн Хайяна (Гебера), служив�
шие учебниками по химии и естествознанию в
европейских университетах XII–XVII вв., име�
ют историческую и дидактическую ценность для
проектирования и реализации и современного есте�
ственно�математического образования молодежи.

Ключевые слова: естественно�математическое
образование; естествознание; минеральные кис�
лоты; перегонный куб; прикладная, общая и те�
оретическая химия; учебник по химии; хими�
ческий эксперимент; хлориды; чистый спирт.

Профессор Принстонского университета
Филипп Хитти (1886–1978), анализируя про�
цесс возникновения и становления элементов
современной химии в Средневековье, писал:
«После медицины, астрономии, математики
наибольший научный вклад мусульмане вне�
сли в химию. Именно они дали химии и физи�
ке объективный научный эксперимент, что
было решительным шагом вперед по сравне�
нию с туманной созерцательностью древних
греков» 1.

В этой связи арабский химик Средневеко�
вья Джабир ибн Хайян (ок.721–ок.815) известен

в научном мире в течение последнего тысяче�
летия как «отец» прикладной химии, основан�
ной на эксперименте и имеющей элементы ка�
чественной теории.

Сын аптекаря из иранского города Тус
провинции Хорасан Джабир ибн Хайян, полу�
чив на родине организованно и самостоятельно
необходимое для осуществления научной дея�
тельности образование, переехал в город Куфу,
расположенный в центре современного Ирака
на берегу реки Евфрат.

Основные работы по химии, написанные
Джабиром ибн Хайяном после постановки,

The basic live stages of the pioneer of applied
chemistry – Central Asian scientific of the
Middle Ages Dzhabir ibn Hajjan (Geber) are
allocated. Positive influence of methodological
view of Dzhabir ibn Hajjan about regular both
regular statement and realisation of chemical
experiment on formation and development of
modern natural sciences is estimated. The basic
achievements of Dzhabir ibn Hajjan in the field of
applied, general and theoretical chemistry are
charac�terised. Methods and products of applied
chemistry as mineral acids, some chlorides and the
pure spirit received by means of Dzhabir ibn
Hajjan’s boiling cube are described. It is noticed
that proceedings of Dzhabir ibn Hajjan (Geber)
serving by textbooks in chemistry and natural
sciences at the European universities in XII–
XVII centuries have historical and didactic value
for designing and realisation of  modern natural�
mathematical education youth.

Key words: natural�mathematical education;
natural sciences; mineral acids; a boiling cube;
applied, general and theoretical chemistry; the
textbook in chemistry; chemical experiment;
chlorides; pure spirit.
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 Таблица 1
Основные работы Джабира ибн Хайяна (Гебера) по химии

Раздел химии Название труда Аннотация работы 
 

Прикладная 
химия 

 
Книга о ядах и  

устранении их вреда 2 

Исходя из предположения, что для каждого отравляющего ор-
ганизм человека вещества существует определенный рецепт 
противоядия, систематизированы известные яды растительно-
го и животного происхождения и их противоядия. 

 
Фармацевтическая 

химия 

 
Книга о милосердии 3  

Выделяя здоровье человека как основную ценность бытия, 
классифицированы лекарственные вещества растительного и 
животного происхождения с изложением технологий их изго-
товления и способов их применения. 

 
Общая 
химия 

 

 
Книга семидесяти 4  

Отмечена недостаточность аристотелевских четырех элемен-
тов-стихий для характеристики свойств встречающихся в при-
роде веществ, в частности, таких специфических свойств ме-
таллов, как ковкость, плавкость   и металлический блеск. 

 
Теоретическая 

химия 
 

 
Книга о переходе от того, что 
имеется в потенции, к дейст-

вительности 5 

Предложена качественная теория, согласно которой сухие ис-
парения, конденсируясь в недрах Земли, дают Серу, мокрые – 
Ртуть, которые, соединяясь, образуют семь известных метал-
лов – золото, серебро, ртуть, свинец, медь, олово и железо. 

 
Прикладная 

химия 
 

 
Десять книг  

о ректификации 6  

Осуществлено на практике разделение жидких смесей на чис-
тые компоненты, отличающиеся температурами кипения, по-
средством неоднократного испарения жидкостей и конденса-
ции их паров в перегонном кубе, что позволило впервые полу-
чить чистый спирт. 

выполнения и анализа результатов соответствую�
щих лабораторных экспериментов, относятся
к периоду его жизни в Куфе.

На рубеже восьмого и девятого веков
Джабир ибн Хайян, создав собственную науч�
ную школу с множеством одаренных и способ�
ных к исследовательской деятельности учени�
ков, проводил экспериментальные исследова�
ния по химии и медицине под покровительством
аббасидских халифов в Багдаде.

Определившие начало познавательно�преоб�
разовательного процесса перехода от алхимии к
современной химии в Средневековье научные тру�
ды Джабира ибн Хайяна приведены в табл. 1.

Первый перевод научных трудов по хи�
мии Джабира ибн Хайяна с арабского на ла�
тинский язык, осуществленный в 1155 г. Ге�
рардом Кремонским (1114–1187) в испанском
городе Толедо 7, обеспечил начало изучения
ряда элементов современного естествознания в
появившихся в это время университетах За�
падной Европы.

Джабир ибн Хайян на основе эксперимен�
тального изучения свойств объектов неживой
природы предложил одну из первых в истории
химии классификацию веществ: 1) испаряю�
щиеся при нагревании вещества (мышьяк,
нашатырный спирт и камфора); 2) обладаю�
щие свойствами плавкости, блеска и ковкости
металлы (золото, серебро, ртуть, свинец, медь,
олово и железо); 3) твердые тела, которые мо�
гут быть преобразованы в порошки (горючие
полезные ископаемые, каменная соль и сахар).

Большинство книг по химии Джабира ибн
Хайяна в XII–XV вв. были переведены с араб�
ского на латинский язык и использовались как

учебники по химии и естествознанию в запад�
ноевропейских университетах до XVII в. под
авторством Гебера.

Исламский ученый Джабир ибн Хайян
(Гебер) стал пионером в области прикладной
химии, имеющей тесные, образующие систему
связи с естествознанием, благодаря таким, до�
стигнутым на основе лабораторного химичес�
кого эксперимента творческим достижениям,
как синтезирование десятков новых химичес�
ких веществ 8, описание многих неизвестных
до сих пор химических реакций 9, установле�
ние ряда закономерностей кристаллизации,
дистилляции, перегонки, возгонки, испарения,
плавления и растворения 10, изобретение пере�
гонного куба 11 и усовершенствование уст�
ройств и их деталей для перегонки, экстракции,
фильтрования, коагуляции и декантации 12.

Для приобретения качества фундамен�
тальности с функциями описания, объяснения
и предсказания химия как научная дисципли�
на по Джабиру ибн Хайяну (Геберу) должна
иметь теоретические основы хотя бы на уровне
словесно�философского моделирования при�
родной материальной действительности.

Одной из первых простейших теоретичес�
ких концепций химии является ртутно�серная
теория происхождения металлов 5.

За первооснову веществ Джабир ибн Хай�
ян (Гебер) предложил взять философскую
Ртуть как начала металличности и философс�
кую Серу как начала горючести. Металличес�
кая Ртуть по мнению исламского ученого есть
воплощение философской Ртути с незначи�
тельной примесью философской Серы. Под
воздействием теплоты два начала соединяют
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ся, образуя семь известных в Средневековье
металлов – железо, медь, олово, свинец, се�
ребро, золото и ртуть. Как наиболее благород�
ный и совершенный металл, золото, согласно
Джабиру ибн Хайяну (Геберу) образуется лишь
в случае, когда сверхчистые Ртуть и Сера взяты
в предельно благоприятных соотношениях.

Для объяснения существования в природе
солей металлов  Джабир ибн Хайян (Гебер)
включил в свою ртутно�серную теорию струк�
турным элементом третье начало – философс�
кую Соль, присутствие которой в веществе при�
водит к образованию солей различных металлов.

Ртутно�серно�солевая теория образования
веществ, предложенная Джабиром ибн Хайя�
ном (Гебером), считалась удовлетворительной
вплоть до семнадцатого века.

Имея собственную ртутно�серно�солевую
теорию синтезирования веществ, Джабир ибн
Хайан (Гебер) вместе со своими учениками
много экспериментировал в химической лабо�
ратории, получая множество различных про�
дуктов прикладной химии.

В табл. 2 приведен ряд химических ве�
ществ, впервые полученных Джабиром ибн
Хайяном (Гебером) в восьмом веке на основе
лабораторных химических экспериментов.

Полученные Джабиром ибн Хайяном (Ге�
бером) химические вещества, являющиеся
структурными элементами в системе современ�
ного естествознания, служили основой таких,
разработанных им технологий, как обработка
различных металлов и стали, использование
диоксидов металлов в производстве стекла,
предотвращение ржавления металлических из�
делий, лакировка водонепроницаемой ткани,
дубление кожи и окрашивание ткани, нанесение
надписей на золотые пластины и других.

Хотя в позднем Средневековье открытие
некоторых химических веществ и изобретение
новых химических технологий связывались с
именем Гебера (Джабира ибн Хайяна), к сожа�
лению, в настоящее время имя выдающегося
исламского химика�технолога, внесшего зна�
чительный вклад в развитие прикладной хи�
мии, в научно�технической и учебной литера�
туре очень редко упоминается.

В связи с этим требует своего разрешения
дидактическая задача включения в содержа�
ние современного школьного и вузовского ес�
тественно�математического образования ряда
значительных в научном и дидактическом от�
ношениях элементов химии ученых Арабского
халифата, проектирования и реализации спе�
циального курса в высшей педагогической
школе, посвященного науке и образованию
Средневековья.

Наш собственный дидактический опыт
преподавания дисциплин «Физика», «Химия»
и «Концепции современного естествознания» с
кратким изложением достижений Джабира
ибн Хайяна (Гебера) в области прикладной
химии студентам Бирской государственной со�
циально�педагогической академии, Нефтекам�
ских филиалов Ижевского государственного и
Уфимского государственного авиационного
технических университетов, Бирского филиа�
ла Уфимской государственной академии эко�
номики и сервиса и руководства педагогичес�
кой практикой студентов в средних общеобра�
зовательных школах северных районов Баш�
кирии показывает, что соблюдение требований
принципа историзма в процессе обучения при�
водит к повышению уровня интеллектуального
и творческого потенциалов у будущих исследо�
вателей и преобразователей действительности 13.

Наиболее доступным для ознакомления
старшеклассников и студентов с творческой
деятельностью выдающегося химика Средне�
вековья Джабира ибн Хайяна (Гебера) источ�
ником научно�методической информации яв�
ляется монография С. Н. Хака 14 о трудах ис�
ламского ученого.

Выводами, основанными на анализе и
обобщении приведенного выше краткого ма�
териала о прикладной химии выдающегося
средневекового ученого Джабира ибн Хайяна
(Гебера) и ее роли в естествознании, являются
нижеследующие положения:

1. Методологическая установка Джабира
ибн Хайяна, ориентированная на системати�
ческое и регулярное экспериментальное изуче�
ние известных и неизвестных веществ есте�
ственного происхождения, реакций с их учас�
тием и с учетом их возможного практического
применения в народном хозяйстве, способство�
вала возникновению современной химии из
недр средневековой алхимии.

2. Прикладная химия Джабира ибн Хайя�
на, основанная преимущественно на функцио�
нальных возможностях изобретенного им пе�
регонного куба, открыла человечеству техно�
логии получения минеральных кислот, ряда
хлоридов и чистого спирта, дальнейшее изуче�
ние состава, структуры и свойств которых
привело к  началу обретения естественной нау�
кой – химией фундаментальности с функция�
ми описания, объяснения и предсказания.

3. Включение ряда крупных достижений
Джабира ибн Хайяна в области прикладной
химии, составивших ядро обучения естество�
знанию в западноевропейских университетах до
семнадцатого века, в содержание современного
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  Таблица 2
Продукты прикладной химии, синтезированные Джабиром ибн Хайяном (Гебером)

Вещество Способ получения Свойства химического соединения 
Азотная кислота 

или 
«Крепкая вода» 

(Aqua fortis) 

Посредством совместной сухой 
перегонки и дистилляции селитры 
с квасцами и медным купоросом. 

Высококонцентрированная азотная кислота 
имеет слабый коричневатый оттенок из-за рас-
творенных в ней оксидов азота, хорошо всту-
пает в химическую реакцию с большинством 
металлов, за исключением золота, является 
сильным окислителем. 

Серная кислота 
или 

«Кислый газ» 
(Acidus gas) 

С помощью прокаливания квасцов 
или железного купороса «зеленого 
камня» и сбора кислого газа в со-
суде. 

Нагретая или концентрированная серная ки-
слота окисляет многие металлы, кроме золота 
и платины, взаимодействует с некоторыми не-
металлами, с основными оксидами и ее рас-
творение в воде сопровождается значитель-
ным выделением тепла. 

Соляная кислота 
или 

«Дымящий газ» 
(Fumidus gas) 

Методом сухой перегонки смеси 
поваренной соли и железного ку-
пороса «зеленого камня». 

Желтоватая из-за примесей железа и «дымя-
щая» в воздухе соляная кислота в чистом су-
хом состоянии химически пассивна, но в виде 
водного раствора многие металлы с выделе-
нием молекулярного водорода. 

Хлорид аммония 
или 

Нашатырь 
(Sal Ammoniac) 

Смешиванием газообразного ам-
миака и летучей соляной кислоты, 
приводящим к образованию белого 
налета. 

Хлорид аммония, представляющий бесцвет-
ную кристаллическую соль  с запахом аммиака, 
реагирует с концентрированной серной кисло-
той, щелочами и различными окислителями, 
служит в малых дозах средством первой меди-
цинской помощи. 

Сера осажденная 
или 

Серное молоко 
(Sulfur praecipitatum) 

Добавлением капель серной ки-
слоты к жидкости, получаемой ки-
пячением гашеной извести. 

Сера, осажденная в виде мельчайшего блед-
но-желтого нерастворимого в воде аморфно-
кристаллического порошка, имеет противомик-
робные  свойства и используется для получе-
ния на металлической пластине матовой по-
верхности. 

Дихлорид ртути 
или 

Сулема 
(Sublimatum) 

 

Подвергая нагреванию в железных 
или стеклянных ретортах смеси 
сернокислой ртути и поваренной 
соли. 

Дихлорид ртути – ядовитое вещество, белый 
тяжелый порошок или лучистые кристаллы, 
хорошо растворимые в кипящей воде и спирте, 
вступает в реакцию с растворами щелочей и 
используется как дезинфицирующий препарат. 

Чистый спирт 
или 

Алкоголь 
(Aqua vitae) 

 

Спомощью изобретенного пере-
гонного куба, сделавшим процесс 
дистилляции непрерывным и эко-
номичным.  

Спирт–ректификат, бесцветная жидкость, имея 
относительно низкую температуру кипения, 
легко испаряется, является амфотерным хи-
мическим соединением, проявляющим свойст-
ва как кислот, так и  оснований, применяется в 
медицине, парфюмерии и в изготовлении 
спиртных напитков.   

естественно�математического образования уча�
щейся молодежи позволит целенаправленно
повысить уровень интеллектуального и твор�
ческого потенциалов у будущих исследовате�
лей и преобразователей природной и техноло�
гической действительности.
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Представлены результаты исследования диэлек�
трических свойств синдиотактического 1.2�по�
либутадиена в двух его фазах без допирования
и после допирования иодом. Молекула 1.2�СПБ
является нейтральной (неполярной), поэтому
проявляется лишь электронный механизм поля�
ризации. В обеих фазах допант увеличивает ε
полимера вследствие образования комплексов с
переносом заряда.

Ключевые слова:  диэлектрическая проницае�
мость; допирование иодом; полимер; фазы;
фактор потерь; частотная зависимость.

The results of studies of dielectric properties
of syndiotactic 1.2�polybutadiene in its two
phases without doping and after doping with
iodine. Molecule of 1.2�SPB is neutral (nonpolar).
Therefore, seen only electronic polarization
mechanism. In polymer due to the formation of
charge transfer complexes, ε of the both phases of
the polymer increases.

Key words:  the dielectric constant; doping with
iodine; polymer; phases; loss factor; the frequency
dependence.

Синдиотактический 1.2�полибутадиен пред�
ставляет значительный интерес благодаря спо�
собности находиться в равновесной и мета�
стабильной фазах, существенно отличающихся
по физическим и механическим свойствам.
Полимер из термодинамической равновесной
фазы может быть переведен путем деформа�
ции растяжения в долгоживущую метастабиль�
ную фазу. В метастабильной фазе, из�за силь�
ного рассеяния света в нем, он выглядит мо�
лочно�белым. Метастабильная структура от�
личается от равновесной большей степенью
кристалличности (33%) и анизометричностью
кристаллитов 1.

С целью оптимизации применения 1.2�
СПБ на практике, в данной работе исследова�
ны диэлектрические свойства образцов с рав�
новесной и метастабильной структурами без
допирования и допированых иодом.

Относительная диэлектрическая проница�
емость ε и фактор диэлектрических потерь
(tgδ) полимера определялись на Q�метре
TESLA BM1137, действие которого основано
на резонансном методе. В измерительной ячей�
ке полимерная пленка полностью замещала
фиксированное пространство между плоско�
параллельными электродами. При этом пере�
менное измерительное электрическое поле
было направлено перпендикулярно поверхнос�
ти полимерной пленки. В случае образцов с
метастабильной структурой электрическое
поле оказывалось перпендикулярным еще и
направлению деформации растяжения. Изме�
рения производились при фиксированной тер�
мостатом температуре 22.0 оС. Образцы допи�
ровались путем их выдерживания в парах 2Ι  в
эксикаторе при комнатной температуре в тече�
ние 120 мин.
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Рис. 1. Диэлектрические проницаемости 1,2�СПБ в
термодинамически равновесной ( ) и метастабиль�
ной ( ) фазах в диапазоне частот электрического
поля от 30 кГц до 30 МГц

Как видно из рис.1, диэлектрическая про�
ницаемость недопированного 1.2�СПБ в его
обеих фазах имеет невысокое значение и не
зависит от частоты измерительного электри�
ческого поля. Отсюда следует, что в материале
имеет место лишь механизм электронной и
атомной поляризации, при которых

ε = n2,
где n – оптический показатель преломления полимера.

Допирование полимера иодом увеличива�
ет значение ε и приводит к ее частотной зави�
симости, как в равновесной, так и в метаста�
бильной фазе (рис. 2). Видно, что с повыше�
нием частоты f значение диэлектрической про�
ницаемости полимера падает до значения ε
недопированных образцов, причем интенсив�
ное уменьшение проницаемости ε  с частотой у
полимера с равновесной структурой происхо�
дит при более низких частотах, чем у образцов
с метастабильной структурой. Графики зави�
симости фактора диэлектрических потерь tgδ
от частоты имеют максимумы, которые по оси
частот совпадают с наиболее интенсивным спа�
дом проницаемости ε. По положению максиму�
ма потерь на частотной оси можно утверждать,
что данный механизм поляризации имеет зна�
чительное время релаксации τ. Значение τ для
полимера в равновесном состоянии оказалось
больше, чем для метастабильного состояния.
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Рис.2.Частотные изменения диэлектрической про�
ницаемости e и тангенса угла потерь tgδδδδδ допирован�
ного иодом 1,2 – СПБ: , – равновесная фаза;

, – метастабильная фаза

Из приведенных результатов следует, что
полимерная молекула 1.2�СПБ не содержит
полярных атомных групп, отсюда, вклад ори�
ентационного механизма поляризации отсут�
ствует. В метастабильной фазе также проявля�
ется только электронный и атомный механизм
поляризации.

Эффект увеличения диэлектрической про�
ницаемости полимера при допировании иодом
можно объяснить тем, что при введении такого
акцептора, как иод, на макромолекулах проис�
ходит образование комплексов с переносом за�
ряда (КПЗ) типа полимер+иод 2–4. КПЗ вно�
сят вклад в поляризацию вещества подобно ди�
польным моментам полярных молекул.
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Изучена фунгицидная активность 5�этил�5�гид�
роксиметил�1,3�диоксанов и их аллиловых эфи�
ров. Предварительные испытания 5�этил�5�гидро�
ксиметил�1,3�диоксана и 5�этил�5�гидроксиметил�
2�изопропил�1,3�диоксана обнаружили, что сте�
пень их влияния на подавление роста мицелия
несовершенного гриба Bipolaris sorokiniana,
возбудителя обыкновенной корневой гнили зла�
ковых культур, заметно различается. Найдено,
что аллиловые эфиры значительно активнее ис�
ходных спиртов. Полученные результаты дока�
зывают перспективность создания фунгицид�
ных препаратов на основе циклических
ацеталей 1,1,1�трис(оксиметил)пропана.

Ключевые слова: биологическая активность;
гетероциклические производные; тест�объект;
фунгициды.

The fungicidal activity of 5�ethyl�5�hydroxy�
methyl�1,3�dioxanes and their allyl ethers was
studied. Preliminary testing of 5�ethyl�5�
hydroxymethyl�1,3�dioxanes end 5�ethyl�5�
hydroxymethyl�2�i�propil�1,3�dioxanes found
that the degree of their influence on the
supression of mycelium growth of the imperfect
fungus Bipolaris sorokiniana, the causative agent
of common root rot of cereals, varies markedly.
We found that the allyl ethers are considerably
more active source of alcohols. The database
characteristics are prove prospects of fungicidal
preparations on basis the cyclic acetals 1,1,1�
tris(hydroxymetyl)propane.

Key words: biological activity; heterocyclic
derivatives; the test object; fungicides.

Известно, что 1,3�диоксановые спирты и
их производные проявляют биологическую ак�
тивность 1,2. Представляло интерес оценить
фунгицидную активность гетероциклических
производных 1,1,1�трис(оксиметил)пропана –
5�этил�5�гидроксиметил�1,3�диоксанов 1а, б и
их аллиловых эфиров 2а, б 1.

Аллиловые эфиры значительно активнее
исходных спиртов (табл.1). При концентрации
реагентов 2а, б 0.1% в течение первых суток
наблюдается полное подавление роста; в даль�
нейшем эффективность эфира 2а падает быст�
рее, чем эфира 2б.

Эти данные указывают на важность и пер�
спективность создания фунгицидных препара�
тов на основе циклических ацеталей 1,1,1�трис�
(оксиметил)пропана.

Дата поступления 29.01.11

1 Производные изо.�масляного альдегида 1б и 2б
представляли собой эквимолярную смесь цис�.
транс� изомеров.
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Таблица 1
Подавление роста мицелия гриба Bipolaris
sorokiniana под воздействием 1а, б и 2a, б

Подавление роста  
мицелия гриба, % Наименование  

соединения 

Концен-
трация 
соедине-
ния в 

среде, % 1 сут 2 сут 3 сут 

OO

H3C OH

 
5-этил- 

5-гидроксиметил- 
1,3-диоксан 1а 

0.1 – – 6 

0.1 49 47 47 OO

H3C OH

H3C C3H  
5-этил- 

5-гидроксиметил- 
2-изопропил- 

1,3-диоксан 1б 
0.5 100 100 100 

OO

H3C O
CH2

 
5-этил- 

5-аллилоксиметил- 
1,3-диоксан 2а 

0.1 100 71 58 

OO

H3C O
CH2

H3C C 3H

 
5-этил-5-

аллилоксиметил- 
2-изопропил- 

1,3-диоксан 2б 

0.1 100 88 83 

Экспериментальная часть

Спирты 1а, б и их эфиры 2а, б были полу�
чены по описанным ранее методикам 3. В экс�
периментах использовались их водные раство�
ры  (концентрации 0.1–0.5 % мас.). Тестиро�
вание (оценку фунгицидной активности) прово�
дили на колониях гриба Bipolaris sorokiniana на
картофельно�глюкозной среде в соответствии с
методическими указаниями 4.
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В статье проведена оценка типового аппаратур�
ного оформления процесса висбрекинга с вы�
носными реакционными камерами с восходя�
щим потоком. Требуемая  конверсия по этой
технологии достигается при более низких темпе�
ратурах и больших временах пребывания сырья
в аппаратах «трубчатая печь+реакционная ка�
мера». Предложены новые конструкции печи и
выносных реакционных камер с восходящим
потоком сырья, обеспечивающие режим  «иде�
ального вытеснения», что означает не только
отсутствие застойных зон, но и постоянство
времени  пребывания реакционной массы в ап�
парате.

Ключевые слова: висбрекинг; гудрон; змееви�
ковый реактор; конверсия; котельное топливо;
оптимизация режима; печь; реакционные камеры.

Одним из распространенных термических
процессов переработки гудронов является про�
цесс висбрекинга, который отличается низки�
ми капитальными и энергетическими затрата�
ми. Включение процесса висбрекинга в топлив�
ную  схему переработки нефти на нефтеперера�
батывающих заводах приводит к увеличению
глубины переработки нефти.

Общеизвестно, что наилучшим с точки
зрения достижения оптимальности режима и
значительного межремонтного пробега уста�
новки считается процесс висбрекинга с реакци�
онной камерой, имеющей  восходящий поток
сырья. Реализация данной технологии позво�
ляет  отказаться от вовлечения в котельное
топливо дизельных фракций для доведения
вязкости остатка  висбрекинга до норм ГОСТ
10585�99. Отмечается что, при висбрекинге с
реакционной камерой с восходящим потоком
требуемая конверсия достигается при более

низких температурах и большем времени пре�
бывания сырья в аппаратах «трубчатая печь+
реакционная камера».

За рубежом широко реализуются техноло�
гии висбрекинга, разработанные фирмой
«Шелл», которой построены десятки устано�
вок висбрекинга, использующих выносные ре�
акционные камеры. В январе 2009г. на ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» введена в эксплуата�
цию установка висбрекинга  с использованием
выносной реакционной камеры с восходящим
потоком сырья, производительностью 1.5 млн т.
в год по гудрону. Технология разработана
«Шелл» совместно с «ABB Lummus», проект
фирмой «Кедр�89» 1.

Выносная реакционная камера с восходя�
щим потоком  сырья конструкции фирмы
«Шелл» имеет форму адиабатического аппара�
та, оснащенного перфорированными тарелками.
Недостаток  этого вида аппарата заключается

In article the estimation of typical apparatus of
visbreaking with external reactionary chambers
with an upflow is adduced. Demanded conversion
on this technology is reached at lower
temperatures and the big times of stay of raw
materials in devices «tubular furnace +
reactionary chamber». New designs of the furnace
and portable reactionary chambers with upflow of
raw materials providing a mode «of ideal
replacement» that means not only absence of
stagnant zones, but also a constancy of time of
stay of reactionary mass in the device are offered.

Key words: visbreaking; tar; coil reactor; boiler
fuel; conversion; mode optimisation; furnace;
reactionary chambers.
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в том, что в нем  присутствуют большие зас�
тойные зоны, где происходит  коксообразова�
ние. Это приводит к необходимости  частых
очисток выносных реакционных камер от кок�
совых отложений и, как следствие, снижению
производительности  установки висбрекинга.

Специалистами  ГУП «ИНХП РБ» ранее,
в 2005г., на одном из НПЗ был успешно апро�
бирован режим висбрекинга, осуществляемого
в  змеевиковом реакторе  (рис.1), выполненном
в виде трех последовательно связанных полых
цилиндров диаметром 900 мм и высотой 14м.

Рис.1. Висбрекинг гудрона со змеевиковым реакто�
ром: 1 – печной насос; 2 – трубчатая печь; 3 –
змеевиковый реактор; 4 – колонна.

Испытания такого змеевика, в котором
выполнялись условия режима, близкие к «иде�
альному  вытеснению», подтвердили высокую
эффективность реакционных аппаратов такой
конструкции. Вместе с тем, змеевиковый реак�
тор все же имеет громоздкую конструкцию,
что требует его доработки.

В плане  развития технологии  висбрекин�
га, оснащенного выносной реакционой каме�
рой, имеющей  восходящий поток сырья,  нами
были  проведены  исследовательские работы и
разработаны новые конструкции выносных
реакционных камер 2,3.

В  этих конструкциях  для повышения
эффективности процесса термического кре�
кинга заложен принцип разделения объема ка�
меры на однородные по сечению зоны, что
обеспечивает  равновеликие   скорости движе�
ния реакционной  массы по всему аппарату и
способствует снижению до минимума степени
коксообразования на их  стенках за счет пол�
ного отсутствия застойных зон.

На рис. 2 показаны предлагаемые конст�
рукции выносных реакционных камер, приме�

нение которых рекомендуется нами к внедре�
нию на вновь строящихся и реконструируемых
установках висбрекинга. Следует выделить,
что  предлагаемые нами аппараты  более ком�
пактны и   имеют конструкцию, обеспечиваю�
щую режим  «идеального вытеснения», что оз�
начает  не только отсутствие застойных зон,
но и постоянство  времени  пребывания реак�
ционной массы в аппарате.

Рис. 2. Выносные реакционные камеры висбрекинга
с восходящим потоком

Вследствие этого сочетание  «трубчатая
печь + выносная реакционная камера»  создает
условия для непрерывного термического пре�
вращения сырья при благоприятных режимах пе�
реработки и в печи 4, и в реакционной камере 2,3.

Это обстоятельство имеет большое значе�
ние для достижения оптимального хода про�
цесса висбрекинга, когда максимальная вели�
чина коэффициента снижения вязкости гудро�
на относительно остатка висбрекинга достига�
ется только при определенной степени
превращения сырья, определяемой по выходу
газа и бензина висбрекинга (рис.3). Для гудро�
на западно�сибирской нефти с вязкостью ВУ80
равной 64оЕ, как показали эксперименты, ко�
эффициент снижения вязкости составляет 6.2
при конверсии 8.5%. С углублением процесса
вязкость остатка висбрекинга резко возрастает
из�за ускорения процессов уплотнения, наблю�
даемых в реакционной массе. Остаток висбре�
кинга становится неоднородным и склонным к
интенсивному коксообразованию.
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Рис. 3. Изменение вязкости остака от степени кон�
версии сырья висбрекинга (цифрами показаны ве�
личины вязкости остатков висбрекинга)

При недостаточной конверсии сырья вяз�
кость остатка висбрекинга не достигает мини�
мума, поэтому установка эксплуатируется в
неоптимальном режиме.

В настоящее время предложенные нами
конструкции реакционных камер приняты к
внедрению на ООО «ТАНЕКО» (г.Нижне�
камск) и ООО «ЗапСибНПЗ» (г. Томск).
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Рассмотрено влияние квазимногослойной обо�
лочки (КМО), образующейся в процессе диф�
фузии углерода в поверхностные слои стали
20Х23Н18 при эксплуатации труб змеевиков
печей пиролиза, на механические характеристи�
ки стали. Предложена расчетная модель оценки
ресурса труб змеевиков реакционных печей с
учетом формирования КМО при различном
времени науглероживания. Показано, что в на�
чальный период эксплуатации напряжения в
науглероженном слое максимальны. С увеличе�
нием толщины науглероженного слоя напряже�
ния начинают перераспределяться между метал�
лической основой и науглероженным слоем, что
приводит к улучшению деформационных харак�
теристик стали.

Ключевые слова: деформационные характе�
ристики; диффузия углерода; квазимногослой�
ная оболочка; напряженно�деформированное
состояние; остаточный ресурс.

It is described the influence of quasi�multilayer
envelope, forming in carbon diffusion process to
steel’s diffusion layer in pyrolysis oven pipe
exploitation process, on mechanical properties. It
is recommended the calculation model of
pyrolysis oven pipe resource evaluation with
allowance for quasi�multilayer envelope forming
at different time of diffusion process. It is preset
that in initial period of exploitation the stress
into carburized layer is highest. With increasing
carburized layer thickness stress redistribution set
going metal matrix and carburized layer between,
that reduce to improvement deformation steel
properties.

Key words: deformation properties; deflected
mode; carbon diffusion process; quasi�multilayer
envelope; residual life.

Известно, что диффузия является важной
стадией физико�химических превращений,
протекающей в различных средах. Процессом
диффузии и сопутствующими явлениями (ад�
сорбцией, объемными реакциями и др.) в зна�
чительной степени определяется реальное рас�
пределение элементов, химических соедине�
ний и фаз, обеспечивающее то или иное распреде�
ление физических свойств сложных материалов.

Для достижения высоких технико�эконо�
мических показателей работы трубчатых печей
первостепенное значение имеет повышение эк�
сплуатационной надежности змеевиков. При
проектировании необходим учет объемно�
структурных напряжений в результате образо�
вания новых фаз, часто приводящих к разру�

шению металла труб. Изучение напряженно�
деформированного состояния змеевика позво�
лило установить, что механизмы адаптации к
внешним нагрузкам связаны с геометрически�
ми и физическими неоднородностями конст�
рукции. Физическая неоднородность возника�
ет в трубах змеевика в результате диффузион�
ного распределения углерода по толщине стен�
ки. По наружной поверхности труб происходит
выгорание углерода и образование поровой
структуры, а по внутренней поверхности на�
блюдается интенсивная диффузия углерода из
зоны контакта с коксом. Эти два процесса во
времени формируют квазимногослойную обо�
лочку, которая по своим свойствам существен�
но может отличаться от первоначальной оболоч�
ки. На рис. 1 показана модель квазимногослой�
ной оболочки, которая позволяет определить
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ее напряженно�деформированное состояние на
различных этапах технологического процесса.

Рис. 1. Расчетная схема квазимногослойной обо�
лочки: 1 – основной слой оболочки; 2 – слой обра�
зовавшегося кокса; 3 – науглероженный слой; 4 –
обезуглероженный слой, N – осевая сила, М – из�
гибающий момент, Т – температура

Рассмотрим систему, в которую входит
оболочка, ограничивающая реакционное про�
странство, необходимо рассмотреть несколько
характерных температур. Температура Т3 за�
дается с целью обеспечения температуры То в
реакционном пространстве. Температуры Т2 и
Т1 – температуры на внутренней и внешней
поверхности оболочки соответственно. Для
нормального функционирования процесса не�
обходимо выполнение следующего условия: Т3>
> Т2 > Т1 > То. Условие выполняется за счет
процесса теплообмена от источника тепла че�
рез стенку оболочки к реакционной среде. От�
ложение кокса изменяет условия теплообмена.
Поскольку кокс является изолятором и плохо
передает тепло, для обеспечения температуры
Тo приходится увеличивать температуру источ�
ника тепла Т3. Соответственно будут увеличи�
ваться температуры Т1 и Т2 . Для обеспечения
Тo =700–800 оС при наличии кокса Т2 достига�
ет 1000–1100оС.

С увеличением толщины карбидного слоя
(при постоянной доле карбидов) напряжения в
нем падают, а напряжения в основном металле
повышаются. При небольшой толщине наугле�
роженного слоя напряжения в науглерожен�
ном слое максимальны, что приводит к чешуй�
чатому отслоению науглероженного слоя при
накоплении повреждений по механизму термо�
силового усталостного и длительного статичес�
кого деформирования 1. С увеличением объем�
ной доли карбидов в науглероженном слое
(при постоянной его толщине) напряжения рас�
тут по всей толщине стенки трубы. М. М. За�
кирничной  установлено, что количество угле�
рода пропорционально количеству образую�
щихся фуллеренов в результате диффузион�

ных процессов. В то же время в работах 2–4 по�
казано, что при формировании фуллеренов с
увеличением времени науглероживания в при�
поверхностных и поверхностных слоях метал�
ла происходит замедление диффузионных
процессов и внедрения углерода во внутренние
слои металла. Ранее было установлено, что
фуллерены участвуют в процессах адаптации
системы на внешнее воздействие и являются
самоорганизующимися структурами. Форми�
рование фуллеренов приводит к снижению
уровня напряжений в науглероженном слое и
на границе «металлическая основа – науглеро�
женный слой», а также перераспределению на�
пряжений внутри сечения образца.

Таким образом, обобщенно можно ска�
зать, что влияние науглероженного слоя на на�
пряженно�деформированное состояние змеевика
имеет сложный характер и зависит как от тол�
щины науглероженного слоя, так и от объем�
ной доли различных химических соединений
углерода и атомов железа в нем. Это приводит
к резкому изменению механических свойств
образцов стали 20Х23Н18, что сказывается на
пределе их выносливости.

Цикличность прилагаемых нагрузок на
трубы змеевика печи определяется  необходи�
мостью периодического выжига откладываю�
щегося на внутренней поверхности труб кокса.

В общем виде характер циклического на�
гружения змеевика показан на рис. 2.

 

А Б 

τ, сутки τ2 τ1 

σа2* 

σа1* 

σ,МПа 

Рис. 2. Зависимость амплитуды условных напряже�
ний от времени

В соответствии со схемой нагружения
имеет место накопление усталостных повреж�
дений от двух автономных факторов: термоси�
лового воздействия  рабочих параметров дав�
ления и температуры (А) и от воздействия под�
вижного фронта пламени  в процессе выжига
кокса (Б).

Напряжения σа1 будут определяться дей�
ствием внутреннего давления, неравномерного
температурного поля в системе и геометричес�
кой (физической) неоднородностью конструк�
ции и металла.
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Напряжения σа2 определяются скоростью
движения фронта пламени, температурой в
очаге горения и наличием концентраторов на�
пряжения, связанных с разнотолщинностью
ремонтных соединений труб, локальными уча�
стками потери устойчивости формы.

Физико�механические свойства конструк�
ционного материала труб змеевика связаны с
формированием квазимногослойной оболочки.
Проведенные исследования позволяют оце�
нить интегральные характеристики этой системы.

Анализ НДС труб змеевика показывает,
что деформирование преимущественно проис�
ходит в упруго�пластической области. В каче�
стве модели суммирования повреждений приня�
та линейная модель типа Пальмгрена–Майнера 5:

1i

pi

N
N
∑

=                               (1)

где Npi  – разрушающее число циклов от i�го фактора;
Ni  – реальное число циклов действия i�го фактора.

Поскольку эксплуатационные деформа�
ции (напряжения) от силовых и температур�
ных факторов в настоящей работе определены
при решении задачи в упругой и упруго�плас�
тической постановке, то, как указывается в
работе 6, независимо от циклических свойств
металлов  разрушающие амплитуды деформа�
ций и напряжений для конструкции при задан�
ном числе циклов до разрушения Np по крите�
рию усталостного разрушения определяются
по формуле:
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где Еt 
кмо – модуль продольной упругости матери�

ала КМО;
t
кмоψ – относительное сужение материала КМО;

1
tσ−

 – предел выносливости на базе 106 циклов;
t
Вσ – предел прочности;

mр – характеристика материала;
r* – коэффициент асимметрии цикла.

Поскольку циклическое деформирование
труб змеевиков происходит в результате реа�
лизации от нулевого цикла изменения пара�
метров r* = 0, уравнение (2) будет иметь вид:
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Поскольку действие фактора Б происхо�
дит в пределах 10–20 с, то формула (4) может
быть применена для расчетов разрушающих
циклов. Для оценки влияния КМО на механи�
ческие характеристики материала были по�
ставлены эксперименты на образцах из ста�
ли 20Х23Н18, длительное время отработавшей
в условиях змеевика печи пиролиза углеводо�
родов. Образцы цилиндрической формы изго�
тавливались согласно чертежу (рис. 3).

Рис. 3. Цилиндрический образец

Науглероживание проводилось в среде
кокса с установки замедленного коксования
при температуре 950 оС в муфельной печи. В
металлический ящик, изготовленный из жаро�
прочной стали, помещалось по 4 образца так,
чтобы каждый образец был изолирован от
другого образца и стенок ящика не менее чем на
2 см слоем кокса. Сверху толщина слоя кокса
составляла 4 см для предотвращения контакта
верхних образцов с кислородом воздуха. Пос�
ле процесса науглероживания производилась
закалка образцов в холодной воде от темпера�
туры науглероживания.
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Толщина науглероженного слоя контро�
лировалась временем пребывания образцов в
муфельной печи: 24 и 48 ч. Затем образцы под�
вергались разрушению при испытании на од�
ноосное растяжение. Полученные при этом
диаграммы использовали для получения зави�
симости прочностных свойств от относитель�
ной толщины науглероженного слоя. Измере�
ние геометрии образцов до и после разрушения
позволило рассчитать относительное сужение
как функцию от толщины науглероженного
слоя.

С увеличением толщины науглероженно�
го слоя предел прочности, предел текучести и
модуль Юнга изменяются по экстремальной
зависимости. Это может быть связано с тем,
что на первых этапах науглероживания снача�
ла происходит формирование карбидов, даль�
нейшее накопление углерода приводит к фор�
мированию фуллеренов, что приводит к резко�
му падению скорости диффузии и увеличению
прочностных свойств при некотором падении
пластичности.

На рис. 4  показана зависимость модуля
продольной упругости от относительной глу�
бины науглероживания.

 
 

Рис. 4. Зависимость модуля Юнга от доли наугле�
роживания

Полученную зависимость можно аппрок�
симировать следующим уравнением

Еt
кмо=359.7С2–454.8С+Еt

о,        (5)

где Еt
кмо – модуль продольной упругости при на�

личии науглероженного слоя, ГПа;
Еt

о – модуль продольной упругости в отсут�
ствие науглероженной зоны,

С – относительная толщина науглероженного
слоя ( 0 < С< 1).

Аналогичные зависимости получены для
предела текучести σ0.2  и предела прочности σв
(риc. 5,6).

 
 

Рис. 5. Зависимость условного предела текучести
от доли науглероживания

Рис. 6. Зависимость предела прочности от доли на�
углероживания

Эти зависимости имеют вид:

02
0,2 0,2171.6 164.6

t
t

КМО C Cσ σ= ⋅ − ⋅ +    (6)

0218.76 22.98
t

t
вв КМО

C Cσ σ= ⋅ − ⋅ +   (7)

где
t

КМО2,0
σ  – условный предел текучести при на�

личии квазимногослойной оболочки, МПа;
t

КМОв
σ  – условный предел прочности при на�

личии квазимногослойной оболочки, МПа;
t

0

2,0σ  – условный предел текучести при отсут�
ствии науглероженного слоя, МПа;

t
0

вσ  – условный предел текучести при отсут�
ствии науглероженного слоя, МПа.

Зависимость, полученная для относитель�
ного сужения, имеет вид:

t
кмоψ = t

оψ  – 30.30 С ,                  (8)

где t
кмоψ – относительное сужение при наличии

науглероженного слоя;
t
оψ  – относительное сужение при отсутствии

науглероженного слоя;
С – относительная толщина науглероженного

слоя ( 0 < С< 1).
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С учетом формул (5) и (8) уравнение (4)
будет иметь вид:

* 0( 0,024 ) 100
ln

100 ( 28,7 )(4 )
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а m t
кмоp
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Е C
CN

σ
ψ

σ

−
= +

− −

+ ⋅
 (8)

В то же время при реализации фактора А
имеется длительный период действия напря�
жений (деформаций) на фоне высоких темпе�
ратур. Поэтому при расчете разрушающих
циклов нагружения необходимо учитывать по�
вреждения по механизму длительной прочности.

Влияние высоких температур и времени
деформирования τ Н. А. Махутов 5  предлагает
учитывать введением  в уравнение  типа (4) ха�
рактеристик t

Вσ и tψ , зависящих от времени.
Эти зависимости в первом приближении (что
идет в запас прочности) аппроксимируются
степенными уравнениями:

( )t t о
в во mσ

τ
σ σ

τ
= ,                        (9)

( )t t o
o mψ
τ

ϕ ϕ
τ

=                       (10)

где τо – время испытаний до разрушения при
кратковременном статическом нагружении  (для пла�
стичных сталей τо = 0.05 ч);

mσ , mψ – параметры кривой длительной
прочности пластичности данной стали, зависящие от
температуры.

С учетом (9) и (10) расчетное уравнение
для разрушающей амплитуды напряжений бу�
дет иметь вид
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где t= Σti ;
N – число реальных циклов нагружения.

Использование уравнений (1), (8) и (11)
позволяет оценить ресурс труб змеевиков реак�
ционных печей с учетом формирования КМО.
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Установлены эмпирические соотношения между
первыми потенциалом ионизации и отдельными
физико�химическими свойствами в ряду н�алка�
нов С1–С10. Выводы подтверждены статисти�
ческой обработкой данных.
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and separate physicochemical properties in
homologous series of n�alkanes С1–С10 are
established. The results are confirmed by data
processing.
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В ранее выполненных работах 1,2 установ�
лены закономерности взаимосвязи физико�хи�
мических свойств (ФХС) и интегральных ха�
рактеристик электронных спектров веществ, а
также  первых потенциалов ионизации (ПИ) 3.
Это означает существование взаимосвязи меж�
ду ФХС и ПИ веществ.

Целью настоящей работы является поиск
связи между основными физическими свой�
ствами и первым потенциалом ионизации в
ряду первых представителей ряда алканов
нормального строения. В задачи работы вхо�
дит статистическое исследование зависимостей
между потенциалами ионизации отдельных
членов гомологического ряда н�алканов С1–С10
и их молекулярными массами, нормальными
температурами кипения, относительными
плотностями, показателями преломления и ди�
намической вязкостью. ФХС и ПИ имеются  в
справочных данных 4,5.

Установлено, что существующая корреля�
ция молекулярной массы н�алканов С1–С10 с
первыми потенциалами ионизации при нор�

мальных условиях (рис. 1) имеет нелинейный
характер и разделяется на 2 линейных зависи�
мости. Для углеводородов С1–С4 коэффици�
ент линейной корреляции имеет значение R
выше 0.9. Для углеводородов С5–С10 линей�
ный характер зависимости выражен более чет�
ко с коэффициентом корреляции R выше 0.93.
Область между С4 и С5 соответствует смене аг�
регатного состояния.
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Рис. 1. Зависимость  молекулярной массы н�алка�
нов от первого ПИ 3,4
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При увеличении числа атомов углерода в
молекуле алкана последовательно повышается
энергия ВЗМО (уменьшается первый потенци�
ал ионизации). Аналогично при смешивании
вакантных орбиталей постепенно снижается
энергия НСМО (повышается сродство к элек�
трону) 5.

Температура кипения (н.у.) в ряду н�ал�
канов С1–С10 также нелинейно зависит от пер�
вого ПИ (рис. 2). Для углеводородов С1–С4
коэффициент линейной корреляции имеет зна�
чение R выше 0.95. Для углеводородов С5�С10
линейный характер зависимости выражен бо�
лее четко с коэффициентом корреляции R
выше 0.97. Между С4 и С5 также наблюдается
область, соответствующая смене агрегатного
состояния.
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Рис. 2. Зависимость  температуры кипения н�алка�
нов от первого ПИ 3,4

На рис. 3 представлена зависимость отно�
сительной плотности н�алканов С1–С10 от пер�
вого потенциала ионизации при нормальных
условиях.
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Рис. 3. Зависимость  плотности н�алканов от перво�
го ПИ 3,4

Относительная плотность в ряду н�алка�
нов С1–С10 также нелинейно зависит от перво�
го ПИ (как и ММ). Для углеводородов С1–С4

коэффициент линейной корреляции имеет зна�
чение R выше 0.97. Для углеводородов С5–С10
линейный характер зависимости выражен бо�
лее четко с коэффициентом корреляции R
выше 0.97.

Плотность является чувствительным пара�
метром, характеризующим околокритическую
область между С4 и С5 при смене агрегатного
состояния.

Линейная зависимость показателя пре�
ломления н�алканов от первого ПИ при нор�
мальных условиях для углеводородов С5–С10
выражена достаточно четко (рис. 4). Значение
коэффициента корреляции R выше 0.97.
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Рис. 4. Зависимость  показателя преломления н�ал�
канов от первого ПИ 3,4

В целом, зависимость динамической вяз�
кости от ПИ для первых членов ряда достаточ�
но адекватно описывается экспоненциальным
уравнением Френкеля–Эйринга для раство�
ров ВМС 6 (рис. 5). Для низкомолекулярных
н�алканов С5–С7 в узком интервале изменения
молекулярных масс выполняется линейная за�
висимость динамической вязкости от потенци�
ала ионизации. При этом значение коэффици�
ента корреляции R выше 0.99. Для углеводо�
родов С8–С10 зависимость также имеет линей�
ный характер с коэффициентом корреляции R
выше 0.99. Между С7 и С8 можно ожидать
наличия околокритической области (точка пе�
ресечения линий тренда). Видимо, после С7
увеличивается влияние дисперсионной составля�
ющей 5 и начинает проявляться компенсацион�
ный эффект.

В табл. 1 представлены значения коэффи�
циентов корреляционных уравнений для эмпи�
рических зависимостей основных физико�хи�
мических свойств углеводородов С1–С10 нор�
мального строения от первого потенциала
ионизации при нормальных условиях.
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Таблица 1
Значения коэффициентов уравнений для расчета физических свойств н�алканов

 С1–С10 (при нормальных условиях) по значению их ПИ

Уравнение вида y=a·ПИ+b 
С1–С4 С5–С10 Свойство 

а, эВ–1 b Коэфф. 
корреляции а, эВ–1 b Коэфф. 

корреляции 
Ткип –335.23 3847.3 0.98 –71.485 1033.7 0.98 
ρ4

20 –0.0784 1.4504 0.98 –0.255 3.3223 0.99 
nD

20 – – – –0.1328 2.7615 0.98 
ММ –18.134 248.57 0.95 –168.62 1850.2 0.97 
µ20 – – – –1.5023 16.044 0.93 

Примечание: коэффициент b имеет размерность физико�химического свойства.
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Рис. 5. Зависимость  динамической вязкости н�ал�
канов С5–С10 от ПИ 3,4

Наибольшие отклонения от линейности
наблюдаются для динамической вязкости. Ра�
нее зависимости вязкости от ПИ для много�
компонентных углеводородных систем были
получены в работе 7. Увеличение динамичес�
кой вязкости связано с возрастанием  энергии
межмолекулярного взаимодействия, которая
увеличивается с уменьшением ПИ молекул.

Таким образом, методами корреляционно�
го анализа показана связь между первым по�

тенциалом ионизации, характеризующим энер�
гию высшей занятой молекулярной орбитали,
и основными физико�химическими свойствами
в ряду н�алканов С1–С10.
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Исследовано выщелачивание ионов алюминия
из химически модифицированного диатомита
при различных значениях рН. Проведен  срав�
нительный анализ количества выщелачиваемого
алюминия по отношению к его содержанию в
почве. Показано, что использование химически
модифицированного диатомитового порошка
экологически безопасно и отработанный сор�
бент не оказывает отрицательного влияния на
почву после его утилизации. Его применение
может быть рекомендовано  для очистки нефте�
содержащих сточных вод.

Ключевые слова: выщелачивание; диатомит;
ионы алюминия; сорбент; химическое модифи�
цирование.

Leaching ions of aluminium from chemically
modified diatomite at various values рН is
investigated. The analysis quantity of leached
aluminium in relation to its maintenance in soil is
carried out. It is shown that use chemically
modified diatomaceous powder is ecologically
safely and fulfilled sorbent does not render
negative influence on soil after its recycling. Its
application can be recommended for clearing of
petrocontaining sewage.

Key words: leaching; diatomite; aluminium
ions; a sorbent; chemical modifying.

Заметный вклад в экологическое неблаго�
получие городов вносят механообрабатываю�
щие цеха машиностроительных и других пред�
приятий. Большинство современных технологи�
ческих процессов обработки  металлов выполня�
ются с применением смазочно�охлаждающих
жидкостей (СОЖ). В процессе эксплуатации
СОЖ утрачивают свои технологические свой�
ства. В результате предприятия вынуждены
1–2 раза в месяц направлять на разложение
отработанные СОЖ, заменяя их свежеприго�
товленными. Водная фаза после разложения
СОЖ без надлежащей очистки содержит раз�
личные органические и неорганические загряз�
няющие вещества 1.

Одним из приоритетных способов очистки
таких сточных вод является очистка с помо�
щью  природных сорбентов. Химическое моди�
фицирование растворами солей металлов раз�
личных природных материалов  позволяет по�
лучать сорбенты, имеющие высокую сорбцион�
ную емкость по органическим и неорганическим
веществам, в том числе и образующимся в про�

цессе разложения СОЖ. При этом серьезной
проблемой становится утилизация отработан�
ных сорбентов и возможность негативного воз�
действия их компонентов при попадании в
окружающую среду 2.

Целью работы явилось изучение выщела�
чивания ионов алюминия из химически моди�
фицированного диатомита в кислых средах.

Экспериментальная часть

Исходный  диатомит (фильтропорошок
Инзенского диатомового комбината, Ульянов�
ская область) был нами модифицирован рас�
твором сульфата алюминия (50 мг на 1 г диато�
мита) с последующей обработкой аммиаком и
термообработкой при 200 оС в течение 2 ч.
Удельная поверхность полученного сорбента,
рассчитанная по изотерме адсорбции метиле�
нового голубого, составляет 295 м2/г 3.

В качестве выщелачивающей жидкости
для ионов алюминия из сорбента использовали
1М раствор KCl, которым пользуются для оп�
ределения содержания ионов металлов в почве
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(ГОСТ 26483–85). Нужные значения рН вы�
щелачивающей жидкости устанавливались с по�
мощью разбавленных растворов HCl и NaOH.

Сорбент массой 10 г помещали в растворы
с различными значениями рН. Смесь переме�
шивали в течение  1 ч, сорбент отфильтровыва�
ли. В фильтрате определяли концентрацию
ионов алюминия фотометрическим методом
(ГОСТ 18165–89).

Количество алюминия, выщелачиваемого
в ионной форме из модифицированного диато�
митового порошка,  рассчитывали на 100 г сор�
бента и вычисляли его долю от общего содер�
жания алюминия.

Результаты анализов обрабатывались с
помощью программы Microsoft Excel с вычис�
лением среднего арифметического значения
( x ), его отклонения ( d=x�x ) , стандартного от�
клонения

2S= /( 1)d n −∑
и доверительного интервала ( x ± ea или x ±
±S×ta,К /n). Значение заданной доверительной
вероятности, a=0.95. Общее число определе�
ний, n=4; число степеней свободы, К=n–1=3.
Значение коэффициента Стьюдента, ta, К= 3.18 4.

Обсуждение результатов

По данным многочисленных исследова�
ний, алюмосиликатная составляющая природ�
ных минералов в кислой среде становится ис�
точником подвижных форм алюминия и желе�
за, которые оказывают прямое токсичное воз�
действие на растения и способствуют дальнейшему
снижению pH почвенного раствора.

При трансформации поверхностных слоев
кристаллической решетки алюмосиликатов и
растворении минералов в растворе вместе с
простыми ионами Al3+ и Fe3+ появляются гид�
роксокомплексы переменной основности. Кон�
центрация и формы соединений алюминия и
железа регулируются, главным образом, степе�
нью кислотности или щелочности раствора.

Трансформации кристаллической решетки под
действием среды подвергаются как природный
диатомит, так и  термически обработанный при
800 оС.   Исходя из элементного состава диато�
мита, в минерале на 100 г в среднем приходит�
ся  2.5–3.0 г алюминия, который в виде ионов
выщелачивается из природного диатомита при
рН<4.5, и из термически обработанного при
рН<3.5 5.

Химическое модифицирование диатоми�
тового порошка солью алюминия улучшает его
сорбционные свойства. Модифицированный
сорбент обеспечивает степень очистки сточных
вод от нефтепродуктов до 99.4 %. Полученный
порошок обладает  динамической сорбционной
емкостью по нефтепродуктам, составляющей
250 мг/г порошка 6.

Так как модифицирование исходного сор�
бента проводилось солью алюминия, при попа�
дании отработанного сорбента в почву при
утилизации и захоронении возможно выщела�
чивание ионов алюминия под действием кис�
лой среды в количествах, превышающих сред�
нее содержание алюминия в почвах.

В исходном диатомитовом порошке, по
данным элементного анализа, валовое содер�
жание оксида алюминия составляет 7.5 % (3.97 г
алюминия на 100 г диатомита). В процессе
модифицирования (из соотношения 0.05 г
сульфата алюминия на 1 г порошка) содержа�
ние алюминия увеличивается  до  4.76 г на 100 г
диатомита.

Было проведено исследование влияние ph
среды на процесс выщелачивания ионов алю�
миния, результаты которого представлены в
табл. 1.

Анализ полученных данных свидетель�
ствует о том, что выщелачивание алюминия из
модифицированного диатомитового порошка
при низких значениях рН незначительно:
1.83– 12.5 мг/100 г сорбента по сравнению с
общим содержанием алюминия в почвах –
150–600 мг/кг. Небольшое количество вымы�
ваемых ионов алюминия  может быть связано

Таблица 1
Выщелачиваемость ионов алюминия из модифицированного сорбента в статических

условиях в зависимости от рН выщелачивающей жидкости

Исходное значение рН 1 2 3 4 5 6 7 
Концентрация  ионов  

алюминия в вытяжке, мг/л 24.67± 0.89 10.66± 0.33 3.66± 0.88 0.67± 0.33 0.0 0.0 0.0 

мг/100 г 
сорбента 12.5 5.50 1.83 0.34 0.00 0.00 0.00  

Выщелачи- 
вание 

алюминия  
% от 

валового  
содержания 

0.52 0.23 0.13 0.02 0.00 0.00 0.00 
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с тем, что в результате термообработки почти
все количество алюминия, вносимого в процес�
се модифицирования в сорбент, находится в
виде оксигидроксида  или оксида.

Таким образом, при низких значениях рН
из диатомита, в том числе и модифицирован�
ного, может происходить выщелачивание
ионов алюминия, высокотоксичного для расте�
ний. По данным 5 значение рН сточных вод
городских свалок и атмосферных осадков из�
меняется в пределах 5.5–8.0. В связи с этим
можно утверждать, что выщелачиваемость
ионов алюминия не будет превышать допусти�
мых норм. С другой стороны, имея некоторую
буферную емкость, диатомит способен защи�
тить почвы от губительного действия кислот�
ных дождей, под действием которых из почвы
вымываются ионы алюминия, поскольку они
хорошо сорбируется диатомитом.
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Исследованы реологические особенности 1%
геля нанокомпозита серебра и арабиногалакта�
на. Изученный состав является структури�
рованной жидкостью с пределом текучести
τ=20 Па. На реограммах течения композиции
отмечены гистерезисные явления. Показано, что
разработанный состав находится в реологическом
оптимуме экструзии для гидрофильных гелей.
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Rheological characteristics of 1% gel of silver�
arabinogalactan nanocomposite have been
studied. The substance is a structured liquid of
the yield strength of τ=20 Pa. The rheograms
demonstrate the hysteresis phenomena. It has
been shown that the substance lies within the
rheological optimum of extrusion for hydrophilic
gels.
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Серебро является активным природным
антимикробным и противовирусным агентом.
Отсутствие устойчивости к нему у большин�
ства условно�патогенных и патогенных микро�
организмов, его низкая токсичность и хорошая
переносимость – все это делает серебросодер�
жащие препараты весьма перспективными ан�
тимикробными, вирулицидными и ранозажив�
ляющими средствами, особенно при лечении
инфицированных ран.

На сегодняшний день в российской меди�
цинской практике применяются в виде гото�
вых лекарственных форм для лечения инфи�
цированных ран и ожогов серебросодержащие
препараты только  импортного производства,
такие, как «Аргосульфан» (Фармзавод JELFA
S. A.,Польша: крем 2%), «Дермазин» (Фирма
«Lek.d.d.», Словения: крем 1%), «Эбермин»
(Heber Biotec S.A., Куба: мазь) 1.

Поиск перспективных серебросодержа�
щих препаратов не ограничивается только ион�
ными формами серебра, эффективность кото�
рых не вызывает сомнений. В эксперименте
все чаще используют ультрадисперсные систе�
мы коллоидного серебра, которые являются
потенциальными антимикробными и противо�
вирусными средствами 2. Так, нанокомпозит
серебра и арабиногалактана (AG+Ag0), являет�
ся оригинальной антимикробной субстанцией
широкого спектра действия 3,4. Поэтому нами
разработана мягкая лекарственная форма для
наружнего применения в виде 1% геля на осно�
ве карбопола и проведено исследование его
реологических свойств.

На эффективность фармакологического
воздействия мягкой лекарственной формы
большое влияние оказывают сруктурно�меха�
нические свойства, как отдельных компонен�
тов, так и всей композиции в целом. Для реше�
ния различного рода технологических задач,
связанных с оптимизацией состава, был при�
менен метод динамической реологии.

Объекты и методы исследования

Объектом исследований служил наноком�
позит серебра и арабиногалактана – (AG+Ag0),
являющийся ультрадисперсной серебросодер�
жащей системой, представляющей собой на�
нокластеры нуль�валентного металлического
серебра с размером частиц 10–30 нм, стабили�
зированные арабиногалактаном (AG) 5–7. Ара�
биногалактан – это природный полисахарид,
получаемый в результате комплексной безот�
ходной переработки древесины лиственницы си�
бирской (Larix sibirica Ledeb.) 8.

Оптимизацию свойств композиции осу�
ществляли методом динамической реологии на
модифицированном реовискозиметре Rheotest 2.1
(Германия) с измерительным модулем «ци�
линдр�цилиндр» (отношение между радиуса�
ми 1.02) в режиме контролируемой скорости
сдвига. Скорость сдвига D изменяли в преде�
лах 0.1–800 с–1. Температура исследований
20 оС. Ошибка метода составила 3%.

Результаты и их обсуждение

Проведенные измерения показали, что
гидрофильный 1% гель нанокомпозита серебра
и арабиногалактана (AG+Ag0) является не�
ньютоновской жидкостью, для которой сниже�
ние вязкости наблюдается во всей исследован�
ной области скоростей сдвига от 0.1 до 800 с–1.

Возрастание механической нагрузки вы�
зывает разрушение структурных ассоциатов.
При этом градиент снижения вязкости при ма�
лых скоростях деформации больше, чем в об�
ласти более высоких скоростей сдвига. Такое
различие в вязком течении при малых и боль�
ших скоростях деформации характерно для
систем со слабым межмолекулярным взаимо�
действием. Надмолекулярные ассоциаты спо�
собны разрушаться при очень незначительных
механических воздействиях. Так, при скорос�
ти сдвига D=0.2 с–1 значение эффективной
вязкости системы составило η=130 Па⋅с, а при
D=0.5 с–1 вязкость снижается более чем вдвое
и становится равной η=60 Па⋅с. При скорос�
тях сдвига более 100 с–1 наблюдается течение,
близкое к ньютоновскому (рис.1).

Рис. 1. Зависимость динамической вязкости ηηηηη=(Па⋅⋅⋅⋅⋅с)
от скорости сдвига D (с–1) 1% геля AG+Ag0 в ре!
жиме увеличения – уменьшения механической на!
грузки

Структурные особенности 1% геля AG+Ag0

проявляются в виде гистерезисных явлений, для
обнаружения которых использовалась специаль�
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ная приставка, позволяющая проводить измере�
ния динамической вязкости при скоростях дефор�
мации, близких к нулю. Исследование особен�
ностей течения системы при нагрузках, соот�
ветствующих мануальному применению геля,
показало наличие на кривых течения петли
гистерезиса.

Необходимым структурно�механическим
параметром для мягких лекарственных форм,
в том числе и наружного применения, является
предел текучести, величина которого отражает
фиксирующую способность (и способность на�
мазываться) лекарственного препарата для
длительного взаимодействия с поверхностью
кожи или слизистых 9,10. Предел текучести
изученного состава при комнатной температу�
ре достигает значения τ=20 Па (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость напряжения τττττ (Па) сдвига от
скорости сдвига D (с–1) 1% геля AG+Ag0

Реологические параметры композиции
AG+Ag0 находятся в хорошем соответствии с
требованиями технологического реологическо�
го оптимума экструзии для гидрофильных ге�
лей (рис. 3), обеспечивая легкое дозирование
при возможных технологических операциях
(наполнение туб при фасовке, выдавливае�
мость из туб и др.).

Рис.3. Реологический оптимум экструзии 1 % геля
AG + Ag0. ABCDEFGH – границы технологичес!
кого оптимума экструзии

Результаты проведенных исследований
показали:

– 1% гель нанокомпозита серебра и ара�
биногалактана является структурированной
жидкостью с ярко выраженным неньютоновс�
ким характером течения;

– композиция имеет предел текучести
около 20 Па;

– состав находится в реологическом опти�
муме экструзии для гидрофильных гелей.
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В работе обсуждаются различные варианты
синтеза нитрильных норборненов на основе
циклопентадиена, его производных и производ�
ных акрилонитрила. Методами квантовой хи�
мии рассчитаны параметры нитрильных нор�
борненов, определяющие влияние заместителей
на параметры последних и стереоселективность
процесса их образования.

Ключевые слова: акрилонитрил; длина связи;
нафталин; нитрильный норборнен; угол.

This work consider researching of synthesis  of
nitryl norbornenes. On the basis of ciclo�
pentdiene and there derivatives, and acrylo
nitryle. The parameters of nitryle norbornenes is
calculated by quantum o chemistry methods.
Definition of influence substitute on parameters
of nitryle norbornenes.

Key words: acrylonitryl; the length of bond;
naftalin; nitryle norbornenes; corner between
bonds.

Известным методом синтеза бицикличес�
ких нитрилов является диеновая конденсация
1,3 диенов с производными акрилонитрилов 1,2.
В качестве диенофилов в реакциях этого типа
исследовали 2�хлоракрилонитрил, 2�хлорме�
тилакрилонитрил, цис� и транс� производ�
ные 3�хлоракрилонитрила. Диеновыми парт�
нерами были использованы циклопентадиен,
гексахлорциклопентадиен, диметокситетрахлор�
циклопентадиен.

Реакции осуществлялись в запаянных ам�
пулах при температуре 100–150 oС.

Оказалось, что 2�хлоракрилонитрил  вза�
имодействует с исследуемыми диенами в отсут�
ствие катализаторов, и реакция в этом случае
приводит к получению только эндо�аддукта с
выходом не выше 8%. Диеновая конденсация
3�циклопентадиена с незамещенным акрило�
нитрилом в тех же условиях протекает  сообра�
зованием смеси эндо� и экзо�изомеров в соот�
ношении 2:1 с выходом около 85%

Для повышения выхода аддуктов диено�
вой конденсации хлоракрилонитрила с 1,3�ди�
енами в качестве катализаторов использовали
соли металлов переходной валентности, кото�
рые повышают электронную плотность крат�

ной связи и таким образом активируют диено�
фильную активность хлорзамещенных акрило�
нитирилов, что позволило снизить температу�
ру реакции до 100–120 oС.

В связи с исследованием структуры нит�
рилзамещенных норборненов нами были осу�
ществлены квантово�химические расчеты с це�
лью определения параметров выше упомяну�
тых бициклических нитрилов, а также прове�
дено моделирование возможности реакции
(4+2)�циклоприсоединения по механизму
Дильса–Альдера с участием циклопентадиено�
вого фрагмента и C=C связи замещенных ак�
рилонитрилов.

Расчеты выполнены с использованием ме�
тода функционала плотности PBE в сочетании
с базисным набором 3z. Для вычислений ис�
пользовали программный пакет ПРИРОДА
(Laikov, 2006) 3.

В качестве объектов исследования были
выбраны циклопентадиен и гексахлорцикло�
пентадиен (диполярофилы) и акрилонитрил,
альфа�хлоракрилонитрил и метакрилонитрил.
На рис. 1 показаны различные возможные ва�
рианты структур образующихся продуктов.
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Ðèñ. 1. Âîçìîæíûå âàðèàíòû ñòðóêòóð íèòðèëçàìåùåííûõ íîðáîðíåíîâ, îáðàçóþùèõñÿ ïðè âçàèìîäåé-
ñòâèè öèêëîïåíòàäèåíà (1–3) è ãåêñàõëîðöèêëîïåíòàäèåíà (4–6) ñ àêðèëíèòðèëîì, α α α α α-õëîðàêðèëîíèòðèëîì
è ìåòàêðèëîíèòðèëîì
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Как известно, в ряде случаев о легкости
протекания реакции можно судить по величи�
не ее теплового эффекта. Анализ данных, при�
веденных в табл. 1, показывает, что в рассмат�
риваемой реакции циклопентадиен значитель�
но активнее гексахлорциклопентадиена, по�
скольку реакции его циклоприсоединения
сопровождаются большим тепловым эффек�
том. Что касается диенофилов, активность за�
мещенных альфа�акрилонитрилов увеличива�
ется в ряду «Cl<CH3H<H».

Таблица 1
Тепловой эффект реакции (4+2)�

циклоприсоединения и длина нитрильной
связи в продуктах диенового синтеза

Соединение ∆E, 
кДж/моль R(C≡N), 

o

A  

1a –101.9 1.1643 

1b –102.8 1.1646 

2a –83.1 1.1645 

2b –85.2 1.1649 

3a –98.8 1.1640 

3b –96.2 1.1643 

4a –87.5 1.1629 

4b –96.0 1.1629 

5a –68.0 1.1633 

5b –64.0 1.1635 

6a –62.8 1.1631 

6b –57.7 1.1633 

Кроме того, представляется интересным
проследить конкуренцию стереохимически
различных направлений присоединения, кото�
рые приводят к различным стереоконфигура�
циям альфа�нитрильного атома углерода. Как
оказалось, в случае циклопентадиена вероят�
ны оба направления, что приводит к рацеми�
ческой смеси продуктов. Однако в случае гек�
сахлорциклопентадиена разница в тепловых
эффектах составляет 8.5 кДж/моль, что при�
водит к доминантному образованию 4b.

Интересно отметить, что в продуктах ре�
акции несколько изменяются свойства нит�
рильной связи – ее длина меняется в интерва�
ле 1.1629–1.1649 

o

A , в то время, как в исход�
ных нитрилах эта величина составляет ∼1.166 

o

A .
По всей видимости, это связано с делокализа�
цией π�электронной плотности в замещенных
акрилонитрилах, которая приводит к заселе�
нию разрыхляющей π�орбитали нитрильной
группы и, как следствие, увеличению длины
нитрильной связи. Очевидно, такое взаимо�
действие в продукте циклоприсоединения от�
сутствует.
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Представлены кинетические закономерности и
состав продуктов окисления винилпиридинов.
Установлено, что данные мономеры окисляются
по радикально�цепному механизму с доминиру�
ющей реакцией продолжения цепей путем при�
соединения пероксирадикала к двойной связи.
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Kinetics and products composition of vinylpyridines
oxidation are presented. It was established that
these monomers are oxidized by a radical�chain
mechanism with a dominant chain propagation by
peroxy radical addition to a double bond.

Key words: double bond addition, radical chain
oxidation, vinylpyridines.

Жидкофазное окисление винильных со�
единений протекает по радикально�цепному
механизму с квадратичным обрывом цепей в
рамках единой формально�кинетической схе�
мы, в рамках которой реакцией продолжения
цепей является присоединение полипероксира�
дикала к двойной связи 1. Этот механизм уста�
новлен для большинства классов винильных
мономеров: 1�, 1,1�, 1,2�замещенных этилена и
1,4�замещенных бутадиена, где в качестве за�
местителей выступают функциональные груп�
пы типа: �CH, �COOR, �CN и т. п. Из мономе�
ров приведенных классов винилпиридины ос�
таются практически не исследованными: для
них изучена лишь реакция зарождения цепей 1.
В связи с этим целью настоящей работы яви�
лось кинетическое исследование механизма
окисления винилпиридинов.

Методика эксперимента

Мономеры: 2�винилпиридин (2�ВП), 4�ви�
нилпиридин (4�ВП), 2�метил�5�винилпиридин
(МВП) (фирма Sigma); очищались в атмосфе�
ре аргона активированным углем, пропускани�
ем через колонку с активированной окисью
алюминия и перегонкой под вакуумом. Иници�

атор – 2,2′азо�бис�изобутиронитрил (АИБН);
очищался двукратной перекристаллизацией из
этанола. Растворитель – хлорбензол (фирма
Fluka); использовался без дополнительной
очистки. Кинетика поглощения кислорода при
окислении мономеров изучалась с помощью
высокочувствительного капиллярного микрово�
люмометра по методике, описанной в работе 2.

Скорость инициирования Wi определяли
методом ингибиторов по времени окончания
периода индукции τind с помощью соотноше�
ния Wi=2[InH]о/τind. В качестве ингибитора
(InH) использовался 6�гидрокси�2,2,5,7,8�пен�
таметилбензохроман (фирма Aldrich).

Концентрацию гидропероксидов опреде�
ляли методом иодометрического титрования, а
полипероксидов – полярографически по мето�
дике 3 (полярограф – LP 9).

Результаты и их обсуждение

Инициированное окисление винилпири�
динов исследовалось в температурном диапа�
зоне 313–333K в среде ХБ, поскольку нераз�
бавленные мономеры окисляются с высокой
скоростью и без добавок инициатора. Так,
например, при 323K 2�ВП окисляется со ско�
ростью 5.4⋅10–5 моль/(л⋅с). Автоокисление
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.
Таблица 1

Продукты окисления винилпиридинов

Мономер 
Поглощенный  
кислород,  
моль/л 

ROOH 
(иодометрия) 

~O-O~ 
(полярография) 

2-ВП 2.1⋅10–2 < 3⋅10–4 1.9⋅10–2 

4-ВП 2.1⋅10–2 < 3⋅10–4 2.0⋅10–2 

МВП 2.1⋅10–2 2.2⋅10–3 1.9⋅10–2 

Таблица 2
 Кинетические параметры окисления винилпиридинов

Мономер k2k3
–0.5  

[л/(моль⋅с)]0.5 (323K) 
E2 – 0.5E6, 

 кДж 
A⋅10–3,  

[л/(моль⋅с)]0.5 

2-ВП 9.2 ± 0.9 35.6 ± 3.9 4.6 ± 2.2 

4-ВП 8.7 ± 0.9 35.9 ± 4.1 6.3 ± 2.9 

МВП 18.4 ± 1.8 36.4 ± 3.3 12.6 ± 1.6 

прекращается лишь при снижении [2�ВП] до
10% (объемн.). Это подтверждает тот факт,
что винилпиридины эффективно зарождают
цепи по реакции с кислородом 1. Поэтому
предварительными опытами были подобраны
условия, при которых скорость автоокисления
пренебрежимо мала по сравнению со скорос�
тью принудительного инициирования.

Кинетика окисления винилпиридинов,
инициированного АИБН, имеет линейный ха�
рактер. Скорость окисления прямо пропорцио�
нальна  концентрации мономера и корню квад�
ратному из скорости инициирования и не зави�
сит от парциального давления кислорода в ди�
апазоне (0.2–1.0)⋅105 Па.

Перечисленные факты свидетельствуют о
том, что окисление винилпиридинов протекает
по радикально�цепному механизму с квадра�
тичным обрывом цепей. Поскольку данные
мономеры могут иметь разные реакционные
центры, то необходимо определить место ата�
ки. Дело в том, что МВП помимо двойной свя�
зи имеет еще одну реакционно�способную
группу – атом водорода, расположенный в α�поло�
жении к атому азота и двойной связи. Поэтому
не исключено, что окисление данного мономе�
ра может происходить по реакции отрыва это�
го атома водорода.

С целью установления места атаки для
всех винилпиридинов проведен анализ про�
дуктов окисления методом иодометрического
титрования и полярографии. Результаты при�
ведены в табл. 1.

Как видно, при окислении 2�ВП и 4�ВП
гидропероксид практически не образуется, в
то время как при окислении МВП его доля в
продуктах реакции составляет до 10%. Отсюда

можно сделать вывод, что окисление 2�ВП и
4�ВП происходит преимущественно по пути
присоединения, а МВП – по смешанному ме�
ханизму, когда имеет место как присоединение
к двойной связи, так и отрыв атома водорода
от С–Н�связи.

Приведенные данные совместно с резуль�
татами кинетических исследований позволяют
предположить, что окисление 2�ВП и 4�ВП
протекает по механизму, характерному для со�
единений с активированными π�связями, т.е.
по классической кинетической схеме 1:

(O2, M)
Инициатор  →→→→→ M•          (i)
M• + O2 →→→→→ MO2

• (1)
MO2

• + M →→→→→ MOOM• (≡M•) (2)
MO2

• + MO2
• →→→→→ молекулярные продукты (3),

где М – молекула мономера.

В случае МВП возможна некоторая доля
реакции:

MO2
• + RH →→→→→ MOOH + R•

В первом приближении этой реакцией
можно пренебречь. Тогда для окисления ви�
нилпиридинов будет справедливо уравнение:

0.52

3

 [M] i

k
W W

k
=

В соответствии с этим уравнением рассчи�
таны значения k2k3

–0.5, табл. 2. В табл. 3 при�
ведено сопоставление значений k2k3

–0.5 с соот�
ветствующими величинами, известными для
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Таблица 3
Величины k2k3

–0.5 винильных мономеров, 323K

Мономер 
 

k2k3
–0.5, 

[л/(моль⋅с)]0.5 
Мономер k2k3

–0.5, 
[л/(моль⋅с)]0.5 

МВП 18.4 Акрилонитрил 2.2 1 
Стирол 13.7 1 Метилметакрилат 1.4 1 

2-ВП 9.2 Винилацетат 0.7 1 
4-ВП 8.7 Метилакрилат 0.4 1 

других винильных соединений. Видно, что по
своей окисляемости винилпиридины близки к
стиролу.

Этот результат в первом приближении
можно считать аргументом в пользу существу�
ющего в органической химии представления о
том, что пиридиновая система является анало�
гом бензольного кольца 4. Однако полученные
результаты нельзя считать вполне корректным
подтверждением существующей теории. Во�
первых, значения k2k3

–0.5 не могут служить
объективным критерием реакционной способ�
ности, поскольку в каждом случае «собствен�
ную» молекулу атакует «собственный» ради�
кал. Во�вторых, полученные параметры, как
видно из табл. 3, отличаются от соответствую�
щих величин для стирола, хотя по приведен�
ным выше соображениям они должны совпа�
дать, по крайней мере, для 2�ВП и 4�ВП. Для

ответа на этот вопрос требуются значения кон�
стант скорости присоединения к винилпириди�
нам одного и того же радикала, а также срав�
нительные квантовохимические расчеты энер�
гетических характеристик π�связи и реакций
присоединения для винилпиридинов и стиро�
ла. Решение этой задачи составит предмет на�
ших дальнейших исследований.
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Производство катализаторов – важней�
шая отрасль промышленности, имеющая ог�
ромное значение для развития нефтеперераба�
тывающей, нефтехимической и химической
промышленности; отдельную отрасль произ�
водства катализаторов составляют катализато�
ры на основе редких и благородных металлов,
таких, как платина, палладий, родий, рений и
т. д. При этом для более эффективного ис�
пользования самого металла его наносят на но�
сители – материалы, обладающие высокими
значениями удельной поверхности и механи�
ческой прочности 1. Наибольшее распростра�
нение получили оксидные (оксид алюминия,
оксид кремния и т.д.) и углеродные носители.
При этом углеродные носители обладают ря�
дом преимуществ:

– углеродные носители устойчивы к дей�
ствию кислотных и щелочных сред 1 и влаги;

– катализаторы на углеродных носителях
по каталитическим свойствам часто превосхо�
дят катализаторы на оксидных носителях 2;

– стоимость извлечения драгоценных ме�
таллов при утилизации отработанных катали�

заторов на углеродных носителях ниже, чем на
оксидных; также при утилизации последних
образуется большое количество кислотно�ще�
лочных стоков, представляющих серьезную
экологическую опасность 3.

Пористые углеродные материалы отвеча�
ют большинству требований, предъявляемых к
катализаторным носителям: инертность; меха�
ническая прочность; стабильность; удельная
поверхность; пористость 1, 4. Следует также отме�
тить, что пористые углеродные материалы сами
являются наилучшими катализаторами целого
ряда процессов (например, синтез фосгена).

Строение углеродных носителей. Как из�
вестно, углерод имеет несколько аллотропных
модификаций: алмаз, графит, карбин, фулле�
рены, углеродные нанотрубки и др.5 Пористые
углеродные материалы, используемые в каче�
стве носителей катализаторов, относятся к
классу углеграфитовых материалов, состоя�
щих преимущественно из sp2�гибридизован�
ных атомов углерода, имеющих определенную
упорядоченность расположения в пространстве;
то есть данные материалы имеют структуру,

Представлен обзор различных пористых угле�
родных материалов. Описана их структура,
способы получения, основные достоинства и не�
достатки, область применения. Выявлены ос�
новные преимущества углеродных катализатор�
ных носителей по сравнению с оксидными
носителями. Показано, что в большинстве слу�
чаев пористые углеродные материалы применя�
ются при производстве нанесенных металличес�
ких катализаторов; при этом в качестве
носителя традиционно используют активные
угли. Однако в последнее время в качестве ката�
лизаторных носителей все более широко приме�
няют другие типы пористых углеродных мате�
риалов.

Ключевые слова: пористые углеродные мате�
риалы; носители для катализаторов.
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близкую к структуре графита 6. Их также
можно отнести к так называемым переходным
формам углерода, имеющим частично кристал�
лическое строение с некоторым содержанием
аморфного углерода 5. Такое строение имеют
активные угли, сажи, пироуглерод, стеклоуг�
лерод, углерод�углеродные композиционные
материалы, и, соответственно, пористые угле�
родные материалы на их основе.

Строение углеродных носителей пред�
ставлено на рис. 1. Размеры микрокристалли�
тов графита могут изменяться в пределах Lа =
=0.7–10.0 нм и Lс=0.9–6.0 нм в зависимости
от природы используемого сырья и условий
его карбонизации.

Рис. 1. Схематическое изображение микрострукту�
ры углеродных носителей

Высокотемпературное прокаливание угле�
родных материалов (графитизация) позволяет
увеличить степень кристалличности углерода,
то есть увеличить параметры Lа и Lс и умень�
шить межплоскостное расстояние d002 до вели�
чины, близкой к его значению для графита
(0.3354 нм).

Химическая природа поверхностных
группировок оказывает большое влияние на
адсорбционное взаимодействие активного ком�
понента с углеродным носителем. Наибольший
интерес для приготовления нанесенных ката�
лизаторов представляют поверхностные кис�
лородные группировки. На поверхности угле�
родных носителей присутствуют главным об�
разом кислородные группировки четырех ти�
пов, различающиеся по кислотности (рис. 2).

 

Рис. 2. Типы поверхностных кислородных группи�
ровок: I – карбоксильные; II – лактонные; III –
карбонильные; IV – фенольные

Общую концентрацию поверхностных
кислородных группировок можно изменить,
прокаливая углеродный носитель в соответ�
ствующей атмосфере (окислительной или
инертной). Соотношение между группировка�
ми разных типов можно изменять путем подбо�
ра условий обработки носителя и природы
окислительного агента.

Поверхностные кислородные группиров�
ки основного характера могут образовываться
в результате низкотемпературной хемосорб�
ции кислорода на предварительно прокален�
ном в вакууме углеродном носителе 6.

Активные угли. В настоящее время актив�
ный уголь относят к группе микрокристалли�
ческих разновидностей углерода. Хотя графи�
товые кристаллиты состоят из плоскостей про�
тяженностью 2–3 нм, образованных шести�
членными кольцами, типичная для графита
ориентация отдельных плоскостей решетки от�
носительно друг друга нарушена. Это означа�
ет, что в активных углях слои беспорядочно
сдвинуты относительно друг друга и не совпа�
дают в направлении, перпендикулярном плос�
кости слоев. Расстояние между слоями боль�
ше, чем у графита (0.3354 нм), и составляет
0.344–0.365 нм. Высота пачки слоев равна
1.0–1.3 нм. Таким образом, графитовые крис�
таллиты в активном угле содержат 3–4 парал�
лельных углеродных слоя.

Кроме графитовых кристаллитов актив�
ные угли состоят, по данным рентгеновского
анализа, от одной до двух третей аморфного
углерода, наряду с этим, в них присутствуют
гетероатомы, в частности, кислород.

Неоднородная масса, состоящая из крис�
таллитов графита и аморфного углерода, что
обуславливает необычную структуру актив�
ных углей. Между отдельными частицами по�
являются щели и трещины (поры) шириной
менее 2 нм. Эти промежуточные поры называют
микропорами, а большие полости с диаметром
до 50 нм – макропорами. Между микро� и мак�
ропорами существуют мезопоры, являющиеся
основными транспортными артериями сорби�
руемого вещества 7.

Величина удельной поверхности различ�
ных активных углей составляет 600–2000 м2/г,
а общий объем пор 0.2–1.2 см3/г 1,2.

Активные угли получают из разнообраз�
ного углеродсодержащего сырья в некарбони�
зованном виде или в форме углей и коксов.
Основной принцип активирования состоит в
том, что углеродсодержащий материал подвер�
гается селективной термической обработке в со�
ответствующих условиях, в результате которой
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образуются многочисленные поры, щели и тре�
щины и увеличивается площадь поверхности
пор на единицу массы 8. Существующие мето�
ды активирования можно разделить на следу�
ющие три группы: парогазовый, химический,
смешанный 9.

Исходным сырьем для парогазового акти�
вирования служат обычно карбонизованные
природные материалы: древесный уголь, тор�
фяной кокс, уголь из скорлупы кокосового
ореха, материалы типа каменного угля или
кокса из бурого угля, а также другие углерод�
содержащие материалы 8. В качестве активи�
рующих агентов используют СО2, Н2О, О2,
воздух и др. Их действие основано на хими�
ческом взаимодействии с углеродом при повы�
шенных температурах (600–900 оС). Таким
образом, процесс активирования угля пред�
ставляет собой гетерогенную химическую ре�
акцию окисления углерода 9.

При химическом активировании исполь�
зуются главным образом некарбонизованные
исходные материалы, к которым относятся
торф и древесные опилки. Превращение тако�
го сырья в активный уголь происходит под
воздействием дегидратирующих агентов при
высоких температурах. В этом случае кисло�
род и водород избирательно и полностью уда�
ляются из углеродсодержащего материала,
при этом происходит одновременно карбониза�
ция и активация (обычно при температурах
ниже 650 оС). В качестве активирующих аген�
тов в основном используются фосфорная кис�
лота, хлорид цинка, сульфид калия 8.

Смешанный метод активирования заклю�
чается в том, что угли после химической акти�
вации дополнительно подвергают парогазовой
активации 9.

Активные угли больше используются в
качестве носителя для катализаторов, нежели
как самостоятельные катализаторы, но, по
меньшей мере, одна каталитическая реакция с
участием активного угля как катализатора со�
храняет по сей день важное промышленное
значение: это синтез фосгена из оксида углеро�
да и хлора на поверхности угля. В целом же
лишь незначительная доля (около 1%) произ�
водимого угля используется в качестве носите�
ля для катализаторов.

Активные угли используют в промышлен�
ности в различных видах, в том числе в виде
порошка, гранул, шариков и экструдатов. На
них в основном наносят методом пропитки ме�
таллы платиновой группы: платину, палладий,
рутений, родий, осмий, иридий, а также рений,
причем в наибольших количествах используются

платина и палладий; в значительно меньших
количествах производятся родиевые и рутение�
вые катализаторы, которые используются в не�
крупных, но важных промышленных процессах.
Рений, осмий и иридий на активном угле в про�
мышленности практически не применяют, лишь
в лабораторных исследованиях.

Нанесенные на уголь металлические ката�
лизаторы применяют в реакциях гидрирова�
ния и мелкотоннажном тонком органическом
синтезе пестицидов и гербицидов, фармацевти�
ческих препаратов и душистых веществ; в
крупнотоннажном производстве полупродук�
тов для промышленных пластмасс и волокон
для получения полиуретанов, полиэфиров,
найлона; в дегидрировании алициклических
соединений для производства ароматических
продуктов1.

Активные угли как носители для катали�
заторов нашли весьма ограниченное промыш�
ленное применение по следующим причинам:

– высокая стоимость;
– микропористая структура активных уг�

лей не является оптимальной для многих ката�
литических процессов;

– часто не соответствуют параметрам ка�
талитических процессов форма и размер гра�
нул носителей 2;

– низкая механическая прочность гранул;
– высокое содержание минеральных при�

месей – до 10%  9.
– сложность воспроизводимости пористой

структуры 1.
К другим недостаткам производства ак�

тивных углей можно отнести то, что традици�
онные технологии получения активных углей
многостадийны, энергоемки и экологически
опасны; также выход угля�сырца из древесины
составляет всего 30%, а активного угля – 15% 8,
степень обгара уже карбонизованного углерод�
ного материала составляет до 50% и более.

Отечественная промышленность выпуска�
ет следующие марки активных углей, приме�
няемых в качестве носителей для катализато�
ров: АР�Д, АГМ, АГ�2, АГ�3 7.

Пористые углеродные материалы типа
сибунита. В 1980�е годы во ВНИИ техничес�
кого углерода был разработан и реализован
способ пиролитического уплотнения гранул
технического углерода в горизонтальном вра�
щающемся реакторе с подвижным слоем 10, 11 с
последующей частичной селективной газифи�
кацией�активацией полученных композитов.
Реализация этого подхода позволила разрабо�
тать синтетические пористые углерод�углерод�
ные композиционные материалы (УУКМ)
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нового класса для процессов адсорбции и ката�
лиза, а также технологию их получения. Эти
материалы получили название «сибунит» –
сибирский углеродный носитель 2.

Способ получения пористого углеродного
материала типа сибунит представляет собой
матричный синтез углерод�углеродного компо�
зиционного материала, в котором роль напол�
нителя играют частицы сажи, а роль матрицы –
пироуглерод. И пироуглерод, и сажа образу�
ются при глубоком термическом разложении
углеводородов в газовой фазе. Принципиаль�
ное их различие заключается в том, что обра�
зование пироуглерода происходит на нагретых
каталитически неактивных поверхностях, а
образование сажи – объемный процесс 12.

Основные стадии процесса получения си�
бунита следующие 13–18:

– формирование из частиц нанодисперс�
ного углерода (сажи) сферических гранул тре�
буемых фракционного состава и насыпной плот�
ности в скоростном смесителе�грануляторе;

– пиролитическое уплотнение (до 300% мас.)
сферических гранул в движущемся слое во
вращающемся реакторе при термическом раз�
ложении газообразных углеводородов при
температуре 850–950 оС;

– активация гранул углерод�углеродного
материала активирующим агентом (водяным
паром) при температуре 800–900 оС;

– классификация гранул с обеспечением
требуемого фракционного состава готового
продукта.

В матричном синтезе углерод�углеродного
материала типа сибунит пористые гранулы
сажи играют роль армирующей системы,
структура которой оказывает значительное
влияние на процесс формирования углеродной
матрицы. Гранулы сажи представляют собой
типичную корпускулярную систему, состоя�
щую из соприкасающихся или связанных друг
с другом наноразмерных частиц, по форме
близких к сферическим 11.

Для формирования пористой структуры
сибунита на стадии активации также имеет
принципиальное значение соотношения реак�
ционных способностей сажи пироуглерода, оп�
ределяющее их относительные скорости выго�
рания в композите при газификации. В про�
цессе активации углеродного материала по
мере увеличения степени обгара происходит
преимущественное (селективное) выгорание
частиц сажи из композита вследствие ее более
высокой реакционной способности. Модель
образования и строения пористых материалов
типа сибунита показана на рис. 3 2.

 
Рис. 3. Модель формирования пористой структуры
материалов типа сибунита: А – стадия уплотнения
пироуглеродом; В, С – стадия активации

Величина удельной поверхности пористо�
го углеродного материала типа сибунит состав�
ляет 200–500 м2/г, а общий объем пор – 0.45–
0.75 см3/г2, 11.

Следует отметить, что в отличие от наибо�
лее распространенного углеродного носителя
для катализаторов – активных углей, – сибу�
нит обладает преимущественно мезопористым
строением, что позволяет более эффективно
использовать активный компонент при нанесе�
нии на поверхность данного носителя. Однако
технология получения сибунита включает ста�
дию пиролитического уплотнения гранул сажи
при температурах 850–950 oС в течение 1–60 ч,
из�за чего затраты на производство данного
пористого углеродного материала очень вели�
ки. Поэтому также предпринимались попытки
несколько улучшить экономичность процесса
за счет:

– использования дешевых марок сажи (с
низкой удельной поверхностью) и проведения
пиролитического уплотнения в две стадии с
промежуточным выделением более узких
фракций 19;

– проведения активации водяным паром в
две стадии – в фонтанирующем слое и во вра�
щающемся слое 20;

– проведения пиролитического уплотне�
ния в две стадии с промежуточным выделени�
ем более узких фракций с различной скорос�
тью пропускания углеводородной смеси через
реактор 21;

– проведения пиролитического уплотне�
ния сажи газами электрокрекинга жидких уг�
леводородов 22–24.

Сибунит выпускается в виде шариков (в
случае уплотнения исходных гранул сажи) и в
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виде экструдатов различной формы (при этом
применяются связующие материалы – различ�
ные смолы – и растворитель 25).

В промышленном масштабе сибунит на�
шел применение в качестве носителя для ката�
лизаторов, причем активным компонентов
чаще всего является палладий6, 11; также он
применяется как углеродный катализатор в
процессе синтеза фосгена11. Из других облас�
тей его применения можно назвать: металлур�
гию (для легирования стали)11, 26, 27, медицину
(в качестве гемо� и энтеросорбента) 11, 28, а так�
же использование в качестве адсорбента11.

Мезопористый углеродный материал.
Как исходное сырье для синтеза пористых уг�
леродных материалов значительный интерес
представляет собой сажа (технический угле�
род). Известно несколько подходов к созда�
нию пористых композиционных углерод�угле�
родных материалов на основе сажи. Один из
них включает в себя последовательные стадии
получения гранул из исходного дисперсного
сырья (сажи), осаждение на матрицу пироли�
тического углерода и стадию активации полу�
ченных гранул. Данная технология лежит в
основе производства пористого углеродного
материала типа сибунит, указанного выше.

Другой подход предусматривает смешива�
ние сажи с углеводородным связующим (поли�
мером) с образованием массы, которая форму�
ется или гранулируется до образования гранул
заданной формы. Гранулы далее подвергаются
термообработке при температурах 600–1200 oС.
В процессе термообработки происходит карбо�
низация углеводородного связующего матери�
ала с образованием пористого углеродного ма�
териала, который связывает глобулы сажи 2.

Так, показана возможность получения
прессованной сажи со связующим материалом,
в качестве которого используется полимер –
фенолформальдегидная смола. Исходная смесь
готовилась путем перемешивания сажи и по�
рошка связующего материала, последующего
горячего изостатического прессования и обжи�
га при 1300 oС 29.

Также предложен другой способ 30, 31, зак�
лючающийся в том, что для улучшения усло�
вий перемешивания сажи со связующим мате�
риалом используют растворитель, который от�
гоняют из «зеленых» гранул перед обжигом,
нагревая их до температуры не более 200 oС.
При этом в качестве связующего материала в
данном способе также применяют фенолфор�
мальдегидные смолы, а в качестве растворите�
ля – различные органические растворители,
например, бутиловый спирт, изопропиловый
спирт, полиакриламид, воду и др.

Полученный по этому способу пористый
углеродный материал имеет узкое распределе�
ние пор по размерам. В образцах полностью
отсутствуют микро� и макропоры. Величина
удельной поверхности данных пористых мате�
риалов составляет 10–110 м2/г, а общий объем
пор 0.4–0.8 см3/г 31–33.

Пористые углеродные материалы на осно�
ве технического углерода и связующего мате�
риала благодаря своей мезопористой структу�
ре имеют хорошие перспективы использования
в качестве адсорбентов и носителей для ката�
лизаторов. Однако главным недостатком этих
материалов является необходимость исполь�
зования в качестве связующего полимерных
смол, стоимость которых довольно высока.

Графитированная сажа 1. Иногда катали�
заторы на углеродных носителях должны про�
тивостоять жесткой окислительной среде, на�
пример, на кислородном электроде топливных
элементов. В этом случае структура углерод�
ного носителя должна быть хорошо упорядо�
чена, обычно таким требованиям отвечают
графитизированные угли. Графитированная
сажа, в которой в результате графитизации
происходит упорядочение кристаллитов гра�
фита, всегда присутствующих в обычной саже –
самой аморфной из углей, состоит из углерод�
ных частиц, в которых графитовые слои рас�
положены или радиально, или параллельно
поверхности (рис. 4). Такая сажа особенно по�
лезна для работы в жестких окислительных
условиях.

 
               а                                         б 

Рис. 4. Схема образования структуры графитиро�
ванной сажи: à – äî ãðàôèòèçàöèè; á – ïîñëå ãðàôèòèçàöèè

Графитизацию сажи производят при тем�
пературах порядка 2000 оС. В процессе графи�
тизации округлые частицы сажи перекристал�
лизовываются в ограненные твердые частицы,
обычно двенадцатигранные. Каждая грань
представляет собой отдельный кристалл гра�
фита, распространяющийся на глубину от 1/3
до 1/2 диаметра частицы.

Величина удельной поверхности графити�
рованной сажи составляет 6–30 м2/г.
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Графитированная сажа как носитель для
катализаторов используется исключительно в
платиновых катализаторах для топливных эле�
ментов; также она нашла применение в каче�
стве носителя в хроматографии 34.

Терморасширенный графит. Ввиду слабо�
сти химических связей между углеродными
плоскостями в микрокристаллитах графита
«посторонние» атомы или молекулы легко
встраиваются между ними, образуя с π�систе�
мой химическую связь. Такие соединения на�
зываются соединениями внедрения (слоистые,
интеркалированные соединения) графита.
Они обладают необычными свойствами; мно�
гие из них проявляют каталитическую актив�
ность 1. К веществам, способным внедряться
между слоями углеродных сеток, относятся
почти все щелочные металлы, галогены, хло�
риды металлов, сильные кислоты, некоторые
оксиды и сульфиды металлов. В соединениях
внедрения плоскости углеродных атомов чере�
дуются с плоскостями внедренного реагента.
Различают пять стадий внедрения, причем но�
мер стадии определяет число углеродных сло�
ев, разделяющих слои реагента.

Из слоистого соединения при восстанов�
лении или водной промывке реагент удаляется
не полностью. Разрушение образовавшихся
интеркаллятов требует энергичного (со скоро�
стью 300–600 град./мин) нагрева. При терми�
ческой обработке (800–1200 оС) остаточных
соединений происходит деструкция материа�
ла, разрыв межплоскостных связей, постепен�
ное удаление реагента.

Конечный продукт представляет собой
порошок червеобразной формы с низкой на�
сыпной плотностью – до 3 кг/м3 – терморас�
ширенный графит (ТРГ). Образующиеся час�
тицы способны к прессованию и прокату без
связующего. При этом получают материалы с
плотностью 800–2160 кг/м3. Наиболее широ�
ко ТРГ используется в качестве тепловой изо�
ляции и коррозионно�стойких уплотнений 7.
Также данный пористый углеродный материал
можно использовать в качестве носителя для
катализаторов. Величина удельной поверхнос�
ти ТРГ составляет 10–50 м2/г, а общий объем
пор 0.08–0.25 см3/г35.

Стеклоуглерод. Стеклоуглерод – угле�
родный материал, отличающийся высокой
прочностью, и практически газонепроницае�
мый. Кроме того, он химически инертен, осо�
бенно в восстановительной атмосфере. Стекло�
углерод хрупок, обладает почти бездефектной
внешней поверхностью, чем напоминает неор�
ганическое стекло. Стеклоуглерод – продукт

термической переработки сетчатых полимеров,
в первую очередь, фенолформальдегидной
смолы, а также целлюлозы. Это вещества,
структура которых не содержит графитопо�
добных элементов, но включает большое коли�
чество связей С�О и изолированных циклов 36.

Термообработка включает несколько ста�
дий: формование, отверждение, карбонизацию
и высокотемпературную обработку 37. Отверж�
дение материала проводится при температуре
менее 200 оC и не связанно с его деструкцией.
В ходе дальнейших превращений форма изде�
лия практически не меняется. Далее при тер�
модеструкции отвержденной смолы до 700 оС
происходят реакции дегидратации с замыкани�
ем циклов и значительным снижением содер�
жания кислорода в материале, а также после�
дующая ароматизация. Рост гексагональных
слоев происходит непрерывно с 700 до 3000 оС,
сопровождаясь реакциями дегидрирования.
Рентгенография стеклоуглерода показывает,
что размеры образующихся турбостратных
кристаллитов крайне малы, и очень велика
доля аморфного углерода, атомы которого на�
ходятся в sp, sp2 и sp3 состояниях. Структура
стеклоуглерода представляет собой клубок
беспорядочно переплетенных углеродных
лент, состоящих из микрокристаллитов, сши�
тых углеродными связями различной кратнос�
ти. Эта структура, унаследованная от исходно�
го полимера, не поддается графитизации даже
при 3000 оС с длительной выдержкой 36.

Стеклоуглерод представляет интерес как
материал для фильтрования высокоагрессив�
ных сред, электродов, нагревателей, носите�
лей катализаторов и как адсорбент 9.

Каталитический волокнистый углерод38.
При введении в газовую среду пиролиза угле�
водородов твердых тел, обладающих катали�
тической активностью, на их поверхности воз�
можно образование так называемого каталити�
ческого волокнистого углерода (КВУ). При
этом пиролиз на каталитически активной по�
верхности может протекать двумя разными
путями: на катализаторах кислотного типа и
на катализаторах�металлах переходного пери�
ода. Волокна КВУ образуются на катализато�
рах второго типа. В этом случае образование
углеродного материала протекает через следу�
ющие стадии:

– полное дегидрирование углеводорода
на одной из граней кристалла металла с обра�
зованием адсорбированных атомов углерода;

– диффузия атомов углерода через объем
металла;
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– выделение атомов углерода на другой
грани кристалла металла, имеющей характер
упаковки атомов, комплементарный упаковке
атомов углерода в полиарене;

– рост волокон образующегося КВУ в
случайно изменяющихся направлениях, сопро�
вождающийся их переплетением в клубки сфе�
рической формы.

Волокна образованы слегка разупорядо�
ченными графитоподобными слоями и имеют
так называемую турбостратную структуру, где
отдельные слои смещены и развернуты относи�
тельно друг друга по оси, перпендикулярной
плоскости графенов (графен – это монослой
графитоподобного материала). Морфология
волокон, определяемая составом катализатора
и исходных газов, температурой (изменяется в
пределах 550–650 оС) и другими факторами,
может принимать различные формы – от про�
стых прямолинейных или скрученных волокон
до весьма причудливых форм, похожих на
елочки. Величина удельной поверхности ката�
литического волокнистого углерода составляет
70–300 м2/г, а общий объем пор равен 0.3–
0.8 см3/г.

Пенококсы и пенографиты 9. Технология
производства пенографитов аналогична клас�
сической электродной технологии, но в нее
должны быть внесены  соответствующие изме�
нения (в зависимости от способа повышения
открытой пористости). К основным способам
повышения открытой пористости обожженных
материалов относятся:

– изменение количества или качества свя�
зующего;

– введение в исходную шихту порообра�
зующих веществ;

– применение наполнителя узких фрак�
ций гранулометрического состава.

При производстве пенококсов используют
вспененные полимеры: пенопласты (газона�
полненные ячеистые материалы с изолирован�
ными порами�пузырьками) и поропласты
(вспененные материалы с открытыми порами�
полостями). Пено� и поропласты получают из
синтетических смол (фенолформальдегидные,
фенолфурфуролформальдегидные, эпоксид�
ные, и др.) с использованием порообразовате�
лей (карбонат аммония, бикарбонат натрия и др.).

Пенококсы и пенографиты обладают не�
высокой удельной поверхностью, поэтому не
используются в качестве адсорбентов и носите�
лей для катализаторов; наиболее перспектив�
ной областью их применения является хими�
ческое аппарато� и машиностроение, где они
используются для изготовления фильтров,

барботеров, а также теплообменной, испари�
тельной и реакторной аппаратуры, работаю�
щих в агрессивных средах.

Углеродные волокна 7. Углеродные во�
локна получили широкое распространение в
качестве наполнителя в технологии компози�
ционных материалов, имеющих широкий диа�
пазон использования. Углеродные материалы,
применяемые в качестве армирующих напол�
нителей в производстве углерод�углеродных
композиционных материалов, изготавливают�
ся в виде нитей, жгутов, тканей, лент, войлока.

Все виды сырья, применяемого для произ�
водства углеродных волокон, можно подразде�
лить на две группы:

– химические и природные волокна;
– некоторые полимеры, смеси органичес�

ких соединений, богатые углеродом (каменно�
угольные смолы, нефтяные пеки), а также лиг�
нин и др.

Углеродные волокна изготавливаются в
основном из полиакрилонитрильных (ПАН)
волокон, вискозных гидратцеллюлозных воло�
кон (ГЦВ), нефтяных и каменноугольных пе�
ков. В зависимости от вида исходного сырья
различается технология получения углерод�
ных волокон, которая может включать следу�
ющие стадии: окисление, либо пиролиз, карбо�
низация, графитизация.

На сегодняшний день до 95% всех потреб�
ляемых углеродных волокон составляют во�
локна на основе ПАН и пека 5.

В последние годы разрабатывается техно�
логия получения углеродных волокон с разви�
той системой микропор, поэтому заслуживает
внимания также использование углеродных
тканей в качестве носителей для катализаторов.

Таким образом, пористые углеродные ма�
териалы отвечают большинству требований,
предъявляемых к носителям для катализато�
ров. Несмотря на то, что по ряду показателей
они уступают оксидным носителям, целесооб�
разность их производства и применения в этом
качестве в различных каталитических процес�
сах все же остается, так как во многих случаях
они обладают другими полезными свойствами.

Среди пористых углеродных материалов
наибольшее распространение в производстве
катализаторов и носителей получили активные
угли. Однако их микропористая структура и
ряд других недостатков существенно ограни�
чивает их широкое применение в промышлен�
ности в качестве носителей для катализаторов.

Большинства из этих недостатков лишен
пористый углеродный материал сибунит, одна�
ко технология его получения доводит стоимость



Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 1 105

до величины, в 8 раз превышающей стоимость
активных углей, что практически сводит на нет
все достоинства от его применения.

Существует также способ получения мезо�
пористого углеродного материала, получаемо�
го матричным синтезом с использованием
сажи в качестве наполнителя и различных по�
лимеров – в качестве матрицы. Недостатком
данного материала является его невысокая
удельная поверхность – не более 200 м2/г в
сочетании с его стоимостью.

Другие пористые углеродные материалы
менее подходят для производства носителей
для катализаторов и представляют гораздо
меньший интерес в этом качестве.
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Possible ways of synthesis of 2�allyloxymethyl�
hem�dichlorocyclopropane from commercially
available reagents–allyl chloride and allyl
alcohol are investigated. The initial version
includes condensation of allyl chloride with allyl
alcohol to form intermediate diallyl ether
followied by its carbenation. An alternative
method of producing 2�allyloxymethyl�hem�
dihlorcyclopropane includes in the first step
dichlorocarbenation of allyl chloride, in the
second one – O�alkylation of allyl alcohol by
chloromethyl�hem�dichlorocyclo�propane.

Key words: allyl alcohol; allyl chloride;
dichlorocarbenation; O�alkylation; chloromethyl�
hem�dichlorocyclopropane.

Изучены возможные пути синтеза 2�аллилокси�
метил�гем�дихлорциклопропана из промышлен�
но доступных реагентов – хлористого аллила и
аллилового спирта. Первоначальный вариант
включает конденсацию реагентов: хлористого
аллила и аллилового спирта с образованием
промежуточного диаллилового эфира, с после�
дующим его карбенированием. Альтернативный
метод получения 2�аллилоксиметил�гем�дихлор�
циклорпропана включает на первом этапе ди�
хлоркарбенирование хлористого аллила, на вто�
рой стадии – О�алкирование аллилового спирта
хлорметил�гем�дихлорциклопропаном.

Ключевые слова: аллиловый спирт; аллил�
хлорид; дихлоркарбенирование; О�алкилирова�
ние; хлорметил�гем�дихлорциклопропан.

В последние годы гем�дихлорциклопропа�
ны с алкенильными заместителями вызывают
повышенный интерес исследователей, по�
скольку их функционализация по кратным уг�
лерод–углеродным связям приводит к ценным
и полезным соединениям, содержащим гем�
дихлорциклопропановый фрагмент 1, 2. В этой
связи мы рассмотрели альтернативные пути
синтеза из промышленно доступных реагентов –
хлористого аллила (1) и аллилового спирта (2)
2�аллилоксиметил�гем�дихлорциклорпропана (3).

Первоначальный вариант включал кон�
денсацию реагентов 1 и 2 с образованием про�
межуточного диаллилового эфира (4):

3 5

+
OH

H2C
CH2

O
H2C

H2C Cl

Cl Cl

O

Cl ClCl Cl

O
CH2

: CCl2

1 2 4

CCl2

Реакция протекает за семь часов в присут�
ствии металлического натрия, в среде аллило�
вого спирта, и приводит к соединению 4 с вы�
ходом, близким к количественному (табл. 1).

Дихлоркарбенирование диаллилового эфи�
ра 4 селективно протекает по одной двойной
связи на неглубоких степенях превращения
(табл. 2), и выход целевого 2�аллилоксиметил�
гем�дихлорциклопропана 3 не превышает 60%
(бисциклопропана (5) образуется не более 5%).

Альтернативный метод получения олефи�
на 3 включает на первом этапе дихлоркарбени�
рование хлористого аллила 1 до хлорметил�
гем�дихлорциклопропана (6) с количествен�
ным выходом 3:

ClH2C
CCl2

Cl Cl

Cl
+2

Cl Cl

О
CH2

1 6

3
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Таблица 1
Получение диаллилового эфира

Исходное соединение 
А Б Время, ч Продукт реакции Выход, % 

1 15 
2 32 
3 46 
4 56 
5 63 
6 72 

CH2

OH
 

2 

CH2
Cl  

1 

7 

CH2

O
CH2 

3 

96 

Условия: 0.09 моль (5 г) аллилового спирта, 0.01 моль (0.23 г) Na, 0.007 моль (0.5 г) хлористого аллила,
T=35 oС.

Таблица 2
Дихлоркарбенирование диаллилового эфира

Исходное  
соединение 

Время  
(ч.) 

Продукт  
реакции 

Выход, 
 % 

3 11 
0.5 5 ≤1 

3 35 1 5 ≤1 
3 41 1.5 5 2 
3 55 2 5 3 
3 60 

      4 
 

2.5 5 4 
Условия: 0.1 моль (9.8 г) диаллилового эфира, 320 г
50% р�ра NaOH, 300 мл CHCl3, 0.1 г ТЭБАХ, Т=0 oС.

Таблица 3
О�Алкилирование аллилового спирта

2�хлорметил�1,1�дихлорциклопропаном

Исходное  
соединение 
А В 

Время, ч Продукт  
реакции 

Выход,  
% 

1 47 
2 71 2 6 
3 

4 
82 

Условия: 0.1 моль (5.8 г) аллилового спирта,
(0.012 моль) 0.28 г Na, 0.006 моль (0.5 г) 2�хлорме�
тил�1,1�гем�дихлорциклопропана, Т=100 оС

На второй стадии (табл. 3) О�алкилирова�
ние аллилового спирта 3 хлорметил�гем�дих�
лорциклопропаном 6 приводит к 2�аллилокси�
метил�гем�дихлорциклопропану 3 (лучший вы�
ход 82%).

Следовательно, метод, основанный на
первичном карбенировании олефина 4 и после�
дующем О�алкилировании соединения 6,
является предпочтительным и может использо�
ваться для препаративного получения 2�аллил�
оксиметил�гем�дихлорциклопропана (суммар�
ный выход не менее 75%).

Экспериментальная часть

Хроматографический анализ продуктов
реакции проводили на хроматографе ЛХМ�8МД
с детектором по теплопроводности, газ�носи�
тель – гелий, расход 1.5 л/ч, колонка длиной
2 м, с 5% SE–30 на носителе Chromaton N�AW.
Спектры ЯМР 1H регистрировали на спектро�
метре «Bruker Am–300» (300.3 МГц). Хими�
ческие сдвиги приведены в шкале δ (м.д.) от�
носительно ТМС как внутреннего стандарта.
Хроматомасс�спектры записывали на приборе
«Hewlett Packard» при ионизирующем излуче�
нии 70 эВ (температура ионизирующей камеры
270 oС, температура прямого ввода 50–270 oС,
скорость нагрева 10 oС/мин, стеклянный ка�
пилляр «Ultra» 50м×2,5×10–4м, расход гелия
3 мл/мин). Для получения масс�спектров со�
единений использовали метод ионизации элек�
тронным ударом.

Методика взаимодействия хлористого
аллила (1) и аллилового спирта (2). В трех�
горлую круглодонную колбу емкостью 150 мл,
снабженную двурогим форштосом и обратным
холодильником с хлоркальциевой трубкой, по�
местили 0.09 моль (5 г) аллилового спирта и
через вертикальную трубку форштоса посте�
пенно добавляли 0.01 моль (0.23г) металличес�
кого натрия. После того, как весь натрий рас�
творился, через капельную воронку добавили
0.007 моль (0.5 г) хлористого аллила при 35 oС.
Нижний органический слой сушили свежепро�
каленным MgSO4, хлороформ отгоняли при
атмосферном давлении, остаток перегоняли
под вакуумом.

Найденные физико�химические констан�
ты диаллилового эфира 4 соответствуют лите�
ратурным данным 3.

Методика карбенирования хлористого
аллила (1) и диаллилового эфира (4). В четы�
рехгорлую круглодонную колбу, снабженную
механической мешалкой, капельной воронкой,
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обратным холодильником и термометром, за�
гружали 0,1 моль 1 или 4, 300 мл хлороформа
и 0.1 г межфазного катализатора ТЭБАХ. При
интенсивном перемешивании при 35 оС (для
соединения 4 при 0 оС) к реакционной массе
прикапывали 320 г 50%�го раствора NaOH в
течение 2 ч. Затем реакционную массу переме�
шивали еще 2.5 ч при 35 оС (для соединения 4
при 0 оС), после чего смесь промывали дистил�
лированной водой до нейтральной реакции
среды. Нижний органический слой сушили
свежепрокаленным CaCl2, растворитель упари�
вали, остаток перегоняли под вакуумом. Из
реакционной массы карбенирования 1, 4 были
выделены соединения 6, 3 и 5 соответственно.

Найденные физико�химические констан�
ты, ПМР�спектры и масс�спектры 2�(хлорме�
тил)�1,1�дихлорциклопропана 6 соответству�
ют литературным данным 4.

2�аллилоксиметил�гем�дихлорциклор�
пропан 3. Tкип=86–87 оС (10 мм рт. ст.).
Спектр ЯМР 1H (300 МГц, CDCl3, ТМС, δ,
м.д., J/Гц): 1.23 (т., 1H, цCH2, 

2J=7.4 Гц,
3J=7.4 Гц); 1.62 (д.д., 1H, цCH2, 

2J=7,4 Гц,
3J=10.5 Гц); 3.53 (д.д., 1H, OCH2, 

2J=10.8 Гц,
3J=7.7 Гц); 3.61 (д.д., 1H, OCH2, 

2J=10.8 Гц,
3J=5.8 Гц); 4.15 (д., 2H, CH2CH=CH2, 

3J=5,7 Гц);
5.15(д.д., 1H, =CH2, 

2J=1.5 Гц, 3J=10.5 Гц);
5.25 (д.д., 1H, =CH2, 

2J=1.5 Гц, 3J=16.1 Гц);
5.9 (д.д.т., 1H, CH�CH2, 

3J=5.7 Гц, 3J=10.5 Гц,
3J=16.1 Гц). Спектр ЯМР 13С(75 МГц, CDCl3,
δ, м.д.): 24.79 (цCH2); 29.6 (цCH); 59.73
(цCCl2); 69.26 (OCH2); 71.63 (CH2CH=CH2);
117.3 (=CH2); 134,38 (CH=CH2). Масс спектр
(ЭУ, 70 эВ), m/z R, (Iотн, %): М+(нет), 139/
141/143 (М�C3H5)

+,(2,7/1,8/0,3); 123/125/
127 (М.� C3H5О)+, (11/7,4/1,4); 109/111/113
(М� C4H7О)+, (10,8/7,2/1,2); 104/106 (М�
C3H5Cl)+, (2/0,7); 103/105 (М� C3H5�HCl)+,
(3/1); 88/90 (М� C3H5О�Cl)+, (9/3,1); 87/89
(М� C3H5O�HCl)+, (39/13); 84 (М� C2H2Cl2)

+,
(28); 71 (М� C3H3Cl2)

+, (3); 69 (М� C3H3Cl2�
H2)

+, (19); 56 (М�C4H5Cl2)
+, (30); 41 (М�

C4H5Cl2O)+, (100).
бис�(2,2�дихлорциклопропил) метило�

вый эфир 5. Ткип=165–167 oС (8 мм рт. ст.).
Спектр ЯМР 1H (300 МГц, CDCl3, ТМС, δ,
м.д., J/Гц): 1.25 (т., 2H, цCH2, 

2J=7,4 Гц,
3J=7.4 Гц); 1.67, 1.68 (два д.д., 2H, цCH2,
2J=7.4 Гц, 3J=7,9 Гц); 1,92 (д.д.д.д., 2H, цCH,

2J=5.4 Гц, 3J=7,4 Гц); 3,59, 3,62  (два д.д., 2H,
OCH2, в различных изомерах 2J=10.8 Гц,
3J=7,9 Гц); 3,71, 3,75  (два д.д., 2H, OCH2 в
различных изомерах 2J=10.8 3J=5,4 Гц).
Спектр ЯМР 13С(75 МГц, CDCl3, δ, м.д.):
24,64, 24,77 (цCH2

 в различных изомерах);
29,75 (цCH); 59,83 (CCl2); 69,66, 69,87 (OCH2
в различных изомерах). Масс спектр (ЭУ, 70 эВ),
m/z R, (Iотн, %): М+(нет), 166/168/170 (М�
�C2Cl2)

+,(1.5/1/0,3);139/141/143 (М.�C4H5Cl2)
+,

(3.2/2.2/0.4); 123/125/127 (М�C4H5Cl2O)+,
(62/40/7); 109/111/113 (М�C5H7OCl2)

+,
(3.5/2.5/1); 104/106 (М�C4H5Cl2� Cl)+, (1.5/
0,5); 103/105 (М�C4H5Cl2�HCl)+, (4.5/1.5);
88/90 (М�C4H5Cl2O� Cl)+, (7/2.3); 87/89  (М�
�C4H5Cl2O�HCl)+, (100/33).

Методика О�алкилирования аллилового
спирта (2) 2�(хлорметил)�1,1�дихлорцикло�
пропаном (6). В трехгорлую круглодонную
колбу емкостью 150 мл, снабженную двурогим
форштосом и обратным холодильником с
хлоркальциевой трубкой, поместили 0.1 моль
(5.8 г) аллилового спирта и через вертикаль�
ную трубку форштосса постепенно добавляли
0.012 моль (0.28 г) металлического натрия.
После того, как весь натрий растворился, че�
рез капельную воронку добавили 0.003 моль
(0.5 г) дихлорциклопропана 6 и кипятили
смесь в течение 3 ч на водяной бане. По окон�
чании реакции реакционную массу разбавили
водой и экстрагировали хлороформом. Ниж�
ний органический слой сушили свежепрока�
ленным MgSO4, хлороформ отгоняли при ат�
мосферном давлении, остаток перегоняли под
вакуумом. Получили соединение 3, идентич�
ное описанному выше.
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Гетероциклические гидразиды и их илиден�
производные являются потенциально биологи�
чески активными соединениями с противомик�
робной, противотуберкулезной активностью 1. С
целью поиска таковых нами предложен синтез
илиденгидразидов [3�метил�1�н�пропил�7�(тиета�
нил�3)ксантинил�8�тио]уксусной кислоты.

В качестве исходного соединения исполь�
зовали 2�[3�метил�1�н�пропил�7�(тиетанил�3)ксан�
тинил�8�тио]уксусную кислоту (1), синтезиро�
ванную по методике 2.

При кипячении соединения 1 в среде эта�
нола в присутствии концентрированной серной
кислоты образуется этиловый эфир [3�метил�
1�н�пропил�7�(тиетанил�3)ксантинил�8�тио]ук�
сусной кислоты (2), нагревание которого с
3�кратным мольным избытком гидразин�гид�
рата приводит к гидразиду [3�метил�1�н�про�
пил�7�(тиетанил�3)ксантинил�8�тио]уксусной
кислоты (3). Реакцией конденсации соедине�
ния 3 с ароматическими альдегидами в присут�
ствии каталитических количеств хлористово�
дородной кислоты получены илиденгидразиды

[3�метил�1�н�пропил�7�(тиетанил�3)ксантинил�8�
�тио]уксусной кислоты (4а�в) с выходами 57–65 %.

Образование этилового эфира подтверж�
дается ЯМР 1Н�спектром соединения 2, где
наблюдаются сигналы протонов этокси�груп�
пы, тиетанового цикла в характерных облас�
тях 3, 1�н�пропильного заместителя, синглеты
метильной группы ксантина и SСН2 группы
остатка тиогликолевой кислоты. Отсутствие
полос поглощения валентных колебаний О�Н
связи в ИК спектре соединения 2 также под�
тверждает образование этилового эфира. В
ЯМР 1Н�спектре соединения 3 отсутствуют
сигналы протонов ОС2Н5 группы, что подтвер�
ждает образование гидразида. В ИК спектре
наблюдается несколько полос поглощения ва�
лентных колебаний N�Н связей в интервалах
3250–3350 и 3380–3540 см–1, подтверждаю�
щих наличие остатка гидразина. В ИК спект�
рах соединений 4а�в полосы поглощения ва�
лентных колебаний N�Н и О�Н связей в обла�
сти 3090–3600 см–1 подтверждают структуры
илиденгидразидов.

Этиловый эфир [3�метил�1�н�пропил�7�(тиетанил�
3)ксантинил�8�тио]уксусной кислоты синтезиро�
ван реакцией этерификации соответствующей
кислоты. Гидразид [3�метил�1�н�пропил�7�(тиета�
нил�3)ксантинил�8�тио]уксусной кислоты полу�
чен взаимодействием этилового эфира с гидразин�
гидратом. Реакцией конденсации гидразида с
ароматическими альдегидами синтезированы или�
денгидразиды [3�метил�1�н�пропил�7�(тиетанил�
3)ксантинил�8�тио]уксусной кислоты с выходом
57–65%. Строение синтезированных соединений
установлено с помощью ИК и ЯМР 1Н�спектров.
Синтезированные соединения представляют инте�
рес в качестве биологически активных веществ.

Ключевые слова: илиденгидразиды; ксанти�
ны; тиетаны.

Ethyl ester of [3�methyl�1�n�propyl�7�(thietanyl�
3)xanthinyl�8�thio]acetic acid were synthesized
by reaction of esterification of corresponding acid.
Hydrazide of [3�methyl�1�n�propyl�7�(thietanyl�
3)xanthinyl�8�thio]acetic acid was obtained by
interaction of ethyl ester with hydrasine hydrate.
Ylidenhydrazides of [3�methyl�1�n�propyl�7�
(thietanyl�3)xanthinyl�8�thio]acetic acid were
synthesized with 57–65% yield by reaction of
condensation of hydrasides with aromatic
aldehydes. The structure of the synthesized
compounds was confirmed by IR, 1H NMR
spectroscopy data. The synthesized compounds
are potentially biologically active substances.

Key words: thietanes; xanthines; ylidenhydra�
zides.
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Экспериментальная часть

ИК спектры соединений в таблетках с  KBr
сняты на приборе «Инфралюм ФТ�02». Спект�
ры ЯМР 1Н сняты на приборе «Bruker АМ�
3001» с рабочей частотой 300 МГц. В качестве
растворителей использованы CDCl3, CD2Cl2,
D6�DMCO, в качестве внутренних стандартов –
сигналы растворителей. Данные элементного
анализа синтезированных веществ соответству�
ют вычисленным значениям. Индивидуальность
синтезированных соединений определяли мето�
дом TCX на пластинках «Silufol» в системе хло�
роформ – этанол (объемное соотношение 1:3)
или в системе н�бутанол – уксусная кислота –
вода (объемное соотношение 4:1:2). Пятна про�
являли парами иода во влажной камере.

Этиловый эфир 2�[3�метил�1�н�пропил�7�
(тиетанил�3)ксантинил�8�тио]уксусной кисло�
ты (2). Раствор 2.96 г (8 ммоль) соединения 1 и
3 мл конц. H2SO4 в 50 мл этанола кипятили в
течение 3 ч. Охлаждали до комнатной темпера�
туры, разбавляли водой в объемном соотноше�
нии 1:2, добавляли 1%�й раствор KOH до pH 3,
выпавший осадок отфильтровывали, промывали
1%�м раствором KOH, водой, сушили. Получи�
ли 2.30 г (72 %) соединения 2. Т.пл.=119–120 оС
(н�гексан). С16Н22N4O4S2. ИК спектр, 1.
νmax,см–1: 1609, 1661, 1699, 1736 (С=С, С=N,
С=О). ЯМР 1Н (СDCl3), δ, м.д.: 0.90 (3Н, т, J
7.45 Гц, СН3), 1.23 (3Н, т, J 7.15 Гц, СН3),
1.57–1.67 (2Н, м, СН2), 3.22–3.31 (2Н, м,
S(СН)2), 3.45 (3Н, с, 3�СН3), 3.91–3.96 (2Н, м,
1�СН2), 4.01 (2Н, с, SСН2), 4.17 (2Н, к, J 7.15
Гц, ОСН2), 4.26–4.35 (2Н, м, S(СН)2), 5.78–
5.93 (1Н, м, 7�СН).

Гидразид 2�[3�метил�1�н�пропил�7�(тиета�
нил�3)ксантинил�8�тио]уксусной кислоты (3).
Раствор 1.19 г (3 ммоль) соединения 2 и 0.29 г
(9 ммоль) гидразин�гидрата в 50 мл этанола ки�
пятили в течение 1 ч, охлаждали, выпавший оса�
док отфильтровывали, промывали этанолом, су�
шили. Получили 1.03 г (89 %) соединения 3.

Т.пл.=148–149 оС (н�пропанол). С14Н20N6O3S2.
ИК спектр, νmax, см–1: 1605, 1657, 1698 (С=С,
С=N, С=О), 3250–3350, 3380–3540 (N�H).
ЯМР 1Н (DMSO�d6), δ, м.д.: 0.89 (3Н, т, J 7.44
Гц, СН3), 1.54–1.65 (2Н, м, СН2), 3.28–3.36
(2Н, м, S(СН)2), 3.41 (3Н, с, 3�СН3), 3.81–3.89
(2Н, м, 1�СН2), 3.95 (2Н, с, SСН2), 4.16–4.25
(2Н, м, S(СН)2), 5.82–5.96 (1Н, м, 7�СН).

(2�Гидроксифенил)метилиденгидразид 2�
[3�метил�1�н�пропил�7�(тиетанил�3)ксантинил�
8�тио]уксусной кислоты (4а). Раствор 0.58 г
(1.5 ммоль) соединения 3, 0.26 г (1.75 ммоль)
салицилового альдегида и 4 капли конц. HCl в
30 мл этанола кипятили в течение 30 мин. Ох�
лаждали до комнатной температуры, выпавший
осадок отфильтровывали, промывали этанолом,
сушили. Получили 0.48 г (63%) соединения 4а.
Т.пл.=209 оС (н�пропанол). С21Н24N6O4S2. ИК
спектр, νmax, см–1: 1631, 1698 (С=С, С=N,
С=О), 3100–3250, 3350–3500 (N�H, О�H).

(4�Гидрокси�3�метоксифенил)метилиден�
гидразид 2�[3�метил�1�н�пропил�7�(тиетанил�
3)ксантинил�8�тио]уксусной кислоты (4б). По�
лучили аналогично соединению 4а. Выход 57%.
Т.пл.=248–249 оС (н�пропанол). С22Н26N6O5S2.
ИК спектр, νmax, см–1: 1648, 1674, 1701 (С=С,
С=N, С=О), 3100–3220, 3250–3450 (N�H, О�H).

(4�Диэтиламинофенил)метилиденгидразид
2�[3�метил�1�н�пропил�7�(тиетанил�3)ксанти�
нил�8�тио]уксусной кислоты (4в). Получили
аналогично соединению 4а. Выход 65%.
Т.пл.=245–246 оС (н�пропанол). С23Н26N6O3S2.
ИК спектр, νmax, см–1: 1601, 1638, 1697 (С=С,
С=N, С=О), 3090–3200, 3300–3600 (N�H).
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Исследованы свойства и групповой химический
состав компонентов сырья термического крекин�
га, используемого на ООО «ЛУКОЙЛ�Пермнеф�
теоргсинтез». Проведенные на лабораторной
проточной установке термического крекинга эк�
спериментальные работы по выявлению законо�
мерностей агрегативной устойчивости сырьевых
компонентов позволили рекомендовать  исполь�
зование показателя «коэффициент закоксовыва�
ющей способности» (Кзс),  что открывает воз�
можности оперативного управления процессом
термического крекинга.
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коэффициент закоксывывающей способности;
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Мощности установок по непосредствен�
ной переработке нефтяных остатков достигают
в настоящее время во всем мире 2 млн т/сут. В
основном это термические процессы, из кото�
рых на долю висбрекинга и термического кре�
кинга приходится 32% их общей мощности,
остальное (68%) – различные виды коксова�
ния и гидрогенизационной переработки 1.

Одной из основных проблем  термическо�
го крекинга (ТК), приводящей к снижению

эффективности процесса и уменьшению про�
должительности  непрерывного процесса, яв�
ляется закоксовывание  змеевиков печей.

Основные факторы крекинга (температу�
ра, давление, состав загрузки) сложным обра�
зом влияют на направление и скорость реак�
ции крекинга, определяя в конечном итоге глу�
бину превращения сырья. Последняя может
ограничиваться выходом отдельных продуктов
крекинга, в том числе коксом, отлагающимся
на поверхности труб змеевика. Закоксовывание

Properties and a group chemical composition of
components of thermal cracking raw materials
used in Open Company «Lukojl�Permnefte�
orgsintez are investigated. The experimental
works have spent on laboratory thermal cracking
flowing installation on revealing of laws of
aggregate stability of raw components have
allowed to recommend to use an indicator «factor
coking abilities» (Кca) for definition of stability
of raw components in conditions cracking, that
opens possibilities of an operational working of
process thermal cracking.

Key words: aggregate stability; factor coking
abilities; raw components; thermal cracking.
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Таблица 1
Показатели качества образцов сырьевых компонентов установки

ТК ООО «ЛУКОЙЛ�Пермнефтеоргсинтез»

Наименование Плотность, 
г/см3 

Коксуе- 
мость, % 

Содержа- 
ние серы, % 

Содержание 
мехпримесей, % 

Экстракт (37-10) 0.9727 0.50 1.83 Отс. 
Экстракт (37-40) 0.9780 0.34 2.12 Отс. 
Экстракт (37-30) 0.9781 0.70 1.51 Отс. 
Слоп АВТ-1 0.9306 0.34 1.28 Отс. 
Слоп АВТ-2 0.9333 1.76 1.02 Отс. 

Тяжелый газойль 
каталитического 

крекинга 
0.9686 1.08 1.00 0.007 

Тяжелый газойль 
коксования 0.9249 0.16 2.13 0.001 

Таблица 2
Групповой химический состав сырьевых компонентов

установки ТК ООО «ЛУКОЙЛ�Пермнефтеоргсинтез»

Содержание соединений, % 
ароматические смолы Наименование парафин

о-нафте- 
новые легкие средние тяжелые I I I 

асфаль- 
тены 

Экстракт (37-10) 21.4 22.2 14.2 31.2 5.2 5.8 – 
Экстракт (37-40) 16.8 21.2 19.4 35.9 2.3 4.4 – 
Экстракт (37-30) 22.4 21.6 18.0 30.5 2.7 4.8 – 
Слоп АВТ-1 51.5 15.6 6.2 20.7 2.8 3.2 – 
Слоп АВТ-2 51.8 17.7 6.4 17.0 2.4 4.7 – 
Тяжелый газойль 
каталитического 
крекинга  

45.2 2.9 2.5 43.7 2.8 2.9 – 

Тяжелый газойль 
коксования  45.5 14.4 13.3 20.2 2.6 4.0 – 

теплопередающей поверхности вызывает сни�
жение коэффициента теплопередачи, повыше�
ние температуры стенки металла труб, что
приводит к сокращению длительности межре�
монтного пробега установки и увеличению ка�
питальных и эксплуатационных затрат.

С точки зрения закоксовывающей способ�
ности змеевика печи, наибольшую опасность
представляют нефтепродукты, агрегативно не�
устойчивые в условиях крекинга, т.е. имею�
щие повышенное содержание парафино�наф�
теновых соединений, являющихся слабыми
растворителями асфальтосмолистых компо�
нентов жидкой фазы, выпадающих в таких
условиях на металлические  стенки трубы.
Кроме того, относительно слабая адсорбцион�
ная способность парафино�нафтеновых угле�
водородов позволяет в первую очередь адсор�
бироваться и удерживаться длительное время
на поверхности металла трубы еще и карбено�
карбоидным продуктам крекинга.

Агрегативной стабилизации асфальтосмо�
листых веществ в сырье способствуют натив�
ные (природные) стабилизаторы: тяжелые
ароматические соединения и смолы, которые в

условиях повышенных температур труднее
поддаются крекингу, и мало  испаряются, т.е.
также остаются в жидкой фазе. Они образуют
сольватные или защитные слои на границе раз�
дела фаз углеводородов и асфальтосмолистых
веществ, тем самым затормаживают  процессы
коагуляции, и реакции поликонденсации (кок�
сообразования).

Специалистами ГУП «ИНХП РБ» совмест�
но с сотрудниками ООО «ЛУКОЙЛ�Перм�
нефтеоргсинтез» в 2004 г. были проведены ис�
следования сырьевых компонентов, использу�
емых  на установке термического крекинга
ООО «ЛУКОЙЛ�Пермнефтеоргсинтез». По�
казатели качества образцов сырьевых компо�
нентов и композиций установки ТК ООО
«ЛУКОЙЛ�Пермнефтеоргсинтез» представле�
ны в табл. 1–2.

Для выявления закономерностей агрега�
тивной устойчивости сырьевых компонентов в
условиях крекинга нами были проведены экс�
периментальные работы на лабораторной про�
точной установке термического крекинга.

Опыты проводились при постоянных пара�
метрах технологического режима: температура
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Таблица 4
Оптическая плотность  по ИК� спектрам сырьевых компонентов

установки ТК ООО «ЛУКОЙЛ�Пермнефтеоргсинтез»
(ИК�спектрофотометр Specord 75IR)

Оптическая плотность  
Наименование *D1640 (непредельные 

соединения) 
*D3420 (кислородсодержащие 

соединения) 
*D1640 + D3420 (сумма 
нестабильных 
соединений) 

Экстракт (37-10) 0.194 0.120 0.314 
Экстракт (37-40) 0.180 0.125 0.305 
Экстракт (37-30) 0.194 0.120 0.314 
Слоп АВТ-1 0.145 0.114 0.259 
Слоп АВТ-2 0.152 0.092 0.244 
Тяжелый газойль 
каталитического  
крекинга  

0.160 0.092 0.252 

Тяжелый газойль  
коксования  0.187 0.124 0.311 

* Оптическая плотность определялась по формуле D = lg Т0  / Т;
 где  Т0 и Т  –  интенсивность падающего и проходящего света.

продукта на выходе из печи 460–470 oС, давле�
ние на входе в печь 1.5 МПа, подача сырья в
змеевик печи 400–500 мл в час. В процессе
проведения крекинга на лабораторной проточ�
ной установке на заданном технологическом
режиме глубина разложения (конверсия), оп�
ределенная по сумме выхода газа и бензина,
составляла около 28% и практически соответ�
ствовала реальному выходу (26%) аналогичных
продуктов на промышленной установке ТК.

Продолжительность непрерывной работы
змеевика печи лабораторной проточной уста�
новки при крекинге сырьевых компонентов и
композиций  представлена в табл.3.

Таблица 3
Продолжительность непрерывной работы
змеевика печи лабораторной проточной

установки при крекинге сырьевых
компонентов

Наименование 
сырьевых 
компонентов 
 и  композиций 

Время  
закоксовывания 

змеевика печи, мин. 

Тяжелый газойль  
коксования 30 

Слопы АВТ 100 
Тяжелый газойль 
каталитического крекинга 240 

Экстракты масляного 
производства 280 

 
Представленные в табл. 3 данные по опре�

делению продолжительности непрерывной ра�
боты змеевика печи до закоксовывания в про�
цессе крекинга на лабораторной проточной ус�
тановке сырьевых компонентов позволили
расположить исследуемые нефтепродукты в сле�
дующей последовательности.

Высокой  закоксовывающей способностью
обладают такие сырьевые компоненты, как тя�
желый газойль коксования (30 мин) и слопы
АВТ (100 мин). Более  низкую  закоксовываю�
щую способность показали высокоароматизиро�
ванные  компоненты – тяжелый газойль катали�
тического крекинга (240 мин) и экстракты мас�
ляного производства (280 мин).

Для оценки агрегативной устойчивости
нефтепродуктов в условиях крекинга нами
было  предложено использовать  показатель  –
«коэффициент закоксовывающей способнос�
ти» (Кзс) » 

2. Данный  показатель определяется
исходя из группового химического состава и
содержания нестабильных соединений в сырь�
евых компонентах и  композициях, определяе�
мых инструментальными методами: жидко�
стно�адсорбционной хроматографией 3 и инф�
ракрасной спектроскопией 4. Оптическая плот�
ность по ИК�спектрам сырьевых компонентов
установки ТК представлена в табл. 4.

Коэффициент закоксовывающей способ�
ности определяли по уравнению:

                   

2 2
н

зс

(П )
К = с н

а М

А С

Т С

+ ⋅
+      ,                   (1)

 или

21
зс н

ау

К С
К

= ⋅                             (2)

где ауК  – коэффициент агрегативной устойчивости:
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где Пн, Сн, Та, См, Ас – содержание (%): парафи�
нонафтеновых, нестабильных, тяжелых ароматичес�
ких соединений, смол и асфальтенов, соответственно

Полученные данные по ранжированию за�
коксовывающей способности сырьевых компо�
нентов математическим путем  представлены в
табл. 5.

Таблица 5
Закоксовывающая способность сырьевых

компонентов установки
ТК ООО «ЛУКОЙЛ�Пермнефтеоргсинтез»

Наименование  
сырьевых компонентов  
и композиций 

Коэффициент 
закоксовывающей 
способности, Кзс 

Тяжелый газойль  
коксования 0.17 

Слоп АВТ 0.13 
Тяжелый газойль 
каталитического крекинга 0.06 

Экстракт масляного 
производства 0.04 

Как видно из табл. 5, порядок расположе�
ния сырьевых компонентов и композиций по
коэффициенту закоксовывающей способности
(Кзс), полученный математическим путем,
аналогичен распределению этих же нефтепро�
дуктов по показателю продолжительности не�
прерывной работы змеевика печи в условиях
крекинга на лабораторной установке (табл. 3).

Таким образом, для определения  устой�
чивости сырьевых компонентов и композиций
в условиях крекинга с достаточной для прак�
тического применения точностью можно ис�
пользовать показатель «коэффициент закоксо�
вывающей способности» (Кзс), что открывает
возможности оперативного управления каче�
ством исходного сырья установки ТК, поиска
и расширения ресурсов сырья,а также  оценки
возможности его переработки.

На основании выполненных исследований
и математической обработки полученных дан�
ных было ограничено количество вовлекаемых
в сырье  слопов АВТ и тяжелого газойля кок�
сования на уровне 30%, что обеспечило дли�
тельный  межремонтный пробег печи ТК на
ООО «ЛУКОЙЛ�Пермнефтеоргсинтез».
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Изучение полученных методом диссоциативной
ионизации масс�спектров производных цикли�
ческих ацеталей 1,1,1�триоксиметилпропана
(этриола) – 5�этил�5�оксиметил�1,3�диоксана и
его простых эфиров показало, что основным
направлением распада молекулярного иона ста�
нет является образование оксоциклобутилового
фрагмента. В тоже время молекулярные ионы
непредельных эфиров 5�замещенных�1,3�диок�
санов теряют алкенильный заместитель. Эфи�
ры, содержащие гем�дихлорциклопропановую
группу, дают осколочный ион, имеющий цик�
лопропановый скелет.

Ключевые слова: 1,3�диоксаны; хроматомасс�
спектрометрия.

Study of mass spectra of cyclic acetal derivatives
of 1,1,1�trioxymethylpropane (ethriol) � 5�ethyl�
5�hydroxymethyl�1,3�dioxane and their ethers,
obtained by dissociative ionization method,
showed that the main direction of the collapse of
the molecular ion becomes of oxocyclobutyl
fragment. At the same time, molecular ions of
unsaturated ethers of 5�substituted�1,3�dioxanes
lose alkenyl substituent. Ethers containing gem.�
dichlorocyclopropane group give fragmentation
ion having cyclopropane structure.

Key words: 1,3�dioxane; mass spectrometry.

Производные циклических ацеталей
1,1,1�триоксиметилпропана (этриола) – 5�
этил�5�оксиметил�1,3�диоксан 1 и его простые
эфиры 5�этил� 5�бутоксиметил�1,3�диоксан, 5�
этил�5�аллилоксиметил�1,3�диоксан, 5�этил�5�
(2�метил�2�пропенил�1)оксиметил)�1,3�диок�
сан 2а�в, 5�этил�5�{[(2,2�дихлорциклопропил)�
метокси]метил}�2�изопропил�1,3�диоксан, 5�
этил�5�{[(2,2�дихлор�1�метилциклопропил)метокси]�
метил}�1,3�диоксан 3а, б находят применение
в тонком органическом синтезе1. В этой связи
представляет интерес систематизация и обсуж�

дение диссоциативной ионизации этих соеди�
нений, поскольку на этой основе могут быть
разработаны способы их идентификации.

В масс�спектре спирта 1 основным направ�
лением распада молекулярного иона является
образование оксоциклобутилового фрагмента
и его последующая фрагментация (схема 1).

В эфирах 2а�в это направление также до�
минирует, однако молекулярные ионы непре�
дельных эфиров 2б, в способны терять алкиль�
ный и алкенильный заместитель, сохраняя
циклоацетальный фрагмент в промежуточных
осколочных ионах (схема 2).
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В молекулярных ионах 1,3�диоксанов 3а, б,
содержащих гем�дихлорциклопропановый фраг�
мент, разрушаются гетероциклы и осколоч�
ные ионы содержат циклопропановый скелет
(схема 3).

Ряд осколочных ионов содержат также
оксоциклопропановые группы, что, очевидно,
является характерным для масс�спектров 5�за�
мещенных�1,3�диоксанов.

Экспериментальная часть

Спирт 1 и его простые эфиры 2а�в, 3а, б
синтезированы по известным методикам, при�
веденным в работах 2–3.

Исследования проводили на приборе
«SHIMADZU GCMS�QP2010 Plus» при иони�
зирующем напряжении 70 эВ (температура
ионного источника 200 оС) методом ионизации
электронным ударом. Разделение образца про�
водили на колонке РТЕ�5 (Supelco, США)

длиной 30 м, с внутренним диаметром 0.25 мм
и толщиной жидкой фазы 0.25 мкм при потоке
через колонку 1.0 мл/мин, газ�носитель – ге�
лий, температура инжектора 250 оС. Програм�
мирование температуры термостата колонки
осуществлялось от 40 до 290 оС со скоростью
12 град/мин.
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Представлены результаты исследования влия�
ния трубопроводной обвязки на устойчивость
колонного аппарата при взрывном воздействии
ударной волны, а также влияния на устойчи�
вость колонны направления действия взрывной
волны. В результате исследования динамичес�
кого поведения колонного аппарата с трубопро�
водной обвязкой при воздействии взрывной
ударной волны получены характерные измене�
ния распределения пластических деформаций в
различных элементах модели при разном на�
правлении действия взрывной волны. На основе
результатов численного моделирования напря�
женно�деформированного состояния конструк�
ций защитных устройства в виде двух последо�
вательно расположенных стенок с использованием
метода конечных элементов определены его оп�
тимальные габаритные размеры. Показано, что
при установке защитного устройства разруше�
ния конструкций операторного здания не про�
изойдет.

Ключевые слова: аппарат колонного типа;
взрывная волна; промышленная безопасность;
технологические трубопроводы.

Аварии на объектах предприятий нефтега�
зового комплекса, как правило, сопровожда�
ются механическими разрушениями или по�
вреждением элементов технических систем
вследствие пожаров, взрывов. Именно круп�
номасштабные разрушения и повреждения вы�
соконагруженных элементов конструкций, как
правило, приводят к максимально возможному
ущербу. С другой стороны, суммарный ущерб

от реализации той или иной аварийной ситуа�
ции в значительной мере зависит от степени
разрушения или повреждения различных эле�
ментов конструкций, оборудования и систем
защиты. Поэтому необходимо переходить на
новую стратегию обеспечения безопасности,
основанную на принципах прогнозирования и
предупреждения техногенных аварий путем
проведения моделирования сценариев аварий.

The first part of paper contains piping
arrangement influence study to the rectifying
column apparatus stability in case of air
explosion. Also this paper contains air blast
direction influence study to the column apparatus
stability. A result of study contains characteristic
changes of plastic strain distribution in various
locations in model due to air blast direction
change. The second part of paper contains stress�
strain state analysis of two tandem protective
walls made by numerical method. The tandem
wall used to protect operator station due to air
blast loading. Based on FEA modeling results the
tandem wall overall dimensions was optimized.
The analysis of tandem walls protective properties
due to air blast loading was made. The result of
analysis shows that usage of walls optimized
design changes the stress state of operator station
and prevent station destruction.

Key words: column type apparatus; blast wave;
industrial safety; technological pipelines.
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Наиболее характерными опасностями ус�
тановок нефтегазоперерабатывающих пред�
приятий являются: 1,2.

1) взрывы аппаратов, содержащих сжатые
газы;

2) разгерметизация оборудования, веду�
щая к выбросу взрывоопасных веществ, с по�
следующим формированием взрывоопасного
облака;

3) разгерметизация технологического обо�
рудования, сопровождающаяся выбросом сы�
рья, с его последующим испарением и форми�
рованием парогазового облака, способного к
дальнейшему взрывному превращению;

4) образование взрывоопасных парогазо�
вых смесей углеводородов с воздухом в произ�
водственных помещениях и в аппаратуре и
инициирование взрыва внутренними и вне�
шними источниками воспламенения.

Основным технологическим оборудовани�
ем промышленных объектов являются аппара�
ты колонного типа с обвязкой трубопроводов,
обеспечивающих взаимосвязь между отдель�
ными единицами оборудования. В процессе эк�
сплуатации на колонный аппарат действует
широкий спектр механических нагрузок –
внешнее или внутреннее давление, усилия от
трубопроводов, собственный вес колонны, сей�
смические и ветровые воздействия. В резуль�
тате действия этих нагрузок аппарат находит�
ся в сложном напряженно�деформированном
состоянии (НДС). Величина рабочих напря�
жений и их распределение в элементах колон�
ны в значительной мере определяют ее рабо�
тоспособность, уровень и характер поврежден�
ности. Это оборудование работает в сложных
условиях эксплуатации, при высоких темпера�
турах и внутренним давлением, кроме этого,
аппараты колонного типа содержат значитель�
ное количество углеводородного сырья. Кон�
структивные особенности аппаратов таковы,
что они имеют значительную высоту и распо�
лагаются на открытых площадках, что, в слу�
чае аварии, может приводить к истечению про�
дукта с последующим образованием взрыво�
опасного облака.

Анализ статистической информации об
авариях, связанных с взрывами, показал, что в
случае разрушения аппарата колонного типа
они чреваты тяжелыми последствиями, сопро�
вождающимися поражением людей и разруше�
нием окружающих промышленных объектов.

На сегодняшний день существуют методы,
позволяющие произвести расчет аппаратов ко�
лонного типа, применяемых в промышленнос�

ти, а также позволяющие оценить нагрузки, их
влияние на работу колонн, рассчитать основ�
ные характеристики при нормальном протека�
нии технологического процесса и при возник�
новении нештатных ситуаций. На основе мето�
дов разработаны программные комплексы, по�
зволяющие производить точные расчеты в
короткие сроки с достаточной степенью адек�
ватности результатов, такие как ABAQUS,
ANSYS, NASTRAN, MARC, и др.

В настоящее время проведен ряд научных
исследований в области  расчетов аппаратов
колонного типа.

Работы 3–6 посвящены оценке прочности и
устойчивости аппаратов колонного типа при
действии внешнего взрыва с учетом дополни�
тельных динамических факторов: расположе�
ния эпицентра взрыва относительно колонны;
аэродинамической неустойчивости; возможно�
го наличия трещин. Предложен метод, позво�
ляющий определить расчетную нагрузку, дей�
ствующую на аппарат колонного типа при
внешнем взрыве, с учетом высоты расположе�
ния эпицентра взрыва относительно колонного
аппарата.

Автором научной работы 5 выполнено мо�
делирование с помощью метода конечных эле�
ментов и проведен анализ реальной аварии с
применением программного комплекса ANSYS,
что позволило выявить возникновение напря�
жений, достигающих предела прочности в кре�
пежных деталях, способных привести к паде�
нию колонного аппарата. В ходе анализа на�
пряженно�деформированного состояния аппарата
определена последовательность разрушения кре�
пежных элементов в результате неравномерно�
го нагрева корпуса открытым пламенем. Пока�
зано, что закрепление колонного аппарата вли�
яет на напряжения, возникающие в анкерных
болтах, и последовательность их разрушения.

В работе 6 создана методика расчета в пол�
ной трехмерной постановке статического со�
стояния и динамического поведения колонны
при воздействии ударной взрывной волны, с
учетом свойств грунта и модели поведения ма�
териала болтов, c использованием программ�
ного комплекса ABAQUS.

Одним из недостатков этих научных ис�
следований является то, что они не учитывали
взаимосвязь аппаратов колонного типа с тех�
нологической трубопроводной обвязкой, когда
колонна, обвязанная трубопроводами, облада�
ет сдерживающим моментом, что усиливает ее
устойчивость при воздействии ударной взрыв�
ной волны.



120 Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 1

В связи с этим возникла необходимость в
проведении исследования  влияния трубопро�
водной обвязки на устойчивость  колонного
аппарата при взрывном воздействии ударной
волны, а также влияния на устойчивость ко�
лонны направления действия взрывной удар�
ной волны. В качестве метода, позволяющего
оценивать состояние объектов, был выбран ко�
нечно�элементный анализ, реализованный в
программном комплексе ABAQUS 7,8.

Первая задача о влиянии трубопроводной
обвязки на устойчивость  колонны  при взрыв�
ном воздействии ударной волны состояла в
построении геометрических моделей, пред�
ставленных на рис. 1:

а) модель колонного аппарата без учета
трубопроводной обвязки (рис. 1, а);

б) модель колонного аппарата с учетом
трубопроводной обвязки (рис. 1, б).

Для исследования влияния направления
действия взрывной волны на колонну было
выбрано четыре ортогональных направления,
показанных на рис. 1, б.

 

  а)         б)  

  X 

-X 

Z 

-Z 

Рис. 1. Геометрическая модель колонны программ�
ного комплекса ABAQUS: а) без  трубопроводной
обвязки; б) с трубопроводной обвязкой

Значение давления на фронте взрывной
волны для всех расчетов задавалось как равно�
мерное и принималось 100 КПа, что соответ�
ствует максимальному давлению, возникающе�
му при взрыве парогазовоздешной смеси, при
котором происходит «полное разрушение».

Нагрузки на трубопроводы задавались с
учетом подверженности трубопроводной об�
вязки воздействию взрывной волны в зависи�
мости от направления действия взрывной вол�
ны. Аэродинамическая тень от колонны в за�
висимости от направления действия взрывной
волны показана на рис. 2. Соответственно,
участки трубопроводов, попадающие в аэроди�
намическую тень колонны, в расчете не учиты�
вались.

Z 

    -Z 

X 
-X 

Рис. 2. Аэродинамическая тень от колонны в зави�
симости от направления действия взрывной волны

Давление от взрывной волны в значитель�
ной мере воздействует лишь на участки трубо�
проводов, расположенные поперек направле�
ния действия взрывной волны. Давление на
участки трубопроводов, расположенные вдоль
направления действия взрывной волны, при�
нималось малым и не учитывалось.

Для оценки влияния трубопроводной об�
вязки на устойчивость колонны при взрывном
воздействии взрывной ударной волны, а также
для наглядности исследования проводились в
различных условиях: колонна без обвязки тру�
бопроводов, взрывная волна действует в на�
правлении Z; колонна с обвязкой трубопрово�
дов, взрывная волна действует в направлении
Z; колонна с обвязкой трубопроводов, взрыв�
ная волна действует в направлении –Z; колон�
на с обвязкой трубопроводов, взрывная волна
действует в направлении X; колонна с обвяз�
кой трубопроводов, взрывная волна действует
в направлении –X.

Критериями оценки воздействия взрыв�
ной волны на колонну были приняты:

1. Исследование зависимости перемеще�
ния верхней точки колонны во времени от дей�
ствия на колонну взрывной волны;

2. Исследование напряженно�деформиро�
ванного состояния анкерных болтов, в частно�
сти, исследование эквивалентных пластичес�
ких деформаций в болте;

3. Исследование количества болтов, в кото�
рых образовались пластические деформации;

4. Исследование максимальных пласти�
ческих деформаций, возникших в трубопро�
водной обвязке;

5. Исследование максимальных напряже�
ний и деформаций, возникающих в колонне.

По результатам вычисления были постро�
ены номограммы зависимости. На рис. 3–7
представлены результаты исследования для
каждого из расчетных случаев:
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Рис. 3. Перемещение вершины колонны в направле�
нии действия взрывной волны (метр�секунда)

Рис. 4. Ускорение вершины колонны в направлении
действия взрывной волны (метр/секунда2 – секунда)

 

 

 

 

 

Образующая колонны 

Рис. 5. Эпюра максимальных напряжений по Мизе�
су, действующих по высоте колонны, для всех рас�
четных случаев

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Эпюра максимальных логарифмических де�
формаций, возникающих по высоте колонны, для
всех расчётных случаев

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Эпюра максимальных эквивалентных плас�
тических деформаций, возникающих по высоте ко�
лонны, для всех расчетных случаев

Численные значения результатов исследо�
вания для всех расчетных случаев сведены в
табл. 1.

Из представленной выше таблицы видно,
что учет в расчете трубопроводной обвязки и
действующей на нее компоненты взрывной
волны приводит к увеличению перемещения
вершины  колонны от 10% до 41%, эквивалент�
ных деформаций в болтах от 26% до 77% в за�
висимости от направления взрыва; разница
между значениями перемещений вершины ко�
лонны и эквивалентных пластических дефор�
маций в болтах достигает 38% для перемеще�
ния и 15% для пластических деформаций.

Образующая колонны

Образующая колонны

Образующая колонны
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Таблица 1
Численные значения результатов исследования
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1 Колонна без 
обвязки 
трубопроводов, 
взрывная волна 
действует в 
направлении Z 

0.509013 398.757 9 0.2314 0.9949 – 

2 Колонна с обвязкой 
трубопроводов, 
взрывная волна 
действует в 
направлении Z 

0.535253 359.195 9 0.8673 0.9795 0.0901 

-"«X» 0.850111 780.152 11 1.007 0.9655 0.1456 
-"- «- Z» 0.758749 574.006 11 0.8486 1.013 0.4642 
-"- «- X» 0.824315 1044.34 11 1.040 0.5698 0.6314 

Учитывая эти данные, подтверждается
факт о значительном влиянии трубопроводной
обвязки, а также направление действия взрыв�
ной ударной волны на поведение и соответ�
ственно устойчивость ректификационной ко�
лонны в момент взрыва. Таким образом, при
расчете устойчивости ректификационной ко�
лонны обязательно необходимо учитывать ее
трубопроводную обвязку и направления воз�
действия взрывной волны на колонну.

Для обеспечения защищенности обслужи�
вающего персонала установок предприятий
нефтегазового комплекса от воздействия удар�
ной волны была проведена оценка масштаба
действия ударной волны 9.

Для оценки масштаба действия взрывной
волны в случае аварийной ситуации и плани�
рования мероприятий по обеспечению взрыво�
устойчивости были выполнены расчеты рас�
пространения продуктов взрыва.

В ходе проведения численных экспери�
ментов по распространению ударной волны
были получены зависимости изменения вели�
чины избыточного давления во времени, дей�
ствующего на элементы здания, используемые
в расчетах при оценке напряженно�деформи�
рованного состояния конструкций. В соответ�
ствии с работами М. В. Бесчастного 10, А. Н. Бир�
браера 11, отрицательная фаза ударной волны
не учитывалась. Построение зависимости из�
менения величины избыточного давления во
времени производилось по рекомендациям,
приведенным У. Бейкером 12.

По результатам численного анализа рас�
пространения продуктов взрыва 8 были сфор�
мулированы следующие выводы:

– установлено, что первоначально рас�
пространение ударной волны происходит со
скоростями, превышающими скорость распро�
странения звука в воздухе; в дальнейшем ско�
рость падает и при огибании фронтальной сте�
ны здания составляет около 50–60 м/с;

– в распространяющейся  ударной волне
преобладают средние температуры, при огиба�
нии ударной волной абсолютная температура
воздуха незначительно возрастает, достигая
значений 320–322 К;

– скачки давления во фронте ударной
волны, возникшие в процессе торможения по�
тока продуктов взрыва, являются достаточны�
ми для слабых разрушений операторного зда�
ния. В связи с этим необходимо определить на�
пряженно�деформированное состояние конструк�
ций здания с целью точной оценки возникающих
разрушений при возможной аварийной ситуа�
ции с принятием последующих мер по обеспе�
чению взывоустойчивости здания.

Одним из способов повышения безопасно�
сти является установка дополнительного со�
оружения на производственной площадке, по�
зволяющего уменьшать воздействие поражаю�
щих факторов взрыва. В качестве такого со�
оружения для защиты операторного здания на
первом этапе рассматривается 4 типа конструк�
ции устройств, устанавливаемых по пути дви�
жения ударной волны.



Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 1 123

Для каждого варианта численным анали�
зом было определено максимальное значение
давления во фронте ударной волны во времени
перед фронтальной стеной, на крыше и за
тыльной стеной объекта в зависимости от типа
конструкции и расположения устройства. Ус�
тановлено, что применение защитного устрой�
ства в виде двух последовательно расположен�
ных стенок перед операторным зданием типо�
вой установки ЭЛОУ�АВТ позволяет снизить
избыточное давление на элементы операторно�
го здания в 6.5 раза, что составляет 80% от ве�
личины разрушающего значения избыточного
давления. Определено соотношение конструк�
тивных размеров, тип конструкции и расположе�
ние защитного устройства по предложенному алго�
ритму, в котором параметром оптимизации яв�
ляется минимальное значение избыточного
давления во фронте ударной волны перед
объектом.

Полученные зависимости изменения вели�
чины избыточного давления на элементы
объекта во времени при нагружении ударной
волной, определяющие напряженно�деформи�
рованное состояние конструкций, принима�
лись как динамическая нагрузка на элементы
конструкции в виде изменяющегося во време�
ни давления.

Для последующего определения напря�
женно�деформированного состояния конст�
рукций при действии ударной волны были по�
лучены зависимости изменения величины из�
быточного давления во времени, действующего
на элементы здания при установке защитного уст�
ройства.

При оценке напряженно�деформирован�
ного состояния конструкций  операторного
здания и защитного устройства в случае воз�
никновения аварийной ситуации при разгерме�
тизации блока колонны было получено, что
арматура железобетона работает в упругой ста�
дии. Возможно образование неопасных тре�
щин в растянутой зоне бетона. Таким образом,
установка устройства обеспечивает взрывоус�
тойчивость здания и применения дополнитель�
ных мер по обеспечению взрывоустойчивости
не требуется. Нахождение обслуживающего
персонала в операторном здании при установ�
ке защитного устройства является безопасным.

Для построения картины напряженно�де�
формированного состояния конструкций уст�
ройства при возникновении аварийной ситуа�
ции произведем численное моделирование при
помощи метода конечных элементов. В иссле�
довании рассмотрим только первую стенку

устройства в связи с тем, что она подвергается
большему нагружению.

Для моделирования бетона использовался
8�узловой конечный элемент C3D8R. Армиро�
вание моделировалось 3�узловым балочным
элементом B32. Был произведен ряд числен�
ных экспериментов, в результате которых
были получены оптимальные размеры устрой�
ства из условия прочности.

Анализ результатов показал, что образу�
ется ряд локальных трещин в растянутой зоне
бетона, что приводит к частичному разруше�
нию верхней поверхности бетона, значение эк�
вивалентных напряжений рабочей арматуры
во времени в растянутой зоне бетона не превы�
шает предела текучести стали, то есть стальная
арматура работает в упругой стадии и проч�
ность сечения обеспечена, в сжатой зоне бето�
на конструкции работают в упругой стадии.

Таким образом, разрушение конструкции
при нагружении ударной волной не произой�
дет и прочность конструкции обеспечена.

Дополнительно произведем расчет конст�
рукции по деформациям из условия, по кото�
рому прогибы конструкции от действия на�
грузки не должны превышать предельно допу�
стимого значения прогиба. При расчете мето�
дом конечных элементов была построена
динамика изменения контурного графика пе�
ремещения, представленная на рисунке 8.
Предельно допустимое значение прогиба в
данном случае составляет 1/100 вылета консо�
ли 9, то есть 0.04 м. Максимальный прогиб
конструкции составил 0.02324 м. Условие
прочности конструкции при расчете по дефор�
мациям выполняется.

Прогнозирование аварийной ситуации с
образованием взрыва для типовой установки
ЭЛОУ�АВТ с использованием численных ме�
тодов расчета позволило минимизировать по�
следствия от взрыва путем установки защитно�
го устройства по пути движения ударной вол�
ны. Кроме того, защита при установке устрой�
ства производится также и при других
сценариях возникновения аварийной ситуа�
ции, например, при реализации пожара проли�
ва, огненного шара, при разлете осколков и
обломков оборудования.

Таким образом, установка защитного уст�
ройства позволяет уменьшать расстояния от
потенциально опасных аппаратов и оборудова�
ния до производственных зданий с обеспече�
нием требований промышленной безопасности
и, как следствие, снижать площадь установок.
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Аминопроизводные урацила являются по�
тенциальными биологически активными веще�
ствами 1,2 и находят широкое применение как
исходные продукты в синтезе различных кон�
денсированных гетероциклических систем 3.

С целью синтеза новых биологически ак�
тивных соединений и расширения ассортимен�
та химических реагентов нами изучена реак�
ция 1,3�диметил�6�хлорурацила со вторичны�
ми циклическими аминами.

В результате проведенных исследований
установлено, что при взаимодействии 1,3�ди�
метил�6�хлорурацила с 2�4�кратным мольным
избытком вторичного циклического амина (пи�
перидина, морфолина, гексаметиленимина,
пиперазина, N�фенилпиперазина, 2�метилими�
дазола) в среде низших спиртов или ДМФА
при кипячении в течение 3–6 ч образуются
6�аминозамещенные производные 1,3�диме�
тил�урацила с выходами 65–82 %. Необходимо
отметить, что при использовании 3�кратного

мольного избытка гексагидрата пиперазина
наряду с 1,3�диметил�6�пиперазиноурацилом
выделен 1,4�ди(1,3�диметилурацилил�6)пипе�
разин 2д с выходом 4%. Реакцией 1,3�диметил�
6�хлорурацила с 1,5�кратным мольным избыт�
ком гексагидрата пиперазина  получено соеди�
нение 2д с выходом 85%. Продукты разделя�
ются по растворимости в горячем этаноле: если
соединение 2г в нем легко растворимо, то со�
единение 2д практически нерастворимо.

Индивидуальность и строение синтезиро�
ванных соединений подтверждены методами
ТСХ, ИК� и ЯМР�спектроскопии, а также дан�
ными элементного анализа.

Спектры ЯМР 1Н соединений 2а�в, е со�
держат сигналы протонов N�метильных групп
в интервалах 3.23–3.28 м.д. и 3.27–3.48 м.д.,
синглеты 5�СН�группы урацилового цикла в
интервале 5.14–5.24 м.д. и сигналы протонов
в виде мультиплетов остатков соответствую�
щих вторичных циклических аминов в поло�
жении 6.

Реакцией нуклеофильного замещения 1,3�диме�
тил�6�хлорурацила с вторичными циклическими
аминами синтезированы 6�аминозамещенные
производные 1,3�диметилурацила с высокими
выходами (65–82) %. В результате реакции 1,3�
диметил�6�хлорурацила с 3� и 1,5 кратным
мольным избытком гексагидрата пиперазина
образуется 1,4�ди(1,3�диметилурацилил�6)пипе�
разин. Индивидуальность и строение синтези�
рованных соединений подтверждены тонко�
слойной хроматографией, данными элементного
анализа, ИК� и ЯМР�спектроскопии.

Ключевые слова: 6�аминозамещенные произ�
водные 1,3�диметилурацила; 1,3�диметил�6�хло�
рурацил; нуклеофильное замещение; цикличес�
кие амины.

6�Amino�substituted 1,3�dimethyluracile deriva�
tiveswere synthesized by reaction of nucleopfilic
replacements of 1,3�dimethyl�6�chloruracile with
secondary cyclic amines with nigh yield (65–
82) %. The reaction 1,3�dimethyl�6�chloruracile with 3�
и 1,5 fold molar excess of piperazine hexahydrate
produced 1,4�di(1,3�dimethylyluracile�6)piperazine.
Personality and the structure compounds were
identified by thin layer chromatography, IR,
NMR spectra and elemental analysis date.

Key words: 6�aminosubstituted 1,3�dimethyluracile;
cyclic amines; 1,3�dimethyl�6�chloruracile; nucleopfilic
replacement.
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     2а�г,е,ж                 1

В спектрах 13С ЯМР соединения 2г, е со�
держатся сигналы углеродов N�метильных
групп и атомов углерода урацилового цикла в
характерных областях, метиленовых групп пи�
перазинового цикла (2N(СН2)2) при 44.96–
48.62 м.д. и 50.18–51.13 м.д., а в спектре со�
единения 2е также сигналы СН�групп фениль�
ного остатка при 116.29 м.д., 120.47 м.д.,
129.06 м.д..

N=NRR1 2а,    N O 2б, N 2в, N NH 2г,

N NC6H5 2е, 
N

N
CH3

2ж

В ИК спектре соединения 2г наблюдаются
полосы поглощения валентных колебаний свя�
зей С=О урацила в области 1660 и 1710 см–1и
полоса поглощения при 3315 см–1, соответ�
ствующая валентным колебаниям вторичной
аминогруппы пиперазина.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н синтезированных со�
единений сняты на приборе «Bruker АМ�300» с
рабочей частотой по протонам 300 МГц. В ка�
честве растворителя использован СDCl3. Спек�
тры 13С ЯМР сняты на приборе «JEDLEX» с
рабочей частотой 22.4 МГц, внутренний стан�
дарт – ТМС. ИК спектр снят на приборе
«Beckman 620 МХ» с суспензией в вазелино�
вом масле. Данные элементного анализа синте�
зированных соединений соответствуют вычис�
ленным значениям. Индивидуальность соеди�
нений подтверждена методом ТСХ на пластинах
«Silufix» с использованием в качестве подвиж�

ной фазы системы бутанол – ледяная уксусная
кислота – вода (4:1:2), проявление парами
иода.

1,3�Диметил�6�пиперидиноурацил (2а).
Раствор 1.74 г (10 ммоль) соединения 1 и 3.4 г
(40 ммоль) пиперидина в 50 мл этанола кипя�
тили 5 ч. Фильтрат упаривали досуха, остаток
промывали водой, сушили. Получали 1.44 г
(65%) соединения 2а. Тпл.=88–90 оС (этанол).
С11Н17N3О2. Спектр ЯМР 1Н (СDCl3), δ, м.д.:
3.25 (3Н, с, 3�NСН3), 3.33 (3Н, с, 1�NСН3),
5.24 (1Н, с, 5�СН), 1.38–1.60 (6Н, м, (СН2)3),
2.74–3.04 (4Н, м, N(СН2)2).

1,3�Диметил�6�морфолиноурацил (2б)
получали аналогично соединению 2а. Выход
75%. Тпл.=159–161 oС (изобутанол). С10Н15N3О3.
Спектр ЯМР 1Н (СDCl3), δ, м.д.: 3.23 (3Н, с,
3�NСН3), 3.27 (3Н, с, 1�NСН3),  5.44 (1Н, с,
5�СН), 2.75–2.95 (4Н, м, N(СН2)2), 3.64–3.80
(4Н, м, О(СН2)2).

1,3�Диметил�6�гексаметилениминоура�
цил (2в). Раствор 1.74 г (10 ммоль) соедине�
ния 1 и 3.76 г (40 ммоль) гексаметиленимина в
50 мл этанола кипятили 5 ч. Выпавший осадок
отфильтровывали, фильтрат упаривали в ва�
кууме до 1/4 объема, добавляли 150 мл воды и
проводили 3�кратную экстракцию (по 3×15 мл)
хлороформом. Хлороформные вытяжки объе�
диняли и упаривали, остаток промывали диэ�
тиловым эфиром. Получали 1.91 г (80%) со�
единения 2в. Тпл=70–72 oС (вода – этанол,
1:1). С12Н19N3О2. Спектр ЯМР 1Н (СDCl3),
δ, м.д.: 3.26 (3Н, с, 3�NСН3), 3.38 (3Н, с,
1�NСН3), 5.21 (1Н, с, 5�СН), 1.14–1.89 (8Н,
м, (СН2)4), 2.54–2.97 (4Н, м, N(СН2)2).

1,3�Диметил�6�пиперазиноурацил (2г)
получали аналогично соединению 2в. Выход
65%. Тпл.=117–119 oС (изобутанол). С10Н16N4О2.
Спектр ЯМР 13С (СDCl3), δ, м.д.: 27.39 и
32.35 (1,3�NСН3), 44.96 и 53.13 (2N(СН2)2).
Спектр ЯМР 1Н (СDCl3), δ, м.д.: 3.28 (3Н, с,
3�NСН3), 3.37 (3Н, с, 1�NСН3), 5.21 (1Н, с,
5�СН), 2.85–3.01 (8Н, м, 2N(СН2)2). ИК
спектр, νmax, см

–1: 1660, 1710 (СО), 3315 (NН).
1,5�Ди(1,3�диметилурацилил�6)пипера�

зин (2д). Раствор 1.74 г (10 ммоль) соедине�
ния 1 и 2.91 г (15 ммоль) гексагидрата пипера�
зина в 30 мл этанола кипятили 1 ч, затем ох�
лаждали, выпавший осадок отфильтровывали,
промывали водой, сушили. Получали 3.1г
(85%) соединения 2д. Тпл.=327 оС с разл.
(ДМФА). С16Н22N6О4.

1,3�Диметил�6�(4�фенилпиперазино)ура�
цил (2е). Раствор 1.74 г (10 ммоль) соедине�
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ния 1 и 3.3 г (20 ммоль) фенилпиперазина в 50 мл
этанола кипятили 3 ч, охлаждали до 8–10 оС,
через 12 ч выпавший осадок отфильтровыва�
ли, промывали этанолом, сушили. Получали
2.46 г (82%) соединения 2е. Т пл.=156–158 оС
(этанол). С16Н20N4О2. Спектр ЯМР 13С
(СDCl3), δ, м.д.: 27.55 и 32.33 (1,3�NСН3),
48.62 и 50.18 (2N(СН2)2), 116.29, 120.47,
129.06 (СН аром.), 150.46 (С аром.). Спектр
ЯМР 1Н (СDCl3), δ, м.д.: 3.48 (3Н, с, 1�
NСН3,), 5.28 (1Н, с, 5�СН), 3.28 (шир.с., 3�
NСН3,  N(СН2)2), 3.98 (шир.с. N(СН2)2), 6.87–
7.35 (5Н, м, СН аром.).

1,3�Диметил�6�(2�метилимидазоло)ура�
цил (2ж). В 20 мл безводного метанола раство�
ряли 0.36 г (15 ммоль) металлического натрия

и добавили 1.22 г (15 ммоль) 2�метилимидазо�
ла, растворитель отгоняли. К остатку прилива�
ли 30 мл ДМФА и раствор 1.74 г (10 ммоль)
соединения 1 в ДМФА. Реакционную смесь
кипятили 3 ч. Охлаждали до 10 oС, выпавший
осадок отфильтровывали, промывали водой,
сушили. Получали 1.14 г (52%) соединения
2ж. Т пл. = 169–171 oС (ДМФА). С10Н12N4О2.
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Впервые выделены и изучены фенольные соеди�
нения травы фиалки скальной, представленные
фенологликозидом арбутином, флавоноидами,
кумаринами, оксикоричными кислотами. Из
флавоноидов выделены: гиперозид, рутин, ви�
ценин, ориентин, из кумаринов – скополетин,
из оксикоричных  кислот: кофейная, неохлоро�
геновая, феруловая кислоты. Установлен поли�
сахаридный состав изученных углеводов, пред�
ставленных водорастворимыми полисахаридами,
пектиновыми веществами, гемицеллюлозами.

Ключевые слова: кумарины; оксикоричные
кислоты; полисахариды; фиалка скальная; фла�
воноиды.

Фиалка скальная (Viola rupestris L.) се�
мейства фиалковые (Violaceae)– многолетнее
травянистое растение, широко распространен�
ное во флоре Центральной России. Растение
находит применение в народной медицине:
корни – в качестве отхаркивающего и слаби�
тельного средства, надземная часть – как про�
тивовоспалительное средство. Однако хими�
ческий состав ее практически не изучен 1, 2.

Целью нашей работы явилось изучение
фенольных соединений и полисахаридов тра�
вы фиалки скальной.

Материалы и методы

Объектом исследования служила трава
фиалки скальной, заготовленная в 2009–2010 гг.
в Курской области.

Выделение фенольных  соединений  осу�
ществляли экстракцией 70% этиловым спир�
том, растворитель отгоняли, очищали от липо�

фильных примесей четыреххлористым углеро�
дом. Учитывая разнообразие полярности слож�
ной смеси фенологликозидов, флавоноидов,
кумаринов и оксикоричных кислот, очищен�
ные водные экстракты фракционировали мето�
дом  селективной экстракции хлороформом,
этилацетатом, бутанолом. Разделение смеси
фенологликозидов, флавоноидов, оксикорич�
ных кислот, оксикумаринов проводили мето�
дом препаративной хроматографии на колон�
ках  в сочетании с препаративной хроматогра�
фией на бумаге 3, 4.

Структуру выделенных веществ устанав�
ливали с использованием классических хими�
ческих и физико�химических методов анализа
на основании физико�химических свойств ис�
ходных соединений и продуктов их превраще�
ния, УФ� и ИК�спектров, величин Rf в раз�
личных системах растворителей, а также тем�
ператур плавления проб смешения с достовер�
ными образцами 3,5,6.

For the first time phenolic compounds of Viola
rupestris L. above ground part presented by
phenolic glycoside arbutin, flavonoides,
coumarins and oxycinnamic acids are allocated
and studied. Hyperoside, rutin, vitsetin and
orieutin are allocated from flavonoides,
scopoletin is isolated from coumarins, caffeic,
neo�chlorogenic and ferulic acids were allocated
from oxycinnamic acids. It is established
monosaccharide composition of the carbohydrates
presented by water�soluble polysaccharides,
pectins, hemicellulose.

Key words: coumarins; oxycinnamic acids;
polysaccharides; Viola rupestris L.; flavonoides.
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Из шрота, оставшегося после получения
фенольных соединений, последовательно вы�
деляли полисахариды: водорастворимые поли�
сахаридные комплексы, затем пектиновые ве�
щества и гемицеллюлозы.

Для получения водорастворимых полиса�
харидных комплексов (ВРПС) использовали
воздушно�сухой шрот сырья после экстракции
фенольных соединений 70% этиловым спиртом 6.
200 г воздушно�сухого шрота экстрагировали
4 л горячей воды при нагревании до 95 оС в
течение 1 ч при постоянном перемешивании.
Повторное извлечение полисахаридов прово�
дили дважды при соотношении сырье�экстра�
гент 1:10. Растительный материал отделяли
центрифугированием, а объединенные экст�
ракты упаривали до 1/5 первоначального
объема. Полисахариды осаждали трехкратным
(по отношению к извлечению) объемом 96%
спирта этилового при комнатной температуре.
Выпавшие плотные осадки отфильтровывали,
промывали спиртом, ацетоном, затем высуши�
вали и взвешивали.

Из шрота, оставшегося после получения
ВРПС, выделяли пектиновые вещества (ПВ).
Экстракцию сырья проводили трехкратно сме�
сью 0.5% растворов щавелевой кислоты и окса�
лата аммония (1:1) в соотношении 1:20 при
80–85 оС в течение 2 ч. Объединенные экст�
ракты концентрировали и осаждали пятикрат�
ным объемом 96% спирта. Полученные осадки
отфильтровывали, промывали спиртом этило�
вым, высушивали и взвешивали.

Из шрота, оставшегося после выделения
пектиновых веществ, выделили гемицеллюло�
зы А и Б (ГЦ А и ГЦ Б). Экстракцию проводи�
ли 10% раствором NaOH в соотношении 1:5
при комнатной температуре в течение 12 ч.
При добавлении ледяной уксусной кислоты
образовался осадок ГЦ А, который отфильтро�
вывали, высушивали и взвешивали. К фильт�
рату добавляли  двукратный объем 96% спир�
та, при этом образовывался осадок  ГЦ Б, ко�
торый промывали спиртом, высушивали и
взвешивали 7.

Для установления моносахаридного соста�
ва ВРПС, ПВ, ГЦ проводили их гидролиз сер�
ной кислотой (1 моль/л) 9.

Моносахариды определяли в гидролиза�
тах методом хроматографии на бумаге в систе�
мах растворителей: н�бутанол–пиридин–вода
(6:4:3) и этилацетат–уксусная кислота–мура�
вьиная кислота–вода (18:3:1:4) параллельно с
достоверными образцами моносахаридов. Хро�
матограммы после высушивания на воздухе

обрабатывали анилинфталатным реактивом и
нагревали в сушильном шкафу при 100–105 оС;
моносахариды проявлялись в виде красновато�
коричневых пятен.

Определение количественного содержа�
ния сахаров в гидролизатах выделенных
ВРПС и ПВ, ГЦ А и ГЦ Б проводили денсито�
метрически после хроматографии в тонком
слое сорбента 9.

Обсуждение результатов

Установлено, что выделенные фенольные
соединения травы фиалки скальной представ�
лены  фенологликозидом (1), флавоноидными
соединениями (4), кумаринами (1), оксико�
ричными кислотами (3).

Выделенный фенологликозид по резуль�
татам качественного анализа, УФ�спектроско�
пии, продуктов кислотного гидролиза иденти�
фицирован как гидрохинон–О�β�D�глюкопи�
ранозид или арбутин.

Выделенные флавоноиды по результатом
качественного анализа, хроматогафии в раз�
личных системах растворителей, УФ� спектро�
скопии, продуктов количественного кислотно�
го гидролиза, физико�химических свойств от�
несены к О� и С� гликозидам. О�гликозиды
разделились на  О�монозид и О�биозид. Угле�
водная часть О�монозида представлена глюко�
зой, а О�биозида – рутинозой, и присоединя�
ется углеводная часть по 3 положению молеку�
лы. В продуктах кислотного гидролиза иссле�
дуемых О�гликозидов идентифицировали
кверцетин. Структуры выделенных С�глико�
зидов устанавливали по продуктам кислотной
окислительной деструкции, изомеризации,
данным УФ� и ИК� спектров. Исследуемые
С�гликозиды разделились на С�монозиды и
С�дигликозиды. Углеводный компонент дан�
ных соединений предствален D�глюкозой. Та�
ким образом, исследуемые флавоноиды иден�
тифицировали как гиперозид (кверцетин�3�О�
β�D�галактопиранозид), рутин (кверцетин�3�
О�β�D�глюкопиранозидо�(1→6)�О�α�L�рамнопи�
ранозид), ориентин (8�С�син�β�D�глюкопира�
нозид лютеолина), виценин (8�С�β�D�глюкопи�
ранозил�6�С�β�D�глюкопиранозид апигенина).

Природа выделенного кумарина подтвер�
ждена деструкцией его йодистоводородной
кислотой в среде жидкого фенола. Результаты
качественных реакций, хроматографического
анализа, данных УФ�, ИК�спектров, продук�
тов химических превращений дали возмож�
ность охарактеризовать выделенный кумарин
как скополетин (6�метокси,7�оксикумарин) 10.
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Выделенные оксикоричные кислоты и их
производные идентифицированы по флуорес�
ценции пятен на хроматограммах, качествен�
ным цветным реакциям с хлоридом железа,
диазотированной кислотой сульфаниловой и
бромкрезоловым зеленым, УФ� спектрам, фи�
зическим константам, хроматографической
подвижности. Они представлены неохлороге�
новой (3�О�кофеил�D�хинной), кофейной (3,4�
диоксикоричной) и феруловой (4�окси�3�ме�
токси�коричной) кислотами.

В результате проведенных исследований
были выделены  ВРПС, ПВ, ГЦ А, ГЦ Б. Вы�
ход ВРПС составил 6.5%, ПВ – 13.5 %, ГЦ А –
5.0%, ГЦ Б – 4.0% от воздушно�сухого сырья.

ВРПС, выделенный из изучаемого расте�
ния, представляет собой аморфный порошок
коричневого цвета; при растворении в воде
образует опалесцирующий раствор (рН 1%
водного раствора находится в пределах 5–6);
растворяется также в водных растворах кислот
и щелочей и не растворяется  в органических
растворителях. Полисахаридный комплекс
дает положительные реакции осаждения со
спиртом, ацетоном, реакцию  с реактивом Фе�
линга после кислотного расщепления полиса�
харидов 8. Методом хроматографии на бумаге
параллельно с достоверными образцами саха�
ров в исследуемом ВРПС идентифицировали
глюкозу, галактозу, арабинозу, рамнозу, кси�
лозу и глюкуроновую кислоту. Преобладаю�
щими моносахаридами являются арабиноза
(24.3%) и галактоза (16.1%). В выделенных
ПВ преобладающей является галактуроновая
кислота (84.30%), кроме того, в них обнаруже�
ны и нейтральные моносахариды – галактоза,
арабиноза, рамноза.

ПВ из исследуемого растения представля�
ет собой аморфный порошок  светло�серого
цвета, хорошо растворим в воде с образовани�
ем вязких растворов (рН 1% водного раствора
находится в пределах 3–4). Водный раствор
пектиновых веществ осаждается 1% раствором
алюминия сульфата с образованием пектатов 11.

Гемицеллюлозы (ГЦ А и ГЦ Б) представ�
ляют собой аморфные порошки желтовато�ко�
ричневого цвета. В гидролизате ГЦ А и ГЦ Б
обнаружены ксилоза, рамноза, арабиноза. По

величине пятен и интенсивности их окраски
преобладающим моносахаридом является кси�
лоза (6.8%, 8.6%), что указывает на наличие
полисахаридов типа ксиланов.

Таким образом, изучен состав фенольных
соединений в траве фиалки скальной Viola
rupestris L. Выделены и изучены фенологли�
козид арбутин, флавоноиды – гиперозид, ру�
тин, виценин, ориентин, кумарин – скополе�
тин, оксикоричные кислоты – кофейная, фе�
руловая, неохлорогенновая. Все указанные
соединения в траве фиалки скальной обнаруже�
ны впервые. Выделены и изучены полисахари�
ды из травы фиалки скальной. Установлено,
что углеводный комплекс данного растения
представлен ВРПС, ПВ, ГЦ; установлен их
моносахаридный состав. Полисахариды из
травы фиалки скальной выделены и исследо�
ваны впервые.
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Окислением 8�бром�1�н�бутил�3�метил�(7�тиета�
нил�3)ксантина синтезированы 7�(1�оксотиета�
нил�3)� и 7�(1,1�диоксотиетанил�3)�8�бром�1�н�
бутил�3�метилксантины. Реакцией нуклеофильного
замещения 8�бром�1�н�бутил�3�метилксантинов,
содержащих тиетановый цикл, с гидразин�гид�
ратом получены 8�гидразинозамещенные 7�(тие�
танил�3)�, 7�(1�оксотиетанил�3)� и 7�(1,1�диок�
сотиетанил�3)�1�н�бутил�3�метилксантины с
выходом 81–94 %. Структура синтезированных
соединений подтверждена данными ИК и ЯМР
1Н�спектроскопии.

Ключевые слова: ксантины; нуклеофильное
замещение; тиетаны.

7�(1�Oxothietanyl�3)� and 7�(1,1�dioxothietanyl�3)�8�
bromo�1�n�butyl�3�methylxanthines were synthesized
by oxidation of 8�bromo�1�n�butyl�3�methyl�7�
(thietanyl�3)xanthine. 8�Hydrazino�substituted 7�
(thietanyl�3)�, 7�(1�oxothietanyl�3)� and 7�(1,1�
dioxothietanyl�3)�1�n�butyl�3�methylxanthines were
obtained with 81�94% yield by reaction of
nucleopfilic replacements of 8�bromo�1�n�butyl�3�
methylxanthines containing thietane ring with
hydrasine hydrate. The structure of the
synthesized compounds was confirmed by IR, 1H
NMR spectroscopy.

Key words: nucleopfilic replacement; thietanes,
xanthines.

8�Замещенные 7�(тиетанил�3)ксантины
представляют интерес как потенциальные био�
логически активные соединения. Описаны
8�аминозамещенные 7�(тиетанил�3)теофилли�
ны, обладающие бронхолитическим, иммуно�
тропным и спазмолитическим действием 1. Из�
вестны также 8�аминозамещенные 1�этил�,
1�пропил� и 1�гексил�3�метилксантины, содер�
жащие тиетановый цикл, проявляющие высо�
кую гемореологическую активность 2, 3.

Нами предложен синтез новых 8�гидрази�
нозамещенных 1�н�бутил�3�метилксантинов,

n = 0 (3а), 1 (2а, 3б), 2 (2б, 3в).

N

N N

N

CH3

Br

O

O

S

2а, б

N

N N

N

CH3

NH-NH2

O

O

S

3а-в

H9C4 H9C4

HN

N N

N

CH3

Br

O

O

S С4H9I N

N N

N

CH3

Br

O

O

S

1

H9C4

H 2О 2

O(    )n (    )nO

H2N-NH2

H2N-NH2

содержащих тиетановый цикл, взаимодей�
ствием 7�(тиетанил�3)�, 7�(1�оксотиетанил�3)�
и 7�(1,1�диоксотиетанил�3)�8�бромксантинов с
гидразин�гидратом. В качестве исходного со�
единения использовали 8�бром�1�н�бутил�3�ме�
тил�7�(тиетанил�3)ксантин (1), синтезирован�
ный алкилированием 8�бром�3�метил�7�(тиета�
нил�3)ксантина иодистым бутилом 4. Соедине�
ние 1 окисляли до образования  8�бром�1�н�бу�
тил�3�метил�7�(1�оксотиетанил�3)ксантина
(2а) 2�кратным избытком H2O2  или до образо�
вания 8�бром�1�н�бутил�3�метил�7�(1,1�диоксо�
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тиетанил�3)�ксантина (2в) 10�кратным избыт�
ком H2O2. Реакцию соединений 1, 2а,б с 3�
кратным мольным избытком гидразин�гидрата
проводили в среде этанола при кипячении в те�
чение 3 ч. 8�Гидразинозамещенные 1�н�бутил�
3�метилксантины, содержащие тиетановый
цикл (3а�в), образуются с выходом 81–94 %.

Окисление атома серы тиетанового цикла
до тиетаноксидного доказывается ЯМР 1Н�
спектром соединения 2а, где наблюдаются ха�
рактерные для тиетанового цикла сигналы. По
сравнению со спектром исходного тиетанилк�
сантина 1 происходит смещение сигналов
S(СН)2 группы, расположенной в сильнополь�
ной области, на 0.15 м.д., сигналов NСН про�
тонов на 0.5 м.д. в сторону слабых полей, что
объясняется электроноакцепторным влиянием
сульфоксидной группы. Спектр содержит так�
же сигналы протонов 1�н�бутильного замести�
теля и синглет метильной группы ксантина.

Нуклеофильное замещение атома брома
исходных соединений на остаток гидразина
доказывается наличием в ИК спектрах полос
поглощения валентных колебаний N�Н связей
в интервале 3100–3540 см–1.

Присутствие в спектрах соединений 2а, 3б
полос валентных колебаний S=О связи при
1067 и 1022 см–1 соответственно свидетельствует
о наличии тиетаноксидного цикла. Сохранение
тиетандиоксидного цикла в соединении 3в под�
тверждается наличием полос поглощения сим�
метричных и асимметричных валентных колеба�
ний связей SО2 группы при 1119 и 1302 см–1.

Экспериментальная часть

ИК спектры соединений в таблетках с
бромидом калия  сняты на приборе «Инфра�
люм ФТ�02». Спектр ЯМР 1Н снят на приборе
«Bruker АМ�300» с рабочей частотой 300 МГц,
в качестве растворителя использован дейтери�
рованный хлороформ, в качестве внутренних
стандартов – сигналы растворителя. Данные
элементного анализа синтезированных ве�
ществ соответствуют вычисленным значениям.
Индивидуальность синтезированных соедине�
ний определяли методом ТСХ на пластинках
«Silufol» в системе хлороформ–этанол (объем�
ное соотношение 1:3) или в системе н�бута�
нол–уксусная кислота–вода (объемное соот�
ношение 4:1:2). Пятна проявляли парами йода
во влажной камере. Синтез соединения 2б опи�
сан в работе 4.

8�Бром�1�н�бутил�3�метил�7�(1�оксотие�
танил�3)ксантин (2а). В 30 мл уксусной кислоты
при нагревании растворяли 1.87 г (5 ммоль)

соединения 1, охлаждали до комнатной темпе�
ратуры, добавляли 1.13 г (10 ммоль) 30%�го
раствора H2O2, выдерживали при комнатной
температуре в течение 1.5 ч, затем нейтрализо�
вали концентрированным раствором аммиака
при температуре не выше 15 оС до рН 7. Вы�
павший осадок отфильтровывали, промывали
водой, сушили. Получали 1.62 г (83%) соеди�
нения 2а. Т.пл.=205–206 оС (этанол).
С13Н17BrN4O3S. ИК спектр, νmax, см

–1: 1067
(S=О), 1608, 1658, 1695 (С=С, С=N, С=О).
Спектр ЯМР 1Н (СDCl3), δ, м.д.: 0.93 (3Н, т,
J 7.14 Гц, СН3), 1.29–1.43 (2Н, м, СН2),
1.53–1.66 (2Н, м, СН2), 3.38–3.49 (2Н, м,
S(СН)2), 3.53 (3Н, с, 3�СН3), 3.93–4.02 (2Н,
м, 1�СН2), 4.26–4.37 (2Н, м, S(СН)2), 6.41–
6.55 (1Н, м, NСН).

1�н�Бутил�8�гидразино�3�метил�7�(тиета�
нил�3)ксантин (3а). Раствор 1.12 г (3 ммоль)
соединения 1 и 0.76 г (9 ммоль) 59%�го раство�
ра гидразин�гидрата в 30 мл этанола кипятили
3 ч. Охлаждали, упаривали в вакууме, к остат�
ку прибавляли воду, осадок отфильтровывали,
промывали водой, сушили. Получали 0.91 г
(94%) соединения 3а. Т.пл.=114–116 оС (эта�
нол–вода, 1:2). С13Н20N6O2S. ИК спектр,
νmax, см

�1: 1608, 1652, 1693 (С=С, С=N, С=О),
3100–3540 (N–H).

1�н�Бутил�8�гидразино�3�метил�7�(1�ок�
сотиетанил�3)ксантин (3б). Получали анало�
гично соединению 3а. Реакционную смесь ох�
лаждали, выпавший осадок отфильтровывали,
промывали водой, сушили. Выход 81%. Т.пл.=
=243–245 оС (этанол). С13Н20N6O3S. ИК
спектр, νmax, см

–1: 1022 (S=О), 1607, 1648,
1702 (С=С, С=N, С=О), 3180–3360 (N–H).

1�н�Бутил�8�гидразино�3�метил�7�(1,1�
диоксотиетанил�3)ксантин (3в). Получали
аналогично соединению 3а. Реакционную
смесь охлаждали, выпавший осадок отфильт�
ровывали, промывали водой, сушили. Выход
83%. Т.пл.=249–251 оС (н�бутанол). С13Н20N6O4S.

ИК спектр, νmax, см
–1: 1119, 1302 (SО2), 1611,

1652, 1701 (С=С, С=N, С=О), 3280–3380 (N–H).
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2Алкокси4,5дибром1(1оксотиетанил3)ими
дазолы синтезированы окислением пероксидом
водорода в среде ледяной уксусной кислоты
2алкокси4,5дибром1(тиетанил3)имидазо
лов, полученных реакциями 2,4,5трибром1
(тиетанил3)имидазола с соответствующими
алкоголятами натрия. Выход 2алкокси4,5
дибром1(1оксотиетанил3)имидазолов со
ставляет 65–91 %. Индивидуальность синтези
рованных соединений определена методом
ТСХ, структура подтверждена методом ЯМР
спектроскопии. Синтезированные соединения
представляют интерес как потенциальные био
логически активные вещества.

Ключевые слова: биологически активные ве
щества; имидазолы; лекарственные средства;
тиетаны.

2Alkoxy4,5dibromo1(1oxothietanyl
3)imidazoles were synthesized by oxidation of
2alkoxy4,5dibromo1(thietanyl3)imidazoles,
obtained by reactions 2,4,5tribromo1(thietanyl
3)imidazole with the corresponding sodium
alkoxides, with hydrogen peroxide in glacial
acetic acid. Yield of 2alkoxy4,5dibromo1(1
oxothietanyl3)imidazoles is 65–91 %. Individuality
of the synthesized compounds was identified by
TLC, the structure was confirmed by NMR
spectroscopy. The synthesized compounds are
potentially biologically active substances.

Key words: biologically active substances;
imidazoles; remedies; thietanes.

Среди современных лекарственных средств
важное место занимают производные имидазо
ла, применяемые в медицине в качестве проти
воязвенных, антигипертензивных, противо
грибковых и других средств 1. Ранее 2 были
изучены 3бром1(1оксотиетанил)1,2,4триа
золы, проявляющие антидепрессивную актив
ность. С целью поиска новых биологически ак
тивных веществ нами получены 2алкокси4,5
дибром1(1оксотиетанил3)имидазолы (5�8).

В качестве исходных соединений исполь
зованы 2алкокси4,5дибром1(тиетанил3)ими
дазолы (1�4), синтезированные из 2,4,5триб
ром1(тиетанил3)имидазола с алкоголятами
натрия с среде соответствующего спирта3.
Окисление тиетанового цикла до тиетаноксид
ного проводили пероксидом водорода в среде
ледяной уксусной кислоты 2. Установлено, что
при этом образуются имидазолы 5�8 с выхода
ми 65–91 %.

 
N
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Br
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S H2O2

CH3COOH
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N

Br

Br OR

S O

1-4 5-8
     R = C2H5 (1,5); CH(CH3)2 (2,6); 
(CH2)3CH3 (3,7); CH2CH(CH3)2 (4,8)
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В спектрах ЯМР 1Н соединений 5�8 содер
жатся характерные сигналы протонов оксотие
танового цикла в виде мультиплетов S(CH)2
групп в областях 3.38–3.54 м.д. и 3.90–4.05
м.д., а также NCHгруппы в области 5.82–
6.02 м.д. Смещение сильнопольных сигналов
S(CH)2группы и сигналов NCHгруппы в об
ласть слабых полей на 0.2 м.д. и 0.5 м.д. соот
ветственно по сравнению с тиетанилимидазо
лами 3 свидетельствует об окислении данного
цикла. Сигналы протонов алкоксигрупп реги
стрируются в характеристичных областях.

Экспериментальная часть

Спектры  ЯМР 1Н сняты на приборе
«Bruker AM300» с рабочей частотой по прото
нам 300 МГц. В качестве растворителей ис
пользованы дейтерированные хлороформ и
диметилсульфоксид. Эталоном служили сиг
налы растворителя. Индивидуальность синте
зированных соединений определялась методом
ТСХ на пластинках «Sоrbfil», элюент  хлоро
форм. Пятна проявлялись погружением в рас
твор иода.

4,5�Дибром�2�этокси�1�(1�оксотиетанил�
3)имидазол (5). К раствору 1.03 г (3 ммоль)
соединения 2 в 30 мл ледяной уксусной кисло
те прибавляли 0.55 г (6 ммоль) 37% раствора
пероксида водорода. Реакционную смесь вы
держивали при комнатной температуре в тече
ние 1 ч, затем нейтрализовали раствором ам
миака до рН=7–8. Выпавший осадок отфильт
ровывали, промывали водой, сушили. Получа
ли 0.70 г (65%) соединения 5. Т.пл.= 118–119 оС
(вода). С8Н10Br2N2О2S. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3),
δ, м.д.: 1.39 (3Н, т, J=7.1 Гц, СН3), 3.39–3.50
(2Н, м, S(CH)2), 3.91–4.02 (2Н, м, S(CH)2),
4.43 (2Н, к, J=7,1 Гц, ОСН2), 5.83–5.97 (1Н,
м, NCH).

4,5�Дибром�2�изопропокси�1�(1�оксотие�
танил�3)имидазол (6). Получали аналогично
соединению 5. Выход 78%. Т.пл.=128–130 оС
(гексан:этанол, 30:1). С9Н12Br2N2О2S. Спектр
ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м.д.: 1.39 (6Н, д, J=6.2
Гц, С(СН3)2), 3.42–3.52 (2Н, м, S(CH)2),
3.92–4.02 (2Н, м, S(CH)2), 5.11–5.24 (1Н, м,
ОСН), 5.82–5.96 (1Н, м, NCH).

4,5�Дибром�2�н�бутокси�1�(1�оксотиета�
нил�3)имидазол (7). Получали аналогично со
единению 5. Выход 82%. Т.пл.=94–96 оС (гек
сан). С10Н14Br2N2О2S. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3),
δ, м.д.: 0.97 (3Н, т, J=7.4 Гц, СН3), 1.37–1.50
(2Н, м, СН2), 1.72–1.84 (2Н, м, СН2), 3.43–
3.54 (2Н, м, S(CH)2), 3.94–4.05 (2Н, м,
S(CH)2), 4.40 (2Н, т, J=6.6 Гц, ОСН2), 5.88–
6.02 (1Н, м, NCH).

4,5�Дибром�2�изобутокси�1�(1�оксотие�
танил�3)имидазол (8). Получали аналогично
соединению 5. Выход 91%. Т.пл.=164–165 оС
(этилацетат). С10Н14Br2N2О2S. Спектр ЯМР
1Н (CDCl3), δ, м.д.: 0.96 (6Н, д, J=6.7 Гц,
С(СН3)2), 2.002.15 (1Н, м, СН), 3.38–3.50
(2Н, м, S(CH)2), 3.90–4.00 (2Н, м, S(CH)2),
4.13 (2Н, д, J=6.7 Гц, ОСН2), 5.84–5.99 (1Н,
м, NCH).
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Рассмотрены различные подходы к классифика
ции сернистых нефтей: по количественному
содержанию серы, по зависимости группового
состава органических соединений серы от лито
логии нефтевмещающих пород, по структурно
групповому составу дистиллятов и совокупности
общих признаков нефти. Подробно описаны со
став органических соединений серы и распреде
ление серы в дистиллятах трех типов нефтей:
тиофеновые, сульфидные, меркаптановые.

Ключевые слова: сероорганические соедине
ния нефти; структурногрупповой состав; суль
фиды; тиофены; меркаптаны.

Одним из показателей, характеризующих
качество сырой нефти, является содержание в
ней серы, которое колеблется от сотых долей
до шести и более процентов 1. Исторически
сложилось так, что первые в мире мощные ме
сторождения, на которых была организована
добыча нефти в крупных масштабах с ее по
следующей переработкой, были с относитель
но невысоким содержанием серы (нефти Пен
сильвании, Техаса и Луизианы в США, бакин
ские и грозненские в СССР). Переработка та
ких нефтей (с учетом невысоких требований к
качеству получаемых продуктов и сравнитель
ной простоты применяемых процессов) не вы
зывала какихлибо осложнений, и проблемы
переработки сернистых нефтей в то время не
существовало. В Советском Союзе этот период
длился вплоть до 1937 г., когда в г. Ишимбае, а
затем в г. Уфе были построены и введены в экс
плуатацию первые технологические установки
по переработке ишимбайской сернистой нефти.

Существуют различные мнения относи
тельно того, какие нефти следует относить к
сернистым и что принять за основу их класси

фикации. Вначале было предложено 2 класси
фицировать нефти на сернистые и несернис
тые по их поведению при эксплуатации, раз
бив на три группы: группу условно несернис
тых нефтей (Баку, Грозный, Краснодар,
Ставрополь и др.), в которых содержание серы
не превышает 0.5%; переходную группу неф
тей, содержащих от 0.5 до 1% серы и группу
собственно сернистых нефтей (Ишимбай, Туй
мазы, Бугуруслан и др.), содержащих от 1% и
более серы. В работе 3 предлагалось разбить
нефти на две группы: несернистые — при содержа
нии серы до 1% и сернистые — свыше 1%.

Позднее в Советском Союзе был принят
ГОСТ, в котором нефти по количественному
содержанию серы делятся на три класса 4:

класс I — малосернистые, содержащие не
более 0.6% серы;

класс II — сернистые, содержащие от 0.61
до 1.8% серы;

класс III — высокосернистые, содержа
щие более 1.8% серы.

Любая классификация нефтей по количе
ственному содержанию серы будет условной,

Various approaches to classification of sulphurous
oils: under the quantitative contents of sulphur,
on dependence of group structure of organic
sulphur compounds from litology petrocontaining
breeds, on structurallygroup composition of
distillates and set of the general signs of oil are
considered. The structure of organic sulphur
compounds and their distribution in distillates of
three oil types: thiophenic, sulphidic, mercaptanic
are described in detail.

Key words: organic sulphur compounds; structural
lygroup composition; sulphides; thiophens;
mercaptans.
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    Таблица
Состав органических соединений серы некоторых нефтей, % отн.

Нефти Sтиоф Scvльф Sмеркап SRSSR SS SОБЩ 
Тип 1       
Усинская 100 0.00 0.00 0.0 0.00 2.07 
Ярегская 100 0.00 0.00 0.0 0.00 1.11 
Усть-Балыкская 89.0 11.0 0.00 0.0 0.00 1.45 
Тип II       
Арланская 76.17 23.6 0.23 0.0 0.00 3.05 
Западносургутская 68.5 31.5 0.00 0.0 0.00 3.00 
Самотлорская 70.0 30.0 0.00 0.0 0.00 1.02 
Санта-Мария, Калифорния 58.20 41.6 0.20 0.0 0.00 4.99 
Тип III       
Тереклинская 81.8 8.8 9.07 0.0 0.29 2.27 
Оренбургская 84.5 7.2 8.30 0.0 0.00 2.33 
Марковская 11.4 15.0 73.6 — — 0.96 
Жанажольская 44.7 34.2 21.0 0.04 0.06 0.70 
Уоссон, Техас 52.5 24.6 15.3 7.4 0.10 1.85 
Дип-Ривер, Мичиган 28.6 3.0 45.9 22.5 0.01 0.58 

так как она не дает представления о поведении
серы в процессах переработки нефти, о рас
пределении серы в получаемых продуктах и
влиянии ее на качество продуктов. Многое за
висит от химического состава соединений
серы, содержащихся в нефти, от их термостой
кости и физикохимических свойств.

В 6070е гг. XX в. был систематически
исследован групповой состав органических со
единений серы (ОСС), содержащихся в дис
тиллятах (40–300 oС) большинства нефтей
СССР (250 образцов нефтей и дистиллятов,
выкипающих при температуре до 300 oС) 5.
Под групповым составом подразумевается со
держание различных классов ОСС: сульфи
ды, меркаптаны, дисульфиды. Полученные
данные  позволили все сернистые и высокосер
нистые нефти УралоПоволжья и Сибири раз
делить на три основных типа.

I. Нефти, приуроченные к песчаникам де
вона, карбона и нижнего мела, содержат тер
мостабильные сероорганические соединения и
не содержат агрессивной серы.

II. Нефти, приуроченные к известнякам
пермской и кембрийской систем, содержат ла
бильные  сероорганические соединения,  повы
шенное количество меркаптанов,  а в некото
рых случаях – сероводород и элементную серу.

III. Нефти, приуроченные к перемежаю
щимся породам (песчаники + известняки), со
держат сероорганические  соединения  средней
термостабильности, а агрессивную серу (мер
каптаны) – в незначительных количествах.

Позднее на основании результатов под
робного изучения структурногруппового со
става ОСС 6 была предложена новая класси
фикация. В зависимости от структурногруп
пового состава ОСС, содержащихся в дистил
лятах, и совокупности общих признаков нефти
условно разделены на три типа (табл.). Тиофе
новые (тип I), в которых преимущественно со
держится тиофеновая сера, сульфидной серы
не более 10%, а остальные группы ООС отсут
ствуют. К тиофеновым относятся усинская,
ярегская, устьбалыкская нефти. Сульфидные
(тип II), в которых содержатся тиофены и
сульфиды, меркаптанов — не более 5%. К ним
относятся наиболее высокодебитные и распро
страненные арланская, самотлорская, запад
носургутская нефти. Меркаптановые (тип
Ш), в которых в соизмеримых количествах
присутствуют сульфиды, тиофены и меркапта
ны, а также возможно присутствие дисульфи
дов, сероводорода и элементной серы. По
скольку содержание сероводорода в нефти не
постоянно и зависит от условий отбора, хране
ния и транспортировки, обычно его количество в
нефти не определяют. Нефти первого и третье
го типов в природе встречаются значительно
реже, чем второго. Однако в последнее время
все больше добывается меркаптановых неф
тей. Данная классификация была впервые введе
на в 1982 г. 6. В монографии 7 приведена общая
схема исследования ОСС нефтяных дистилля
тов. Однако для соотнесения новых нефтей с
определенным типом достаточно определить
содержание сульфидов, меркаптанов и тиофе
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нов (по разности содержаний серы общей и
суммы сульфидов и меркаптанов).

Представляет интерес более подробное
рассмотрение трех типов нефтей, классифици
рованных по химическому составу ОСС.

Нефти тиофенового типа. К тиофеновому
типу относятся нефти, содержащие преимуще
ственно тиофеновую серу (80–90 %). Изуче
ние структурногруппового состава показало,
что типичными нефтями России тиофенового
типа являются ярегская и усинская. Они отли
чаются выветренностью и не содержат бензи
новых фракций. Сероорганические соедине
ния средних (200–360 oС) и высококипящих
(360–410 oС) дистиллятов этих нефтей пред
ставлены в основном производными тиофенов
(85%). Структурногрупповой состав ОСС ди
стиллятов 200–410 oС нефтей тиофенового
типа близок. Значительную долю их составля
ют дибензотиофены, циклано и бициклано
производные бензотиофенов и дибензотиофе
нов. Содержание дибензотиофенов и их произ
водных в ООС тяжелой ярегской нефти со
ставляет 55–65% 6.

Преобладающими структурами в дистил
ляте 400–450 oС усинской нефти являются
арилдибензотиофены (2.03% мас.), алкилцик
лоалкилдибензотиофены (2.00% мас.), алкил
циклоалкилбензотиофены (1.95% мас.) 8.

С повышением температуры кипения дис
тиллятов (450–500, 500–540 oС) отмечено уве
личение степени цикличности и количества
высококонденсированных тиофеновых струк
тур, степень водородной ненасыщенности ко
торых достигает 30% 9.

Относительно большое содержание поли
циклических тиофеновых соединений (59%
отн.) характерно для дистиллята 450–500 oС,
а бензо и дибензотиофеновых соединений
(33.3 и 38.7% отн.) – для ООС дистиллята
500–540 oС, молекулы этих соединений содер
жат до 50 углеродных атомов  (в среднем 36) и
54 (в среднем 39) соответственно. Тип замести
телей ароматических серосодержащих соеди
нений аналогичен ароматическим углеводоро
дам и характеризуется наличием алкильной
цепи (С10С35) и несколькими короткими заме
стителями. У полициклических систем наблю
дается также наличие циклоалкильных и фе
нилалкильных заместителей, составляющих не
менее15–20% от общего числа длинных замес
тителей.

В высококипящих фракциях усинской неф
ти обнаружены серосодержащие соединения с
периконденсацией колец—аналоги пирена,
антантрена и т. п.

В остатке этой нефти (>540 oС) содержат
ся те же группы соединений, что и в высококи
пящих дистиллятах. Однако структура моле
кул еще более усложняется, увеличивается
доля многофункциональных и многоядерных
структур, не испаряющихся в источник ионов
массспектрометра, и о которых можно судить
лишь по продуктам их разложения.

Установлено,  что,  как  правило,  основ
ной структурный тип серосодержащих соеди
нений — это циклическая конденсированная
молекула с одним длинным и несколькими ко
роткими метильными и этильными заместите
лями. Полностью отсутствуют полицикличес
кие ароматические соединения без заместите
лей. Средняя молекулярная  масса  соедине
ний соответствет ∼С55. Молекулы могут состоять
как из насыщенных, так и ароматических ко
лец, или тех и других. Между насыщенными и
нафтеноароматическими системами прослежи
вается явное сходство— это терпеноидное
строение ядра. Наряду с обычным типом пост
роения молекул углеводородных и гетероатом
ных компонентов нефти — ядро с длинной
цепью — в остатке имеются структуры, состо
ящие из нескольких ядер, соединенных длин
ными алкильными цепями. Полициклические
ароматические  системы  могут иметь как ли
нейную, так и периконденсацию циклов 10.

II. Нефти сульфидного типа. Структур
ногрупповой состав ОСС дистиллятов (до 450 oС)
нефтей этого типа рассмотрен на примере не
которых нефтей УралоПоволжья, Западной
Сибири и Казахстана 11. Характерно, что в
дистиллятах 150–540 oС этих нефтей пример
но в равных количествах содержатся сульфи
ды и тиофены.

Впервые в данной работе определено со
держание моно, би, три,  тетра и  полицик
лических сульфидов с конденсированными
циклами в типичных нефтях сульфидного
типа  (Арланского,  Самотлорского, Западно
сургутского месторождений).

Установлено, что с увеличением темпера
туры кипения дистиллята увеличивается сте
пень цикличности сульфидов. Сульфиды бен
зиновых дистиллятов примерно на 90% состо
ят из тиациклоалканов: на долю тиамоноцик
ланов приходится 81%, тиабициклоалканов —
6%, тиаинданов — 4%. Количество диалкил
сульфидов не превышает 5%. В дизельном ди
стилляте (190–350 оС) тиамоноциклоалканы
также преобладают (53%.), но их относитель
ное содержание меньше (28%), чем в бензино
вом дистилляте. Степень цикличности тиацик
лоалканов в высококипящих дистиллятах
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(350–450 оС) возрастает до 9 колец в молеку
ле. Для дистиллятов (450–500, 500–540 оС),
как правило, преобладают тиамоно, тиаби и
тиатрициклоалканы. С повышением темпера
туры кипения в дистиллятах отмечается
уменьшение количества сульфидов. Молекулы
сульфидов дистиллятов 450–500 и 500–540 оС
содержат С24С40 (в среднем С30) и С35С50,
вероятное число метильных заместителей 15,
длинная алкильная цепь составляет С10С30 и
С20С26 соответственно.

Для сульфидов нефтей отмечается законо
мерное снижение содержания тиамоноцикло
алканов и диалкилсульфидов при переходе к
высококипящему дистилляту. Содержание ти
аинданов изменяется незначительно, тиаполи
циклоалканов возрастает 7.

 В отличие от сульфидов содержание тио
фенов возрастает от низкокипящего к высоко
кипящему дистилляту и превосходит содержа
ние сульфидов в высококипящих дистиллятах.
В безиновом дистилляте западносургутской
нефти обнаружены в основном алкилтиофены,
составляющие 2–4% от суммы ОСС. В тиофе
новой части дизельного дистиллята преоблада
ющей структурной группой являются алкил
бензотиофены (60–80 %), а содержание алкил
тиофенов составляет не более 6–7 %. В тио
феновой части дистиллятов 360–410 и 410–450 оС
в основном содержатся алкилбензотиофены
(38 и 41%) и цикланобензотиофены (16 и
16.2%; соответственно). В высококипящих ди
стиллятах наблюдается довольно значительное
содержание полиядерных молекул и резкое
увеличение числа и разнообразия структурных
групп.

III. Нефти меркаптанового типа. Боль
шинство сырых нефтей не содержат меркапта
новую серу или содержат ее в незначительном
количестве (нефти УралоПоволжья, Запад
ной Сибири, Республики Коми). Нефти мер
каптанового типа по сравнению с другими не
фтями характеризуются высоким содержанием
светлых фракций, низким содержанием смол и
асфальтенов и низкой плотностью. Количество
меркаптанов в сернистых и высокосернистых
нефтях различается и, как правило, не зависит
от содержания серы общей. Высокое содержа
ние меркаптановой серы характерно для неф
тей Куйбышевской области (0.448%), а также
Марковского (0.5–0.7 %) и Ишимбаевского
(0.3% мас.) месторождений 7.

Освоенные месторождения нефтей (Тен
гиз, Жанажол) и газоконденсатов Прикаспий
ской впадины содержат значительное количе
ство меркаптанов (9.0–56.1 % отн. общей

серы). При перегонке нефтей и газоконденса
тов меркаптаны концентрируются в основном
в легких фракциях (до 200 оС), что свидетель
ствует об их невысокой молекулярной массе. В
низкокипящих дистиллятах нефтей меркапта
нового типа имеется значительное содержание
ОСС (Sобщ 0.53%), что на порядок выше, чем в
аналогичных дистиллятах нефтей типов I и II.
С повышением температуры кипения дистил
лятов содержание меркаптанов и сульфидов
снижается, а тиофенов — повышается, причем
снижение меркаптанов происходит в большей
степени, чем сульфидов. Содержание меркап
танов максимально в дистилляте 200–360 оС.
Они представлены в основном первичными и
вторичными формами. В дистилляте 200–360 оС
довольно значительно количество цикличес
ких меркаптанов.

Сульфиды представлены в основном тиа
моноциклоалканами и ациклическими сульфи
дами. В этих дистиллятах в отличие от соот
ветствующих нефтей второго типа в значитель
ном количестве содержатся диалкилсульфиды
и алкилциклоалкилсульфиды, что особенно
характерно для бензиновых дистиллятов. Так,
в бензиновом дистилляте оренбургской нефти
содержатся тиамоноциклоалканы (46.9%),
алифатические сульфиды (35.6%), циклоакил
сульфиды (9.6%), тиаинданы (4.2% мас.).
Максимум распределения алифатических
сульфидов по числу атомов С в молекуле при
ходится в основном на С7, а тиамоноциклоал
канов — на C8.

Основными компонентами концентратов
являются тиамоноциклоалканы, диалкисуль
фиды, тиабициклоалканы и тиаинданы с при
месью тиатрициклоалканов. Определение груп
пового состава по пикам молекулярных и оско
лочных ионов дало близкие результаты, что
свидетельствует об отсутствии неконденсирован
ных бициклических сульфидов в дистиллятах.

Среди тиофеновых структурных групп
преобладают дибензотиофены, особенно в дис
тиллятах 200–360 и 360–410 оС. Содержание
алкилтиофенов незначительно. С повышением
температуры кипения дистиллята резко возра
стает количество конденсированных ОСС.

Исследование структурногруппового со
става ранее было основано на различной реак
ционной способности первичных и третичных
меркаптанов. Методом массспектрометрии от
рицательных ионов с резонансным захватом
электронов (МС ОИ РЗЭ) получены количе
ственные данные по индивидуальному составу
меркаптанов, присутствующих в некоторых га
зоконденсатах и нефтях УралоПоволжья и
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Прикаспийской впадины. Меркаптаны тен
гизской нефти (Sмерк=0.048–0.13 % мас.) пред
ставлены алифатическими и циклическими
соединениями с числом углеродных атомов
1–12. Все меркаптаны содержат алкильные за
местители.

В нефти месторождения Жанажол (Sмерк=
=0.12–0.18 % мас.) идентифицированы алифа
тические и циклические меркаптаны C–C14, в
основном нормального строения. Меркаптаны
изостроения составляют не более 20% от доли
соединений с определенным числом атомов уг
лерода. Для различных образцов нефти отме
чается изменение относительной доли изоме
ров С3С5.

Идентифицированы алифатические и цик
лические меркаптаны С2С13 в казанковской,
введеновской, сергиевской нефтях и их дистил
лятах. Установлено преимущественное содержа
ние меркаптанов алифатического строения 12.

Меркаптановые нефти содержат ОСС
трех классов: тиофены, сульфиды, меркапта
ны (а иногда и дисульфиды). Характерно, что
бензиновые дистилляты этих нефтей содержат
ОСС в 50–70 раз больше, чем соответствую
щие дистилляты нефтей сульфидного и тиофе
нового типов. В бензиновых дистиллятах этих
нефтей обнаружены всевозможные изомеры
алифатических сульфидов и меркаптанов от
С3 до С7. Алифатические сульфиды нефтей
этого типа отличаются большим разнообрази
ем структур, чем сульфиды нефтей типа II.
Были обнаружены сульфиды с двумя вторич
ными радикалами при атоме серы, а также
симметричные сульфиды нормального строе
ния до С4. Содержание алкилсульфидов в бен
зиновых дистиллятах соизмеримо с содержа
нием тиациклоалканов. В дизельных дистил
лятах содержание меркаптанов значительно
ниже, чем в бензиновых. Структурногруппо
вой  состав  сульфидов дизельных дистиллятов
меркаптановых нефтей отличается от состава  7

типа II тем, что в них содержится значитель
ная доля ациклических сульфидов. Однако
соотношение структурных групп внутри тиа
циклоалканов примерно одинаковое и не зави
сит от количества серы в нефти. Необходимо
отметить, что содержание тиофенов в дистил
лятах нефтей меркаптанового типа значитель
но выше, чем в соответствующих дистиллятах
сульфидного  типа.  Преобладающей  структу
рой  являются  дибензотиофены и бензотиофе
ны, т. е. степень цикличности тиофенов мер
каптановых нефтей выше, чем сульфидных, и
примерно та же, что и в тиофеновых нефтях.

Основными компонентами дистиллятов
40–450 оС являются бензо и дибензотиофены
для нефтей тиофенового типа, тиацикланы и
бензотиофены для нефтей сульфидного типа,
дибензотиофены, тиациклоалканы, ацикличес
кие сульфиды и меркаптаны для нефтей мер
каптанового типа. Установлено, что с повыше
нием температуры кипения дистиллятов раз
личия структурногрупповых составов ОСС неф
тей всех исследованных типов нивелируются.

Классификация серосодержащих нефтей
по химическому составу ОСС необходима для
квалифицированной их переработки, так как
каждый тип нефти следует перерабатывать
раздельно друг от друга. Уникальная класси
фикация 7 важна для выделения и практичес
кого применения ОСС, особенно в современ
ных условиях, когда возрастает роль исполь
зования нефти как сырья для нефтехимическо
го синтеза.
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Анализ и оптимизация химикотехнологи
ческих систем нефтегазового и нефтехимичес
кого производств становится невозможной без
разработки современного метода формализо
ванного представления производственных
процессов. На первый план выходит проблема
эффективной организации и ведения специа
лизированного информационного и программ
ного обеспечения автоматизированной систе
мы управления производством (АСУП).

Интенсификация технологий приводит к
повышению энергонасыщенности современ
ных производств, приближению технологичес
ких параметров (температуры, давлений, со
держания опасных веществ) к их критическим
значениям. Растут единичные мощности аппа
ратов, количество находящихся в них опасных
веществ, расширяется номенклатура выпуска

емой продукции, вводится для переработки
сырье из различных источников, внедряются
гибкие технологические схемы, ориентирован
ные на производство продукции различного
качества.

Анализ АСУП показал, что они характе
ризуются: наличием большого количества не
штатных ситуаций; неформализуемостью це
лей и эволюционным характером управления;
многообразием аппаратурнотехнологического
управления, способов получения информации,
постов управления, физикохимических явле
ний; информационной и психологической пе
регрузкой производственного персонала.

Ответственность при принятии решений
производственным персоналом возрастает еще
изза того, что экономическая выгода приво
дит к созданию индустриальных комплексов,

Possibility of creation of the information integrated
environment of a enterprise is considered. Problems
of the structural description of objects are defined.
For the organization of storage and information
search possibility of creation of a uniform database
is defined. For a solution of a problem of the
formalized representation of information field of
manufacture, the concept of creation of the
information environment in the form of the
structure similar on construction with GIS is
offered.

Key words: database; information environment;
structure.
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узлов энергораспределения, тепло и газоснаб
жения вблизи мест проживания людей.

Задача управления для производственно
го персонала осложняется тем, что развивается
техническое обеспечение производства: аппа
ратурнотехнологическое оформление, систе
ма контроля и управления. При совершенство
вании систем контроля и управления вводятся
полностью распределенные АСУТП, а в перс
пективе предусматривается оснащение пред
приятий интегрированными информационны
ми системами, обеспечивающими эффектив
ную реакцию и перенастройку предприятия на
требования коммерческой деятельности, обес
печение предприятия точной и своевременной
информацией о текущем и предшествующем
состоянии производства, позволяющей кор
ректировать работу установок предприятия.

Таким образом, создание интегрирован
ной информационной среды предприятия, на
правленное на поэтапное внедрение информа
ционной поддержки жизненного цикла про
дукции (ИПИтехнологий) и повышение каче
ства принимаемых решений и сокращения
времени принятия управленческих решений,
следует считать актуальной практической за
дачей, имеющей существенное значение для
нефтехимического производства 1.

При создании информационных систем
неизбежно возникают проблемы, связанные с
формальным описанием решаемых задач. От
степени формализации во многом зависит эф
фективность работы всей системы, а также
уровень автоматизации, определяемый степе
нью участия человека при принятии решения
на основе получаемой информации 2.

Различают три типа задач, для которых
создаются информационные системы:

структурированные (формализуемые);
неструктурированные (не формализуемые);
частично структурированные.
Первая проблема формализованного

представления информационного простран
ства состоит в то, что система АСУП имеет
дело, главным образом, со структурированной
информацией (базы данных и справочники) и
транзакциями, а система архива и документо
оборота – с неструктурированной (документы,
чертежи и пр.). В большинстве случаев источ
никами информации для архивной системы и
системы документооборота, порождающими
документы, являются именно АСУП, системы
планирования ресурсов предприятия (Enterprise
Resource Planning System –ERPсистемы) и
системы управления базами данных об изде
лии (PDMпрограммы). Вторая проблема –

структурированная информация слишком глу
боко (иерархично) структурирована.

Для организации хранения и поиска ин
формации стоит задача разместить в единой
системе графическую и текстовую информа
цию, т. е. свести все в единую базу данных
(БД) 3.

Традиционно  на предприятиях информа
ция хранится в иерархических базах данных.
Иерархическая БД, с точки зрения внутренней
организации, состоит из структурных элемен
тов, называемых компонентами. К компонен
там верхнего уровня относятся карты, темы,
таблицы, выборки,  пользователи и библиоте
ка стилей. Структура БД иерархична: компо
ненты верхнего уровня состоят из компонен
тов более низкого уровня. При организации
поиска приходится добираться до информации
по иерархической цепочке меню (рис. 1).

 

 A 

1 2 3 4 

B 

5 6 7 8 

C 

9 10 11 12 

D 

13 14 15 16 

Рис. 1. Структура традиционной базы данных

В качестве одного из вариантов решения
данной проблемы возможно использование си
стемы, сходное по построению геоинформаци
онной системе (ГИС). В любой момент работы
ГИС пользователю доступно окно справки, что
позволяет сократить время, необходимое для
изучения возможностей ГИС. Информация,
отображаемая в окне помощи, зависит от теку
щего контекста работы с ГИС. Фрагменты тек
ста, отображаемые в окне помощи, связаны
между собой гипертекстовыми ссылками, пре
доставляющими пользователю возможность
движения от одного фрагмента к другому с
целью получения интересующей справки.

В отличие от традиционных баз данных,
геоинформационные базы данных содержат не
только табличные, но и пространственные дан
ные, которые описывают некоторую террито
рию и расположенные на ней объекты. Геоин
формационная система – это программная си
стема, предназначенная для хранения, обра
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ботки и отображения данных, хранящихся в
геоинформационной базе данных (ГБД). ГИС
является универсальным программным про"
дуктом, работающим под управление мопера"
ционных систем семейства Windows и пред"
назначенным для использования в областях,
связанных с совместной обработкой простран"
ственной и табличной информации.

 

Модель данных 

Структура данных 

Организация структуры базы данных ГИС 

Структуры файлов, форматы 

Рис. 2. Уровни организации данных

Из вышесказанного можно сделать вывод
о необходимости создания системы доступа
пользователей к информации о процессах про"
изводства продукции, технологических регла"
ментах производств, инструкциях проведения
операций производства. Логично предполо"
жить, что для этой цели наилучшим образом
подходит система управления, настроенная на
специфику предприятия.

Таким образом, для решения проблемы
формализованного представления информаци"
онного пространства производства предлагает"
ся концепция создания информационной сре"
ды в виде укрупненной структуры, сходной по
построению с ГИС (рис. 3).

 

Структурная
схема

производства

Структурная
схема цехов

Описания
процессов

Информационная
среда

Экспертные
знания Документы, используемые на предприятии

Методика
формирования

информационной
среды

нефтехимического
производства

Система графических изображений
элементов схем технологических

процессов

Аппарат создания гипертекстовых
документов

Инструкции по
ведению тех. 
процесса

Описание
производства

Правила формирования
информационной базы данных

Вербальная и
графическая
информация

Аппарат создания экспертных
систем

Аппарат создания обучающих
комплексов

Экспертная
система

Комплекс
обучения
персонала

Регламент

Рис. 3. Схема формирования информационной сре�
ды  предприятия

Опасный характер нефтехимических и
нефтегазовых  производств, износ оборудова"
ния, наличие нештатных ситуаций и жесткие
сроки принятия решений по их устранению с
одной стороны, а также растущие возможнос"
ти информационных технологий и современ"
ные концепции их использования для произ"
водства – с другой, обозначили актуальность
создания автоматизированной интегрирован"
ной информационной среды (ИИС). Одно из
направлений использования ИИС – автомати"
зированный поиск, передача по локальным се"
тям и оперативное использование необходимой
информации в системах автоматического уп"
равления (САУ), автоматизированных систе"
мах управления технологическим процессом
(АСУТП) и АСУП.

Предложен подход к построению инфор"
мационной модели предприятия как химико"
технологической системы, каждый из элемен"
тов которой представлен унифицированным
набором свойств (технологической структу"
рой). Последовательное укрупнение элементов
по возрастающим уровням иерархии позволи"
ло структурировать информационное описа"
ние производства – от отдельных технологи"
ческих операторов, включая их законы регу"
лирования и режимные параметры, – до про"
изводства в целом, включая информационное
обеспечение подсистем АСУП.
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Researches of stability of experimental set
Lappaconitine � the standard sample
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5, Lenina str., Ufa, 450000, Russia; ph. (347) 2720222

В ходе проведенных исследований по изучению
стабильности пяти опытных партий лаппакони"
тина – стандартного образца установлено, что
срок годности стандарта три года. Проект фар"
макопейной статьи на Государственный стан"
дартный образец лаппаконитина разработан на
пяти опытных партиях лаппаконитина Институ"
том органической химии Уфимского научного
центра Российского академии наук совместно с
Башкирским государственным медицинским
университетом.

Ключевые слова: количественное определе"
ние; лаппаконитин; описание; подлинность; по"
теря в массе при высушивании;  упаковка; мар"
кировка; транспортирование; хранение; срок
годности.

Лаппаконитин является действующим веще"
ством антиаритмического средства аллапинина 1.

Целью исследования явилось изучение
стабильности пяти стандартных образцов лап"
паконитина, упакованных в соответствии с су"
ществующими требованиями.

Экспериментальная часть

Разработанная технология 1 получения
стандартного образца лаппаконитина позволя"
ет получить белый или белый со слегка кремо"
ватым оттенком кристаллический порошок,
который практически нерастворим в воде,
мало растворим (в течение 30 мин) в 95% эти"
ловом спирте и изопропиловом спирте, уме"
ренно растворим в хлороформе и бензоле. Все
пять наблюдаемых опытных партий препарата
соответствуют требованиям фармакопейной
статьи (ФС) 2,3.

По 0.1 г препарат помещали во флаконы
вместимостью 10 мл по ОСТ 64"2"71"80, уку"
поренные полиэтиленовыми пробками по
ОСТ 64"2"87"81. Флакон помещали в пачку из
картона коробочного типа хромэрзац или мар"
ки «А» по ГОСТ 7933"89.

На флакон и пачку наклеивали этикетки
из бумаги этикеточной по ГОСТ 7625"86 или
писчей по ГОСТ 18510"87.

Транспортная тара соответствует РД 9301"
006"05749470"93.

Транспортирование производится в соот"
ветствии с ГОСТ 17768"90.

Хранение препарата осуществляли в су"
хом, защищенном от света месте, при температу"
ре не выше 25 oС (список А), в течении 3"х лет.

Идентификация полученного соединения
осуществляется на основании данных УФ"
спектроскопии, поляриметрии, температуры

During the researches on studying of stability
5 experimental sets Lappaconitine " the standard
sample " are established that working life of the
standard is three years. The project of pharma"
copy articles on the State standard sample
Lappaconitine is developed by Institute of
Organic Chemistry of Ufa Scientific Center of the
RAS together with the Bashkir State Medical
University on 5 experimental sets.

Key words: lappaconitine; description; authen"
ticity; loss in weight at drying; quantitative
definition; packing; marks; transportation; sto"
rage; working life.
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плавления, общей реакцией для соединений,
имеющих третичную аминогруппу, а также
данными ТСХ.

В УФ"спектре раствора образца в изопро"
пиловом спирте в области от 275 до 400 нм
наблюдается максимум поглощения λmax при
311 нм ± 2нм.

Подлинность устанавливается также об"
щей качественной реакцией на аминогруппу 4,5.

Результаты исследования стабильности
препарата приведены в табл. 1.

Реакция осаждения с кремневольфрамовой
кислотой характеризуется образованием труд"
норастворимой комплексной соли по третич"
ной аминогруппе, в виде творожистого осадка
белого цвета и является качественной реакци"
ей на присутствие алкалоидов 4,5.

Подлинность образца устанавливается
также наличием сопутствующих алкалоидов.

Тонкослойная хроматография. На ли"
нию старта пластинки «Сорбфил» марки
ПТСХ – АФ – В – УФ размером 5×15 см  нано"
сят микропипеткой или микрошприцом 0.01 мл
(20 мкг) раствора. Пластинку высушивают на
воздухе в течение 10 мин, а затем помещают в
камеру со смесью  растворителей хлороформ –
бензол – метанол – аммиак водн. (40:40:10:0.1)
и хроматографируют восходящим методом.
Когда фронт растворителей дойдет до конца
пластинки, ее вынимают из камеры, сушат на
воздухе в течение 10 мин, затем в сушильном
шкафу при температуре 110 oС в течение 15 мин.
Пластинку просматривают в УФ"свете при
длине волны 254 нм. На хроматограмме долж"
но проявиться одно пятно фиолетового цвета с
Rf. около 0.45.

Тесты на подлинность всех пяти партий
препарата хорошо воспроизводятся.

В ФС потеря в массе при высушивании
регламентируется не выше 0.5%.

Результаты исследования стабильности
препарата подтверждают сохранность его в течение
гарантийного срока годности (табл. № 1).

В ходе подготовки нормативной докумен"
тации на лаппаконитин – стандартный образец
нами была разработана методика количествен"
ного определения лаппаконитина методом вы"
сокоэффективной жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ) 6,7.

Таким образом, подтверждена стабиль"
ность пяти образцов лаппаконитина – стандар"
тного образца в процессе хранения.
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Получены симметричные и несимметричные
фталаты оксиалкилированных спиртов на осно"
ве оксиэтилированных и оксипропилированных
бутанолов и 2"этилгексанолов. Изучены физи"
ко"химические свойства синтезированных со"
единений. Результаты испытаний полученных
соединений в качестве добавок при пластифика"
ции ПВХ показали, что предлагаемые симмет"
ричные и несимметричные фталаты отвечают тех"
ническим требованиям, предъявляемым к
пластификаторам.

Ключевые слова: оксипропилированный бу"
танол; оксипропилированный 2"этилгексанол;
оксиэтилированный бутанол; оксиэтилирован"
ный 2"этилгексанол; фталаты оксиалкилирован"
ных спиртов.

Symmetrical and unsymmetrical phtalates of
oxyalkylated alchoholes based on oxyethylated
and oxypropylated butanoles and 2"ethyl"
hexanoles were obtained. Physic"chemical
properties of synthesized compounds were studied.
Results of tests of the compounds as additives at
plasticization of PVCh have shown that offered
symmetric and ansymmetrical phtalates answer
the technical requirements to softeners.

Key words: oxyethylated butanol; oxypropylated
2"ethylhexanol; oxypropylated butanol; oxyethylated
2"ethylhexanol; oxyalkylated alchoholes phtalates.

При производстве материалов и изделий
на основе поливинилхлорида (ПВХ) использу"
ется большое количество различных пласти"
фикаторов. В настоящее время известно более
трехсот марок пластификаторов, большую
часть которых составляют эфиры фталевой
кислоты 1, 2. На основе пластифицированного
ПВХ получают материалы и изделия различ"
ного назначения: искусственные кожи, лино"
леум, обувные и кабельные пластикаты, плен"
ки, изоляционные ленты и т. д. Несмотря на
достаточно большой ассортимент и непрерыв"
но увеличивающиеся объемы производства
пластификаторов, их количество недостаточно
для полного удовлетворения потребностей со"

временной промышленности. В связи с этим
особое значение приобретают вопросы изыска"
ния новых источников сырья для получения
пластификаторов 3, 4.

Нами синтезированы  симметричные и не"
симметричные фталаты на основе оксиалки"
лированных бутанолов и 2"этилгексанолов
(степень оксиалкилирования варьируется от
1.4 до 3.0).

Симметричные фталаты оксиалкилиро"
ванных спиртов получали в две стадии:

" оксиалкилирование бутанола и 2"этил"
гексанола;

" этерификация фталевого ангидрида ок"
сиалкилированными спиртами.

Дата поступления 27.02.11
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где R1 – C4H9, C8H17,
R2 – Н, СН3 .

Несимметричные фталаты синтезировали
в три стадии:

– оксиалкилирование бутанола и 2"этил"
гексанола;

– этерификация фталевого ангидрида эк"
вимолярным количеством оксиалкилирован"
ных спиртов;

– этерификация полученных моноэфиров
фталевой кислоты бутанолом или 2"этилгекса"
нолом.

где R1 – C4H9, C8H17,
R2 – Н, СН3 .

Оксиалкилирование спиртов проводили
по общеизвестным методикам. Физико"хими"
ческие свойства синтезированных оксиалкили"
рованных спиртов приведены в работах 5,6.

Симметричные фталаты оксиалкилиро"
ванных спиртов получали  этерификацией
фталевого ангидрида оксиалкилированными
спиртами в присутствии паратолуолсульфо"
кислоты (ПТСК).

Определены условия, позволяющие полу"
чить  целевые эфиры с выходом 96–97 %: тем"
пература 120–180 оС, мольное соотношение
реагентов фталевый ангидрид : оксиэтилирован"
ный спирт 1:2.5, количество ПТСК 1–2 % (мас.
от загрузки).

Несимметричные фталаты оксиалкилиро"
ванных спиртов получали двухстадийной эте"
рификацией фталевого ангидрида в одном ре"
акционном объеме. При эквимолярном соотно"
шении исходных реагентов синтезировали мо"
ноэфир в присутствии ПТСК при 110–140 оС.
Не выделяя последний, проводили доэтерифи"
кацию 50%"ным избытком соответствующего
спирта при температуре кипения реакционной
массы. Для облегчения удаления воды синтез
проводили в среде ксилола, реакционную мас"
су барботировали инертным газом. Целевые
эфиры получены с выходом не ниже 80%.

Симметричные и несимметричные фтала"
ты оксиалкилированных спиртов представля"
ют собой прозрачные, слегка гигроскопичные
маслянистые жидкости желтоватого цвета, хо"
рошо растворимые в органических растворите"
лях, но не растворимые в воде.

Физико"химические свойства синтезиро"
ванных эфиров представлены в табл. 1–8.
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Таблица 1
Физико�химические свойства симметричных фталатов оксиэтилированного бутанола

Показатели Симметричные фталаты 
оксиэтилированного бутанола ДБФ 

Степень оксиэтилирования, n 1.4 2.0 2.5 2.9 0.0 
n20

D 1.4857 1.4836 1.4775 1.4761 1.4904 
d20

4 1.0647 1.0768 1.0827 1.0883 1.0432 
Кислотное число, мг КОН/г 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 
Эфирное число, мг КОН/г 275 243 221 206 401 
Молекулярная масса, найдено 407 461 507 544 279 
Молекулярная масса, вычислено 401 454 498 533 278 
Температура застывания, 0С –50 –50 –49 –47 –40 

Таблица 2
Физико�химические свойства симметричных фталатов

оксиэтилированного 2�этилгексанола

Показатели Симметричные фталаты 
оксиэтилированного 2-этилгексанола ДОФ 

Степень оксиэтилирования, n 1.5 2.0 2.4 3.0 0.0 
n20

D 1.4797 1.4783 1.4772 1.4754 1.4871 
d20

4 0.9887 0.9982 0.9988 1.0132 0.9750 
Кислотное число, мг КОН/г 0.30 0.30 0.38 0.30 0.20 
Эфирное число, мг КОН/г 211 195 183 168 282 
Молекулярная масса, найдено 531 574 612 667 397 
Молекулярная масса, вычислено 522 566 601 654 390 
Температура застывания, 0С –57 –55 –54 –50 –60 

Таблица 3
Физико�химические свойства симметричных фталатов

оксипропилированного бутанола

Показатели Симметричные фталаты 
оксипропилированного бутанола ДБФ 

Степень оксипропилирования, n 1.7 2.2 2.8 3.5 0.0 
n20

D 1.4771 1.4745 1.4700 1.4683 1.4904 
d20

4 1.02865 1.02991 1.03100 1.03180 1.04320 
Кислотное число, мг КОН/г 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 
Эфирное число, мг КОН/г 232 207 182 160 401 
Молекулярная масса, найдено 483 541 615 700 279 
Молекулярная масса, вычислено 475 533 603 684 278 
Температура застывания, 0С –46 –44 –42 –40 –40 

Таблица 4
Физико�химические свойства симметричных фталатов

оксипропилированного 2�этилгексанола

Показатели 
Симметричные фталаты 
оксипропилированного 

2-этилгексанола 
ДОФ 

Степень оксипропилирования, n 1.3 1.9 2.3 2.7 0.0 
n20

D 1.4619 1.4607 1.4599 1.4594 1.4871 
d20

4 0.9642 0.9978 1.0253 1.0429 0.9750 
Кислотное число, мг КОН/г 0.3 0.4 0.3 0.5 0.2 
Эфирное число, мг КОН/г 203 180 166 155 282 
Молекулярная масса, найдено 552 622 675 722 397 
Молекулярная масса, вычислено 541 610 657 703 390 
Температура застывания, 0С –49 –47 –43 –43 –60 
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Таблица   5
Физико�химические свойства несимметричных фталатов

оксиэтилированного бутанола

Показатели Несимметричные фталаты 
оксиэтилированного бутанола ДБФ 

Степень оксиэтилирования, n 1.4 2.0 2.5 2.9 0.0 
n20

D 1.4887 1.4883 1.4876 1.4870 1.4904 
d20

4 1.0554 1.0581 1.0619 1.0645 1.0432 
Кислотное число, мг КОН/г 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 
Эфирное число, мг КОН/г 325 302 285 272 401 
Молекулярная масса, найдено 345 371 393 412 279 
Молекулярная масса, вычислено 340 366 388 406 278 
Температура застывания, 0С –50 –50 –50 –48 –40 

Таблица 6
Физико�химические свойства несимметричных фталатов

оксиэтилированного 2�этилгексанола

Показатели Несимметричные фталаты 
оксиэтилированного 2-этилгексанола ДОФ 

Степень оксиэтилирования, n 1.5 2.0 2.4 3.0 0.0 
n20

D 1.4812 1.4790 1.4763 1.4748 1.4871 
d20

4 0.9875 0.9914 0.9986 1.0097 0.9750 
Кислотное число, мг КОН/г 0.1 0.1 0.1 0.1 0.20 
Эфирное число, мг КОН/г 242 231 222 213 287 
Молекулярная масса, найдено 463 485 505 526 397 
Молекулярная масса, вычислено 456 478 496 522 390 
Температура застывания, 0С –54 –54 –52 –52 –60 

Таблица 7
Физико�химические свойства несимметричных фталатов

оксипропилированного бутанола

Показатели Несимметричные фталаты 
оксипропилированного бутанола ДБФ 

Степень оксипропилирования, n 1.7 2.2 2.8 3.5 0.0 
n20

D 1.4806 1.4781 1.4765 1.4753 1.4904 
d20

4 1.0253 1.0347 1.0375 1.0414 1.0432 
Кислотное число, мг КОН/г 0.03 0.08 0.10 0.20 0.30 
Эфирное число, мг КОН/г 293 272 251 227 401 
Молекулярная масса, найдено 382 412 446 493 279 
Молекулярная масса, вычислено 377 406 440 481 278 
Температура застывания, 0С –54 –52 –51 –50 –40 

Таблица 8
Физико�химические свойства несимметричных фталатов

оксипропилированного 2�этилгексанола

Показатели Несимметричные фталаты 
оксипропилированного 2-этилгексанола ДОФ 

Степень оксипропилирования, n 1.3 1.9 2.3 2.7 0.0 
n20

D 1.4775 1.4745 1.4743 1.4719 1.4871 
d20

4 0.9681 0.9738 0.9776 0.9813 0.9750 
Кислотное число, мг КОН/г 0.2 0.2 0.2 0.2 0.20 
Эфирное число, мг КОН/г 237 220 210 201 287 
Молекулярная масса, найдено 473 509 533 557 397 
Молекулярная масса, вычислено 465 500 523 547 390 
Температура застывания, 0С –50 –50 –50 –47 –60 



Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 1 151

Из полученных результатов видно, что с
увеличением молекулярной массы показатель
преломления эфиров снижается, а плотность
растет. Показатель преломления у несиммет�
ричных фталатов несколько выше, чем у сим�
метричных (для сравнения: у симметричного
фталата оксиэтилированного бутанола показа�
тель преломления меняется от 1.4857 до
1.4761, а у несимметричного – от 1.4887 до
1.4870).  Плотность несколько выше у симмет�
ричных фталатов (для сравнения: у симмет�
ричного фталата оксиэтилированного бутано�
ла плотность меняется от 1.0647 до 1.0883, а у
несимметричного – от 1.0554 до 1.0645). Срав�
нение показателя преломления и плотности у
оксиэтилированных и оксипропилированных
фталатов показало, что у оксиэтилированных
фталатов данные показатели несколько выше.
Полученные нами эфиры имеют низкие темпе�
ратуры застывания, самую низкую температу�
ру застывания (–57 оС) имеет симметричный
фталат оксиэтилированного 2�этилгексанола
(n=1.5), а самую высокую (–40 оС) – симмет�
ричный  фталат оксипропилированного бута�
нола (n=3.5).

Образцы полученных фталатов были ис�
пытаны при пластификации ПВХ в рецепту�
рах нижнего слоя линолеума и ленты липкой
вместо серийного пластификатора ДОФ.

Испытание пленок проводили согласно
СТП 00203312�101�002 (нижний слой линолеу�
ма), по ТУ 245�001�00203312 (лента ПВХ лип�
кая). Дополнительно были определены показа�
тели: термостабильность по ГОСТ14041�91,
показатель текучести расплава по ГОСТ
11645�73.

Предварительные результаты испытаний
показали, что предлагаемые симметричные и не�
симметричные фталаты соответствуют предъяв�
ляемым техническим требованиям на пласти�
фикаторы.
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Исследованы новые композиционные составы
для оболочек анодных заземлителей получен�
ные из отходов нефтехимических производств.
Приведены характеристики наполнителя и свя�
зующего анодной массы. Оптимизирован грану�
лометрический состав наполнителя. Приведены
результаты эксперимента. Построены графичес�
кие зависимости полученных результатов от со�
става анодной массы.

Ключевые слова: анодный заземлитель; би�
тум; прокаленная коксовая мелочь; пек; поли�
стиролбетон; электролиз.

Were explored new compositional formulations
for shells anodic earthing which had been
obtained from waste of petrochemical industries.
Were given the characteristics of the filler and
binder anodic earthing. Were optimized size
composition of the filler. Were given the results
of the experiment. Were made a graphical
dependence of the results obtained from the
composition of shells anodic earthing.

Key words: an anodic earthing; bitumen; a
calcined coke breeze; a pitch; a polystyrene
concrete; a  an electrolysis.

Анализ зарубежной и отечественной лите�
ратуры по проблеме анодных заземлителей в
установках катодной защиты показал, что од�
ним из путей улучшения экономических ха�
рактеристик анодных заземлителей является
повышение срока его службы, а это, в свою
очередь, может быть реализовано только пу�
тем применения новых материалов. Так, на�
пример, решение проблемы долговечности
анодных заземлителей при стекании с них по�
стоянного тока шло по единственному пути –
замена стали иными материалами (графитом,
платиной и так далее). Одним из многообеща�
ющих направлений является применение ком�
позиционных материалов в качестве наполни�
теля для оболочки анодных заземлителей 1.

Известно, что электропроводность прово�
дящих композиционных материалов определя�
ется электрическими и физическими свойства�
ми проводящей фазы, а также ее взаимодей�
ствием со связующим.

Так как большую роль играет оболочка
анодного заземлителя, в слое которой размещен
электрод, то материал оболочки (композицион�
ная анодная масса) должен обладать минималь�
ной растворимостью и высокой химической
стойкостью в эксплуатационных условиях. Ком�
позиционная анодная масса должна быть в дос�
таточной мере прочной и иметь небольшую вели�
чину удельного электросопротивления.

Исследуемый анодный заземлитель состо�
ит из токоввода, в качестве которого использу�
ется стальной стержень, и оболочки из компо�
зиционной анодной массы. Для получения
анодной массы необходимо при соответствую�
щих условиях смешать в определенных про�
порциях наполнитель и связующее 2.

В процессе проведения лабораторных экс�
периментов было изготовлено 50 лаборатор�
ных образцов анодных заземлителей из трех
составов с различными композиционными ма�
териалами.

Дата поступления 02.02.11
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При изготовлении первого состава анодной
массы в качестве наполнителя использовали
прокаленную коксовую мелочь 70% мас., а в каче�
стве связующего – каменноугольный пек 30% мас.

Содержание влаги в прокаленной коксо�
вой мелочи не превышает 0.5%. Влагоемкость
кокса зависит от размера и формы частиц, ко�
торые обусловливают различную величину
внешней поверхности, от пористости, завися�
щей, в свою очередь, от способа коксования, и
может в сотни раз превысить суммарное удержа�
ние в нем связанной влаги. Содержание влаги в
прокаленной коксовой мелочи определяли вы�
держкой ее в воде в течение двух суток с после�
дующим отстаиванием в закрытом приборе, в
течение суток – для стекания избыточной воды.
Содержание влаги в коксе больше 0.5% обуслов�
ливает его плохие адгезионные свойства 1.

Проведение предварительного прокалива�
ния кокса необходимо для снижения удельно�
го электрического сопротивления частиц с 105
до 300 Ом⋅мм/м. Из прокаленной нефтяной
коксовой мелочи составляли наполнитель для
анодной массы. В качестве связующего выбран
каменноугольный пек. Характеристики связу�
ющих веществ приведены в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика связующих

Показатели Пиролиз-
ный пек 

Каменно-
угольный пек 

Плотность, г/см3 1.20 1.18 
Температура  
размягчения, оС 69.00 69.00 

Выход летучих  
веществ, % мас. 57.20 59.40 

Содержание серы, % мас. 0.13 0.01 
Коксуемость, % мас. 42.80 40.60 
Зольность, % мас. 0.40 0.01 

Из табл. 1 видно, что в качестве связую�
щего можно использовать и пиролизный пек,
хотя содержание серы в нем выше в 10 раз,
чем у каменноугольного пека. Для приготовле�
ния анодной массы содержание серы не играет
большой роли.

При изготовлении второго состава анодной
массы в качестве наполнителя использовали
прокаленную коксовую мелочь 70% мас., а поли�
стирол бетон 30% мас. в качестве связующего.

В состав полистирол бетона входят: порт�
ландцемент марки II/A�Ш 32,5Б (ГОСТ
31108�2003 и ГОСТ 30515�97), полистирол
вспенивающийся в гранулах марок: FMS,
FSA,FSB,ES,ESD,EDA,EDB («Loyal Group,
King Pearl», Китай), смола древесная омылен�
ная SDO�L (ТУ 2453�006�31235731�07), вода для
затворения бетона (ГОСТ 23732�79).

В качестве наполнителя третьего состава
был использован графитированный коксовый
орех 70% мас., а в качестве связующего битум
30% мас.

Нами был использован нефтяной строи�
тельный битум – это полутвердые или твердые
в обычном состоянии продукты, представляю�
щие коллоидную смесь асфальтенов, смол и
масла. Сырьем для их получения служат  гуд�
роны первичной перегонки нефти и другие
продукты вторичных процессов переработки
нефтяных остатков (экстракты масляного про�
изводства, крекинг�остаток), в которых кон�
центрируются высокомолекулярные аромати�
ческие соединения, смолы и асфальтены 3.
Нормируемые физико�химические показатели
которого приведены в табл. 2.

Таблица 2
Физико�химические показатели битума

Наименование  
показателя 

Норма для 
битума 

марки БН 90/10 
1. Глубина проникания иглы,  
0.1 мм: при 25 °С 5–20 

2. Температура размягчения  
по кольцу и шару, °С, не ниже  90–105 

3. Растяжимость, см, не менее:  
при 25 °С  1.0 

4. Растворимость, %, не менее 99.50 
5. Изменение массы после  
прогрева, %, не более 0.50 

6. Температура вспышки °С,  
не ниже 240 

7. Массовая доля воды следы 

Разработанный состав содержит графи�
тированный коксовый орех 70% мас., битум 30%
мас. в качестве связующего. При этом размер
частиц наполнителя 2 мм – 15% мас., 1.2 мм –
15% мас., 0.7 мм – 10% мас., 0.4 мм – 10%
мас.,< <0.4 мм – 50% мас. Состав подобран
опытным путем и соответствует максимальной
упаковке частиц полидисперсных материалов,
которая позволяет достичь минимального
удельного электрического сопротивления и по�
высить механическую прочность.

Таким образом, «песчаная» часть графи�
тированного коксового ореха, характеризуется
хорошим гранулометрическим составом, и
обеспечивает получение плотной упаковки гра�
нул, высокую прочность анодной массы при
сравнительно небольшом расходе связующего.

Первый и третий состав подвергали нагре�
ванию при Т=180 oС в течение 30 мин, затем
нагретую композиционную анодную массу  пе�
рекладывали в пресс�форму, где прессовали
при P=30–35 МПа.
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Второй состав заливали в пресс�форму,
избегая предварительного нагревания, так как
полистирол бетон приготавливается при ком�
натной температуре.

Процесс электролиза производился в
специализированной лаборатории ГОУ ВПО
УГНТУ. Для определения качества лаборатор�
ных образцов анодных заземлителей в ходе
процесса электролиза были зафиксированы
сила тока, напряжение цепи, суммарное время
электролиза. Потеря массы образца и электро�
химический эквивалент определялись после
снятия образцов с испытательного стенда
и предварительного высушивания.

\

Рис. 1. Зависимость потери массы от состава анод�
ной массы

Рис. 2. Зависимость суммарного времени электро�
лиза от состава анодной массы

Таблица 3
Результаты эксперимента

Состав анодной массы потеря 
массы, г 

Суммарное 
время элек-
тролиза, ч 

напряже-
ние цепи, В 

сила 
тока, А 

электрохимиче-
ский эквивалент, 

кг/А⋅год 
Состав №1 
прокаленная коксовая мелочь 70% 
мас., каменноугольный пек 30% мас. 

5.28 53 8.2 1 1.0 

Состав №2 
прокаленная коксовая мелочь 70% 
мас., полистирол бетон 30 % мас. 

7.12 18 16 1 4.3 

Состав №3 
графитированный коксовый  
орех 70 % мас., битум 30 % мас. 

0.94 140 8.8 1 0.13 

Рис. 3. Зависимость напряжения цепи от состава
анодной массы

Рис. 4. Зависимость электрохимического эквива�
лента от состава анодной массы

Результаты эксперимента отражены в
табл. 3. На рис. 1–4 отражены зависимости за�
фиксированных показателей от состава анод�
ной массы.
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При рассмотрении химических свойств 1,3�
дихлорацетона, мы отмечали особую реакцион�
ную способность дигалогенкетона в реакциях  с
меркаптогетероциклами 1,2. Нами обнаружено,
что при кипячении в ацетоне в присутствии пота�
ша калиевых солей 8�бром�3�метил� (1) и  8�
бром�1,3�диметилксантина (2) с 1,3�дихлораце�
тоном также образуется смесь соединений: моно�
3 и  дигетерилпропан�2�онов 5 в соотношении
приблизительно 2:1. Разделение двух продуктов
реакции удается достичь благодаря их различ�
ной растворимости в используемом растворителе.

Предполагаемый «димер» 5 был выделен и
охарактеризован из реакции с 1,3�диметилксан�
тином. В ИК спектрах синтезированных соеди�
нений 3,4,5 наблюдается появление новых полос
поглощения, относящихся к валентным колеба�
ниям СО группы в области 1749–1648. В спект�
рах 1H соединений 3,4 присутствуют синглеты
N�метильных групп и метиленовых протонов
хлорацетонила с ожидаемыми интегральными
интенсивностями и величинами химических
сдвигов, свидетельствующие в пользу  их строения.

Показано, что при взаимодействии калиевых со�
лей 8�бром�3�метил� и 8�бром�1,3�диметилксан�
тина с 1,3�дихлорацетоном в ацетоне в присут�
ствии поташа образуется смесь двух соединений:
моногетерил� и дигетерилпропан�2�онов в соот�
ношении приблизительно 2:1. Благодаря их
различной растворимости в используемом ра�
створителе смесь хорошо разделяется. Один из
«димеров» был выделен и охарактеризован.
Структуры синтезированных соединений под�
тверждены спектральными методами анализа.

Ключевые слова: 8�бром�3�метил� и 8�бром�
1,3�диметилксантин; 1,3�дихлорацетон; моно� и
дигетерилпропан�2�он.

It was established, the interaction of potassium
salts of 8�bromxanthines with 1,3�dichloroacetone
gives a mixture of two compounds: monoheteryl� and
diheterylpropan�2�ones in a ratio of approximately
2:1. Due to their different solubility in the solvent
mixture are well separated. One of the «dimers» has
been isolated and characterized. Structure of the
synthesized compounds are confirmed by
spectroscopic methods of analysis.

Key words: 8�brom�3�methyl� and 8�brom�
1,3�dimethylxanthine; 1,3�dichloroacetone;
monoheteryl� and diheterylpropan�2�one.
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8�Бром�7�(3�хлор�2�оксопропил)�3�ме�
тилксантин (3). Смесь 21.5 г (72 ммоль) кали�
евой соли 8�бром�3�метилксантина (1), 1.0 г
карбоната калия, 22.0 г (174 ммоль) 1,3�дихлор�
ацетона в 300 мл ацетона кипятили 2 ч, не ох�
лаждая, отфильтровывали образовавшийся
осадок. Далее смесь охлаждали. Выпавший
осадок отфильтровывали, промывали эфиром.
Получали 56 % соединения 3. Т.пл.=240–242 оС
(этанол.). C9H9BrClN4O3. ИК спектр (ν, см–1):
1749, 1696, 1650 (СО), 3366–3150 (NH). Спектр
ЯМР 1Н (ДМСО�d6, δ м.д.): 3.30 с (3Н, NСН3),
4.65 c (2Н, 7�NСН2), 5.35 с (2Н, СН2Сl).

8�Бром�7�(3�хлор�2�оксопропил)�1,3�диме�
тилксантин (4). Получали аналогично соедине�
нию 3. Выход 39 %. Т.пл. 166–167 оС (этанол.).
C10H10BrClN4O3. ИК спектр (ν, см–1): 1702,

1659, 1631 (СО). Спектр ЯМР 1Н (ДМСО�d6,
δ м.д.): 3.15 и 3.38 с (6Н, 2 NСН3), 4.77 c (2Н,
7�NСН2), 5.48 с (2Н, СН2Сl).

1,3�Ди(8�Бром�1,3�диметилксантин�7�ил)�
2�оксопропил (5). Выделяли 18 %, как второй
продукт из реакции при получении соединения
4. Т.пл. 315–316 оС (ДМФА). C17H16BrN8O6.
ИК спектр (ν, см–1): 1750, 1696, 1652, 1648
(СО), 3360�3140 (NH).
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of 3�aminomethylthiazolo[3,2�ααααα]benzimidazole
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Найден новый способ синтеза 3�аминометилтиа�
золо[3,2�α]бензимидазола реакцией гидразино�
лиза 3�фталимидометилтиазоло[3,2�α]бензими�
дазола. Синтез 3�фталимидометилтиазоло[3,2�α]�
бензимидазола осуществлен реакцией 2�меркап�
тобензимидазола с 1�фталимидо�3�хлорацето�
ном с последующей циклизацией промежуточ�
ного кетона серной кислотой. Также 3�амино�
метилтиазолобензимидазол получен из хлорме�
тилтиазолобензимидазола и аммиака.

Ключевые слова: 3�аминометилтиазоло[3,2�
α]бензимидазол; гидразинолиз; 2�меркаптобен�
зимидазол; 1�фталимидо�3�хлорацетон.

The new way of synthesis 3�aminomethylthia�
zolo[3,2�α]benzimidazole by reaction hydrazinolysis
3�phthalimidomethylthiazolo[3,2�α]benzimidazole.
Synthesis 3�phthalimidomethylthiazolo[3,2�α]benzi�
midazole is carried out by reaction 2�merca�
ptobenzimidazole with 1�phthalimido�3�chloro�
acetone followed by the cyclization  intermediate
ketones with concentrated sulfuric acid. Also
synthesis 3�aminomethylthiazolo[3,2�α]benzimida�
zole is received from 3�aminomethylthiazolo[3,2�
α]benzimidazole and ammonia.

Key words: 3�aminomethylthiazolo[3,2�a]benzi�
midazole; hydrazinolysis; 2�mercaptobenzimida�
zole; 1�phthalimido�3�chloroacetone.

В продолжение работ 1,2 нами синтезиро�
ван 3�аминометилтиазоло[3,2�α]бензимидазол
(5) исходя из 3�фталимидометилтиазоло[3,2�α]�
бензимидазола (3), синтез которого осуществ�
ляли реакцией 2�меркаптобензимидазола (1) с
1�фталимидо�3�хлорацетоном с последующей
циклизацией образовавшегося кетона (2) кон�
центрированной серной кислотой. Гидразино�
лизом 3 получали 3�аминометильное производ�
ное 5. Путем кипячения соединения 4, описан�
ного нами ранее 3, с 25% раствором аммиака
получено соединение, физико�химические ха�
рактеристики которого полностью совпадают с
характеристиками продукта гидразинолиза 5.

В ИК спектре кетона 2 имеются полосы
поглощения NH группы (3430–3230 см–1) и

CO групп (1740–1695 см–1). В спектре ЯМР
1H соединения 3 присутствуют две группы сиг�
налов: сигналы ароматических протонов тиа�
золобензимидазола и фталимида регистриру�
ются в виде мультиплета в области 7.00–7.95 м.д.,
интенсивностью в девять протонов.  Протоны
3�CH2 группы образуют синглет при 4.85 м.д.
Протонный спектр соединения 5 в отличие от 3
образует мультиплет в пять протонов в области
7.28–7.91 м.д. Протоны 3�СН2 группы образу�
ют синглет при 5.14 м.д.

Таким образом, предложен новый путь
синтеза 3�аминометилтиазолобензимидазола,
способного вступать в реакции с хлорангидри�
дами карбоновых кислот, с ацилгалогенидами
и сложными эфирами.
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Гидрохлорид 2�[3�(бензимидазол�2�ил�
тио)�2�оксопропил]�1,3�дионизоиндола (2).
4.5 г (30 ммоль) 1 растворяли при нагрева�
нии в 300 мл этанола, затем прибавляли 7.1 г
(30 ммоль) 1�фталимидо�3�хлорацетона. Смесь
кипятили на водяной бане 2 ч. Выпавший
осадок хлористоводородной соли 2 отфиль�
тровывали. Выход 69%. Т.пл. 243–246 оС.
С18H13N3O3S • HCl (водн. этан.). ИК спектр
(ν, см–1): 3430–3230 (NH), 1740, 1720, 1695
(СО). Спектр ЯМР 1Н (ТФУК, δ м.д.): 4.75 с
(2Н, SСН2), 4.85 c (2Н, NСН2), 7.30–7.95 м
(8Н, СН ар.).

3�(1,3�Дионизоиндол�2�ил)метилтиазо�
ло[3,2�a]бензимидазол  (3). 2.5 г (7.1 ммоль)
кетона (2) в 25 мл конц. H2SO4 выдерживали
при комнатной температуре в течение 20 ч.
Реакционную смесь выливали на лед. Доводи�
ли реакцию среды до нейтральной насыщен�

ным раствором соды. Выпавший осадок от�
фильтровывали. Выход 87%. Т.пл. 224–226 оС
(этан.). С18H11N3O2S. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО�
d6, δ м.д.): 4.85 с (2Н, 3�СН2), 7.20–7.95 м (9Н,
СН ар., SCH).

3�Аминометилтиазоло[3,2�α]бензимида�
зол (5). а) Смесь 3.3 г (10 ммоль) соединения
3, 1.5 г  (20 ммоль) гидразингидрата в 160 мл
этанола кипятили 3 ч. Растворитель отгоняли
при пониженном давлении. К остатку прибав�
ляли 90 мл 2N раствора NaOH. Дважды про�
водили экстракцию хлороформом. Хлорофор�
мные вытяжки промывали водой до отрица�
тельной реакции по фенолфталеину, упарива�
ли на водяной бане. Остаток обрабатывали
эфиром, выпавший осадок отфильтровывали.
Выход 80%.

б) 2.2 г (9.9 моль) соединения 4 нагревали
40 мин в 25 мл 25% раствора NH4OH. К смеси
прибавляли воду, образовавшуюся твердую
массу отфильтровывали. Выход 89%. Т. пл.
110–112 оС (водн. этан.). C10H9N3S. Спектр ЯМР
1Н (ДМСО�d6, δ м.д.): 5.14 с (2Н, 3�СН2),
7.28–7.91 м (5Н, СН ар., SCH).
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Исследованы реакции диэтилентриамина, триэ�
тилентетрамина,  полиэтиленполиамина c изо�
масляным альдегидом, приводящие к изобути�
ральдиминам (выход 98–99 %). Изучено
влияние температурного режима и скорости по�
дачи реагентов на выход целевых продуктов.

Ключевые слова: азометины; диэтилентриа�
мин; изобутиральдимины; изомасляный альде�
гид; полиэтиленполиамин; триэтилентетрамин.

Investigation of the reaction diethylenetriamine,
triethylenetriamine, polyethylenepoliamine with
isobutyraldehyde has led to high�yield isbuty�
raldimines (98–99 %). Influence of temperature
setting and reagents rate for azomethines yield
have been studied.

Key words: azomethines; diethylenetriamine;
isobutyraldimines; isobutyraldehyde; polyethy�
lenepoliamine; triethylenetriamine.

Алкиламины легко вступают в химические
реакции с другими реакционноспособными ве�
ществами, что делает их весьма гибким инстру�
ментом в получении новых веществ с широкой
областью применения 1, 2.

В настоящей работе исследованы реакции
диэтилентриамина (1), триэтилентетрамина
(2), полиэтиленполиамина (3) c изомасляным
альдегидом (ИМА).

Синтез азометинов 4�6 проводили в стек�
лянном реакторе, температуру в котором  под�
держивали с точностью ±2–3 oС. Скорость по�

дачи смеси ИМА с воздухом регулировали ре�
ометром с точностью ±1л/ч. Воздух с парами
ИМА из реактора поступает в дрексель, запол�
ненный соответствующим этиленамином. Для
неплогощенных этиленаминами паров ИМА
установили ловушку, помещенную в сосуд
Дьюара, содержащий охлаждающую смесь –
углекислоту. Опыты проводили при атмосфер�
ном давлении. Для проведения синтезов брали
постоянное количество альдегида в реакторе –
100 г, этиленамина – 300 г. Содержание целе�
вых продуктов определяли хроматографически.

 H3C O

H3C H
1-3

H3C

H3C
4-6

CH2 - C +   NH2(CH2CHRNH)nH CH2 - C N(CH2CHRNH)nH
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Нами проведена серия экспериментов по
изучению влияния скорости подачи ИМА и
температурного режима на выход азометинов.

При исследовании времени контакта ис�
ходных веществ газовоздушную смесь пропус�
кали через  раствор этиленаминов с разной
скоростью (5, 15 и 20 л/ч). Полученные ре�
зультаты позволяют сделать вывод о том, что
максимальный выход целевых продуктов (98–
99%) наблюдается при пропускании ИМА со
скоростью 15 л/ч. При дальнейшем повыше�
нии скорости подачи выход азометинов снижа�
ется, количество непрореагировавшего альде�
гида увеличивается.

Эксперименты по исследованию влияния
температуры на процесс получения азометинов
проводили при 0 oС, 20 oС, 40 oС и 60 oС.
Склянку с этиленамином нагревали на водя�
ной бане и через нагретый раствор пропускали
пары ИМА со скоростью 15 л/ч. С увеличени�
ем температуры до 20 oС содержание азомети�
нов в продуктах реакции равномерно увеличи�
вается. Повышение температуры этиленами�
нов до 40 oС ведет лишь к незначительному
увеличению выхода продуктов. При дальней�
шем повышении температуры наблюдается
резкое снижение содержания азометинов и ос�
моление продуктов реакции.

При сравнении реакционной способности
этиленаминов при одинаковых условиях про�
ведения процесса установлено, что максималь�
ный выход азометина наблюдается при взаи�
модействии ИМА с триэтилентриамином
(99.6%).

Таким образом, синтез азометинов с мак�
симальным выходом 98–99 % достигается
взаимодействием ИМА с этиленаминами при ком�
натной температуре, скорость подачи ИМА 15 л/ч.

Синтезированные соединения использова�
ны в качестве активной основы при получении
ингибиторов коррозии 3.
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ХРОНИКА

XIX Ениколоповские чтения
«Биосовместимые и биоразлагаемые полимеры и полимерные

композиционные материалы»
К  87�летию со дня рождения академика Н. С. Ениколопова

Николай Сергеевич Ениколопов (1984)

Четырнадцатого марта 2011 г. в конференц�зале Института Синтетических Полимерных
Материалов (ИСПМ) им. Н. С. Ениколопова РАН состоялись XIX Ениколоповские чтения на
тему «Биосовместимые и биоразлагаемые полимеры и полимерные композиционные материалы».

 Эти чтения были организованы Отделением Химии и Наук о Материалах РАН, ИСПМ
РАН, Научным Советом РАН по Высокомолекулярным Соединениям, Институтом Синтетичес�
ких Полимерных Материалов и Институтом Химической Физики (ИХФ) им. Н. Н. Семенова
РАН. Более 170 ученых из 30 исследовательских центров приняли участие в работе этой
конференции.

На чтениях было заслушано 5 пленарных докладов на актуальные темы. Первый доклад
был представлен член�корр. РАН А.М. Музафаровым (ИСПМ) на тему «Экологические аспек�
ты производства и применения кремнийорганических полимеров». Докладчиком был кратко
рассмотрен современный технологический цикл производства кремнийорганических полимеров,
начиная от получения кремния и заканчивая особенностями современной технологии производ�
ства кремнийорганических полимеров. Оценены перспективы: � прямого синтеза диметилдиал�
коксисиланов; � перевода производства кремнийорганических полимеров на возобновляемые
источники сырья; � возможные альтернативные варианты «кремниевого передела», основанного
на крупнотоннажных промышленных отходах; �  утилизации кремнийорганических полимеров;
� создания упаковочных материалов с регулируемым сроком службы; � уникальные свойства
гибридных кремнийсодержащих материалов; � уникальные  теплоизолирующие нанопены.

Д.х.н., проф. М. И. Штильман (Российский Химико�Технологический Университет
(РХТУ) им. Д. И. Менделеева) рассказал о биоматериалах как о важнейшей области современ�
ной химии и технологии полимеров. Им были рассмотрены основные области применения поли�
меров медико�биологического назначения как материалов для создания имплантатов, биологи�
чески активных разделительных, биоаналитических систем, материалов для биотехнологии и
биоинженерии, для создания биодеградируемых изделий общего назначения.

Выступление д.х.н. А. А. Кузнецова (ИСПМ) было посвящено фотобиодеградируемым по�
лиолефиновым пленкам как новому экологически�чистому упаковочному материалу. Был дан
обзор современного состояния разработок и тенденций развития в мире в области фотобиодегра�
дируемых полимерных пленок на основе полиолефинов (ПО), применяемых в качестве упако�
вочных материалов. Такие пленки сохраняют барьерные, механические свойства, необходимые
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для пищевой упаковки, в том числе, для упаковки продуктов с высоким содержанием влаги.
Вместе с тем, после окончания жизненного цикла  такие материалы способны деградировать в
окружающей среде под воздействием УФ� и видимого света и тепла до полной потери механичес�
кой прочности, что приводит к спонтанной дезинтеграции пленок на отдельные фрагменты.
Рассмотрены экологические, социальные, экономические и технические аспекты проблемы, и
предложенные пути решения.

Институт Синтетических Полимерных Материалов (ИСПМ) им. Н. С. Ениколопова

Использование возобновляемого сырья для производства крупнотоннажных продуктов
органического синтеза было рассмотрено в докладе д.х.н., проф. В. Ф. Швеца (РХТУ). Одним
из наиболее экономически выгодных путей превращение углеводов в крупнотоннажные продук�
ты органического синтеза является использование молочной кислоты в качестве промежуточного
продукта. Это связано с количественным массовым выходом молочной кислоты в процессе фер�
ментации глюкозы и со структурой молочной кислоты, удобной для дальнейшего использования
в качестве промежуточного вещества для синтеза целой серии товарных химических продуктов.
Такими продуктами являются: полимолочноая кислота, пропиленгликоль, оксид пропилена,
алкиллактаты, пировиноградная кислота, акрилаты и др. Конкурентоспособность этих продук�
тов по сравнению с соответствующими нефтехимическими обеспечивается экономической эф�
фективностью разработанного нами процесса микробиологического превращения глюкозы в
молочную кислоту.

Доклад на тему «Полилактид – биосовместимый биоразлагаемый полимер из растительного
сырья, от биомедицинских применений к крупнотоннажному производству» был сделан д.х.н.,
проф. С. Н. Чвалуном (ИСПМ). Автором была показана перспективность использования поли�
лактида в качестве крупнотоннажного полимера для самых широких применений. Осуществлён
поиск новых эффективных каталитических систем сополимеризации моно� и дилактонов, выяв�
лены их преимущества и разработан способ сополимеризации лактида в присутствии предложен�
ных каталитических систем. Предложенные в работе подходы не только открывают возможно�
сти синтеза широкого ассортимента новых полимерных материалов, но и расширяют научные
представления о механизме синтеза полимеров. Разработан метод получения полилактида поли�
меризацией в расплаве с одновременной экструзией.

Работа конференции показала, что идеи академика Николая Сергеевича Ениколопова (он
же организовал ИСПМ) находят свое дальнейшее развитие в трудах его учеников и сотрудников
его института, а так же в трудах других ученых близкого и дальнего зарубежья.

Д.х.н., профессор Г. Е. Заиков
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ПАМЯТИ

МАЗУНОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА (1942–2011)

4 марта 2011 года на 69�м году жизни пос�
ле продолжительной болезни скончался член�
корреспондент Академии наук Республики
Башкортостан, доктор физико�математичес�
ких наук, профессор Виктор Александрович
Мазунов.

Виктор Мазунов родился 4 мая 1942 г. в
г. Исиль�Куль Омской области. В 1965 г.
окончил физико�математический факультет
Башкирского государственного университета
по специальности «прикладная ядерная физи�
ка». Вся трудовая жизнь В. А. Мазунова с
1966 г. была связана с уфимским подразделе�
нием Российской Академии наук, в котором он
прошел все ступени научной деятельности, на�
чиная с должности стажера�исследователя и с
учебы в аспирантуре до должности директора
института. С 1985 г. – заведующий лаборато�
рией масс�спектрометрии отрицательных
ионов, с 1996 по 2007 гг. возглавлял Институт
физики молекул и кристаллов Уфимского на�
учного центра РАН. В результате его реши�
тельных действий в институте в 1998 г. был

создан и ныне успешно функционирует док�
торский диссертационный совет по химической
физике и физике конденсированного состояния.

Деятельность Виктора Александровича
была многогранной и продуктивной. В науке
он придерживался своего любимого изречения
«Надо измерять все измеримое и делать изме�
римым то, что пока не поддается измерению»
(приписывают Галилею). При его активном
участии под руководством проф. В. И. Хвос�
тенко в г. Уфе был создан и развит новый ме�
тод исследования вещества – метод масс�спек�
трометрии резонансного захвата электронов, и
основным вкладом В. А. Мазунова было экс�
периментальное оформление метода. Основ�
ные его исследования посвящены механизмам
образования и распада отрицательных ионов
сложных органических соединений при взаи�
модействии с электронами, технике физичес�
кого эксперимента. В. А. Мазунов – автор бо�
лее 200 научных работ, в том числе двух моно�
графий. Им подготовлено 6 кандидатов и 1
доктор наук.
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В. А. Мазунов фактически был лидером
масс�спектрометристов Республики Башкорто�
стан, возглавив региональное отделение Все�
российского масс�спектрометрического обще�
ства и работая в редколлегии журнала «Масс�
спектрометрия», которые были организованы
в 2005 г. при его же непосредственном учас�
тии. Его любознательность и общительность
позволяли легко налаживать дружеские и на�
учные связи с коллегами далеко за пределами
своего региона и своей специальности. Это ка�
чество помогло ему организовать в свое время
издание серии книг по масс�спектрометрии,
междисциплинарного сборника статей «Совре�
менные проблемы естествознания на стыках
наук» и др.

Как руководитель физического института
он прилагал немало усилий для консолидации
исследований и кадров физико�математическо�
го профиля и пограничных областей. Большой
популярностью среди исследователей региона
пользуется его информационный справочник
«Физики и математики Башкортостана», книга
«О знании, о науке, об академии и об ученых».
Он был неутомимым и трудолюбивым, для
него не было ни выходных, ни отпусков; он
всегда был в работе, смело брался за, казалось
бы, невыполнимые проекты, и добивался успе�
ха. Он был настолько настойчивым в своих
стремлениях, что даже в последние дни своей
жизни трудился над задуманной много лет на�
зад книгой о масс�спектрометрии и масс�спект�
рометристах.

При всей своей занятости, он был увле�
ченным художником, фотографом, поэтом. Он
был удивительно домашним человеком, умев�

шим поддерживать гармонию в семье. Не взи�
рая на возраст или статус человека, ко всем
был внимательным, добрым и отзывчивым. Он
мог достучаться до самых верхов, он горой
вставал за своего коллегу или за весь свой ин�
ститут, когда возникала в этом необходимость.
В то же время за себя лично постоять не мог,
да и не хотел – не такого он склада был чело�
век. Для нас Виктор Александрович был яр�
чайшим и редчайшим примером эрудиции, ин�
теллигентности и добропорядочности.

Виктор Александрович не мог смириться
со стремительно распространяющимся по стра�
не невежеством и мракобесием, и до последне�
го дня своей жизни был активным популяриза�
тором науки. Им было организовано издание
нескольких научно�популярных книг, сборни�
ков научных статей, цикла публикаций по ис�
тории науки под общим заголовком «Отече�
ственная история создания и развития физи�
ческих методов химии в идеях и лицах». Он
активно участвовал в работе редколлегий об�
щественно�политического журнала «Вестник
Академии наук Республики Башкортостан» и
научного издательства «Башкирская энцикло�
педия». Многим запомнились его яркие выс�
тупления на научно�популярные темы на теле�
видении, радио и перед аудиториями студен�
тов и школьников.

Многолетняя и плодотворная научная и
организационная деятельность Виктора Мазу�
нова была отмечена Почетной грамотой Прези�
диума РАН, Премией Академии наук Респуб�
лики Башкортостан им. К. П. Краузе и множе�
ством грамот и благодарственных писем от
различных учреждений и государственных ор�
ганов.

Светлая память о замечательном и
доброжелательном человеке, ярком уче�
ном и патриоте науки – Викторе Алек�
сандровиче Мазунове, навсегда оста�
нется в сердцах всех, кто его знал.




