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В работе проведено моделирование межмолеку�
лярного взаимодействия молекул мономера
и катализатора с молекулами растворителя, раз�
личного состава, а также определены термоди�
намические параметры этих реакций. С помощью
квантово�химических расчетов установлено, что в
результате безбарьерной реакции образуются
комплексы между молекулами мономера и рас�
творителя состава 1:1 и 1:2, между молекулами
катализатора и растворителя состава 2:1.

Ключевые слова: квантово�химический рас�
чет; комплексообразование; поликонденсация;
тепловой эффект.

We simulated the intermolecular interactions
between molecules of the monomer and the
catalyst with the solvent molecules, different
composition, as well as determine the thermo�
dynamic parameters for these reactions. With the
help of quantum chemical calculations, found
that as a result of the reaction barrier�free
complexes are formed between molecules of the
monomer and a solvent composition of 1:1 and
1:2, between the molecules of catalyst and solvent
composition of 2:1.
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В настоящее время в литературных источ�
никах изложен обширный материал по экспе�
риментальным работам, связанным с получе�
нием полиариленфталидов поликонденсацией
псевдохлорангидридов ароматических о�кето�
карбоновых кислот 1,2. Однако механизм дан�
ной реакции до конца не изучен. Были прове�
дены квантово�химические расчеты по уста�
новлению механизма поликонденсации 3, но
все исследования проводились без учета влия�
ния растворителя. В экспериментальных ис�
следованиях 4 подбор растворителя осуществ�
лялся опытным путем: реакция поликонденса�
ции проводилась с разными растворителями при
одинаковых условиях (время реакции, концент�
рация мономера, температура, катализатор),
при этом были получены различные результа�
ты относительно целевого продукта реакции.
Наиболее универсальным растворителем по
результатам экспериментов был признан нит�
робензол 4.

В работе 5 исследовано формирование
комплексов состава 1:1 при межмолекулярном
взаимодействии молекул катализатора и рас�
творителя, катализатора и мономера. Показа�
но, что энтальпии образования комплексов ка�
тализатор–растворитель соизмеримы с тепло�
выми эффектами, возникающими при взаимо�
действии молекул мономера и катализатора.

В настоящей работе проведено моделиро�
вание межмолекулярного взаимодействия мо�
лекул мономера и катализатора с молекулами
растворителя, а также определены термодина�
мические параметры этих реакций.

Методика расчетов

Рассматривали два мономера: 3�хлор�3�
фенилфталилиден (ХФФ) и 3�хлор�3�(4�дифе�
нил)�фталилиден (ХДФ), различающиеся по
своей реакционной способности в процессе по�
ликонденсации. При одинаковых условиях
проведения реакции в случае использования
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ХФФ экспериментально удалось получить
только олигомерный продукт, тогда как поли�
конденсация ХДФ приводит к образованию
высокомолекулярного соединения 1. В каче�
стве катализатора рассматривали следующие
кислоты Льюиса: ZnCl2, AlCl3, InCl3, GaCl3,
SbCl5; в качестве растворителя – нитробензол
(НБ), в котором проявляют каталитическую
активность, достаточную для получения высо�
комолекулярных полимеров, все вышепере�
численные кислоты Льюиса (исключение со�
ставляет ZnCl2) 1.

Строение и термодинамические парамет�
ры молекул реагентов и продуктов исследуе�
мых реакций устанавливали с помощью кван�
тово�химической программы PRIRODA мето�
дом PBE/3z 6. Выбор метода расчета осуществ�
ляли сравнением с литературными данными
термодинамических и геометрических пара�
метров реагентов и продуктов ряда тестовых
реакций.

Первичную обработку результатов расче�
та проводили с помощью программы Chem�
Craft 1.5.

Согласно закону Гесса стандартная эн�
тальпия реакции:

( ) ( )прод - реаг= ∑ ∑∆ ∆ ∆o o oH n H n Hr i i i if f  (1),

где ( )f iH продο∆ – стандартная энтальпия образо�
вания продуктов реакции;

( )f iH реагο∆ – стандартная энтальпия образо�
вания реагентов;

iν  – коэффициенты в уравнении реакции.

Переход к энтальпии реакции при 383 К
(температуре проведения поликонденсации 1)
осуществляли следующим образом:

( ) ( )i iE E прод E реагr i itotal total totalν ν∆ = −∑ ∑⎡ ⎤⎣ ⎦ (2)

( ) ( )0 0

H Er rT total
i iH прод H реагi iT T

ο
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∆ = ∆ +

+ ∆ − ∆∑ ∑→ →⎡ ⎤⎣ ⎦
 (3)

где totalE  и r totalE∆ – абсолютная внутренняя энер�

гия при 0 К и ее изменение в ходе реакции;

0 TH ο
→∆  – энтальпийная поправка 7.

При квантово�химическом моделировании
межмолекулярного взаимодействия двух и бо�
лее молекул существенную роль может иметь

ошибка суперпозиции базисного набора, кото�
рая стремится к нулю при бесконечном увели�
чении базисного набора 8. Даже при использо�
вании метода функционала плотности (не го�
воря уже об ab initio)  увеличение базиса для
наших объектов ведет к неприемлемому росту
времени расчета, поэтому мы оценивали ошиб�
ку суперпозиции базисного набора методом
противовесов 8 в приближении RHF/6�31G(d)
без оптимизации геометрии. Выбор данного
приближения обусловлен тем, что в программе
PRIRODA отсутствует процедура определения
ошибки суперпозиции базисного набора, а ба�
зис 3z, хотя и не имеет прямых аналогий с
классическими базисными наборами, значи�
тельно шире, чем 6�31G(d) (соответственно
ошибка суперпозиции базисного набора в 3z
априори меньше, чем в 6�31G(d)).

Для реакции комплексообразования А+В�
=АВ оценка ошибки суперпозиции базисного
набора (BSSE) проводилась по формуле:

( ) ( )

( ) ( )

a a b
AB AB

b a b
AB AB

BSSE E A E A

E B E B

∪

∪

⎡ ⎤= − +⎣ ⎦
⎡ ⎤+ −⎣ ⎦

    (4)

где верхние индексы обозначают базис, в котором
рассчитан объект (А, В – молекулы реагентов, АВ –
комплекс);

нижние индексы описывают геометрию объек�
та: ( )a

ABE A  – энергия  молекулы А (с геометрией в
составе комплекса), рассчитанная в собственном ба�
зисе а; ( )a b

ABE A∪  –  энергия  молекулы А (с геомет�
рией в составе комплекса), рассчитанная в базисе
а b∪ ; ( )b

ABE B  – энергия  молекулы B (с геометрией
в составе комплекса), рассчитанная в собственном ба�
зисе b; ( )a b

ABE B∪  –  энергия  молекулы B (с геомет�
рией в составе комплекса), рассчитанная в базисе
а b∪  8.

Обсуждение результатов

В работе 5 методом PBE/3z исследовано
формирование активных центров при взаимо�
действии молекул вышеуказанных катализато�
ров и ХФФ и показано, что тепловые эффекты
образования комплексов катализатор–моно�
мер составляют от 27 до 83 кДж/моль в зависи�
мости от выбранного катализатора. В настоящей
работе изучены конкурирующие процессы: об�
разование комплексов между молекулами мо�
номера и растворителя, катализатора и раство�
рителя.
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Взаимодействие мономера с растворителем.
1. Взаимодействие молекул ХФФ и НБ.
Установлено, что молекулы ХФФ и НБ в

результате безбарьерной реакции могут обра�
зовать комплексы состава 1:1 с результирую�
щей ориентацией молекулы растворителя: I –
над плоскостью фенильного заместителя
ХФФ, II – по атому хлора и III – в плоскости
фталидного цикла (рис. 1).

Таким образом, у каждой молекулы моно�
мера существует три координационных поло�
жения, по которым вероятна атака молекул
растворителя. Следовательно, теоретически
возможно ожидать образования комплексов
между молекулами ХФФ и НБ состава 1:3.
Однако существование комплексов состава 1:3
проведенными квантово�химическими расчета�
ми подтвердить не удалось. Комплексы соста�
ва 1:2 из трех возможных вариантов формиру�
ются всего в двух вариантах: 1) первая моле�
кула НБ расположена  компланарно фениль�
ному заместителю ХФФ, вторая – в плоскости
фталидного цикла ХФФ (рис. 2, IV); 2)  ком�
планарность первой молекулы относитель�
но фенильного цикла нарушается, а вторая
молекула ХФФ координируется по атому хло�
ра (рис. 2, V).

Согласно значениям теплового эффекта
(табл. 1), при образовании комплексов присо�
единение к молекуле мономера первой и вто�
рой молекул растворителя практически одинако�
во термодинамически выгодно. Энтальпия реак�
ции при этом составляет около 30 кДж/моль.

2. Взаимодействие молекул ХДФ и НБ.
При взаимодействии ХДФ с НБ комплек�

сы состава 1:1 формируются всего в двух вари�
антах (рис. 3), причем строение образующихся
комплексов VI и VII аналогично строению
комплексов I и III НБ с ХФФ. Также это под�
тверждается энергетическими характеристика�
ми (табл. 2). Отметим, что существование ком�
плекса НБ�ХДФ, аналогичного комплексу II
НБ�ХФФ, обнаружить не удалось. Мы пола�
гаем, что этот факт является важным по следу�
ющей причине. Для протекания непосред�
ственно реакции поликонденсации необходи�
мо, чтобы молекула катализатора и две моле�
кулы мономера располагались в пространстве
определенным образом (рис. 4) 3.

В случае ХФФ молекула НБ, сформиро�
вавшая комплекс типа II (рис. 1), будет пре�
пятствовать координации реагентов (рис. 4).

   
I    II        III  

Рис. 1. Строение комплексов ХФФ�НБ состава 1:1,  – атом хлора

   
   IV       V 

Рис. 2. Строение комплексов ХФФ�НБ состава 1:2,  – атом хлора
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Таблица 1.
Энергетические характеристики образования комплексов ХФФ�НБ состава 1:1 и 1:2

Тип totalE∆ , 
Хартри 

totalr E∆ , 
кДж/моль 

0
383Hr∆ , 

кДж/моль 
BSSE, Дж/моль 

ХФФ+НБ→комплекс состава 1:1 

I –1585.262014 –36.84 –30.24 5.0 
II –1585.262321 –37.65 –31.93 6.5 
III –1585.263663 –41.15 –34.43 3.9 

комплекс состава 1:1+НБ→комплекс состава 1:2 
IV –2021.695989 –40.45 –33.68 7.6 
V –2021.694331 –35.28 –28.59 2.6 

Таблица 2.
Энергетические характеристики образования комплексов ХДФ�НБ

Тип totalE∆ , 
Хартри 

totalr E∆ , 
кДж/моль 

0
383Hr∆ , 

кДж/моль 
BSSE, 

кДж/моль 

VI –1816.102410 –39.04 –32.28 5.4 

VII –1816.103244 –41.23 –34.43 4.2 

    
VI        VII 
 

Рис. 3. Строение комплексов ХДФ�НБ,  – атом хлора

Рис. 4. Переходное состояние модельной реакции
поликонденсации ХФФ под действием AlCl3 

3

И именно этим можно объяснить тот экс�
периментальный факт, что при поликонденса
ции ХФФ получен только олигомерный про�
дукт 1. Напротив, в случае ХДФ координаци�

онное место у атома хлора не может быть заня�
то конкурирующей молекулой растворителя,
что позволяет протекать реакции поликонден�
сации ХДФ без помех с выходом высокомоле�
кулярного продукта 1.

Взаимодействие катализатора с раство�
рителем. Исследование потенциальной повер�
хности взаимодействия молекул катализатора
с молекулой растворителя показало, что наря�
ду с образованием комплексов состава 1:1 5,
возможно безбарьерное образование комплек�
сов состава 2:1: 1) с ориентацией одной моле�
кулы катализатора по нитрогруппе и другой –
по фенильному кольцу молекулы растворите�
ля (рис. 5, X); 2) с ориентацией двух молекул
катализатора по нитрогруппе растворителя
(рис. 5, XI) (показано на примере InCl3, так
как для всех других катализаторов расположе�
ние сохраняется). При этом энтальпия образо�
вания комплекса IX существенно ниже энталь�
пии образования комплекса VIII для всех ис�
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следуемых катализаторов (рис. 6). При ис�
пользовании в качестве катализатора хлорида
сурьмы  комплекс типа IX вообще не образует�
ся, а комплекс типа VIII является, скорее все�
го, малоустойчивым (рис. 6). Наоборот, в слу�
чае с ZnCl2 не образуется комплекс типа VIII.
Поскольку тепловой эффект при взаимодей�
ствии молекул мономера и растворителя со�
ставляет примерно 30 кДж/моль (табл. 1), то
можно предположить, что в случае AlCl3 и
InCl3 предподчительнее образование активных
центров поликонденсации, чем образование
комплекса между молекулами мономера и ра�
створителя. Молекула ZnCl2, наоборот, будет
образовывать комплекс с растворителем в
ущерб образованию активных центров поли�
конденсации. Это коррелирует с тем, что в НБ
в присутствии ZnCl2 экспериментально полу�
чить высокомолекулярный продукт не удалось
как при поликонденсации ХФФ, так и ХДФ 1.

Рис. 6. Энтальпия реакции образования комплексов
VIII и IX

Атом хлора является функциональным в
исследуемых мономерах, и тот факт, что в слу�
чае с ХФФ молекула  растворителя способна
занимать положение в непосредственной бли�
зости к нему, может объяснить, почему при по�
ликонденсации этого мономера невозможно об�
разование высокомолекулярного соединения.

   
   VIII      IX 
 

Рис. 5. Строение комплексов InCl3�НБ состава 2:1

Проведенными расчетами также удается
объяснить низкую эффективность ZnCl2 в ре�
акции поликонденсации: образование комп�
лексов катализатор–растворитель в этом слу�
чае термодинамически предпочтительнее фор�
мирования комплексов мономер–катализатор,
что приводит к «нецелевому» использованию
катализатора.

Комплексообразование между молекула�
ми катализатора и НБ сопровождается значи�
тельным положительным тепловым эффектом
и способно конкурировать с образованием ак�
тивных центров поликонденсации, оказывая
тем самым  негативное влияние на их форми�
рование. По�видимому, образование комплек�
сов катализатор–НБ является одной из при�
чин необходимости большого количества ката�
лизатора для получения высокомолекулярного
продукта.
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Предложена общая концепция синтеза фторсо�
держащих мономеров для гетерополиариленов с
низкой диэлектрической проницаемостью. От�
работаны методики синтеза трехядерных фтор�
содержащих мономеров для полиимидов, позво�
ляющие получать требуемые вещества с
высоким выходом и полимерной степенью чис�
тоты. В результате получены 5 новых не опи�
санных в литературе полиядерных диаминов,
содержащих трифторметильные заместители.

Ключевые слова: диэлектрическая проницае�
мость; конденсационные полимеры; межслой�
ные диэлектрики; микроэлектроника; фторсо�
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The conception of prepare a new monomers with
fluoro�substitutions for heteropolyarylens with
low inductive capacity was present. The synthesis
of tricycles monomers which include fluoro�
substitute was polish up with high yield and
purity for received polyimide. As a result,
received 5 new not described in the literature of
polynuclear diamines containing trifluoromethyl
substituents.

Key words: dielectric constant; condensation
polymers; interlayer dielectrics; microelectronics
fluorine�containing polyheteroarylenes.

В последнее время все более актуальной
становится проблема создания пленочных ма�
териалов с пониженной диэлектрической про�
ницаемостью, которые могут использоваться в
микроэлектронике. Известно, что при умень�
шении диэлектрической проницаемости среды
сокращается время технологического цикла и
появляется возможность повышения плотнос�
ти интегральных схем 1.

Дополнительные требования к материа�
лам для межслойных диэлектриков � высокие
термические и механические характеристики.
В наибольшей степени этим требованиям отве�
чают конденсационные органические полиме�
ры. К ним относятся ароматические гетеро� и
карбоцепные полимеры. Наибольшее внима�
ние исследователей привлекли гидрофобные и
неполяризуемые фторсодержащие конденса�
ционные органические полимеры. Введение
фтора в макромолекулы конденсационных по�
лимеров приводит к увеличению их гидрофоб�
ности и свободного объема при одновременном

уменьшении поляризуемости. В ряду различ�
ных подходов к введению фтора в макромоле�
кулы наибольшее распространение получило
использование мономеров с гексафторпропан�
2,2�диильными, трифторметильными и перф�
торароматические группами 2,3. Из фторсодер�
жащих полимеров большой интерес вызывают
полиимиды, получаемые в результате гетеро�
поликонденсации фторсодержащих аромати�
ческих диаминов с различными диангидрида�
ми. При этом используемые в качестве мономе�
ров ароматические диамины как правило мало�
доступны и имеют высокую стоимость. Поэтому
целью работы было создание удобного способа
синтеза фторсодержащих мономеров для гете�
рополиариленов с низкой диэлектрической
проницаемостью.

Результаты и их обсуждение

Анализ литературных данных показал,
что молекула мономера для полиимидов с низ�
кой диэлектрической проницаемостью – это
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полиядерная структура, не содержащая поляр�
ных заместителей и гидрофильных фрагмен�
тов, и имеющая в своем составе не менее двух
аминогрупп. Обычно подобные соединения
получают в ходе реакции ароматического нук�
леофильного замещения при взаимодействии
1,1,1,3,3,3�гексафтор�2,2�бис(4�гидроксифе�
нил)�пропана с галогеннитробензолами или
декафторбифенила с нитрофенолами с после�
дующим восстановлением 4–8. Эта схема и
была использована в данной работе для полу�
чения не описанных в литературе фторсодер�
жащих мономеров, с той лишь разницей, что вмес�
то малодоступных и дорогостоящих 1,1,1,3,3,3�
гексафтор�2,2�бис(4�гидроксифенил)пропана
и декафторбифенила предлагается использо�
вать в синтезе дешевый и легкодоступный 2�
нитро�4�(трифторметил)хлорбензол (1).

Согласно схеме превращения формирова�
ние 3�х ядерной структуры мономера происхо�
дит в результате реакции ароматического нук�
леофильного замещения. Поэтому на первом
этапе работы были изучены закономерности
данного процесса для ряда исследуемых структур.
Реакцию проводили в среде апротонного биполяр�
ного растворителя – ДМСО в течение 4 ч.

Было изучено влияние природы депрото�
нирующего агента и температуры процесса на
выход продуктов ароматического нуклеофиль�
ного замещения. Установлено, что для реак�
ции SNAr при использовании в качестве бинук�
леофила пиперазина (2 e), м�фенилен� (2 c) и
n�фенилендиамина (2 d) наибольший выход
наблюдается в условиях, где в качестве депро�
тонирующего агента выступает триэтиламин
при температуре реакции равной 105 оC. По�
нижение выхода продукта при более высоких
температурах объясняется протеканием побоч�
ных процессов, связанных, например, с учас�
тием конечного продукта в дальнейших пре�
вращениях. Для О,О�бинуклеофила – резор�

 

H X H [H]

CF3 Cl

NO2

X

CF3

NO2NO2

CF3

X

CF3

NH2NH2

CF3

2

1 3 a-e 4 a-e

2 a-e

где Х = а)
 O O

; b) 
 
O O ;  c) 

 NH NH

; d) 
 
NH NH ; e) 

 
N N

Схема 1

цина (2 a) и гидрохинона (2 b), наиболее опти�
мальным является использование K2CO3 при
температуре процесса: 110 оC. Во всех случаях
предварительная продувка реакционной массы
инертным газом увеличивала выход продукта
реакции на 6–11 %.

На второй стадии синтеза фторсодержа�
щих мономеров для полиимидов было осуще�
ствлено восстановление трехядерных динитро�
субстратов (3 a�e).

Восстановление нитрогруппы до амино�
проходит через ряд стадий на каждой из кото�
рых возможно образование различных побоч�
ных продуктов. Поэтому для получения высо�
кочистых полиядерных диаминов необходимо
проведение комплекса исследований, в ходе
которых нужно установить факторы, влияю�
щие на протекание процесса восстановления.
С этой целью было изучено влияние таких
факторов как природа восстанавливающего
агента, природа растворителя и температура
процесса. Результаты исследований  представ�
лены в табл. 1�5 .

Как видно из данных табл. 1 наиболее хо�
рошие выхода целевых полиядерных диами�
нов (4 a�e) были получены при использовании
в качестве восстанавливающего агента хлорида
олова (II) и хлорида титана (III). Эти два вос�
станавливающих агента и были использованы
в ходе дальнейших исследований.

Анализ полученных результатов (табл. 2)
показал, что температура не оказывает суще�
ственного влияния на протекание процесса
восстановления. Некоторое снижение выходов
целевых продуктов при проведении реакции в
интервале температур 20–30 oC объясняется,
по�видимому, снижением растворимости ис�
ходных динитросубстратов, поэтому восста�
новление протекает частично в гетерофазных
условиях. Наиболее подходящей температу�
рой для проведения процесса восстановления
веществ 3 а�e SnCl2 является 50–55 oC.
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Таблица 2
 Влияние температуры на выход (%)
продуктов реакции восстановления

[SnCl2, 0.5 ч, этанол�H2O�HCl]

Температура, оC Соеди- 
нение 20 25 30 35 40 45 50 55 

4 а 87 89 94 93 95 94 95 96 
4 б 85 86 89 92 94 96 97 96 
4 в 87 88 90 91 93 96 96 95 
4 г 86 87 87 89 90 92 93 93 
4 д 91 91 92 94 96 98 97 97 

При использовании в качестве восстанав�
ливающего агента TiCl3 температура оказыва�
ет еще меньшее влияние, по сравнению с при�
менением SnCl2 (табл. 2 и 3). Наибольший
выход наблюдается при температуре 45–50 oC.

Таблица  3
Влияние температуры на выход (%)
продуктов реакции восстановления

 [TiCl3, 0.5 ч, этанол�H2O�HCl]

Температура, оC Соеди- 
нение 20 25 30 35 40 45 50 55 

4 а 90 90 91 93 93 94 94 93 
4 б 86 86 89 89 90 91 92 93 
4 в 87 89 91 93 94 96 97 94 
4 г 84 86 87 89 90 90 91 90 
4 д 89 90 91 93 96 97 98 97 

В качестве растворителя обычно при вос�
становлении нитроароматических продуктов
хлоридами металлов переменной степени окис�
ления используются низшие алифатические
спирты. Применение других растворителей,
таких как ДМФА, ДМСО, ацетонитрил, аце�
тон часто приводит к протеканию альтернатив�
ных восстановлению процессов. Поэтому для
исследований были использованы низшие али�
фатические спирты (табл. 4, 5).

При восстановлении трехядерных динит�
росубстратов хлоридом олова (II) наибольший
выход диаминопродуктов был получен при ис�
пользовании метилового и этилового спиртов
(табл. 4). Однако следует отметить, что приро�

да спирта не оказывала сильного влияния на
протекание реакции восстановления. Более
низкий выход продуктов при проведении реак�
ции в изобутиловом и бутиловом спиртах свя�
зан с плохой смешиваемостью последних с
водным раствором восстанавливающего аген�
та. Поэтому восстановление протекало в гете�
рофазных условиях, что значительно снижало
скорость реакции.

В отличие от восстановления SnCl2 при
использовании хлорида титана (III) природа
спирта оказывала существенное влияние на
выход целевых продуктов реакции восстанов�
ления. Данный факт, по�видимому, связан с
тем, что восстановление TiCl3 протекает по
внешнесферному механизму, а не по внутри�
сферному как при применении хлорида олова
(II), и не требует перестройки сольватной обо�
лочки восстанавливаемого субстрата, которую
составляют молекулы спирта. В целом, анали�
зируя данные таблицы 5 лучше всего для осу�
ществления процесса восстановления хлори�
дом титана (III) подходит метиловый спирт.

Таким образом, в результате исследова�
ний были установлены факторы, влияющие на
процесс восстановления полиядерных динит�
росоединений, содержащих фторсодержащие
заместители. Показано, что существенное вли�
яние на выхода целевых продуктов оказывает
природа восстановливающего агента. Наибо�
лее подходящими из исследованных являются
TiCl3 и SnCl2. Исходя из экономических сооб�
ражений хлорид олова (II) представляется бо�
лее перспективным для использования в каче�
стве восстанавливающего агента. В отличие от
хлорида титана (III) данный донор электронов
в ходе восстановления динитросубстрата отда�
ет в два раза больше электронов и поэтому тре�
буется в меньшем количестве. Температура и
природа растворителя не оказывают суще�
ственного влияния на выход продуктов восста�
новления, что позволяет варьировать условия
процесса. Так, наиболее хорошие результаты
получаются при проведении процесса восста�
новления в метиловом или этиловом спиртах и

Таблица 1.
Влияние природы восстанавливающего агента выход (%) продуктов реакции

восстановления полиядерных нитросубстратов [50 0С, этанол�H2O�HCl]

Восстанавливающий агент Со-
еди-
не-
ние 

TiCl31 SnCl21 FeCl21 VCl31 N2H4
2 NaH3 

4 а 94 95 92 89 76 85 
4 б 92 97 91 90 79 82 
4 в 97 96 89 84 73 76 
4 г 91 93 94 89 69 71 
4 д 98 97 95 87 81 84 
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при температуре 45–55 oC. Поэтому для получения
полиядерных фторсодержащих диаминов могут
быть предложены следующие условия:

– восстанавливающий агент � хлорид оло�
ва (II);

– растворитель – этанол;
– температура процесса – 50 oC.

Экспериментальная часть

Методика взаимодействия 2�нитро�4�
(трифторметил)хлорбензола с О,О�бинукле�
офилами. К раствору 0.009 моль 2�нитро�4�
(три�фторметил)хлорбензола в диметилсуль�
фоксиде при перемешивании вносится 0.0135
моль карбоната калия и 0.0045 моль О,О�би�
нуклеофила. Реакционная масса перемешива�
ется 4 ч при температуре 110 oС. После охлаж�
дения реакционная масса выливается в воду.
Выпавший осадок отделяется фильтрованием.
Выход 1,3�бис(2�нитро�4�трифторметилфенок�
си)бензола 87% (3 а). Тпл = 122–125 oС.

Спектр ЯМР 1Н (ДМСО�d6), δ, м.д.: 7.16
(дд) (2Н, Н4,6, J = 8.84 Гц, J = 2.33 Гц), 7.21
(т) (1Н, Н2, J 2.32 Гц), 7.37 (д) (2Н, Н6’,6’’, J
= 8.78 Гц), 7.60 (т) (1Н, Н5, J 8.25 Гц), 8.05
(дд)(2H, H5,5’, J = 8.84 Гц, J = 2.33 Гц), 8.48
(д) (2H, H3,3’, J = 2.22 Гц). Масс�спектр, m/z
(Iотн, %): 488 (100) [М]+, 422 (24), 396 (63),
206 (23), 205 (17), 159 (21), 143 (14), 76 (67),
59 (24), 46 (43). Найдено %: С 49.11; Н 2.12; N
5.71. C20H10F6N2O6.Вычислено %: С 49.18; Н
2.05; N 5.74.

Выход 1,4�бис(2�нитро�4�трифторметил�
фенокси)бензола 88% (3 b). Тпл = 151–153 oС.

Спектр ЯМР 1Н (ДМСО�d6), δ, м.д.: 7.31
(д) (2Н, Н6’,6’’, J = 8.72 Гц), 7.38 (д) (1Н,

Н2,3,5,6, J = 8.12 Гц), 8.02 (дд) (2Н, Н5’,5’’, J =
8.76 Гц, J = 2.11), 8.49 (д) (2H, H3,3’, J = 2.09
Гц). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 488 (100)
[М]+, 422 (31), 396 (56), 206 (31), 205 (20), 159
(24), 143 (17), 76 (59), 59 (16), 46 (38). Найдено
%: С 49.14; Н 2.07; N 5.76. C20H10F6N2O6. Вы�
числено %: С 49.18; Н 2.05; N 5.74.

Методика взаимодействия 2�нитро�4�
(трифторметил)хлорбензола с N,N�бинукле�
офилами. К раствору 0.009 моль 2�нитро�
4�(трифторметил)хлорбензола в диметилсуль�
фоксиде при перемешивании вносится 0.027
моль карбоната калия и 0.0045 моль N,N�би�
нуклеофила. Реакционная масса перемешива�
ется 4 ч при температуре 105 oС. После охлаж�
дения реакционная масса выливается в воду.
Выпавший осадок отделяется фильтрованием.
Выход 1,3�бис(2�нитро�4�трифторметилфени�
ламино)бензола 86% (3 c). Тпл = 134–137 oС.

Спектр ЯМР 1Н (ДМСО�d6), δ, м.д.: 7.10
(дд) (2Н, Н4,6, J = 8.51 Гц, J = 2.11 Гц), 7.21
(т) (1Н, Н2, J 3.22 Гц), 7.39 (т) (1Н, Н5, J 8.30
Гц), 7.43 (д) (2Н, Н6’,6’’, J = 8.72 Гц), 8.02
(дд)(2H, H5’,5’’, J = 8.79 Гц, J = 2.34 Гц), 8.51
(д) (2H, H3’,3’’, J = 2.18 Гц), 8.74 (с) (2Н,
2NH). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 486 (100)
[М]+, 419 (32), 392 (54), 207 (19), 204 (13), 156
(19), 142 (16), 76 (71), 59 (27), 46 (41). Найдено
%: С 49.36; Н 2.41; N 11.69. C20H12F6N4O4.
Вычислено %: С 49.38; Н 2.47; N 11.52.

Выход 1,4�бис(2�нитро�4�трифторметил�
фениламино)бензола 84 % (3 d). Тпл = 168–
171 oС.

Спектр ЯМР 1Н (ДМСО�d6), δ, м.д.: 7.33
(д) (2Н, Н6’,6’’, J = 8.67 Гц), 7.37 (д) (1Н,
Н2,3,5,6, J = 8.02 Гц), 8.06 (дд) (2Н, Н5’,5’’, J =
8.71 Гц, J = 2.14), 8.52 (д) (2H, H3,3’, J = 2.07 Гц).

Таблица 4
Влияние природы растворителя на выход (%) продуктов реакции восстановления

[SnCl2, 0.5 ч, спирт�H2O�HCl, 50 oC]

Растворитель Соединение МеОH EtOH PrOH i-PrOH BuOH i-BuOH 
4 а 96 95 93 93 86 89 
4 б 97 97 95 93 87 91 
4 в 96 96 94 95 85 88 
4 г 94 93 92 90 84 83 
4 д 94 97 96 97 91 92 

Таблица 5
Влияние природы растворителя на выход (%) продуктов реакции восстановления

[TiCl3, 0.5 ч, спирт�H2O�HCl, 50 oC]

Растворитель Соединение МеОH EtOH PrOH i-PrOH BuOH i-BuOH 
4 а 97 94 90 90 87 88 
4 б 95 92 89 88 86 86 
4 в 98 97 93 94 85 87 
4 г 95 91 89 89 86 86 
4 д 98 98 96 95 90 91 
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Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 486 (100) [М]+,
420 (29), 395 (54), 208 (33), 204 (19), 157 (29),
144 (18), 76 (61), 59 (18), 46 (37). Найдено %:
С 49.36; Н 2.41; N 11.69. C20H12F6N4O4. Вы�
числено %: С 49.34; Н 2.45; N 11.58.

Выход 1,4�бис(2�нитро�4�трифторметил�
фенил)пиперазина 97% (3e). Тпл = 180–181 oС.

Спектр ЯМР 1Н (ДМСО�d6), δ, м.д.: 3.38
(с) (8 Н, 2 N(CH2)2), 7.45 (д) (2Н, Н6,6’, J =
8.85 Гц), 7.88 (дд) (2H, H5,5’, J = 2.26 Гц, J =
8.94 Гц), 8.18 (д) (2H, H3,3’, J = 1.98 Гц).
Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 464 (6) [М]+, 445
(11), 417 (10), 261 (16), 246 (17), 238 (3), 229
(11), 215 (24), 199 (89), 187 (100), 172 (48),
161 (16), 153 (24), 145 (97), 126 (21), 113 (9), 105
(35), 95 (12), 75 (11), 63 (9), 54 (11), 42 (13). Най�
дено %: С 46.61; Н 2.98; N 12.01. C18H14F6N4O4.
Вычислено %: С 46.55; Н 3.02; N 12.07.

Методика восстановления полифункцио�
нальных динитроаренов, содержащих объем�
ные фторированные заместители. К раствору
0.001 моль динитропродукта (3 а�e) в этаноле при
температуре 50 oС вносится раствор 0.006 моль
SnCl2 в 6%�ной HCl и перемешивается при
данной температуре 0.5 ч. После охлаждения
реакционная масса обрабатывается водным ра�
створом аммиака до рН = 8 и экстрагируется
несколькими порциями хлороформа. Продукт
реакции выделяется отгонкой хлороформа.
Выход 1,3�бис(2�амино�4�трифторметилфенок�
си)бензола 95% (4 а). Тпл = 134–136 oС.

Спектр ЯМР 1Н (ДМСО�d6), δ, м.д.: 5.46
(с) (4Н, NH2), 6.61 (т) (1Н, Н2, J 2.53 Гц),
6.72 (дд) (2Н, Н4,6, J = 8.24 Гц, J = 2.04 Гц),
6.83 (д) (2Н, Н6’,6’’, J = 8.39 Гц), 6.95 (дд)(2H,
H5,5’, J = 8.61 Гц, J = 2.19 Гц), 7.11 (д) (2H,
H3,3’, J = 2.01 Гц), 7.34 (т) (1Н, Н5, J 8.23 Гц).
Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 428 (100) [М]+,
290 (43), 176 (23), 159 (13), 143 (12), 76 (61),
59 (42). Найдено %: С 46.69; Н 3.22; N 6.51.
C20H14F6N2O2. Вычислено %: С 46.73; Н 3.27;
N 6.54.

Выход 1,4�бис(2�амино�4�трифторметил�
фенокси)бензола 97% (4 b). Тпл = 189–191 oС.

Спектр ЯМР 1Н (ДМСО�d6), δ, м.д.: 5.45
(с) (4Н, NH2), 6.83 (д) (4Н, Н2,3,5,6, J = 8.12
Гц), 7.04 (м) (4Н, Н3’,3’’,6’,6’’), 7.09 (дl) (2H,
H5’,5’’, J = 8.11 Гц, J = 2.00 Гц). Масс�спектр,
m/z (Iотн, %): 428 (100) [М]+, 290 (48), 176 (31),
159 (19), 143 (10), 76 (80), 59 (37). Найдено %:
С 46.75; Н 3.21; N 6.50. C20H14F6N2O2. Вычис�
лено %: С 46.73; Н 3.27; N 6.54.

Выход 1,3�бис(2�амино�4�трифторметил�
фениламино)бензола 96% (4 c). Тпл = 154–157 oС.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно�педаго�
гические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (контракт П 1151)

Спектр ЯМР 1Н (ДМСО�d6), δ, м.д.: 5.49
(с) (4Н, NH2), 6.64 (т) (1Н, Н2, J 2.53 Гц),
6.71 (дд) (2Н, Н4,6, J = 8.22 Гц, J = 2.05 Гц),
6.89 (д) (2Н, Н6’,6’’, J = 8.41 Гц), 6.96 (дд)(2H,
H5’,5’’, J = 8.63 Гц, J = 2.18 Гц), 7.10 (д) (2H,
H3’,3’’, J = 2.02 Гц), 7.32 (т) (1Н, Н5, J 8.26
Гц). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 426 (100)
[М]+, 288 (46), 175 (19), 157 (11), 142 (9), 76
(62), 59 (40). Найдено %: С 56.42; Н 3.58; N
13.11. C20H16F6N4. Вычислено %: С 56.34; Н
3.76; N 13.15.

Выход 1,4�бис(2�амино�4�трифторметил�
фениламино)бензола 93 % (4 d). Тпл = 195–
198 oС.

Спектр ЯМР 1Н (ДМСО�d6), δ, м.д.: 5.47
(с) (4Н, NH2), 6.89 (д) (4Н, Н2,3,5,6, J = 8.18
Гц), 7.01 (м) (4Н, Н3’,3’’,6’,6’’), 7.07 (д) (2H,
H5’,5’’, J = 8.15 Гц, J = 2.01 Гц). Масс�спектр,
m/z (Iотн, %): 426 (100) [М]+, 287 (53), 175
(36), 159 (27), 143 (9), 76 (85), 59 (34). Найде�
но %: С 56.39; Н 3.55; N 13.17. C20H16F6N4.
Вычислено %: С 56.34; Н 3.76; N 13.15.

Выход 1,4�бис(2�амино�4�трифторметил�
фенил)пиперазина 97% (4e). Тпл = 201–204 oС
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО�d6), δ, м.д.: 3.05 (с)
(8 Н, 2 N(CH2)2), 5.17 (с) (4Н, NH2), 6.88
(дд) (2Н, H5,5’, J = 1.82 Гц, J = 8.21 Гц), 7.00
(д) (2H, H3,3’, J = 2.10 Гц), 7.07 (д) (2H, H6,6’,
J = 8.12). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 404 (13)
[М]+, 385 (5), 369 (4), 215 (54), 201 (32), 187
(100), 174 (12), 167 (21), 160 (13), 148 (4), 140
(12), 132 (11), 120 (14), 113 (8), 105 (23), 91
(7), 75 (11), 63 (8), 52 (14), 42 (8). Найдено %:
С 53.56; Н 4.39; N 13.81. C18H18F6N2. Вычис�
лено %: С 53.47; Н 4.46; N 13.86.
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Сера – «материал будущего», «полимер
XXI века», «ключевое вещество в химической
промышленности», «лидер среди природных
материалов»… Эти и другие эпитеты в адрес
элементной серы, взятые из авторитетных мо�
нографических источников, свидетельствуют о
возросшем внимании к этому удивительному
элементу�веществу. Причина – резкое увеличе�
ние объемов производства попутной серы, об�
разующейся в процессах переработки серосо�
держащих нефтей и газоконденсатов. С учетом
выноса в атмосферу больших количеств антро�
погенной серы (170–180 млн т/год) в составе
дымовых газов, речь идет о сотнях миллионов
тонн «бросового» серного сырья! В настоящее
время из общего объема производства серы по�
рядка 70 млн т/год около 25 млн т/год оста�
ются вне производства. Неутешительные по�
следствия – накопление десятков миллионов
тонн невостребованной серы и возникающие в
связи с этим трудности экологического, эконо�

мического и правового характера, которые не�
обходимо решать в обозримом будущем.

Со второй половины XX в. проблема
серы становится объектом внимания заинтере�
сованных специалистов, прежде всего техни�
ческого и химико�технологического профиля.
Опубликован ряд монографий 1–6, общую на�
правленность которых можно сформулиро�
вать как поиск, обоснование и разработку ра�
циональных путей применения серы для со�
здания новых материалов, веществ, препара�
тов. По потенциальной сероемкости на первое
место поставлены строительная и дорожно�
строительная индустрии, а также сельское хо�
зяйство и захоронение токсичных и радиоак�
тивных промышленных отходов. Первые по�
пытки создания композиционных материалов
с использованием серного связующего, отно�
сящиеся к 20�м годам прошлого столетия, на�
страивали на оптимистический лад. Смесевые
композиции из 60% песка и 40% элементной

Впервые проанализирована проблема пластифи�
кации элементной серы. Систематизированы
различные соединения, оказывающие пластифи�
цирующее действие на серу. Установлена специ�
фика процесса пластификации серы. Показана
взаимосвязь химических и физических факто�
ров в процессе пластификации серы. Проблема
пластификации рассмотрена на примере компо�
зиций серного бетона – основного материала на
основе серы.

Ключевые слова: кристаллизация серы; моди�
фицированная сера; пластификаторы серы; пла�
стифицированная сера; полисульфаны; поли�
сульфиды; cера; серное вяжущее; серобетон;
серный цемент.

For the first time the problem of elemental
sulphur plasticizing was analyzed. Different
compositions with plasticizing effect on sulphur
were classified. Specific characteristics of the
sulphur plasticizing process were revealed. The
relationship between chemical and physical
factors in the sulphur plasticizing process was
shown. The problem of plasticizing was studied
at the example of sulphur concrete compositions –
a basic material on the basis of sulphur.

Key words: crystallization of sulphur; smo�
dified sulphur; plasticizers of sulphur; plasticized
sulphur; polysulfates; sulphur; polysulfides;
sulphur binder; sulphur concrete; sulphur cement.
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серы давали прочные, хемостойкие материа�
лы. Но они оказались недостаточно долговеч�
ными, особенно при воздействии переменных
температур.

Сейчас доминирует точка зрения, соглас�
но которой признается необходимой физико�
химическая модификация свойств серного свя�
зующего, которую, несмотря на многие аргу�
менты, нельзя признать единственно возможной.
Данная статья, базирующаяся на имеющихся в
научной и патентной литературе эксперимен�
тальных данных и собственных исследовани�
ях, представляет первую попытку обобщения
(систематизации) материала по модификации
(пластификации) серы и критического анализа
этой проблемы. Начать его следует с рассмот�
рения свойств серы как вещества с функцией
связующего 7–10.

Термодинамически устойчивая при нор�
мальных условиях твердая кристаллическая
ромбическая сера (цикло�октасера в кристал�
лической α�форме или Sα) характеризуется
твердостью по шкале Мооса 1.5–2.5, достаточ�
но высокой прочностью на сжатие – в преде�
лах 12–23 МПа, прочностью на растяжение
1–2 МПа и прочностью на изгиб в отливках
около 1 МПа. Одновременно она относится к
хрупким материалам с пределом прочности на
удар для блочного образца 0.3–0.6 МПа. Бо�
лее привлекательна в этом плане полимерная
модификация серы (катена�полисера, «нерас�
творимая» или «полимерная» сера, или Sω),
например, ее модуль упругости в виде волокон
в 4–5 раз превышает аналогичный показатель
Sα и составляет 19–58 МПа. Однако она отно�
сится к термодинамически неустойчивым ве�
ществам с периодом полупревращения в Sα до
года, в зависимости от приемов стабилизации.
Удельная теплоемкость ромбической серы –
22.73Дж/(К⋅моль), теплопроводность –
0.27 Вт/(м⋅K) при 20–70 oС – меньше тепло�
проводности многих природных минералов и
сравнима с такими теплоизоляторами, как ас�
бест и слюда. Более существенным с позиций
поведения кристаллической серы является со�
четание низкой теплопроводности и сравни�
тельно высокого коэффициента линейного тер�
мического расширения: 4.6⋅10–5 и 7.4⋅10–5 oC–1

при 10 и 25 oС соответственно. При изменении
температуры теплопроводность серы меняется
слабо, а коэффициент линейного расширения
существенно растет и при 80 oС составляет
20⋅10–5 oС–1, что чревато деформационным
разрушением структуры кристаллов серы.
Кроме того, при температуре выше 96 oС ром�
бическая сера превращается в другую, термо�

динамически стабильную моноклинную форму
(Sβ). Отметим и свойства серы как одного из
лучших электроизоляционных материалов с
удельным объемным электросопротивлением
1013–1015 Ом⋅м.

Важный технологический параметр жид�
кой серы – динамическая вязкость (11–
6.5)⋅10–3 Па⋅с в интервале температур 120–155 oС
– характеризует расплавленную серу как лег�
ко подвижную жидкость. Это позволяет ре�
шать проблемы реологического течения сер�
ных композиций при нагреве. Верхний предел
температурных манипуляций с серой – 159 oС,
выше которого протекает полимеризация цик

ло�октасеры с образованием катена�полисеры
и ростом вязкости на несколько порядков – до
93.3 Па⋅с при 187 oС.

Сера при обычных условиях сравнитель�
но инертна, трудно растворима в обычных ра�
створителях (материалы с серой относятся к
категории хемостойких), гидрофобна, практи�
чески нерастворима в воде, медленно горит на
воздухе с одновременным плавлением и в чис�
том виде не ядовита (IV класс опасности).

На многие свойства серы существенное
влияние оказывают примеси, особенно содер�
жание сероводорода. Однако жесткие, диктуе�
мые экологией требования к содержанию H2S
и полисульфанов (H2Sn, где  n=2–35) – не бо�
лее 10 ppm в газовой технической сере чисто�
той 99.9–99.98 %, упрощают работу с ней.
Этому способствует и приемлемый уровень
цен – 60–100 $/т, который, хотя и меняется в
соответствии с рыночной конъюнктурой, по�
зволяет рассматривать серу как доступное в
ближайшей и далекой перспективе сырье.

Наиболее принципиальным моментом,
учитывая переход серного связующего из жид�
кого в твердое состояние в результате быстрой
кристаллизации, является учет ее многочис�
ленных молекулярных форм – аллотропов.
Так, различия в значениях плотностей (кг/м3)
наиболее важных аллотропов при 20 oС:
2070 (Sα), 1960 (Sβ), 1920 (Sω) и 1810  (жид�
кая и твердая аморфная сера Sλ) приводят к
тому, что переход из жидкого состояния в
твердое сопровождается заметным уменьшени�
ем объема (около 14%). Необходимость учета
контракции объема для различных материалов
общеизвестна.

Вышеприведенный анализ свидетельству�
ет о вполне обоснованных претензиях серы на
роль связующего. Однако «неидеализирован�
ная» сера представляет собой сложную по мо�
лекулярному составу систему, на поведение ко�
торой влияют примеси, температурно�временная
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предыстория, природа партнеров по компози�
ции. Необычное для простого вещества сочета�
ние циклических и линейных низкомолекуляр�
ных, олигомерных и полимерных молекуляр�
ных форм, связанных силами межмолекулярно�
го взаимодействия или в донорно�акцепторные
комплексы на пути к стабильной и «идеаль�
ной» Sα, представляет реальную серу в виде
сложной композиции, что схематично отраже�
но на рис. 1. Использование серы в качестве
связующего предполагает жесткий контроль за
структурными параметрами на всех стадиях,
начиная с формирования композиционных ма�
териалов и кончая условиями эксплуатации.
Развиваемый в литературе подход, основан�
ный на модификации свойств серы в компози�
циях в тесной связи с температурным «сопро�
вождением», актуализировал ключевую про�
блему пластификации серы.

Рис. 1. Композиционный состав «реальной» серы

Начнем с комментария к термину «пласти�
фикация» по отношению к кристаллической
сере. Строго говоря, явление пластификации
относится, как правило, к полимерным объек�
там, в случае которых совместимые с ними
низкомолекулярные вещества за счет экрани�
рования межмолекулярных взаимодействий
между цепями макромолекул понижают темпе�
ратуры стеклования, хрупкости, придают ком�
позиции повышенные пластичность, морозо�
стойкость и некоторые другие свойства. В слу�
чае кристаллических полимеров понижение
температуры стеклования не сопровождается
существенным изменением температуры плав�
ления, что свидетельствует о недоступности
кристаллических упорядоченных областей по�
лимеров для пластификаторов.

Для серы совмещение с пластификатором
осуществляется «в обход» кристаллической
структуры, т.е. через расплав. Цель остается
той же – снижение значений температурных
переходов серы (кристаллизации и плавления)
и, тем самым, регулирование процессов ее
твердения. Общепринят лабораторный тест,
названный «температурным шоком», позволя�
ющий качественно выявить явление пластифи�
кации серы. Расплав смеси серы с потенциаль�
ным пластификатором в виде тонкой пленки
между стеклянными пластинами сначала тер�
мостатируют при 100 oС (кипящая вода), а за�
тем, после быстрого охлаждения до 0 oС, вы�
держивают при этой температуре в течение
15–20 мин. Наличие на пленках многочислен�
ных трещин, в том числе сквозных, для немо�
дифицированной серы и сплошность (прозрач�
ность) с минимумом дефектов для системы
сера–добавка демонстрируют пластифициру�
ющий эффект последней.

Как будет показано ниже, особенности
поведения систем сера–пластификатор – эф�
фект невысоких концентраций добавки и по�
вышение прочностных характеристик – позво�
ляют выявить в общей картине пластификации
специфические элементы структурной пласти�
фикации, антипластификации, а также вре�
менной пластификации.

Другое замечание относится к существую�
щей, особенно в патентной литературе, тенден�
ции классификации добавок к сере по направ�
лению их действия: модифицирующие, пласти�
фицирующие, регулирующие вязкость, стабили�
зирующие и т. д. За исключением отдельных
случаев, все это «многообразие» следует рас�
сматривать в рамках одного направления –
пластификации.

Обзор публикаций и патентных источни�
ков позволил выявить десятки систем, тестиро�
ванных на предмет пластификации серы.
Один из подходов для предсказания химичес�
кой природы пластифицирующих серу ве�
ществ заключается в сравнении расчетных зна�
чений параметров растворимости Гильдебран�
да – плотности энергии когезии – для различ�
ных органических соединений и серы,
близость которых указывает в теории на вза�
имную растворимость. Заимствованная из ав�
торитетного источника 10 величина параметра
растворимости для элементной серы значи�
тельно выше соответствующих показателей
как для алифатических, так и для ароматичес�
ких низкомолекулярных соединений – 26 про�
тив 14–19 МДж/м3. Слабая растворимость
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серы в большинстве растворителей этой приро�
ды (в пределах нескольких процентов) – лиш�
нее тому подтверждение. Более совершенным
мог бы стать метод, основанный на параметре
растворимости Хансена, учитывающий раз�
личные составляющие энергии когезии (поляр�
ное и дисперсионное взаимодействие, водород�
ные связи), но в недавно опубликованном
справочнике 11 значение соответствующего па�
раметра  для серы не приводится. В первом
приближении, в связи с отсутствием в ней во�
дородных связей и полярных взаимодействий,
можно полагать равенство для серы парамет�
ров Гильдебранда и Хансена. С другой сторо�
ны, расчетный подход, ограничиваясь чисто
физическим взглядом на роль органической
добавки в механизме пластификации серы, иг�
норирует тот факт, что большинство извест�
ных и практически значимых веществ пласти�
фицируют серу опосредованно – через образо�
вание сероорганических производных вслед�
ствие химических реакций с серой при
повышенной температуре. Возникающий при
этом эффект пластификации полностью обя�
зан старому, но по�прежнему надежному прин�
ципу «подобное растворяется в подобном». В
связи с этим, имеющиеся в литературе данные,
указывающие на предпочтительность ненасы�
щенных, ароматических и некоторых других
типов органических соединений для пластифи�
кации серы, основанные на расчетных мето�
дах, следует признать формально справедли�
выми.

Кроме того, необходимо строгое соблюде�
ние жестких требований к пластификаторам,
таких как нелетучесть, отсутствие токсичности
и запаха, технологичность. Не менее важна
доступность и дешевизна пластификаторов,
особенно в таком крупнотоннажном направле�
нии применения пластифицированной серы
как серобетон для строительной индустрии.
Учитывая эти требования, подавляющее боль�
шинство органических соединений разных
классов, а также полимеров (поливинилхло�
рид, полистирол, полиэтилен, полипропилен)
не могут быть рекомендованы для пластифика�
ции серы.

При подборе эффективных пластификато�
ров серы полностью оправдал себя упомяну�
тый «принцип подобия» – в разряд пластифи�
каторов попадают сероорганические соедине�
ния, получаемые на базе моно� и полиолефи�
нов, ароматических и полициклических
углеводородов, их смеси, собственно поли�
сульфаны (полисульфиды) и соединения с
меркаптогруппами. Этот факт не является не�

ожиданным, т. к. представляет, образно гово�
ря, оборотную сторону медали, лицевая сторо�
на которой демонстрирует пластифицирующие
свойства самой серы в отношении серосодер�
жащих полимеров, например, поли[этиленпо�
лисульфида] 10. Основные типы пластифика�
торов серы представлены в табл. 1., объекты в
которой сгруппированы по химическому прин�
ципу и в порядке их представительства в об�
щей массе соединений. Исключение составля�
ют многокомпонентные системы (группа 1,
табл. 1), которые благодаря своей доступнос�
ти, естественно привлекают внимание прежде
всего практиков. Их объединяет способность
составляющих органических компонент реаги�
ровать с серой и, таким образом, адаптиро�
ваться к «серным системам» и влиять на их
поведение. По подобному принципу действуют
и некоторые твердые неорганические соедине�
ния, например, фосфор, мышьяк, иод, суль�
фиды железа, которые некоторые авторы не
совсем правомерно относят к пластифицирую�
щим серу добавкам 6.

Все представленные в табл. 1 соединения
объединяет заметное содержание серы (до 50%
и более), что иллюстрирует рис. 2, на котором
представлены некоторые полисульфидные
структуры.

Рис. 2. Примеры полисулфанов на основе дицикло�
пентадиена, олигомеров циклопентадиена и лимонена
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Таблица 1.
 Пластификаторы серы

№ 
п/п Тип Комментарий 

1 

Осерненные многокомпонентные (сложные  
по составу) системы 
Нефть, нефтяные фракции (Ткип = 250÷400 оС), нефтяной 
кек, газойль, битум, мазут, деготь, скипидар, каучуки, 
термопрен, инден-кумароновая смола, атактический 
полипропилен, хлорпарафины, олифа, целлофот, 
церезин, флотогудрон, талловое масло 

Количество – от 0.5 до 150 %  мас.  
к сере. 
В качестве пластификаторов 
выступают полисульфиды, 
образующиеся в реакциях добавок с 
серой, в т.ч. in situ. 
Для серобетонов используются в 
небольших количествах, для других 
материалов – дорожные битумы, 
мортары (mortar), мастики и др. – в 
больших количествах. 

2 

Осерненные алициклические, терпеновые, 
ненасыщенные соединения 
Мирцен, лимонен, дипентен, α-пинен, аллоцимен, 
норборнен, винил(этилиден)норборнен, норборнадиен, 
циклопентадиен, метилциклопентадиен, 
дициклопентадиен, олигомеры циклопентадиена, стирол, 
димеры, тримеры и сополимеры стирола, винилтолуол 
 

Количество – от долей до нескольких 
десятков % мас. 
Синтезируются из серы и добавок 
при нагреве, выпускаются как 
самостоятельны продукты. 
Аллотропная форма серы –    Sα или 
Sβ. Степень сульфидности ≥ 3. 

3 

Полиорганополисульфиды 
Поли[метиленполисульфиды], 
поли[этиленполисульфиды], 
поли[этиленоксиэтиленполисульфиды], 
поли[этиленформальэтиленполисульфиды], в т.ч. 
промышленные тиоколы марок LP-31, LP-32, LP-33, 
полимеры (олигомеры) с ароматическими, 
гетероароматическими и ненасыщенными группировками 
в органических фрагментах 

Низкомолекулярные полимеры в 
количестве от 1 до 25 %  мас. 
Степень сульфидности от 2 до 6. 
Синтезируют методом 
поликонденсации. 

4 

Диорганополисульфиды 
Общая формула R-Sn-R', где n = 2÷10, R и R' – 
одинаковые или различные линейные, циклические 
алкильные, алкенильные, азотсодержащие (пиперидин, 
морфолин) С2-С9 радикалы 

Количество – от 1 до 50 % мас.  
Соединения подбирают с учетом 
природы других партнеров серы. 

5 

Ди- и политиольные соединения 
Общая формула R(SH)n, где n = 2÷4, R – алифатические 
или алициклические радикалы   С2-С10, могут содержать 
один или два атома серы и других гетероатомов 

Количество – от 1 до 25 % мас.  
Подбираются с учетом природы 
других партнеров серы. 

6 

Элементоорганические полисульфиды 
Силановые полиорганополисульфаны формулы 
(C2H5O)3Si-(CH2)3-Sn-(CH2)3-Si(OC2H5)3, где n = 2÷8, 
титановые полиорганополисульфаны формулы 
C2H5O(RO)2Ti-(CH2)3-Sn-(CH2)3-Ti(OR)2OC2H5, где n = 2÷8, 
R – одинаковые или различные органические радикалы, 
содержащие полисульфидные или тиольные группы 

Количество – от 0.1 до 25 %  мас.  
Синтезируют из функциональных 
производных алкоксисиланов или 
алкоксититанатов. Аллотропная 
форма серы – Sα. 

Для представителей групп 2–6 (табл. 1)
сродство к сере заложено заметным (от единиц
до десятков %), хотя и различным, количе�
ством серы в форме полисульфидов в составе
соединений. В условиях формирования плас�
тифицированной серы (120–140 оС) активи�
руется переход цикло�октасеры в катена�по�

лисеру, реализуются свойства серы как хоро�
шего растворителя и далее осуществляется по�
лисульфид�полисульфидный обмен между
партнерами за счет координации атомов серы
через донорно�акцепторные и диполь�диполь�
ные взаимодействия:
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В итоге увеличивается молекулярная мас�
са и степень сульфидности модификатора
серы, например, в случае Thiokol LP�33 моле�
кулярная масса возрастает с 1150 до 8000, а
содержание серы – с 33 до 50 % 12. Таким об�
разом, осуществляется совместимость компо�
нент расплава как первое условие пластифика�
ции серы.

Заслуживают отдельного упоминания по�
лиорганополисульфиды с двойными связями в
органическом радикале, позволяющие полу�
чать серобетоны с повышенной прочностью 2,
и элементоорганические полисульфиды (груп�
па 6, табл. 1), функции которых выходят за
рамки только пластификации 13,14. Помимо
сродства к сере, аналогичного другим соедине�
ниям с полисульфидной группировкой, они
активны в отношении минеральных наполни�
телей за счет ≡Si�OR и ≡Ti�OR�групп. Как
следствие, комбинации вышеуказанных соеди�
нений с серой и наполнителями образуют бо�
лее широкие по функциональным возможнос�
тям серные цементы, т. е. серные связующие
многоцелевого назначения.

Необходимо отметить, что возможен и чи�
сто физический вариант пластификации серы,
когда термообработка серы смесями олефинов,
например, стирола и дициклопентадиена, осу�
ществляется в мягких температурных услови�
ях (менее 135 oС), сводящих к минимуму хи�
мическое взаимодействие в системе и обеспечи�
вающих формирование твердой системы – эв�
тектики или твердого раствора замещения 15.
Из гомогенного расплава смеси кристаллизу�
ются при более низких температурах по срав�
нению с температурой плавления чистой серы.
В случае эвтектики сера кристаллизуется в
α�форме. Подобный прием, хотя и является
единичным и неожиданным, заслуживает вни�
мания с технологической точки зрения, т. к.
упрощает процедуру модификации (пластифи�
кации) серы за счет исключения выделения се�
роводорода. Правда, возникают вопросы без
ответа: не откладывается ли эта неприятная
реакция на более поздние времена. Какова
дальнейшая судьба легколетучих добавок в
композиции?!

Свойства пластифицированной серы мож�
но охарактеризовать как типичные для пласти�
фицированных систем. Это касается уменьше�
ния жесткости, хрупкости, улучшения плас�
тичности, морозостойкости, а также устойчи�
вости к ударным нагрузкам, которая может
возрастать в десятки раз.

Важными факторами поведения систем
сера–пластификатор являются соотношение

компонент, температура процесса и время вы�
держки, при ужесточении которых компози�
ции изменяются от липких и пластифициро�
ванных до жестких и хрупких. Области ста�
бильных оптимальных свойств отвечает 5–
10 % мас. добавки пластификатора и темпера�
тура 140–150 oС.

Некоторые добавки могут придавать сере
новые специфические свойства. Так, норбор�
неновые соединения сообщают сере несвой�
ственную ей устойчивость к щелочам и сероо�
кисляющим бактериям, что является важным
приобретением.

Принципиальное значение имеет тип мик�
роструктуры серы в пластифицированных сис�
темах, т. к. он, как показано выше, определяет
механические свойства композиций и работо�
способность соответствующих изделий 1,2.
Для наиболее важных представителей первой
и второй групп пластификаторов (табл. 1) –
битума, норборненов, дициклопентадиена, α�
пинена и некоторых других показано, что сер�
ная матрица под влиянием полисульфидов –
продуктов взаимодействия модификаторов с
серой, находится в метастабильной моноклин�
ной форме (Sβ). При использовании битума в
качестве модификатора, методами электрон�
ной микроскопии установлено образование
мелких пластинчатых кристаллов Sβ микрон�
ного размера вместо крупных кристаллов мил�
лиметрового диапазона для немодифицирован�
ной серы. Строгая их ориентация – располо�
жение под углами 45 и 90 o друг к другу, обес�
печивает повышенную прочность на сжатие и
разрыв образцов пластифицированной серы.
При этом стабилизация моноклинного аллот�
ропа серы полисульфидами битума обеспечи�
вает отсутствие перехода Sβ→Sα и долговре�
менную прочность при циклических знакопе�
ременных температурных нагрузках (период
наблюдений несколько лет).

Для норборненовых модификаторов, на�
ряду с общими последствиями – замедление
кристаллизации и снижение величин темпера�
турных переходов плавления и кристаллиза�
ции серы, выявлено значительное (на 1–2 по�
рядка) снижение величин коэффициентов тер�
мического расширения. Напомним, что их вы�
сокие значения при низкой и мало зависящей
от температуры теплопроводности ответствен�
ны за механические процессы микроразруше�
ний кристаллов серы при изменении темпера�
туры. Как следствие, указанные пластифика�
торы способствуют увеличению прочностных
свойств модифицированной серы.



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 1 17

В случае более «тяжелых» полисульфид�
ных модификаторов (производные стирола,
тиоколы, полимерная сера) в пластифициро�
ванной сере присутствуют оба аллотропа серы
с превалированием Sα и, следовательно, небла�
гоприятные с точки зрения свойств компози�
ций аллотропные переходы не исключены.

Так как скорость кристаллизации серы не
всегда коррелирует с вязкостью систем, мик�
роструктуру серы трудно связывать со скорос�
тью кристаллизации и тонкие механизмы фор�
мирования той или иной аллотропной формы
остаются «за кадром».

Отдельного упоминания заслуживает
важный технологический параметр – скорость
охлаждения образцов пластифицированной
серы, т. к. она через вязкостные характеристи�
ки влияет на скорость кристаллизации. При�
нято, что для систем с моноклинной формой
серы целесообразно использовать более быстрое
охлаждение (выше 1.5 oС/мин), чем для систем
с ромбической формой (менее 1.5 oС/мин).

Хотя поведение пластифицированной
серы (серного цемента) нельзя прямо перенес�
ти на более сложный объект с добавкой дис�
персных наполнителей – серобетон, оно слу�
жит отправной точкой и, одновременно, обо�
снованием важности проблемы пластификации
серы.

Серобетон, история становления которого
насчитывает около 40 лет, относится к перс�
пективной разновидности бетонных материа�
лов. Противопоставление его бетону на цемент�
ных вяжущих, исходя только из сравнения
цен, не совсем правомерно. Независимо от сто�
имостного баланса за рубежом серобетон занял
свою нишу как технологичный материал с вы�
сокой устойчивостью к агрессивным, радиоак�
тивным и другим средам (рис. 3).

По составу компонентов серобетон состо�
ит из 70–90 % минеральных наполнителей
(заполнителей) и 10–30 % серного связующе�
го. Оптимальное содержание серы в материале
определяется на основании расчетного и экспе�
риментального значений пористости уплотнен�
ных смесей наполнителей. Ниже оптимума
серы получаются неработоспособные высоко�
вязкие композиции с высокой пористостью и
проницаемостью, а выше оптимума серы про�
являются неблагоприятные последствия кон�
тракции объема – образование дефектов (тре�
щин) и деформация кристаллов с падением
прочности.

Следует иметь в виду, что минимально
допустимое содержание серного вяжущего

диктуется его функцией – матрицы, передаю�
щей напряжения на зерна усиливающего на�
полнителя (высокомодульный компонент), а
также высокой стоимостью за счет модифика�
тора, составляющей до 60% стоимости серобе�
тона, поэтому вопрос количества и эффектив�
ности серного вяжущего на основе пластифи�
цированной серы носит не только технический
(технологический), но и экономический характер.

 

Элементная сера 
12-22 МПа 

Модифицированная 
элементная сера 

20-35 МПа 

Наполненная  
элементная сера 

40-60 МПа 

Наполненная серополимерная композиция 
40-113 МПа 

Серополимербетон 
Высокая прочность, стойкость к агрессивным средам, 

низкое водопоглощение, морозостойкость, быстрый набор 
прочности, отверждение при низких температурах и под водой, 

хорошая адгезия, повторное использование 

Пластификация Наполнение 

Оптимизация 
пластификации 

Оптимизация 
наполнения 

Рис. 3. «Цена» пластификации серы на весах совре�
менного материаловедения (приведены значения
прочности на сжатие)

Так как типовое формирование серобето�
на представляет процесс пропитки наполните�
лей жидкой пластифицированной серой с по�
следующей ее кристаллизацией при охлажде�
нии, то естественно ожидать аналогии в пове�
дении связующего и индивидуального серного
цемента при нагревании и охлаждении. В це�
лом дело так и обстоит. Но коррективы вносит
дисперсная фаза, тем более она, наряду с гру�
бодисперсным компонентом – заполнителем
(крупный песок, щебень) миллиметровых раз�
меров, содержит большую долю мелких частиц
микронных размеров – наполнитель (мелкий
песок, золы, сажа), для которых удельная
площадь поверхности обычно составляет 200–
500 м2/кг.

На основании обобщения и развития лите�
ратурных данных о процессах формирования
серобетонов 1–6 с привлечением положений о
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кристаллизации твердых тел 16 можно предло�
жить следующую схему с участием пластифи�
цированной серы.

Ввиду наличия в серобетоне высокодис�
персного наполнителя в количествах, соизме�
римых с количеством серного вяжущего, сле�
дует признать большую вероятность гетероген�
ного первичного зародышеобразования при
кристаллизации (на твердых частицах), чем
гомогенного (в объеме жидкой серы), требую�
щего трудно осуществимого переохлаждения
системы. Против последнего, по крайней мере,
на первых этапах кристаллизации, выступает
и экзотермический характер этого процесса.

Реальна картина массовой кристаллиза�
ции серы – образование множества кристал�
лов в «стесненных» условиях, под которыми
подразумевается наличие многих помех, созда�
ваемых как поверхностью частиц наполните�
лей, так и необычайно высокой в обычном по�
нимании концентрации примесей в сере, роль
которых выполняют молекулы полимерных
пластификаторов (от 2% и выше). Они при�
вносят еще один важный фактор – повышен�
ную вязкость системы, которая не может не
влиять на процесс кристаллизации в сторону
уменьшения скорости, что можно наблюдать
экспериментально.

Указанные факторы вместе с высокой
концентрацией зародышей кристаллизации
обуславливают наблюдаемое образование од�
нородных по форме мелких (микронных) кри�
сталлов серы.

При быстрой кристаллизации с высокой
линейной скоростью роста кристаллов их со�
став из�за окклюзии приближается к составу
среды, т. е. кристаллы эффективно захватыва�
ют любую присутствующую в среде примесь.
Медленная кристаллизация и образование
мелких кристаллов, напротив, создают помехи
для окклюзии посторонних (к сере) примесей,
тем более таких больших по массе (объему), как
полисульфидные пластификаторы. Последние
отторгаются из объема кристалла на перифе�
рию, где «вынуждены» располагаться в виде
устойчивых слоев между пластинчатыми крис�
таллами серы, смягчая эффект ее фазовых
трансформаций. Кстати, отклонение форм
кристаллов от плоских граней до пластин сви�
детельствует о неравновесных условиях крис�
таллизации. В целом процесс по форме напо�
минает концентрирование примесей в кристал�
лических материалах при их очистке методом
зонной плавки.

Мелкие упорядоченные кристаллы серы
более активны в межфазных взаимодействиях
с частицами наполнителей и между собой, чем
крупные кристаллы немодифицированной
серы, особенно в присутствии полисульфидов�
пластификаторов с функциональными группа�
ми (см. 4 и 6 группы, табл. 1). Это вносит ре�
шающий вклад в прочность серобетона на пла�
стифицированной сере. Заметим, что в серном
вяжущем с высокой степенью наполнения
(серный цемент) также отмечается увеличение
прочности на сжатие за счет уменьшения раз�
мера частиц серы. Следовательно, наполни�
тель может оказывать структурирующее дей�
ствие на серную матрицу. Упрощенная схема
формирования серобетона и топохимический
портрет композиции представлены на рис. 4.

Таким образом, полная картина компози�
ционного материала включает эффективное
связывание частиц наполнителей за счет за�
полнения порового пространства пластифици�
рованной серой, представляющей собой еди�
ную матрицу с многочисленными соединения�
ми (сростками) и перемычками, при этом  воз�
можности связующего используются полностью.

Суммарно роль пластификации серы со�
стоит в увеличении вязкости расплава серы за
счет полного растворения полисульфидных
соединений и замедлении кристаллизации, об�
разовании мелких, хорошо взаимодействую�
щих кристаллов серы и регулировании меж�
фазных взаимодействий на границе сера�на�
полнитель (дополнительная функция пластифи�
катора). Что касается влияния пластификатора
серы на формирование той или иной аллотроп�
ной формы серы, ее стабилизацию, то их свя�
зывают с возможностью образования твердых
растворов. Также важно, что аллотропный
Sβ→Sα переход серы является энантиотроп�
ным, а для такого рода процессов кинетичес�
кие переходы могут быть заторможены, так
что метастабильная форма (в нашем случае Sβ)
может существовать неограниченно долго.
Следовательно, многие важные рецептуры се�
робетонов с моноклинной аллотропной фор�
мой серы в составе пластифицированных сер�
ных вяжущих можно квалифицировать как
долговечные. В настоящее время «осторож�
ный» гарантированный срок службы серобе�
тонных изделий – не менее 6 лет.

Относительно перспектив развития серо�
бетонов через использование пластифициро�
ванной серы необходимо отметить, что боль�
шинство чисто материаловедческих вопросов
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(прочность, противоударные свойства, низкая
усадка и др.) успешно решены. Некоторые
проблемы возникают в связи с низкотемпера�
турной ползучестью (крип), которая, в зависи�
мости от рецептур и условий эксплуатации из�
делий, может быть ниже или выше ползучести
обычного бетона. Поскольку ползучесть связа�
на, прежде всего, с дефектами кристалличес�
кой структуры и наличием посторонних (аморф�
ных) фаз, присутствие органических пластифи�
каторов в серных связующих вносит отрица�
тельный вклад в этот процесс. Компьютерное
моделирование поведения пластифицирован�
ных серобетонов показало, что снижение пол�
зучести, наряду с максимально возможным
уменьшением количества используемого сер�
ного вяжущего, может быть достигнуто уплот�
нением материала в направлении к прогресси�
рующему фронту твердения серы, компенси�
рующему усадку движением связующего 17.
Другими словами, связующее должно «запол�
нить» контракцию объема в переходном состо�
янии системы от жидкого к твердому.

Рассматривая проблему пластификации
серы в широком плане, не ограничиваясь рам�
ками связующего для серобетона, можно кон�
статировать существование различных уров�

ней взаимоотношения серы с совместимыми с
ней добавками в зависимости от концентрации
последних: для примесных концентраций пла�
стификатора – легирование с регулируемыми
реологическими свойствами, при невысоких
концентрациях – молекулярная и структурная
пластификация с признаками временной плас�
тификации и антипластификации (увеличение
прочностных свойств серы и серобетона) и при
высоких – образование твердых растворов или
эвтектик. Соответственно, открываются широ�
кие практические возможности при работе с
серой – от регулирования текучести (реологи�
ческих свойств) до создания жидко�вязких,
каучукоподобных и твердых композиций раз�
личного технического назначения (связующие,
герметики, мастики, замазки, рабочие раство�
ры и т. д.). Отсюда, в дополнение к примене�
нию серы как  реагента, вытекает «материало�
ведческая» перспектива использования серы
для создания функциональных материалов
для различных отраслей народного хозяйства.
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Разработана циркуляционная схема метанола с
двумя трубчатыми реакторами с отбором про�
дукта после каждого реактора. Разработана ма�
тематическая модель трубчатого реактора с во�
дяным охлаждением, адекватно описывающая
процесс. Внедрение разработанной схемы по�
зволит: увеличить выход метанола за один про�
ход без изменения состава газа на входе реакто�
ра; снизить концентрации СО, СО2 и Н2 в
продувочных газах; снизить коэффициент цир�
куляции; уменьшить размеры аппаратов, распо�
ложенных внутри цикла.

Ключевые слова: синтез; метанол; трубчатый
реактор; циркуляционная схема; математичес�
кая модель.

Has been created the loop scheme of methanol
syntesis include two tubular reactors and recover
the methanol after each reactor. Created a
adequate mathematical model of tubular reactor
with a water cooling unit. The implementation of
this scheme will increase the methanol  yield  in
one pass without changing the composition of the
gas at the inlet to the reactor to reduce the
concentration of CO, CO2 and H2 in the exhaust
gas, reducing the rate of circulation, reduce the
size of the units in the recycle  loop.

Key words: synthesis; methanol; a tubular
reactor; the circulating schema; mathematical
model.
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Современные производства метанола ба�
зируются на использовании проточных реакто�
ры в циркуляционной схеме. Наиболее часто
применяются реакторы с холодными байпаса�
ми 1, трубчатые реакторы 2, либо реакторы со
встроенными теплообменниками 3.

Синтез�газ, состоящий из оксида и диок�
сида углерода, водорода и инертов, поступают
на вход реактора, где происходит синтез мета�
нола. После реактора синтез�газ охлаждается,
метанол и вода конденсируются и выводятся
из цикла. Непрореагировавший газ смешивают
со свежим синтез�газом и подают на вход реак�
тора. Использование циркуляционной схемы
обеспечивает высокую степень переработки
исходного газа, достигающую 85–95 %.

Основными недостатками циркуляцион�
ной схемы являются: высокий коэффициент
циркуляции (расход циркуляционного газа в
10–15 раз больше расхода свежего газа) и
большие потери сырья (СО, СО2 и Н2) с про�
дувочными газами 5. Причем эти недостатки

связаны между собой. Уменьшение коэффици�
ента циркуляции снижает затраты на перекач�
ку циркуляционного газа и уменьшает разме�
ры аппаратов внутри цикла, но увеличивает
потери сырья.

Фирмой Lurgi разработана циркуляцион�
ная схема синтеза метанола 4, в которой ис�
пользуются два реактора (рис. 1). Первый ре�
актор – трубчатый, с водяным охлаждением,
второй реактор � трубчатый, с газовым охлаж�
дением.

Экспериментальная технологическая
часть

Свежий синтез�газ смешивается с водоро�
дом, сжимается компрессором 9 и поступает в
рекуперативный теплообменник 4, где нагре�
вается отходящими газами после реактора 2.
Далее синтез�газ поступает в межтрубное про�
странство второго реактора, где нагревается до
температуры начала реакции и поступает в
трубное пространство первого реактора, где
происходит образование 70–80 % метанола, а
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затем в трубное пространство второго реакто�
ра, где происходит синтез метанола до наступ�
ления равновесия. Синтез�газ после второго
реактора проходит теплообменник 3, где подо�
гревает воду, теплообменник 4, холодильник 5
и поступает в сепаратор 6, где происходит от�
деление метанола�сырца, который отводится в
сборник 7. Синтез�газ после сепаратора разде�
ляется на два потока. Основной смешивается
со свежим синтез�газом и поступает на мемб�
ранное разделение, где отделяется водород.
Водород смешивается со свежим синтез�газом.

 

Н2 

Синтез-газ 

Вода 

Пар-
вода 

             5                     6                   7                       

3 
 
4 

1 2 

8 

9 

Вода 
Вода 

Метанол 

Рис. 1. Схема синтеза метанола фирмы Lurgi: 1 –
реактор синтеза метанола с газовым охлаждени�
ем; 2 – реактор синтеза метанола с водяным ох�
лаждением; 3 – теплообменник; 4 – рекуператив�
ный теплообменник; 5 – холодильник; 6 – сепара�
тор; 7 – сборник метанола�сырца; 8 – отделение
водорода; 9 – компрессор.

Предлагается схема синтеза метанола с
двумя трубчатыми реакторами с водяным ох�
лаждением с отбором метанола и воды после
каждого реактора (рис. 2). В данной схеме в
трубчатом реакторе с водяным охлаждением
синтез метанола протекает не до наступления
равновесия. Это позволяет уменьшить разме�
ры реактора в 3–4 раза по сравнению с реакто�
ром, в котором процесс протекает до наступле�
ния равновесия.

Свежий синтез�газ смешивается с водоро�
дом, сжимается компрессором 11 и смешивает�
ся с циркуляционным газом. Смесь нагревает�
ся до температуры начала реакции в теплооб�
меннике 3 отходящими газами из реактора 1 и
поступает на вход реактора 1. Отходящие газы
после теплообменника 3 проходят холодиль�
ник 5, сепаратор 7, где происходит отделение
метанола�сырца. Метанол�сырец направляется
в сборник 9, а газ в теплообменник 4, где на�
гревается до температуры начала реакции от�
ходящими из реактора 2 газами и поступают на
вход реактора 2. Отходящие газы после тепло�
обменника 4 охлаждаются в холодильнике 6.
Метанол�сырец отделяется в сепараторе 8 и
направляется в сборник 9. Часть газа после
сепаратора 8 в виде продувочных газов на�
правляется на мембранное отделение водоро�
да, а остальная часть смешивается со свежим
синтез�газом и подается в теплообменник 3.

Результаты и их обсуждение

Для проведения исследований данной схе�
мы и расчета оптимальных режимов разрабо�
тана математическая модель реактора синтеза
метанола с водяным охлаждением.

При составлении математической модели
приняты следующие ограничения:

1. Для описания гидродинамики процесса
принята модель идеального вытеснения.

2. Слой катализатора рассматривается как
квазигомогенная среда.

3. Давление в слое катализатора принима�
ется постоянным.

4. Активность катализатора принимается
постоянной.

5. Принимается, что в слое катализатора
протекают следующие реакции:

  СО2 + 3Н2 ↔ СН3ОН + Н2О + 49.53 кДж
СО + Н2О ↔ СО2 + Н2 + 41.2 кДж

 

              5                         7                              6                       8                                9 

Н2 

Синтез-
газ 

Вода Вода 

3 4 

1 2 
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Рис. 2. Схема синтеза метанола с двумя трубчатыми реакторами и отбором метанола после каждого реак�
тора: 1, 2 – реакторы синтеза метанола; 3, 4 – рекуперативные теплообменники; 5, 6 – холодильники;
7, 8 – сепараторы; 9 – сборник метанола�сырца; 10 – отделение водорода; 11 – компрессор.
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Выражение для скоростей реакций 6 имеет
вид:

2 3 2 1 2 2

2 2 2 2

3
1 CO CH OH H O P CO H

1 3
3 H O H 4 H 5 H O

K P (1 P P / K P P )
r

(1 K P / P K P K P )

− ⋅
=

+ + +     (1)

2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 CO P H O CO CO H
2

3 H O H 4 H 5 H O

K P Р[1 K (P P / P P )
r

(1 K P / P K P K P )
− ⋅ ⋅

=
+ + +     (2)

где  СООНОНСННСО РРРРР ,,,,
2322  –  парци�

альные давления  соответствующих компонентов.

Константы скоростей реакций (3–7) име�
ют вид соответственно:

К1 = l.07exp(36696/RT);         (3)
К2 = l.65exp(94765/RT);         (4)

 К3 = 3453,38;                 (5)
 К4 = (0.499ехр(17197/RT))2;      (6)

  К5 = 6.62⋅10–11ехр(124119/RT),    (7)

где R – универсальная газовая постоянная;
Т – температура газовой смеси. Константы

равновесия:

1P
3066lg K 101592

T
= −                (8)

2P
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K T

= − +              (9)

3CH OH k
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l L

∂
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∂
                (10)

CO k
2

(GY ) m r
l L

∂
= − ⋅

∂
               (11)

2CO k k
1 2

(GY ) m mr r
l L L

∂
= − ⋅ + ⋅

∂
     (12)

2CO k k
1 2

(GY ) m mr r
l L L

∂
= − ⋅ + ⋅

∂
     (13)

2Н k k
1 2

(GY ) m m3 r r
l L L

∂
= ⋅ + ⋅

∂
      (14)

2Н О k k
1 2

(GY ) m mr r
l L L

∂
= ⋅ − ⋅

∂
     (15)

k
1

mG 2 r
l L

∂
= − ⋅

∂
                      (16)

1 k 2 k
1 2 в

p p

Т q m q mr r (Т Т )
l C L C L

∂
= − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − −

∂ (17)

С граничными условиями:

 0
33

)0( OHCHOHCH YY = ;  0)0( COCO YY = ;

 0
22 )0( COCO YY = ;  0

22 )0( HH YY = ;

 0
22 )0( OHOH YY = ;  0)0( GG = ;  0)0( TT = ,

где G – расход газовой смеси, моль/с;
mk – вес катализатора, кг;
L – длина слоя катализатора, м;
q1 и q2 – тепловой эффект реакций, кДж/моль;
Т – температура квазигомогенной среды, К;
Тв – температура пароводяной смеси, К;
Ср – теплоемкость синтез�газа, кДж/(моль⋅К);
К – коэффициент теплопередачи, кДж/(м⋅К);
n – число труб.

Математическая модель адекватно описы�
вает процесс синтеза метанола. Погрешность
не превышает 12%.

Первый реактор в предложенной схеме
такой же, как и в схеме фирмы Lurgi. Если
состав газа  на входе этого реактора соответ�
ствует составу газа в схеме фирмы Lurgi, то на
выходе этого реактора концентрация метанола
будет равна 3.5–4 % об. После отделения мета�
нола�сырца и воды состав газа обеднен. В свя�
зи с этим, концентрация метанола на выходе
второго реактора, в котором процесс синтеза
протекает до наступления равновесия, будет
равен 4% об.

Таким образом, при использовании пред�
лагаемой схемы без изменения состава синтез�
газа на входе первого реактора будет получено
8% об. метанола, а не 5% об. как в схеме фир�
мы Lurgi. Это позволит уменьшить в 1.6 раза
коэффициент циркуляции и расход циркуля�
ционного газа, уменьшить пропорционально
размеры аппаратов, расположенных внутри
цикла, уменьшить мощность циркуляционного
компрессора, уменьшить концентрацию СО,
СО2 и Н2 в продувочных газах.
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Рассматривается технология повышения холо�
допроизводительности и соответственно увели�
чения выработки этановой фракции и и широ�
кой фракции легких углеводородов (ШФЛУ)
на  гелиевом блоке III очереди гелиевого завода
ООО «Газпром добыча Оренбург». Эффект до�
стигается путем дозагрузки турбодетандерного
агрегата примерно на 30% за счет подачи на рас�
ширение объединенных потоков метановых
фракций высокого давления из  колонны К�4/1
и сепаратора Е�13/3  через теплообменник Т�
20/3  для захолаживания прямого потока при�
родного газа.

Ключевые слова: гелиевый завод; метановая
фракция высокого давления; природный газ;
турбодетандер; широкая фракция легких угле�
водородов; этановая фракция.

The results of investigations of technology higher
cold�productivity and consequent growth of
output of ethane fraction and wide fraction of
light hydrocarbons of Helium Unit at the 3d
Stage of helium plant of Gazprom dobycha
Orenburg, LLC. The effect are attained when
load on the turbine�driven set is increased by 30%
approximately as joint flows of high pressure
methane fractions from К�4/1 and  Е�13/3
separator are expanded after Т�20/3 heat
exchanger and cool natural gas direct flow.

Key words: ethane fraction; helium plant; high
pressure methane fraction; natural gas; turbo�
expander; wide fraction of light hydrocarbons.

Дата поступления 17.01.12

Установки выделения гелиевого концент�
рата, этановой фракции и широкой фракции
легких углеводородов (ШФЛУ) из природно�
го газа вводились в эксплуатацию  на гелиевом
заводе в г.Оренбурге поэтапно в три очереди в
период с 1978 по 1989 гг.  Извлечение компо�
нентов из газа осуществляется на установках
низкотемпературной конденсацией и ректифи�

кацией в сочетании с четырехступенчатым пос�
ледовательным обогащением газа гелием.

Блок�схема установок выделения гелиево�
го концентрата, этана и ШФЛУ представлена
на рис. 1.

Очищенный от сернистых соединений и
осушенный до точки росы (–70 oС) природ�
ный газ поступает на установку в блок предва�
рительного охлаждения. Здесь в рекуператив�
ных теплообменниках за счет холода обратных
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Рис. 1. Блок�схема установок выделения гелиевого концентрата, этана и ШФЛУ

потоков метановых фракций среднего и низко�
го давления и холода,  образующегося при ки�
пении жидкого пропана (–36 oС) в пропановом
теплообменнике, из природного газа практи�
чески полностью конденсируются тяжелые уг�
леводороды, содержащиеся в нем. После раз�
деления в сепараторе на жидкую и газовую
фазы газ направляется в блок конденсации и
переохлаждения, а сконденсировавшиеся тя�
желые углеводороды направляются в блок вы�
деления этана и ШФЛУ.

В блоке конденсации и переохлаждения
осуществляется дальнейшее охлаждение при�
родного газа в рекуперативных теплообменни�
ках за счет холода обратных потоков метано�
вых фракций высокого и среднего давления.
На первом этапе происходит конденсация уг�
леводородов, включая этан, после чего газо�
жидкостная смесь поступает в сепараторы для
разделения на жидкую и газовую фазы. Жид�
кая фаза, содержащая значительное количе�
ство этана, из сепараторов направляется в
блок выделения этана и ШФЛУ, а газовая
фаза поступает на дальнейшее охлаждение,
полную конденсацию углеводородов, включая
метан, и переохлаждение в рекуперативных
теплообменниках, работающих при более низ�
ких температурах, откуда сжиженный и пере�
охлажденный природный газ направляется в
блок отпарных колонн.

В блок отпарных колонн входят три ко�
лонны (К1, К2, КЗ), предназначенные для
обогащения отпариваемого газа гелием за счет
конденсации содержащихся в газе углеводоро�

дов и части азота с получением гелиевого кон�
центрата.

Полностью сконденсированный и охлаж�
денный газ из блока конденсации и переох�
лаждения после дросселирования поступает в
отпарную колонну К1. Газ, отпаренный в ко�
лонне К1 с объемным содержанием гелия до
0.55%, вновь охлаждается, частично конденси�
руется в конденсаторе Т6 и подается в отпар�
ную колонну К2.

Из колонны К2 отпаренный и обогащен�
ный гелием до 5.5% газ путем дросселирования
переводится в парожидкостное состояние и
поступает в колонну КЗ. В колонне КЗ из по�
ступившей парожидкостной смеси последова�
тельно с помощью двух встроенных в колонну
противоточных конденсаторов Т9 (метаново�
го) и Т16 (азотного) выделяются остатки угле�
водородов и части азота. Обогащенный до 80%
гелием газ, называемый гелиевым концентра�
том, выводится на установку тонкой очистки
гелия.

Кубовая жидкость колонны КЗ (смесь
30% азота и 70% метана) после рекуперации
холода в противоточном метановом конденса�
торе Т9 и соответствующих теплообменниках
блока предварительного охлаждения поступа�
ет в качестве метановой фракции низкого дав�
ления на дожимную компрессорную установку
и далее в магистральный газопровод в качестве
товарного газа.

Кубовая жидкость колонны К2, содержа�
щая в основном сниженный метан, после реку�
перации холода в конденсаторе Т6 и соответ�
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ствующих теплообменниках блока предвари�
тельного охлаждения и блока конденсации и
переохлаждения также поступает на дожим�
ную компрессорную установку 1,2.

Принципиально технологические схемы
действующих гелиевых блоков одинаковые,
однако ряд отличий, тем не менее, присутству�
ет. Так, в блоке конденсации и переохлажде�
ния на установках I и II очереди на расшире�
ние в турбодетандер подается весь поток мета�
новой фракции высокого давления (МФВД),
включающий в себя газ, выходящий и К�4/1 и
газ из емкости Е13/3. На гелиевый блок III
очереди (установка У�630 представлена на
рис. 2)  МФВД, выходящая из верхней части
колонны К�4/1, дросселируется и подается в
поток метановой фракции среднего давления
(МФСД) за турбодетандером, при этом умень�
шается поток, расширяющийся в турбодетан�
дере, и, соответственно, снижается количество
получаемого на установке холода и объем вы�
работки этана и ШФЛУ.

Данный недостаток объясняется тем, что
ранее в соответствии с техническими решения�
ми, предложенными разработчиком техноло�
гии – институтом ООО «ВНИИГАЗ» и зап�
роектированными институтом ОАО «Инсти�

тут ЮЖНИИГИПРОГАЗ», предусматрива�
лась работа деметанизатора К�4/1,2  на среднем
давлении, т.е. около 17 кгс/см2, что должно
было обеспечить ведение процесса в области
параметров, удаленных от критического состо�
яния смеси, а следовательно, и лучшие усло�
вия для разделения компонентов. В связи с ра�
ботой на пониженном давлении в колонне  К�
4/1,2 к турбодетандеру на расширение должен
был подаваться только поток, выходящий из
емкости Е�13/3 при давлении до 36 кгс/см2.
При этом для подачи кубового продукта деме�
танизатора К�4/1,2  в деэтанизатор К�5 схемой
были предусмотрены насосы. Однако, вслед�
ствие конструктивных недостатков эти насосы
не были задействованы, и поэтому с целью со�
хранения подачи кубового продукта отпарной
секции деметанизатора К�4/2 в деэтанизатор
К�5 самотеком за счет перепада давления без
использования насосов, давление в деметани�
заторе К�4/1,2 было повышено до 36 кгс/см2.

В этом случае клапан�регулятор давления
PСV303 на линии выхода газовой фазы из вер�
ха К�4/1 работал как дросселирующий. В ос�
нове процесса дросселирования лежит эффект
Джоуля�Томсона или дроссель�эффект, т.е.
изменение температуры газа в результате ади�
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Рис. 2. Технологическая схема выделения из природного газа гелиевого концентрата, этановой фракции и
ШФЛУ на У�630 III очереди гелиевого завода
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   Таблица 1
Увеличение выработки продукции в результате усовершенствования схемы охлаждения

на гелиевом блоке У�630 III очереди гелиевого завода

Показатели 2008–2009 гг. 2009–2010 гг. 
Увеличение годового объема  
выработки этановой фракции, тонн 5210.5 7042.3 

Увеличение годового объема  
выработки ШФЛУ, тонн 3251.1 3943.6 

абатического расширения при протекании газа
через диафрагму или клапан, что является от�
носительно небольшой величиной в сравнении
со значениями полученного холода с использо�
ванием турбодетандерного агрегата, который
преобразует подводимую потенциальную энер�
гию потока сжатого газа вначале в кинетичес�
кую энергию, а затем в механическую вне�
шнюю работу, снимаемую с вала ротора 3.
Кроме того, этот газ не участвует в охлажде�
нии потока природного газа, поступающего из
сепаратора Е�2, в теплообменнике Т�20/3. Для
повышения эффективности использования
энергии высокого давления МФ, выходящей
из укрепляющей секции деметанизатора К�4/
1, смонтирована линия, позволяющая объеди�
нить этот поток с потоком газа, выходящем из
емкости Е�13/3, и подать объединенный поток
через теплообменник Т�20/3 в турбодетандер
и далее по существующей схеме.

Таким образом в результате усовершен�
ствования схемы распределения потоков при�
родного газа на гелиевом блоке У�630 III оче�
реди Оренбургского гелиевого завода

– производительность турбодетандера
увеличилась на 30%, тем самым возрос его
КПД;

– увеличилась выработка холода. Темпе�
ратура метановой фракции среднего давления
псле турбодетандера составляет минус 100 oС;

– увеличилась выработка товарной про�
дукции – этановой фракции, ШФЛУ (табл.).
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Представлены исследования по получению мик�
роэмульсионных (наноразмерных) препаратов
на примере изооктилового эфира 2�метокси�3,6�
дихлорбензойной кислоты. Установлено, что
смесь изооктилового эфира 2�метокси�3,6�дих�
лорбензойной кислоты с неонолом при приго�
товлении рабочих растворов образует нано�
размерные микроэмульсии. Микроэмульсии
сохраняют стабильность в течение 2.5 ча, что
отвечает требованиям, предъявляемым к эмуль�
сионным пестицидным препаратам.

Ключевые слова: биологическая активность;
размер частиц; ультрадисперсный препарат; пе�
стицид.

The researchers of getting micro emulsion
(nanodimensional) preparations are presented by
way of example isooctyl ether 2�methoxy�3, 6�
dichlorobenzene acid. It is established that
admixture of isooctyl ether 2�methoxy�3, 6�
dichlorobenzene acid with neonol during
preparation of process solutions generates
nanodimensional microemulsions. Microemul�
sions conserve stability in two and a half hours,
which meets the requirements for emulsion
pesticidal preparations pesticide.

Key words: biological activity; particle size;
ultradisperse specimen; pesticid.

Биологическую активность препарата
можно повысить двумя способами: введением
в препарат дополнительного активного соеди�
нения и созданием более эффективной препа�
ративной формы. Препаративная форма долж�
на обеспечивать наилучший контакт препарата
с растением. К таким препаративным формам
можно отнести микроэмульсии и микросуспен�
зии, которые являются прозрачными или опа�
лесцирующими жидкостями и характеризуют�
ся размером частиц менее 0.1 мкм. 1

Ранее нами было установлено, что биоло�
гическая активность фунгицидных препаратов

значительно повышается при применении уль�
традисперсных форм 2. Получение гербицид�
ных препаратов с наноразмерными частицами
действующих веществ (ДВ) также может по�
высить их биологическую активность. Повы�
шение биологической активности препаратов
позволит снизить гектарную дозу ДВ при при�
менении гербицидов, а значит, и значительно
уменьшить негативное экологическое воздей�
ствие.

Практика показывает, что наиболее эф�
фективными формами известных ДВ (2,4 Д,
Дикамба, Клапиролид и др.) являются соеди�
нения в виде эфиров.
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Целью данных исследований является по�
лучение препаратов, образующих в рабочем
растворе ультрадисперсные эмульсии ДВ.

Ранее нами было установлено, что непо�
лярные соединения при определенных соотно�
шениях с неонолом и другими поверхностно�
активными веществами (ПАВ) при смешении с
водой образуют прозрачные растворы (ультра�
дисперсные эмульсии) с наноразмерными час�
тицами 1. Изучение различных составов эфи�
ров 2�метокси�3,6�дихлорбензойной кислоты
(Дикамбы) с неонолом показало, что изоокти�
ловые эфиры Дикамбы с неонолом, в соотно�
шении 1:1 (по массе) при смешении с водой
также дают прозрачные эмульсии. Отсутствие
мутности эмульсии свидетельствует о ее ульт�
радисперсном состоянии.

Экспериментальная часть

Анализ рабочего раствора на размер час�
тиц проводился методом фотонной корреляци�
онной спектроскопии на спектрометре динами�
ческого и статического рассеяния света Pho�
tocor�Complex. Диапазон измерения от 0.5 нм
до 6 мкм. Размер частиц рассчитывался с по�
мощью программы DynaLS. Рабочие растворы
готовили путем разбавления препаративной
формы Дикамбы  дистиллированной водой.

Согласно техническим требованиям,
предъявляемым к пестицидам, стабильность
рабочих растворов препаративных форм опре�
деляется их выдержкой в течение двух часов
(ГОСТ Р 51247�99 Пестициды. Общие техни�
ческие условия). Такого количества времени
достаточно для проведения опрыскивания пос�
ле приготовления рабочего раствора гербици�
да, поэтому анализы проб образцов рабочих ра�
створов проводили через 2.5 ч после их приго�
товления.

Распределения частиц по размерам в мик�
роэмульсии изооктилового эфира Дикамбы,
приготовленного путем смешивания 0.1 г пре�
парата с 100 г дистиллированной воды, пред�
ставлены на рис. 1 и в табл. 1.

Таблица 1
Средневесовой размер частиц

в микроэмульсии изооктилового
эфира Дикамбы

Но-
мер  
пика 

Соотно-
шение  
частиц,  
доли % 

Средний  
размер,  

нм 

Поло-
жение 
max,  
нм 

Средняя  
квадра-
тичная  
ошибка 

1 0.005 2.087 1.970 0.196 
2 0.995 42.01 40.58 14.45 

Рис. 1. Распределение частиц по размерам в микро�
эмульсии изооктилового эфира Дикамбы, приготов�
ленного путем смешивания 0.1 г препарата с 100 г
дистиллированной воды

Как показывают результаты измерений,
99.5% частиц микроэмульсии изооктилового
эфира Дикамбы имеют средневесовой размер
порядка 42 нм.

Опрыскивание растений рабочим раство�
ром гербицидов при высокой температуре ок�
ружающей среды может привести к быстрому
испарению влаги на листьях сорных трав и
потере гербицидной активности препаратов.
Поэтому в условиях жаркого климата путем
добавления в препаративные формы неболь�
шого количества растворителя можно в неко�
торой степени поддерживать гербицидную ак�
тивность препаратов во времени. С целью оп�
ределения возможности солюбилизации ра�
створителей  в ультрадисперсные эмульсии
нами были исследованы гербицидные составы,
содержащие растворитель Нефрас 160�280.

Результаты анализов распределения час�
тиц по размерам в микроэмульсии образца пре�
парата, содержащего 10% мас. растворителя
Нефрас 160�280, представлены на рис. 2 и в
табл. 2.

Как показывают результаты исследова�
ний, добавление в препаративную форму 10%
масс растворителя Нефрас 160�280 не приво�
дит к существенному увеличению размерности
ультрадисперсной эмульсии, и средневесовой
размер частиц составляет около 43 нм.
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 Таблица 2
Средневесовой размер частиц в

микроэмульсии образца препарата,
содержащего 10% мас. растворителя

Нефрас 160�280

Но-
мер  
пика 

Соотно-
шение  
частиц,  
доли % 

Средний  
размер,  

нм 

Поло-
жение 
max,  
нм 

Средняя  
квадра-
тичная  
ошибка 

1 0.006 0.915 0.925 0.104 

2 0.050 7.092 6.607 1.110 

3 0.930 43.47 40.58 10.28 

Рис. 2. Распределение частиц по размерам в микро�
эмульсии образца препарата, содержащего 10%
мас. растворителя Нефрас 160�280

Согласно теории Дерягина�Ландау�Фер�
вея�Овербека (теория ДЛФО) 3, агрегативная
устойчивость системы определяется энергети�
ческим барьером, связанным с электростати�
ческим отталкиванием частиц и энергией теп�
лового движения. Поэтому увеличение заряда
дисперсных частиц и размера прослойки дис�
персной среды между частицами может приве�
сти к увеличению устойчивости эмульсий. С
целью стабилизации микроэмульсионного пре�
парата Дикамбы нами были проведены иссле�
дования по совместному применению неонола
и катионактивного ПАВ. В качестве катионак�
тивного ПАВ использовали катамин АБ. Если
неонол обеспечит увеличение толщины про�
слойки, то катамин АБ – заряд частиц микро�
эмульсии, и это, в конечном счете, должно
привести к повышению стабильности микро�
эмульсии.

Результаты исследований образцов рабо�
чего раствора препарата изооктилового эфира

Дикамбы, содержащего неонол и катамин АБ
при их массовом соотношении 1:4 представле�
ны на рис. 3 и в табл. 3.

Рис. 3. Распределение частиц по размерам в микро�
эмульсии образца рабочего раствора препарата изо�
октилового эфира Дикамбы, содержащего неонол и
катамин АБ при их массовом соотношении 1:4

Таблица 3
Средневесовой размер частиц в образце

рабочего раствора препарата изооктилового
эфира Дикамбы, содержащего неонол

и катамин АБ при их массовом
соотношении 1:4

Но-
мер  
пика 

Соотно-
шение  
частиц,  
доли % 

Средний  
размер,  

нм 

Поло-
жение 
max,  
нм 

Средняя  
квадра-
тичная  
ошибка 

1 0.019 3.028 3.101 0.609 

2 0.047 10.88 12.10 2.410 

3 0.934 59.83 63.88 23.49 

Результаты показывают, что 93.4% частиц
микроэмульсии имеют средневесовой размер
около 60 нм.

Таким образом, добавление катамина АБ
в препарат не приводит к уменьшению разме�
ров частиц микроэмульсии при приготовлении
рабочих растворов и не обеспечивает его ста�
бильность. Для объяснения результатов необ�
ходимо более детальное изучение таких эмуль�
сий с определением поверхностных потенциа�
лов частиц.

В ходе исследований также было установ�
лено, что стабильность микроэмульсий опреде�
ляется степенью разбавления препаративной
формы. Определение дисперсности рабочих
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растворов проводили в тех же условиях через
2,5 часа после приготовления. Как видно из
рисунков 4, 5 и таблиц 4, 5 дисперсность мик�
роэмульсии препаративных форм эфира Ди�
камбы при дозе 45 г/га и расходе рабочей
жидкости 200 л/га значительно ниже, чем при
дозе 70 г/га при тех же расходах рабочей жид�
кости. Средневесевой размер частиц микро�
эмульсии в первом случае составляет 26 нм, во
втором – 38 нм.

Рис. 4. Распределение частиц по размерам в рабо�
чем растворе препарата, приготовленного из расче�
та дозы ДВ 45г/га и расхода рабочей жидкости
200л/га

Таблица 4
Средневесовой размер частиц в рабочем

растворе препарата, приготовленного
из расчета дозы ДВ 45г/га и расхода

рабочей жидкости 200л/га

Но-
мер  
пика 

Соотно-
шение  
частиц,  
доли % 

Средний  
размер,  

нм 

Поло-
жение 
max,  
нм 

Средняя  
квадра-
тичная  
ошибка 

1 0.037 5.313 5.151 0.537 
2 0.918 26.07 27.20 3.848 

Таблица 5
Средневесовой размер частиц в рабочем
растворе препарата, приготовленного из

расчета дозы ДВ 70г/га и расхода рабочей
жидкости 200л/га

Но-
мер  
пика 

Соотно-
шение  
частиц,  
доли % 

Средний  
размер,  

нм 

Поло-
жение 
max,  
нм 

Средняя  
квадра-
тичная  
ошибка 

1 0.052 0.017 0.018 0.003 
2 0.014 6.087 5.746 0.716 
3 0.934 38.36 41.05 6.139 

Рис. 5. Распределение частиц по размерам в рабо�
чем растворе препарата, приготовленного из расче�
та дозы ДВ 70г/га и расхода рабочей жидкости
200л/га

Таким образом, в ходе исследований уста�
новлено:

1. Смесь изооктилового эфира Дикамбы с
неонолом (при соотношении 1:1 по массе) при
приготовлении рабочих растворов образует
наноразмерные микроэмульсии. Микроэмуль�
сии стабильны в течение 2.5 ч, что отвечает
требованиям, предъявляемым к эмульсионным
пестицидным препаратам.

2. Введение в препарат растворителя Не�
фрас 160–280 в количестве 10% мас. не оказы�
вает существенного влияния на размерность
микроэмульсии изооктилового эфира Дикамбы.

3. Введение в препарат катионактивного
ПАВ (катамин �АБ) не оказывает стабилизиру�
ющего действия на микроэмульсии, образую�
щихся при приготовлении рабочих растворов
препарата.

4. Увеличение степени разбавления препа�
ративной формы приводит существенному
снижению размеров частиц микроэмульсий
изооктилового эфира Дикамбы.
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Исследованы характеристики электронной
структуры керосино�газойлевых фракций – эф�
фективные потенциалы ионизации и сродство к
электрону. Использовали методы феноменоло�
гической электронной спектроскопии в УФ� и
видимой областях спектра. Показано, что в ке�
росино�газойлевых фракциях возможно образо�
вание молекулярных комплексов, которые уча�
ствуют в формировании структурных единиц.

Ключевые слова: керосино�газойлевая нефтя�
ная фракция; электронные спектры поглоще�
ния; молекулярные комплексы; потенциал
ионизации;  эффективные электронные харак�
теристики.

Characteristics of kerosene�solar oil fractions
electronic structure – effective ionization
potential and electron affinity were investigated.
Methods of electronic phenomenological
spectroscopy were used. It is shown, that in
kerosene�solar oil fractions formation of
molecular complexes, which take part in forming
of structural units, is possible.

Key words: kerosene�solar oil fraction; electro�
nic absorbtion spectrums, molecular complexes;
ionization potential; effective electronic charac�
teristics.

Для прогнозирования свойств веществ в
химии и химической технологии часто необхо�
димо определять их электронные характерис�
тики, которые связаны с молекулярной струк�
турой и реакционной способностью. Наиболее
полно изучены электронные характеристики
различных индивидуальных химически актив�
ных соединений, в том числе углеводородов.
Однако эти исследования не дают представле�
ния об электронном строении таких объектов,
как многокомпонентные углеводородные (не�
фтяные) системы. Ввиду сложности и много�
компонентности химического состава после�
дних для изучения их физико�химических
свойств  необходимо применение нестандарт�
ных методов.

Для оценки молекулярной структуры и
реакционной способности многокомпонентных
углеводородных жидкостей предложено ис�
пользовать принципиально новый подход –
электронную феноменологическую спектро�
скопию 1. Основная идея данного подхода со�
стоит в рассмотрении объекта исследования
как единой неделимой многокомпонентной си�
стемы, поглощающей электромагнитное излу�
чение в УФ и видимом диапазоне длин волн 2.
Предполагается, что интегральные спектраль�
ные характеристики этой системы несут ин�
формацию о ее реакционной способности.

Закономерности, связывающие интег�
ральные спектральные характеристики веще�
ства (интегральную силу осцилляторов) в
ближней УФ� и видимой областях электромаг�
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нитного спектра с эффективными потенциалом
ионизации (ЭПИ) и сродством к электрону
(ЭСЭ), были описаны в работе 3. Они подтвер�
ждены в дальнейших исследованиях различ�
ных углеводородных 4 и полифункциональ�
ных соединений (красителей и серосодержа�
щих органических соединений) 5,6. Средние
электронные характеристики многокомпонент�
ных систем определяются по уравнению [А.С.
1636734 СССР от 23.03.1991]:

2

1

Е lg k d
λ

λ
λ

= α +βθ = α +β λ∫          (1)

где Е – средняя энергия граничной орбитали, эВ;
      θ – интегральная сила осцилляторов (ИСО),
м3⋅10�10⋅грамм�моль–1;

λ1, λ2 – границы спектра в УФ и (или) види�
мой области, нм;

α и β – эмпирические коэффициенты, опреде�
ляемые статистическими методами для каждого вида
сложной системы, эВ и эВ⋅грамм�моль⋅м–3 (для ЭПИ –
α1 = 9.495, α2 =– 2.38, для ЭСЭ � α1 = 0.11, α2 = 0.98);

kλ – коэффициент поглощения, см–1.

Интегральная сила осцилляторов (ИСО)
определяется как площадь под кривой погло�
щения, рассчитанная методом трапеций:
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где n – число исследуемых точек спектра в облас�
ти поглощения излучения;

М – средняя числовая молекулярная масса си�
стемы, г/моль;

θ – интегральная сила осцилляторов, м⋅10–

10⋅грамм�моль–1.

Целью настоящей работы является изуче�
ние влияния состава на электронные характе�
ристики, молекулярную структуру и реакци�
онную способность нефтяных дистиллятов ме�
тодами электронной феноменологической
спектроскопии в УФ области. В задачи работы
входит исследование:

– интегральных спектральных характери�
стик широких прямогонных и окисленных не�

фтяных фракций в УФ� диапазоне электро�
магнитного спектра,

– влияния концентрации субстрата на
спектры поглощения в УФ� области.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования исполь�
зовали интегральные спектры поглощения ра�
створов в изооктане (Ч) прямогонной и окис�
ленной керосино�газойлевой фракций (КГФ) с
интервалом кипения 150–360 oС 7,8. Окисле�
ние прямогонной КГФ проводили водным ра�
створом пероксида водорода с применением
катализаторов. При этом наиболее интенсивно
окисляются сульфиды нефти с образованием
сульфоксидов 9. Спектры поглощения регист�
рировали относительно изооктана (Ч) на одно�
лучевом спектрофотометре в интервале длин
волн 200–320 нм, с шагом 20 нм, в кюветах из
кварцевого стекла с толщиной оптического
слоя 1.0 см. На рис. 1 и 2 приведены спектры
поглощения исследованных систем.

Результаты и их обсуждение

С учетом сложности химического состава
рассматриваемые системы могут быть пред�
ставлены как растворы из двух псевдокомпо�
нентов. При этом керосино�газойлевая фрак�
ция (прямогонная или окисленная) рассматри�
вается как один компонент с усредненными по
составу физико�химическими свойствами (дис�
персная фаза), а изооктан � как второй компо�
нент системы (дисперсионная среда).

Для концентрации раствора 0.128 г/л
(рис. 1) наблюдается резкий скачок  коэффи�
циентов поглощения. Это возможно только в
том случае, если происходит резкое изменение
молекулярной структуры системы с образова�
нием ассоциатов соединений, интенсивно по�
глощающих в данной области спектра (сероор�
ганические соединения, бициклические и три�
циклические ароматические углеводороды).

Такие процессы сопровождаются резким
изменением потенциалов парных взаимодей�
ствий на границах слоев элементарной струк�
турной частицы.

Для растворов окисленной КГФ в изоок�
тане (рис. 2) наблюдается постепенное умень�
шение коэффициентов поглощения излучения
при увеличении концентрации раствора. Мо�
лекулярная структура системы не сопровожда�
ется резким изменением потенциалов парного
взаимодействия на границах слоев. Состав
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Таблица 1.
Средние электронные характеристики растворов КГФ в изооктане

Показатели 
Образец Содержание в 

изооктане, г/л ИСО ЭПИ ЭСЭ ∆=ЭПИ-
ЭСЭ, эВ 

0.103 125.91 9.195 0.233 8.962 
0.137 105.18 9.245 0.213 9.032 
0.240 90.37 9.280 0.198 9.082 
0.479 76.18 9.314 0.184 9.129 

Окисленная КГФ 

0.960 37.81 9.405 0.147 9.258 
0.102 53.31 9.368 0.162 9.206 
0.128 149.37 9.139 0.256 8.883 
0.232 64.33 9.342 0.173 9.169 
0.478 27.56 9.429 0.137 9.292 

Прямогонная 
КГФ 

0.968 11.97 9.467 0.122 9.345 
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Рис. 2. Спектр поглощения растворов окисленной КГФ для различных концентраций в изооктане (С)
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Рис. 1. Спектр поглощения растворов прямогонной КГФ для различных концентраций в изооктане (С)

окисленной КГФ отличается наличием окис�
ленных форм сероорганических соединений (в
основном, сульфоксидов).

В табл. 1 приведены интегральные фено�
менологические параметры систем, рассчитан�
ные по спектрам рис. 1 и 2.

На рис. 3 приведены зависимости эффек�
тивных потенциалов ионизации образцов керо�

сино�газойлевых фракций от содержания в
изооктане.

Для прямогонной КГФ наблюдается экст�
ремальная зависимость ЭПИ от содержания в
изооктане. Это объясняется происходящим на
первом этапе  разрушением исходной молеку�
лярной структуры прямогонной фракции. На
следующем этапе при уменьшении содержания
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Рис. 3. Зависимость эффективного потенциала ионизации КГФ от содержания образца в изооктане

изооктана стабилизация структуры (и реакци�
онной способности) достигается за счет обра�
зования ассоциатов из наиболее реакционнос�
пособных молекул (сероорганические и  поли�
циклические ароматические углеводороды)
при средней энергии процесса, равной 0.25–
0.3 эВ или 17.25–28.8 кДж/моль, что пример�
но соответствует энергиям образования меж�
молекулярных комплексов в углеводородных
системах 10.

Для окисленной КГФ зависимость ЭПИ
от содержания в изооктане не имеет ярко вы�
раженных экстремумов. На первом участке (до
содержания 0.137 г/л) происходит уменьшение
реакционной способности. После 0.24 г/л на�
блюдается равномерное линейное увеличение
ЭПИ при увеличении содержания образца в
растворителе, что соответствует плавному
уменьшению реакционной способности систе�
мы. Наличие окисленных форм серооргани�
ческих соединений в составе КГФ стабилизи�
рует молекулярную структуру и увеличивает
реакционную способность в целом. Так же
выглядит график скорости прироста цетаново�
го числа при увеличении концентрации промо�
тора воспламенения (2�этилгексилнитрата) 11.

Полученные результаты объясняют также
эффективность применения других присадок к
топливам, поскольку при создании оптималь�
ной молекулярной структуры гарантируется
необходимый набор эксплуатационных
свойств.

Таким образом, методами электронной
феноменологической спектроскопии показано
влияние состава и электронных характеристик
нефтяных дистиллятов на молекулярную
структуру и реакционную способность подоб�
ных систем.
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Предложен более оптимальный способ загрузки
микросферического катализатора крекинга в
реактор для определения активности катализа�
тора в лабораторных условиях. В ходе проведе�
ния экспериментов по определению активности
микросферического катализатора было установ�
лено, что катализатор необходимо загружать в
реактор вперемешку с кварцевой крошкой с раз�
мерами частиц 1мм в соотношении катализатор:
крошка 1:2. При таком способе загрузки была
определена активность зарубежного катализато�
ра Albemarle Go�Ultra и отечественного катали�
затора КМЦР.

Ключевые слова: каталитический крекинг;
микросферический катализатор; активность ка�
тализатора.

More optimum way of loading of microspherical
catalyst of cracking in the reactor for catalytic
activity definition in vitro is offered. During
carrying out of experiments by definition of
activity of microspheroical catalyst it has been
established that the catalyst is necessary for
loading into the reactor mixed up with a quartz
chip with particle sizes 1mm in the ratio the
catalyst:chip 1:2. At such way of loading activity
of foreign catalyst Albemarle Go�Ultra and
domestic catalyst KMTSR has been defined.

Key words: catalytic cracking; microspherical
catalyst; a catalytic activity.

Для определения каталитической актив�
ности катализаторов крекинга используются
различные традиционные методы в реакторах
с неподвижным слоем катализатора. Исполь�
зование данных методов не является точным,
поскольку с его помощью оценивают поведе�
ние катализаторов на установках каталитичес�
кого крекинга с движущимся или кипящим
слоем катализатора, при этом принципиальное
значение имеет определение объемной скорос�
ти через объем катализатора, который исполь�
зуют на установках с неподвижным слоем, зави�
симость выхода бензина от степени превращенья
сырья и соотношение катализатор / сырье 1.
Рассмотрим метод определения активности по
стандарту ОСТ 38�01161�78 «Катализаторы
крекинга микросферические и молотые. Мето�
ды испытаний» 2.

По данному стандарту активность катали�
затора определяется по выходу бензина с кон�
цом кипения 200 oС, полученного при крекин�

ге. Загрузку катализатора в реактор осуществ�
ляют следующим образом. Взвешивают три
равные порции при загрузке в реактор 15 г
катализатора. На дно реактора помещают стек�
лянную вату, поверх которой засыпают квар�
цевую крошку. Катализатор загружают слоя�
ми, между которыми засыпают кварцевую
крошку в таком количестве, чтобы расстояние
между слоями было 15–20 мм. Свободное про�
странство реактора заполняют кварцевой
крошкой и закрывают небольшим количеством
стеклянной ваты 2. Недостатком данного мето�
да является небольшой объем реакционной зоны
(15 г), малое время подачи сырья (10±1 мин),
также способ загрузки катализатора. При заг�
рузке катализатора слоями наблюдается не�
равномерное распределение слоя катализато�
ра, вследствие чего возникают большие по�
грешности при определении его активности.
Поэтому имеется смысл в изменении способа
загрузки катализаторов и инертных материа�
лов в объеме реактора.
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Экспериментальная часть

При выполнении экспериментов исполь�
зуется вертикальный проточный реактор, из�
готовленный из легированной стали и имею�
щий цилиндрическую форму постоянного се�
чения (объем реактора 700 см3). Нижний и
верхний слой реактора (по 250 см3) загружает�
ся инертной насадкой (керамические шарики и
кварцевая крошка с размером частиц 3 мм).
Катализатор, объемом 30 см3, загружается впе�
ремешку с кварцевой крошкой с размерами
частиц 1мм (60 см3).

В качестве сырья используется дизельное
топливо Евро (ρс=0.81г/см3). Объемная ско�
рость подачи сырья W=4 ч–1. Температура в
реакторе t=500 oС. Время проведения про�
цесса каталитического крекинга составляет
τ=50 мин. При выполнении эксперимента ис�
пользуется следующие микросферические ка�
тализаторы: Albemarle Go�Ultra, КМЦР.

Активность катализатора определяется по
выходу бензина с концом кипения 200 oС,
полученного при крекинге. Активность ката�
лизатора Albemarle Go�Ultra составила 24%,
КМЦР – 21.5%.

Результаты и обсуждения

В ходе проведения экспериментов по оп�
ределению активности микросферического ка�
тализатора было установлено, что катализатор
необходимо загружать в реактор вперемешку с
кварцевой крошкой с размерами частиц 1мм в
соотношении катализатор: крошка 1:2.

При данном способе загрузки реактора
наблюдается более равномерное распределе�
ние объема катализатора по длине реактора,
вследствие чего будет меньше погрешность
при определении активности, а также наблю�
дается более  высокая объемная скорость пода�
чи сырья. При таком способе загрузки лабора�
торный метод определения активности катали�
затора позволяет получать результаты, анало�
гичные при эксплуатации катализаторов на
промышленной установке.
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Приведены результаты квантово�химических
расчетов электрофильности 1,5�диарилпент�2�
ен�4�ин�1�онов методом DFT (B3PW91/6�
31G(d,p)). Потенциалы первой полярографи�
ческой полуволны хорошо коррелируются
с параметрами электрофильности, найденными
квантово�химическим методом. Полученные
данные указывают на близкую реакционную
способность карбонильной группы, двойной
и тройной связей как электрофильной системы.

Ключевые слова: B3PW91/6�31G(d,p); гло�
бальный индекс электрофильности; 1,5�диарил�
пент�2�ен�4�ин�1�он; DFT; локальный индекс
электрофильности; полярографическое восста�
новление.

Results of quantum�chemical calculations
electrophilic of 1,5�diaryl�2�en�4�in�1�ones by
method DFT (B3PW91/6�31G(d,p)) are
resulted. Potentials of the first polarography half
waves of ketones are well correlated with
electrophilic parameters, found a quantum�
chemical method. The obtained data specifies in
close reactionary ability of carbonyl, double and
threefold communication as electrophilic systems.

Key words: B3PW91/6�31G(d,p); global
electrophilicity index; 1,5�diaryl�2�en�4�in�1�on;
DFT; local electro�philicity; polarography res�
toration.

Сочетание в молекуле винилацетиленовых
кетонов ароматического ряда нескольких реак�
ционных центров обусловливает их высокую
реакционную способность и открывает широ�
кие возможности получения производных, в
том числе и гетероциклических соединений,
обладающих биологической активностью 1. В
работе 2 синтезирован ряд замещенных 1,5�ди�
арил�1�пентен�4�ин�3�онов (ВАК�3); методами
ИК�, УФ� и ЯМР 1Н�спектроскопии показано,
что эти соединения находятся преимуществен�
но в E�s�транс�конфигурации и обладают по�
вышенной полярностью по сравнению с халко�
нами и 1,3�диарилпропинонами. Взаимодей�
ствием ВАК�3 с аминами и арилгидразинами
получены соответственно аминодивинилкето�
ны и пиразолы 3. В то же время реакции изомер�
ных 1,5�диарилпент�2�ен�4�ин�1�онов (ВАК�1)
изучены в значительно меньшей степени. В
связи с этим целью настоящей работы явилось
квантово�химическое рассмотрение влияния
заместителей в ароматических кольцах ВАК�1
на значение индексов реакционной способности.

Материалы и методы исследования

1. Фенилацетилен. Фенилацетилен полу�
чали из стирола через дибромстирол, который
дегидробромировали в спиртовом растворе KOH
7. Выход 43%. Т. кип. 52–54 оС, (26 мм рт. ст.),

20
Dn 1.5444. ИК�спектр, см–1: νC C 2199.

2. Фенилпропаргиловый альдегид. Полу�
чали из фенилацетилена и этилортомуравьино�
го эфира (катализатор 10% ZnCl2 на силикаге�
ле), через ацеталь, по методике 4. Выход 49%.
т. кип. 111–112 оС, (14 мм рт. ст.), 20

Dn  1.6080.
ИК�спектр, см–1: νC C 2189, νС=О 1660.

3. Ацетофеноны. Замещенные ацетофено�
ны получали по известной методике 5 ацетили�
рованием соответствующих арилпроизводных
хлористым ацетилом в присутствии AlCl3.

4. 1,5�Диарилпент�2�ен�4�ин�1�оны (об�
щая методика) 3. К раствору 0.008 моль (1 г)
свежеперегнанного фенилпропаргилового аль�
дегида и 0.008 моль соответствующего заме�
щенного ацетофенона в 25 мл 50%�го водного
этанола при 0–5 oС медленно, по каплям до�
бавляли 0.7 мл 20%�го раствора NaOH. Смесь
тщательно перемешивали до появления осадка,
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затем осторожно прибавляли еще 0.5 мл щело�
чи и оставляли на 10 ч при комнатной темпера�
туре до завершения реакции. Выпавший оса�
док отделяли на фильтре и очищали перекрис�
таллизацией из водного этанола.

ИК�спектры веществ зарегистрированы в
диапазоне 4000–400 см–1 на Фурье�спектро�
метре ФСМ�1201, растворитель – CCl4, кюве�
та из CaF2.

Полярограммы снимали на приборе ПУ�1
с ртутным капающим электродом, под обнов�
ляемой аргоновой подушкой. В качестве фона
использовали раствор 0.1 М Bu4NClO4 и 0.5 М
KCl в 50%�м водном этаноле. Концентрация
ВАК�1 в полярографической ячейке составля�
ла 1⋅10–4 моль⋅л–1. Характеристики капилляра 6:
масса одной капли 9.6 мг, высота столба ртути
53.0 см, высота, создаваемая обратным давле�
нием ртути hобр= 1.5 см, истинная высота
hист= 51.5 см, период капанья 1.56 с.

Квантово�химический расчет проведен с
использованием пакета программ Gamess 7.
Оптимизация геометрии молекул выполнена
методом B3PW91/6�31+G(d,p). Отсутствие
мнимых частот колебаний подтверждает стаци�
онарный характер полученных структур. По�
тенциал ионизации (IP), сродство к электрону
(EA), химический потенциал (µ), жесткость
(η), глобальная электрофильность (ω) и ло�
кальная электрофильность для нуклеофиль�
ной атаки ( kω

+ )  определены по методике 8,
методом B3PW91/6�31G(d,p).

В качестве объектов квантово�химическо�
го расчета в данной работе взяты соединения
общей формулы

C1

O

C2
C3

C4
C5

H

H

R1

R2

двух серий, где серия I: R1 = –Cl, –Br, –NO2,
–OH, –OCH3, –OC2H5, –NH2, –N(CH3)2,
–CH3, –C(CH3)3; R2 = –H;

серия II: R1 = –Н; R2 = –Cl, –Br, –NO2,
–OH, –OCH3, –OC2H5, –NH2, –N(CH3)2,
–CH3, –C(CH3)3.

Обсуждение результатов

Для теоретической оценки реакционной
способности ВАК�1 найдены молекулярные

индексы для соединений серий I и II (табл. 1, 2).
В качестве модели, с помощью которой

можно оценить взаимосвязь между реакцион�
ной способностью исследуемых соединений и
данными квантово�химических расчетов, взята
реакция их полярографического восстановле�
ния. Известно, что восстановление ненасы�
щенных кетонов ароматического ряда идет в
водно�этанольных средах с присоединением на
первой стадии электрона и H+.

Механизм восстановления для халкона
может быть представлен следующей схемой 9:

CH CH C

O

CH CH C

OH

CH CH C

OH

CH2 CH2 C

O

e, H+

e, H+

Для 1,3�дифенилпропинона на первой
стадии, по�видимому, протекает одновременное
восстановление как протонированной на по�
верхности электрода, так и непротонирован�
ной молекулы деполяризатора 10 (схема 1).

Полярографическое восстановление ВАК�
1 на первой стадии аналогично восстановле�
нию халкона. Таким образом, потенциал полу�
волны Е1/2 (В), соответствующий первой ста�
дии восстановления кетона, является мерой
активности (электрофильности) молекулы. В
работе 11 дана характеристика зависимости Е1/

2 от индекса глобальной электрофильности ди�
арилпропинонов (XPhCOCa≡CPhY). Отмече�
но, что для этих соединений наблюдаемые за�
висимости имеют вид:

( ) ( )1
2

1.394 0.035 0.583 0.051E = ± − ± ,

(r = 0.985),

( ) ( )1
2

1.447 0.069 0.663 0.099E = ± − ± ,

(r = 0.95),

для заместителей в бензоильной (X) и фенила�
цетиленовой частях (Y), соответственно.
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C C C

O
C C C

O
e

димеризация

C C C

OH+

e, H+

CH C C

OH H+, OH-

CH CH C

O

Схема 1.

Таблица 1
Молекулярные индексы для ВАК�1 серии I (R2=H), эВ

R1 IP = –Eвзмо EA = –Eнсмо χ = –µ η ω ∆ω 
H 6.202 2.463 4.332 3.740 2.510 – 

2-Cl 6.210 2.499 4.355 3.711 2.555 0.045 
3-Cl 6.307 2.633 4.470 3.674 2.720 0.210 
4-Cl 6.301 2.612 4.456 3.689 2.692 0.182 
2-Br 6.190 2.481 4.336 3.710 2.533 0.023 
3-Br 6.304 2.630 4.467 3.674 2.716 0.206 
4-Br 6.298 2.614 4.456 3.684 2.695 0.185 

2-NO2 6.244 2.681 4.463 3.563 2.794 0.284 
3-NO2 6.415 2.884 4.650 3.531 3.061 0.551 
4-NO2 6.490 3.128 4.809 3.362 3.439 0.929 
2-OH 6.036 2.330 4.183 3.706 2.361 – 0.149 
3-OH 6.167 2.430 4.299 3.736 2.473 – 0.037 
4-OH 6.116 2.339 4.227 3.777 2.366 – 0.144 

2-OCH3 6.027 2.307 4.167 3.719 2.334 – 0.176 
3-OCH3 6.142 2.399 4.270 3.743 2.436 – 0.074 
4-OCH3 6.081 2.307 4.194 3.773 2.331 – 0.179 
2-OC2H5 6.031 2.256 4.144 3.776 2.274 – 0.236 
3-OC2H5 6.092 2.428 4.260 3.664 2.477 – 0.033 
4-OC2H5 6.065 2.289 4.177 3.775 2.311 – 0.199 

2-NH2 5.539 2.281 3.910 3.258 2.346 – 0.164 
3-NH2 5.529 2.315 3.922 3.213 2.394 – 0.116 
4-NH2 5.690 2.127 3.908 3.563 2.143 – 0.367 

2-N(CH3)2 5.639 2.235 3.937 3.404 2.277 – 0.233 
3-N(CH3)2 5.260 2.291 3.776 2.969 2.401 – 0.109 
4-N(CH3)2 5.455 2.100 3.778 3.355 2.127 – 0.383 

2-CH3 6.190 2.404 4.297 3.787 2.439 – 0.071 
3-CH3 6.176 2.424 4.300 3.752 2.464 – 0.046 
4-CH3 6.154 2.393 4.273 3.760 2.428 – 0.082 

2-C(CH3)3 6.258 2.445 4.352 3.813 2.483 – 0.027 
3-C(CH3)3 6.159 2.407 4.283 3.752 2.445 – 0.065 
4-C(CH3)3 6.147 2.386 4.266 3.761 2.420 – 0.090 

∆ω – изменение глобального индекса электрофильности относительно транс�1,5�диарилпент�2�ен�4�ин�
1�она
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Таблица 2
Молекулярные индексы для ВАК�1 серия II (R1=H), эВ

R2 IP = –Eвзмо EA = –Eнсмо χ = –µ η ω ∆ω 
H 6.202 2.463 4.332 3.740 2.510 – 

2-Cl 6.317 2.569 4.443 3.749 2.633 0.123 
3-Cl 6.410 2.622 4.516 3.788 2.691 0.181 
4-Cl 6.294 2.598 4.446 3.697 2.674 0.164 
2-Br 6.307 2.570 4.439 3.737 2.636 0.126 
3-Br 6.399 2.616 4.508 3.783 2.686 0.176 
4-Br 6.270 2.600 4.435 3.670 2.680 0.170 

2-NO2 6.583 3.011 4.797 3.573 3.220 0.710 
3-NO2 6.670 2.851 4.761 3.819 2.967 0.457 
4-NO2 6.765 3.159 4.962 3.606 3.414 0.904 
2-OH 6.104 2.559 4.332 3.545 2.646 0.136 
3-OH 6.142 2.443 4.292 3.699 2.490 – 0.020 
4-OH 5.869 2.331 4.100 3.538 2.376 – 0.134 

2-OCH3 5.871 2.327 4.099 3.544 2.371 – 0.139 
3-OCH3 6.052 2.453 4.253 3.600 2.512 0.002 
4-OCH3 5.802 2.303 4.052 3.499 2.347 – 0.163 
2-OC2H5 5.849 2.362 4.105 3.487 2.417 – 0.093 
3-OC2H5 6.025 2.436 4.230 3.588 2.494 – 0.016 
4-OC2H5 5.772 2.286 4.029 3.486 2.328 – 0.182 

2-NH2 5.551 2.347 3.949 3.204 2.433 – 0.077 
3-NH2 5.632 2.336 3.984 3.296 2.408 – 0.102 
4-NH2 5.395 2.133 3.764 3.262 2.172 – 0.338 

2-N(CH3)2 5.552 2.346 3.949 3.206 2.432 – 0.078 
3-N(CH3)2 5.408 2.313 3.860 3.095 2.407 – 0.103 
4-N(CH3)2 5.248 2.114 3.681 3.134 2.162 – 0.348 

2-CH3 6.132 2.454 4.293 3.678 2.505 – 0.005 
3-CH3 6.130 2.427 4.279 3.704 2.472 – 0.038 
4-CH3 6.060 2.396 4.228 3.664 2.440 – 0.070 

2-C(CH3)3 6.134 2.451 4.292 3.683 2.501 – 0.009 
3-C(CH3)3 6.102 2.411 4.257 3.691 2.455 – 0.055 
4-C(CH3)3 6.047 2.392 4.220 3.655 2.436 – 0.074 

∆ω – изменение глобального индекса электрофильности относительно транс�1,5�диарилпент�2�ен�4�ин�
1�она

Определены индексы локальной электро�
фильности ВАК�1 для нуклеофильной атаки
( kω

+ ) (табл. 3). Из данных таблицы следует,
что наиболее электрофильными центрами в
пентаде ВАК�1 являются атомы С5, С3 и С1
(эти центры имеют наибольшие значения ло�
кальной электрофильности, по сравнению с С2
и С4). Для второго углеродного атома пентады

kω
+  значительно ниже, чем для первого атома,

а для четвертого kω
+  имеет отрицательное зна�

чение, что свидетельствует о дезактивации это�
го центра для нуклеофильной атаки.

Совершенно иная картина наблюдается
для о–, м– и п– NO2 замещенных ВАК�1 II�
серии: у всех изомеров  уменьшается в ряду
С1 > C3 > C5 (табл. 3), сохраняя при этом поло�
жительное значение для всех атомов углерода
пентады, причем  для первого и второго атомов
углерода нитрозамещенных ВАК�1 этой серии
весьма близки между собой (0.206 и 0.205 для
о–NO2; 0.217 и 0.219 для п–NO2).

Рассматривая взаимосвязь локальной
электрофильности с потенциалом первой полу�
волны (табл. 4), для изучаемых соединений
следует отметить, что между этими величина�
ми наблюдается линейная корреляция. Урав�
нения, выражающие эту зависимость, имеют
вид:

для С1 1
2

1.222 1.065kE ω+= −  (r = 0.985),

для С3 1
2

1.151 1.101kE ω+= − (r = 0.990),

для С5 1
2

1.221 1.151kE ω+= −  (r = 0.987).

При этом зависимость потенциала первой
полуволны от величины глобальной электро�
фильности выражается уравнением:

1
2

0.195 1.242E ω= −   (r = 0.995).
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Таблица 5
Выходы и константы синтезированных ВАК�1 (R2 = H)

Вычислено, % Найдено, % ИК-спектр, см–1 R1 Выход, % т. пл., оС С Н С Н νC C νС=О νС=С 
Н 89 98 87.89 5.22 88.10 5.26 2198 1665 1600 

п-Ме 71 84-85 87.76 5.74 87.62 5.86 2198 1663 1608 
п-EtO 76 110 82.57 5.85 82.54 5.82 2198 1659 1602 
п-i-Pr 64 49-50 87.54 6.63 87.38 6.77 2198 1662 1607 
п-Cl 67 90-91 65.61 3.57 65.85 3.85 2198 1664 1600 
п-Br 76 96 76.55 4.12 76.84 4.55 2198 1664 1601 

Таблица 3
Локальная электрофильность для

нуклеофильной атаки ВАК�1, эВ

Серия I Серия II R C1 C3 C5 C1 C3 C5 
H 0.257 0.305 0.331 0.257 0.305 0.331 

2-Cl 0.287 0.322 0.345 0.253 0.294 0.325 
3-Cl 0.292 0.342 0.365 0.259 0.304 0.335 
4-Cl 0.282 0.333 0.357 0.257 0.303 0.333 
2-Br 0.285 0.317 0.341 0.252 0.294 0.326 
3-Br 0.292 0.341 0.363 0.257 0.302 0.334 
4-Br 0.284 0.333 0.356 0.255 0.300 0.331 

2-NO2 0.184 0.289 0.318 0.206 0.186 0.151 
3-NO2 0.231 0.344 0.369 0.210 0.211 0.197 
4-NO2 0.292 0.388 0.408 0.217 0.203 0.196 
2-OH 0.245 0.281 0.303 0.271 0.331 0.370 
3-OH 0.261 0.301 0.327 0.255 0.303 0.331 
4-OH 0.227 0.277 0.306 0.252 0.305 0.331 

2-OCH3 0.243 0.275 0.296 0.241 0.287 0.312 
3-OCH3 0.257 0.295 0.320 0.257 0.309 0.337 
4-OCH3 0.223 0.271 0.299 0.247 0.310 0.328 
2-OC2H5 0.236 0.262 0.287 0.246 0.295 0.321 
3-OC2H5 0.255 0.298 0.323 0.255 0.307 0.336 
4-OC2H5 0.221 0.268 0.295 0.245 0.299 0.326 

2-NH2 0.220 0.262 0.294 0.255 0.313 0.341 
3-NH2 0.240 0.282 0.302 0.255 0.308 0.336 
4-NH2 0.187 0.234 0.265 0.235 0.288 0.309 

2-N(CH3)2 0.235 0.254 0.284 0.246 0.303 0.336 
3-N(CH3)2 0.242 0.280 0.307 0.254 0.309 0.339 
4-N(CH3)2 0.188 0.231 0.259 0.229 0.284 0.307 

2-CH3 0.253 0.294 0.322 0.255 0.307 0.341 
3-CH3 0.251 0.296 0.322 0.252 0.301 0.328 
4-CH3 0.245 0.289 0.315 0.249 0.299 0.327 

2-C(CH3)3 0.266 0.310 0.337 0.250 0.307 0.348 
3-C(CH3)3 0.251 0.292 0.317 0.249 0.299 0.328 
4-C(CH3)3 0.249 0.287 0.312 0.246 0.297 0.327 

Поскольку параметры уравнений
1

2
( )kE f ω+=  весьма близки между собой, можно

утверждать, что электронная плотность равно
мерно распределена по всей пентаде. Хорошая
корреляция 1

2
E  с глобальной электрофильнос�

тью также свидетельствует в пользу этого ут�
верждения.

Потенциалы полуволн, соответствующие
первой стадии восстановления, приведены в
табл. 4.

Таблица 4

Потенциалы полуволн ( 1
2

E , В),
соответствующие первой стадии

восстановления ВАК�1 I серии (R2 = H)

R1 H п-Ме п-EtO п-Cl п-Br 

–
2

1E , В 0.756 0.771 0.788 0.718 0.713 

Выходы полученных ВАК�1 и их характе�
ристики, приведены в табл. 5.

Таким образом, результаты квантово�хи�
мических расчетов хорошо согласуются с по�
лярографическими данными. Данный кванто�
во�химический метод может быть использован
для предсказания региоселективности нуклео�
фильного присоединения.
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На сегодняшний день трудно представить
область жизнедеятельности человека, где не
используются полимерные материалы. Объе�
мы производства полимеров из нефтехимичес�
кого сырья неуклонно растут, что связано с
высокими темпами их потребления. Между
тем, основная проблема использования синте�
тических полимеров – их химическая устойчи�
вость, позволяющая долгое время выдержи�
вать воздействие физико�химических (солнеч�
ное излучение, тепло, влажность, кислород
воздуха) и биологических (микроорганизмы)

природных факторов в течение многих десяти�
летий без заметного разрушения. Полимеры и
их остатки долгое время сохраняются в окружа�
ющей среде, нанося значительный экологичес�
кий вред. В России объем полимерных отходов
составляет около 750 тыс. т в год, при этом
лишь 3–10 % из них используется вторично.
Кроме того, постепенное снижение запасов не�
фти и газа ведет к постепенному росту их себе�
стоимости. В связи c этим особую актуаль�
ность приобретает разработка современных
полимерных материалов с применением возоб�
новляемого сырья 1.

Представлены основные современные решения
в области снижения времени деструкции поли�
мерных материалов, полученных с использова�
нием возобновляемого сырья. Изложены пред�
посылки для дальнейшего развития технологий
производства биоразлагаемых полимерных ма�
териалов. Приводятся данные об основных ми�
ровых производителях биоразлагаемых полиме�
ров, описаны наиболее распространенные виды
полимеров на основе возобновляемого сырья,
материалов из них, а также биоразлагаемых до�
бавок для традиционных полимерных материа�
лов. Отражены тенденции и перспективы разви�
тия производства биоразлагаемых полимерных
материалов за рубежом и в России.

Ключевые слова: биоразлагаемые полимеры;
возобновляемое сырье; деструкция; полимер�
ные материалы.

The basic modern decisions in the sphere of time
decrease of destruction the polymeric materials
received with use of renewed raw materials are
presented. Preconditions for the further
development of production technologies of
biodecomposed polymeric materials are stated.
The data about the basic world manufacturers of
biodecomposed polymers is done, the most
widespread kinds of polymers on the basis of
renewed raw materials and also biodecomposed
additives for traditional polymeric materials are
described. Tendencies and prospects of develop�
ment of manufacture of biodecomposed polymeric
materials abroad and in Russia are presented.

Key words: biodecomposed polymers; destruc�
tion; polymeric materials; renewed raw materials.
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Биоразлагаемые (биодеградируемые) по�
лимеры – класс высокомолекулярных соеди�
нений, содержащих в своем составе продукты
жизнедеятельности биологических организмов
(целлюлоза, белок, крахмал, нуклеиновая
кислота, природная смола и т. д.), способные
при соответствующих условиях разлагаться
на нейтральные для окружающей среды ве�
щества 2. Биоразлагаемые полимеры при вы�
держке в биологически активной среде претер�
певают значительные изменения в молекуляр�
ной массе и механических свойствах или дают
питательные вещества, обеспечивающие рост
микроорганизмов. В таких средах идут про�
цессы гидролиза и фотохимического разруше�
ния биополимеров. В конечном итоге биополи�
меры разлагаются на компоненты, участвую�
щие в природном цикле – воду, углекислый
газ, биомассу и др 3. Основным достоинством
биополимеров является их способность к био�
логическому разложению в течение весьма не�
продолжительного времени, в отличие от тра�
диционных аналогов, полученных из нефтехи�
мического сырья 4.

Еще в 1930�е годы Генри Форд исследо�
вал возможность создания полимерных мате�
риалов на основе сои для последующего ис�
пользования в автомобилях. Однако настоя�
щее развитие исследования в области разра�
ботки биополимеров получили во второй
половине XX в. В 1970–80�е годы в США,
Италии, Германии были созданы синтетичес�
кие полимерные материалы с активным напол�
нителем на основе крахмала для применения в
качестве упаковочных материалов 5. Отличи�
тельной чертой этих материалов стала способ�
ность к биодеструкции в сочетании с высоки�
ми эксплуатационными характеристиками
синтетического полимера. На сегодняшний
день в мире успешно внедрено более 100 видов
биоразлагаемых полимеров. Пока объемы их
производства составляют всего около 0.1% об�
щемирового производства полимеров всех
видов. В 2010 г. объем их производства со�
ставлял около 700 тыс. т., однако уже в 2011 г.
по оценкам некоторых экспертов он превы�
сил 1 млн т., а в 2015 г. достигнет 1.7 млн. т.
(рис. 1) 6,7. Современные объемы выпуска
биополимеров подтверждают, что технологии
их получения имеют значительный потенциал
промышленного освоения и коммерциализа�
ции. Рынок биоразлагаемых полимеров явля�
ется одним из наиболее быстроразвивающихся
сегментов мировой экономики. Их производ�
ство уже является неотъемлемой частью наци�
ональных агрохимических комплексов Япо�
нии, США, стран Евросоюза (табл. 1).

Наибольшим спросом на биополимерном
рынке пользуются пленки, используемые в
сельском хозяйстве, где важны биоразлагае�
мость и компостирование, а также в отрасли
упаковки 8.

Залогом успешного развития производ�
ства биоразлагаемых полимеров является при�
нятие многочисленных законодательных мер,
обязывающих производителей осуществлять
рециклинг полимерной упаковки в целях ее
повторного использования и освобождающих
биополимерную компостируемую упаковку от
уплаты соответствующих налогов. Так, для
развития рынка биоразлагаемых полимеров в
Европе приняты специальные государствен�
ные программы по раздельному сбору компос�
тируемых отходов. Преимущества биопласти�
ков, связанные с более низкой платой за хра�
нение отходов, неоспоримы. С 2000 г. в ЕС
принят стандарт EN 13432, регламентирую�
щий требования к биоразлагаемым полимерам.
Кроме того, в июне 2008 г. Европейский Пар�
ламент утвердил рамочную директиву об отхо�
дах, определяющую последовательность выбо�
ра способов переработки отходов, предотвра�
щение образования отходов, вторичное исполь�
зование продукции и материалов, извлечение
энергии и утилизация отходов 10.

Одними из наиболее перспективных био�
разлагаемых материалов являются алифати�
ческие полиэфиры на основе молочной кисло�
ты – полилактиды (ПЛА, PLA), получаемые
поликонденсацией молочной кислоты или по�
лимеризацией лактида (рис. 1).

Рис. 1. Процесс получения ПЛА полимеризацией
лактида

В качестве сырья для производства ПЛА
используются кукуруза, сахарный тростник,
рис и др. Изделия из ПЛА характеризуются
высокой жесткостью, прозрачностью и блеском.



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 1 137

Ассортимент и число компаний�произво�
дителей изделий из ПЛА постоянно растут.
ПЛА может перерабатываться на существую�
щем оборудовании, предназначенном для тра�
диционных полимеров. Из ПЛА изготавлива�
ют пленку, в том числе ориентированную и
усадочную, бутылки для разлива жидкостей,
контейнеры для пищевых продуктов, однора�
зовую посуду 11. В Европе, где ПЛА использу�
ется в наиболее широких масштабах, пищевую
упаковку из него выпускают такие компании,

как Huhtamaki, PRC Group и др. Основные
недостатки ПЛА – низкая теплостойкость, ма�
лая стойкость к окислительной деструкции.
Поэтому тара из ПЛА используется для упа�
ковки сухих и некоторых замороженных про�
дуктов, а также жидкостей с небольшим сро�
ком хранения. Высокий коэффициент диффу�
зии СО2 не позволяет использовать бутылки
из ПЛА для розлива газированных напитков и
ограничивает области их использования розли�
вом молока, фруктовых соков, воды, расти�
тельного масла 12.

Таблица 1.
Крупнейшие мировые фирмы�производители биоразлагаемых полимеров 6

Страна- 
производитель Производитель (марка) Сырье Область применения  

Полимеры на растительной основе 
Италия Novamont (MaterBi) Пшеничные зерна Лотки, одноразовая посуда, 

пленка с низкой кислородной 
проницаемостью 

Япония Plantic Technologies 
(Plantic) 

Пшеничные зерна Полимер 

Нидерланды Rodenburg Biopolymers 
(Solanyl) 

Пшеничные зерна и очистки 
картофеля 

Полимер 

Германия Biologische Verpackungs 
systeme (Biopac) 

Крахмал и пластификатор Упаковочная пленка для упа-
ковки хлебобулочных изделий, 
круп, яиц, сухих продоволь-

ственных продуктов. 
Германия Biotec GmbH (Bioflex) Крахмал и пластификатор Упаковочная пленка для пленок 

разового назначения. 
США Warner-Lambert Co 

(Novon) 
Крахмал и пластификатор Одноразовая посуда, коробки 

для яиц. 
Чехия Fatra (Ecofol) Крахмал с полиолефином Упаковочная пленка 
Япония Research Development Целлюлоза, крахмал и 

хитозан 
Упаковочная пленка, коробки 

Япония Eastman (Tenite) Целлюлоза Полимер 
Италия Innovia Films (Natureflex) Целлюлоза Полимер 
Италия IFA (Fasal) Целлюлоза Полимер 
Франция Tubize Plastics (Bioceta) Ацетат целлюлозы, 

пластификатор и др. 
добавки 

Полимер 

США Procter&Gamble Полигидроксиалканы Полимер 
США Cargill Inc. Полилактид (из кукурузы) Упаковочный полимер 
США Natural Work Полилактид Упаковочный полимер 

Япония Mitsui Toatsu&Dai Nippon 
(Lacea) 

Полилактид Жесткая пленка 

Нидерланды Purac-Gruppe (PURAC) Молочная кислота Полимер 
Великобритания Zeneca Bioproducts PLC 

(Biopol) 
Смесь гидрокси- карбоновых 

кислот 
Полимер 

Финляндия Huhtamaki (BioWare) Молочная кислота Одноразовая посуда, упаковка 
Полимеры на основе синтетических волокон 

Германия Basf (Ecoflex F) Алифатические диолы и 
органические дикарбоновые 

кислоты 

Мешки, сельскохозяйственная 
пленка водоне- и воздухопро-

ницаемая 
Германия Bayer AG (Bak-1095, Bak-

2195) 
Полиэфирамиды Упаковочный полимер влаго- и 

погодостойкий 
Германия Bayer AG (Bak-2195) Алифатический литьевой 

полиэфирамид 
Полимер 

Швейцария DuPont (Biomax, Sorona) Полиэстер Упаковочная пленка 
США Eastman (Eastar Bio) Полиэстер Упаковочная пленка, мешки, 

пакеты для сельскогохозяйства 
Корея Sun Kyong Ind. 

(Skyprene) 
Полиэфир Упаковочная пленка 
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Другой класс биоразлагаемых полимеров
основан на использовании крахмала, получае�
мого из зерновых культур, картофеля, маиса.
Ведущим производителем полимеров на осно�
ве крахмала является итальянская компания
Novamont (50–60 % европейского рынка), ко�
торой принадлежит разработка Mater�Bi. Ос�
новные области применения полимера Mater�
Bi – изготовление лотков для продуктов, пле�
нок, мешков, вспененных блоков и гофролис�
тов, одноразовой посуды в системе быстрого
питания, в качестве прослойки в коробках для
упаковки 13. Еще одной крупной компанией по
выпуску полимеров на основе крахмала явля�
ется Rodenburg Biopolymers, BV (Нидерлан�
ды), с 2002 г. представляющая на рынке био�
разлагаемый полимер Solanyl. Этот продукт
предназначен в первую очередь для изготовле�
ния любых тонкостенных изделий с толщиной
стенки 0.5 мм с помощью литья под давлением.
По своим физико�механическим характеристи�
кам он близок к полипропилену и полистиро�
лу. В компосте этот биополимер разлагается
менее чем за 12 недель 14. Свои разработки на
рынке биополимеров на основе крахмала пред�
ставляют также фирмы Biotec (Германия),
Plantic (Австралия), Japan Corn Starch (Япо�
ния) и др. 13.

Еще одно направление технологии био�
разлагаемых полимеров – производство поли�
гидроксиоксаноатов (ПГА, PНA), принадле�
жащих к классу алифатических полиэфиров
на основе гидроксикарбоновых кислот 15. Наи�
более активно работают в этом направлении
американские компании Metabolix (полимер
Biopol) и Procter & Gamble (полимер Nodax,
рис. 2, 3), разрабатывающие и производящие в
небольших количествах ПГА�биополимеры.
ПГА – полиэфирные соединения, продуцируе�

мые различными микроорганизмами. ПГА�
биополимеры полностью биоразложимы, близ�
ки по своим свойствам к обычным полимерам и
перерабатываются на существующем оборудо�
вании. Интересно отметить, что основной ак�
цент производители биополимеров делают не
на биоразлагаемость ПГА�биополимеров, а на
их широкий спектр свойств, позиционируя их
как потенциально универсальные материалы 16.

R=(CnH2n+2), n=3–15

Рис. 2. Химическая формула гидроксикарбоната
Nodax (P&G Chemicals)

Большая группа современных разработок
в области биоразлагаемых полимеров направ�
лена на получение алифатических и аромати�
ческих полиэфиров и полиэфироамидов. В от�
личие от биополимеров на основе крахмала,
ПЛА или гидроксикарбоновых кислот, полу�
чаемых из растительных ресурсов, биоразлага�
емые алифатические и ароматические поли�
эфиры являются синтетическими полимерами.
Еще в 1995 г. BASF освоила выпуск биоразла�
гаемого пластика Ecoflex на основе сополиэ�
фира, применяемого для изготовления меш�
ков, пленки, ламинирования бумаги. Сегодня
BASF предлагает также биоразлагаемый поли�
мер Ecovio собственной разработки 17. К али�
фатическим полиэфирам относится модифици�
рованный полиэтиленфталат (ПЭТФ), выпус�
каемый компанией DuPont под маркой Biomax
и используемый для изготовления пищевых
пленок, одноразовой упаковки и посуды в сис�

Рис. 3. Процесс получения биополимера Nodax (P&G Chemicals)
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теме быстрого питания fast food, агропленок,
бутылок 18. Полиэфирные биополимеры перера�
батываются на существующем оборудовании; из
них получают пленки для пищевой упаковки.

Существуют также перспективные спосо�
бы получения биоразлагаемых полимеров из
нефтехимического сырья, являющихся, по
сути, традиционными полимерами со специ�
альными добавками, регулирующими степень
разложения. Одной из наиболее популярных
на сегодняшнем рынке является биоразлагае�
мая присадка к полимерам D2W компании
Symphony Environment (Великобритания) 19.

В России производство биоразлагаемых
полимеров пока находится в начальной стадии
и, по оценкам ряда экспертов, на начало 2011 г.
составило не более 6.5 тыс. тонн/год. При
этом подавляющее число производителей ис�
пользуют зарубежные разработки. Так, компа�
ния «Евробалт» с 2008 г. производит упако�
вочные материалы из полиэтилена с использо�
ванием оксо�разлагаемой присадки «d2w»;
фирма «ТИКО�пластик» выпускает биоразла�
гаемую упаковочную продукцию на основе по�
лимеров с добавлением импортных катализа�
торов; фирма «Тампо�Механик» выпускает
мешки и пленки из полимера Ecovio фирмы
BASF. Тем не менее, в России имеются и соб�
ственные разработки в области биоразлагае�
мых полимеров. Фирма «БиоЭкоТехнология»
ведет самостоятельные исследования и занима�
ется внедрением собственных биоразлагаемых
добавок к полимерам на территории России и
СНГ 6. Исследованиями в этой области зани�
мается большое число научно�исследовательс�
ких лабораторий в Москве, Пущине, Красно�
ярске, Уфе и других городах. Проводятся ис�
пытания отдельных образцов материалов на
основе биополимеров, имеющих большое зна�
чение для медицины в качестве имплантантов
и химических контейнеров для направленной
доставки лекарственных препаратов. Однако
для получения товаров народного потребле�
ния, прежде всего упаковочных материалов,
биоразлагаемые полимеры в России пока ис�
пользуются недостаточно широко. Это связано
с низкой популярностью идеи использования
биополимеров как у производителей, так и у
потребителей различных упаковок, а также
недостаточным вниманием со стороны законо�
дательных властей. Между тем, проблема за�
хоронения и переработки твердых бытовых
отходов, значительную часть которых состав�
ляют полимеры, уже достаточно остро стоит во
всем мире, в том числе в России 20. Поэтому в
ближайшее время ожидается существенный

рост производства биополимерных материалов
для самых различных нужд.

Не вызывает сомнений, что в ближайшие
годы производство полимеров, получаемых из
возобновляемых ресурсов, и их ассортимент
будут расширяться, а цена и характеристики –
приближаться к уровню традиционных поли�
мерных материалов.

Литература

1. Тасекеев М. С., Еремеева Л. М. Производство
биополимеров как один из путей решения про�
блем экологии и АПК: Аналит. обзор.– Алма�
ты: НЦ НТИ, 2009.– С.7.

2. Фомин В.А., Гузеев В. В. // Пластические мас�
сы.– 2001.– №2.– С.42.

3. Борисов У. // The Chemical Journal.– 2005.–
№5.– С.68.

4. Пармухина Е. Л.// Экологический вестник
России.– 2011.– №2.– С.32.

5. Гусева Л. // Пластикс.– 2007.– №9 (55).– С.29.
6. Dagorne, S. Overview on Biodegradable Polymers

and the Specific Case of Poly(lactic acid).–
Strasbourg: Universitй de Strasbourg, 2007.– P. 3.

7. Market for Bioplastics Continues to Grow / Sus�
tainability Times.– July 06, 2011. V.5, №3.– P.2.

8. Puoci F., Iemma F., Spizzirri U.G., Cirillo G.,
Curcio M., Picci N. // American Journal of
Agricultural and Biological Sciences.– 2008.–
№3(1).– P.299.

9. Тарасюк В. Т. // Консервная промышленность
сегодня: технологии, маркетинг, финансы.–
2011.– №3.– С.55.

10. Брудермюллер М. // Plastics, Журнал для за�
казчиков концерна BASF.– 2008.– №2.– С. 6.

11. Ren J. Biodegradable Poly (Lactic Acid):
Synthesis, Modification, Processing and Appli�
cations.– Berlin: Springer�Verlag, 2011.– P.208.

12. Auras R. A., Lim Loong�Tak, Selke S. E., Tsuji H.
Poly(lactic Acid): Synthesis, Structures, Pro�
perties, Processing, and Applications.– P. 443.

13. Bastioli C. Handbook of biodegradable
polymers.– Shawbury, United Kingdom: Rapra
Technology Limited, 2005.– P.271.

14. Platt, D.K. Biodegradable polymers: market
report.– Shawbury, United Kingdom: Rapra
Technology Limited, 2006.– P. 2002.

15. Гоготов И. Н, Герасин В. А., Князев Я. В. //
Пластические массы. 2008.– №11.– С.40.

16. Rudnik E. Compostable polymer materials.–
Oxford: Elsevier, 2008.– P.18.

17. Rieger B., Kunkel A., Coates G. W., Reichardt R.,
Dinjus E., Zevaco T. A. Synthetic Biodegradable
Polymers.– Berlin: Springer�Verlag, 2012.– P. 134.

18. Rehm H.�J., Reed G. Biotechnology: a multi�
volume comprehensive treatise, V.10.– Germany:
Wiley�VCH, 2001.– P.432.

19. Tolinski, M. Additives for Polyolefins: Getting
the Most Out of Polypropylene, Polyethylene and
TPO.– Oxford: Elsevier, 2009.– P. 213.

20. Кофман Д. И., Востриков М. М. // Техника и
оборудование.– 2009.– №1.– С.31.



140 Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 1

Дата поступления 27.01.12

УДК 530(091); 378.14

М. Ф. Каримов (к.ф.�м.н., проф.)

Открытое К. В. Шееле наибольшее множество химических
элементов и их изучение в системе непрерывного образования

Бирская государственная социально�педагогическая академия,
кафедра общетехнических дисциплин

 452453, Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная 10; тел./факс (3414) 40455,
e�mail: karimov MF@ramblar.ru

M. F. Karimov

Open by K. V. Scheele the greatest set of chemical elements
and their studying in system of continuous education

Birsk State Socially Pedogogical Academy
10, Internatsyonalnaya Str., 452453, Birsk, Russia; ph./fax (3414) 40455,     e�mail: karimov MF@ramblar.ru

Приведены хронология и особенности открытия
выдающимся шведским ученым  немецкого про�
исхождения и аптекарем по должности К. В.
Шеелем таких химических элементов, как фтор
(1771 г.), кислород (1772 г.), хлор (1774 г.),
марганец (1774 г.), барий (1774) молибден
(1778 г.) и вольфрам (1781 г.). Выделены про�
стота химического оборудования, стесненность
лабораторных условий и уникальные личност�
ные качества скандинавского ученого, сопро�
вождавшие и позволившие совершить эти фун�
даментальные открытия научного познания
природной действительности. Обоснована необ�
ходимость отражения в содержании современ�
ного естественно�математического образования
молодежи фрагментов творческой деятельности
выдающегося химика для повышения качества
обучения старшеклассников и студентов.

Ключевые слова: химический элемент; фтор;
кислород; хлор; марганец; барий; молибден;
вольфрам; трудолюбие; творческая целеустрем�
ленность; интеллектуальная активность; науч�
ная компетентность и профессиональная дис�
циплинированность ученого; современное
естественно�математическое и технологическое
образование молодежи.

Понятие о химическом элементе относит�
ся к числу фундаментальных категорий хими�
ческой и физической наук.

Изучение истории развития и совершен�
ствование содержания и объема понятия о хи�
мическом элементе в связи с этим является
постоянно актуальной задачей науки и дидак�
тики.

Каждый школьник, студент или научный
сотрудник, осознанно изучающий или исполь�
зующий в собственных исследованиях таблицу
химических элементов нашего великого учено�
го Д. И. Менделеева (1834–1907) 1, задается
познавательным вопросом: «Кем, когда и где
был открыт тот или иной химический эле�
мент?».

Chronology and features of opening by
outstanding Swedish scientist of a German origin
and the druggist K. V. Scheele's of such chemical
elements, as fluorine (1771), oxygen (1772),
chlorine (1774), manganese (1774), barium
(1774) molybdenum (1778) and tungsten (1781)
are resulted. Simplicity of the chemical
equipment, constraint of laboratory conditions
and the unique personal qualities of the
Scandinavian scientist accompanying and allowed
to make this fundamental opening of scientific
knowledge of the natural validity are allocated.
Necessity of introduction in the maintenance of
modern natural�mathematical education of youth
of fragments of creative activity of the
outstanding chemist for improvement of quality
of training of students is proved.

Key words: a chemical element; fluorine;
oxygen; chlorine; manganese; barium;
molybdenum; tungsten; diligence; creative
purposefulness; intellectual activity; scientific
competence and professional discipline of the
scientist; modern natural�mathematical and
technological formation of youth.
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Значительный исходный эксперименталь�
ный вклад в научное обоснование определения
химического элемента как предела разложения
вещества с данными свойствами и в выделение
множества этих элементов внес выдающийся
шведский ученый  немецкого происхождения
Карл Вильгельм Шееле (1742–1786), родив�
шийся и получивший общее образование в не�
мецком городе Штральзунд в Померании, обу�
чавшийся организованно аптекарскому искус�
ству и самостоятельно основам химии в шведс�
ком городе Гетеборге (1756–1762), постоянно
и самоотверженно работавший аптекарем в го�
родах Гетеборг (1757–1765), Мальме (1765–
1768), Стокгольм (1768–1769), Упсала (1770–
1774) и Чепинг (1775–1786), ставший действи�
тельным членом Шведской королевской акаде�
мии наук, имея лишь среднее специальное
образование.

Систематически, регулярно и почти круг�
лосуточно работая в аптекарской лаборатории,
К. В. Шееле достиг большого искусства в по�

становке и реализации химического экспери�
мента, имея при этом в своем распоряжении
простейшее оборудование исследователя и в
большинстве случаев стесненные условия для
организации и осуществления опытов 2.

Согласно К. В. Шееле химический экспе�
римент предназначен для раскрытия тайн при�
родной действительности и не является сред�
ством подтверждения тех или иных теорети�
ческих гипотез об объектах, процессах или яв�
лениях окружающего нас мира.

Экспериментальный вклад К. В. Шееле в
создание фундамента химической науки в виде
открытия новых элементов представлен по�
средством краткой характеристики его основ�
ных научных произведений в табл. 1.

В дополнение к научной информации,
приведенной в табл. 1 об открытии новых хи�
мических элементов, и к известным сведениям
о получении большого множества неорганичес�
ких и органических веществ 10  трудолюбивым,
творчески целеустремленным, интеллектуаль�

  Таблица 1
Основные произведения К.В.Шееле об открытии химических элементов

№ Год, 
элемент Название труда Краткое содержание сочинения 

 
1 
 

 
1771, 
фтор 

  
Undersцkning om  
flusspat och 
 dess syra 3 

Произведено кислотное разложение естественного ми-
нерала - флюорита или плавикового шпата CaF2, полу-
чен фтористый водород или плавиковая кислота HF, 
которая согласно автору опыта содержит новый хими-
ческий элемент. 

 
2 
 

 
1772, 

кислород 

 
Chemische abhanlung  
von der luft 
 und dem feuer 4 

Впервые в истории развития химии получен в лабора-
торных условиях чистый кислород O2, названный авто-
ром открытия «огненным воздухом» и объясненный им 
его образование на основе сложных представлений о 
горении. 

 
3 
 

 
1773, 
хлор 

 Phlogistisirte und  
dephlogistisirte 
 magnesia nigra 5 

Получен элементарный хлор при взаимодействии со-
ляной кислоты с пиролюзитом MnO2·H2O в виде желто-
зеленого газа с характерным резким запахом, к сожа-
лению, названный автором «дефлогистированной со-
ляной кислотой». 

 
4 
 

 
1774, 

марганец 

Om brunsten,  
eller magnesia,  
och dess egenskaper 6 

Доказано на основе систематических физико-
химических опытов по нагреванию и разложению мине-
рала, что пиролюзит или «черная магнезия» является 
соединением неизвестного металла, впоследствии на-
званного марганцем.  

 
5 
 

 
1774, 
барий 

Bom braunstein  
oder magnesia,  
und dessen 
 eigenschaften 7 

Показано на основе систематических химических экс-
периментов, что выделенный из минерала барита 
BaSO4 «тяжелая земля» - оксид бария в своем составе 
содержит новый химический элемент, извлеченный 
позже в виде металла 

 
6 
 

 
1778, 

молибден 

 
Bersuche mit 
 wasserblen;  
Molybdaena 8 

Осуществлен процесс растворения естественного ми-
нерала, называемого сейчас молибденитом MoS2, в 
концентрированной азотной кислоте HNO3 и получена 
«особая белая земля» MoO3, содержащая новый хими-
ческий элемент. 

 
7 
 

 
1781, 

вольфрам 

 
Undersцkning om 
Tungstens  
bestands - delar 9 

Исследован в химическом отношении естественный 
минерал тунгстен CaWO4 , позднее названный шеели-
том, из него выделен оксид вольфрама WO3 , явивший-
ся источником получения нового химического элемента 
вольфрама. 
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но активным, научно компетентным и профес�
сионально дисциплинированным аптекарем
К. В. Шееле, можно выделить ряд нижеследу�
ющих особенностей экспериментальной твор�
ческой деятельности скандинавского ученого.

Шведский химик по призванию и помощ�
ник аптекаря по должности К. В. Шееле пола�
гал, что серная H2SO4, азотная HNO3, соляная
HCl или фосфорная H3PO4 кислота освобож�
дает из плавикового шпата CaF2 освобождает
какую�то особую кислоту, названную им пла�
виковой или «фторной» и содержащую новый
химический элемент 3.

Химический элемент кислород К. В. Шее�
ле получил прокаливанием селитры с серной
кислотой и дальнейшим разложением полу�
чившегося оксида азота,  разложением окиси
ртути и другими способами 4.

Открытия К. В. Шееле кислорода 4 и
сложного состава воздуха 11 позволили А. Л.
Лавуазье (1743–1794) разработать кислород�
ную теорию горения 12 и превратить химию из
совокупности не связанных друг с другом ре�
цептов в общую теорию, позволяющую описы�
вать, объяснять и предсказывать явления.

Интеллектуальная интуиция шведского
аптекаря К. В. Шееле позволила спроектиро�
вать и реализовать успешный химический
опыт открытия хлора посредством помещения
смеси черной магнезии или пиролюзита с му�
риевой или соляной кислотой в реторту, к гор�
лышку которой был присоединен пузырь, ли�
шенный воздуха, помещенную в песчаную
баню.

В процессе протекания химической реак�
ции при нагревании песчаной бани, представи�
мой в современных обозначениях:

MnO2 + 4HCl = MnCl2 + 2H2O + Cl2 ,

пузырь наполнился желто�зеленым газом
пронзительного запаха 5, который и оказался
хлором, имеющим множество современных
применений.

По предложению К. В. Шееле очищенный
минерал пиролюзит MnO2 , смешанный с силь�
но раздробленным углем, был помещен в
угольный тигель и прокален в течение часа 6.
Образовавшийся на дне тигля небольшой ко�
ролек металла с массой почти в три раза мень�
шей, чем масса исходного минерала, представ�
лял химический элемент, позже названный
марганцем.

Исследование К. В. Шееле 7 и его колле�
гами, посредством прокаливания «болонского
камня» или тяжелого шпата BaSO4 и изучения

свойств полученного оксида BaO, привело их
к установлению того, что в них содержится
некая «тяжелая земля», получившая название
«барит» (от греч. «барис» � «тяжелый»), извле�
ченная впоследствии из него в виде металли�
ческого химического элемента бария.

Действительный член Шведской королев�
ской академии наук, старший аптекарь из
г. Чепинга К. В. Шееле исследовал в  лабора�
торных условиях, как на естественный мине�
рал молибденит MoS2 действуют известные
сильные или крепкие кислоты 8. Эксперимент
показал, что в концентрированной азотной
кислоте HNO3  данный естественный минерал
растворился, оставляя белый осадок (MoO3).
Изучая химические свойства высушенной
«особой белой земли», К. В. Шееле установил,
что они подобны свойствам веществ, называе�
мых в настоящее время ангидридами или кис�
лотными оксидами. Скандинавский ученый
предположил, что в этой «особой белой земле»
содержится новый химический элемент. К со�
жалению, выделить чистый химический эле�
мент – металл молибден К. В. Шееле из «осо�
бой белой земли» не удалось.

Плодотворная творческая деятельность
шведского химика и аптекаря К. В. Шееле,
имеющая рекордные результаты, представляет
для современного научного и преподавательс�
кого сообщества не только исторический, по�
знавательный, но и дидактический интерес в
связи с нарастанием количества нерешенных
проблем в проектировании и реализации есте�
ственно�математического и технологического
образования современной молодежи 13.

Наш тридцатилетний дидактический
опыт, накопленный в ряде средних и высших
учебных заведений Уральского региона 14,
свидетельствует о положительном влиянии
учебного материала о творчестве ученых ранга
химика К. В. Шееле на организацию и осуще�
ствление успешной познавательной и преобра�
зовательной деятельности учащейся молоде�
жи. В связи с этим, на наш взгляд, фрагменты
и результаты творческой деятельности ученого
К. В. Шееле при изучении химических элемен�
тов на школьных и вузовских занятиях по ес�
тественно�математическим и технологическим
дисциплинам следует считать востребованны�
ми современной дидактикой опорными элемен�
тами.

Анализ и обобщение представленного
выше краткого материала об открытом выдаю�
щимся ученым К. В. Шеелем наибольшем мно�
жестве химических элементов и их изучении в
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системе современного непрерывного образова�
ния приводят  к нижеследующим выводам:

1. Никто из гениальных, великих, выдаю�
щихся, крупных и известных химиков, тво�
ривших в области познания и преобразования
природной и технологической действительнос�
ти в течение последних четырех столетий, не
может сравниться с К. В. Шееле по числу от�
крытых им химических элементов и соединений.

2. Открытие К. В. Шееле в течение десяти
лет семи химических элементов – фтора, кис�
лорода, хлора, марганца, бария, молибдена и
вольфрама является наиболее значительным
научным рекордом последних четырех столе�
тий, достигнутым на основе огромного трудо�
любия, постоянной творческой целеустремлен�
ности, интенсивной интеллектуальной актив�
ности, самообразовательной научной компе�
тентности и устойчивой профессиональной
дисциплинированности.

3. Выделение фрагментов и результатов
творческой деятельности К. В. Шееле при изу�
чении химических элементов на школьных и
вузовских занятиях по естественно�математи�
ческим и технологическим дисциплинам слу�
жит дополнительным источником для повыше�
ния уровня учебного и научного познания и
преобразования природной и технологической
действительности современной молодежью.
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Установлена линейная зависимость между пер�
вым адиабатическим потенциалом ионизации мо�
лекул кислородосодержащих и азотосодержащих
соединений и интегральными характеристиками
поглощения в УФ и видимой областях спектра –
интегральными силами осциллятора. Полученные
зависимости обоснованы квантово�химическими
расчетами и подтверждены статистической обра�
боткой данных методами Хартри Фока.

Ключевые слова: азотосодержащие соедине�
ния; интегральная сила осциллятора; квантовая
химия; кислородсодержащие соединения; по�
тенциал ионизации; электронные спектры.

A linear correlation of the first adiabatic
ionization potential of the oxygen�containing and
the nitrogen�containing molecules and the
integral characteristics of the absorption in the
UV and the visible spectral ranges has stated by
the authors. The correlations has confirmed by
quantum�chemical calculations of Hartree�Fock
methods and statistic data processing.

Key words: ionization potential; the oscillator
integrated strength; electronic spectra; nitrogen�
containing; oxygen�containing compounds; quan�
tum chemistry.

Наряду с углеводородами, кислород� и
азотсодержащие соединения являются основ�
ными объектами органического синтеза, поэто�
му важной задачей является прогнозирование
их химической реакционной способности. В
случае орбитально�контролируемых реакций
энергия активации и свободная энергия реак�
ций коррелирует с первым адиабатическим по�
тенциалом ионизации (ПИ), который наряду
со сродством к электрону (СЭ) определяет спе�
цифику донорно�акцепторного взаимодей�
ствия молекул 1. Наряду с фотоэлектронной
спектроскопией, которая широко используется
для определения ПИ, для сложных молекул
перспективна феноменологическая электрон�
ная спектроскопия 2–5, в которой спектр ве�
ществ изучается как единое целое, без разделе�
ния на узкие полосы, характерные для отдель�
ных электронных переходов. Для решения за�
дач определения энергии ионизации и СЭ
используются интегральные силы осциллято�
ров (ИСО). В основе такого подхода лежат
установленные в работах М. Доломатова и
Г. Мукаевой 3,4 закономерности, связывающие

свойства молекул, зависящих от их электрон�
ной структуры и функции ИСО в видимой и
УФ областях электромагнитного спектра.

В частности, в работах 3,4 было установле�
но, что зависимости имеют следующий вид:

1 2 lgЕ ,= α −α θ                        (1)

' '
1 2Е ,= α −α θ                          (2)

где Е — энергия граничных орбиталей, ПИ, эВ;
(α1, α’

1), (α2, α’
2) — эмпирические коэффици�

енты, зависящие от типа орбитали, постоянные в дан�
ном гомологическом ряду, соответственно эВ,
эВ⋅моль⋅м–3;

lg
,

log( )d d
λ ε

θ = ξ λ ε∫∫  ,                 (3)

,

d d
λ ε

θ = ξ λ ε∫∫ ,                       (4)

где θlg, θ – так называемые тета интегралы от лога�
рифмической и нелогарифмической спектральной
функции молярного коэффициента поглощения от
длины волны в нм, соответственно, 10–7⋅м3⋅моль–1,
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ξ=f(ε) – соответствующая спектральная функ�
ция поглощения электромагнитного излучения для
атомов или молекул.

Закономерности (1), (2) являются част�
ным случаем более общей зависимости, уста�
новленной в работах 2,5, связывающей свой�
ства молекулы сложных физико�химических
систем с ИСО (принцип спектр–свойство), ко�
торые в общем случае нелинейные. В квазили�
нейном приближении зависимость имеет вид:

Z ,∆ = γ∆θ                           (5)

где Z – равновесное физико�химическое свойство
системы, поглощающей излучение, в единицах изме�
рении свойств,

γ – коэффициент, зависящий от класса иссле�
дуемых веществ, имеющих размерность [свойства]*
107⋅м–3⋅моль.

Справедливость зависимости (5) обосно�
вана в работе 6 с точки зрения равновесной
термодинамики и электродинамики поглоще�
ния электромагнитного излучения. В настоя�
щее время зависимости (1), (2) известны для
отдельных ароматических углеводородов и их
производных 3,4, кислотных и прямых краси�
телей 7, сераорганических соединений 8 и ряда
азотсодержащих веществ 9. Для отдельных го�
мологических рядов азотосодержащих и кис�
лородосодержащих соединений вопрос о суще�
ствовании подобных корреляций мало изучен,
поэтому целью данной работы является иссле�
дование взаимосвязи ПИ и ИСО в рядах раз�
личных классов кислород� и азотсодержащих
веществ.

Экспериментальная часть

В качестве объектов исследования были
выбраны 194 кислородсодержащих соедине�
ний рядов фенолов, ксиленолов, оксопиренов,
флуоренолов, нафтолов, метоксисоединений,
инданолов, ароматических и алифатических
кетонов и альдегидов, оксонафталинов, оксо�
фенантренов, оксопиренов, оксофлуаранте�
нов, оксохризенов, ароматических хинонов. А
также 35 азотосодержащих соединений рядов
акридинов, пиридазонов, хинолинов, пириди�
нов, фталазанилов, фталемидов, индолов, кар�
базолов. Количество соединений в каждом
ряду составляло от 13 до 61 (табл. 1).

Спектры для обработки на ЭВМ выбира�
лись из соответствующих баз данных 10. От�
дельные спектры растворов веществ в оптичес�
ки прозрачных органических растворителях

определялись в кварцевых кюветах толщиной
1см в диапазоне поглощения от 165 до 500 нм.
Регистрация спектров осуществлялась на мо�
дифицированном спектрометре СФ�46 с ин�
тервалом 10 нм. Соответствующие данные по
растворителям, количеству исследуемых со�
единений и диапазонам поглощения приведе�
ны в табл. 1.

Интегральные функции сил осцилляторов
и рассчитывали через площадь под аппрокси�
мационной кривой поглощения, которую опре�
деляли численным методом трапеций с шагом
1нм.

Первые адиабатические ПИ рассчитывали
в приближении МО�ЛКАО по энергии выс�
шей занятой молекулярной орбитали (МО), на
основе приближенной теоремы Купманса, со�
гласно которой ПИ рассматриваются как энер�
гии высшей занятой МО (ВЗМО), взятой с
обратным знаком с полной оптимизацией гео�
метрии молекулы. Очевидно, в нашем случае
ПИ являются адиабатическими, так как в про�
цессах удаления электрона из молекулы пред�
полагается выполнение адиабатического при�
ближения Борна�Оппенгеймера, согласно ко�
торому движение электронов и ядер рассмат�
ривается независимо друг от друга, т. е.
электронный переход осуществляется при не�
изменной конфигурации молекулы. В качестве
метода расчета электронных состояний моле�
кул использовался неэмпирический метод
Хартри�Фока RHF�6�31G** 11. Отдельные ре�
зультаты расчетов энергий ионизации пред�
ставлены в табл. 2. Статистическую обработку
данных проводили методом линейного одно�
факторного регрессионного анализа с оценкой
коэффициентов корреляции и характеристик
вариации. Для обработки спектров использо�
вана специально разработанная нами програм�
ма «феноменологический исследователь кван�
товых состояний (ФЕНИКС�ЛД)» 12 в среде
Delphi 7.0. Данная программа предназначена
для расчета первых адиабатических  потенциа�
лов ионизации и адиабатической энергии срод�
ства к электрону, а также электронных состоя�
ний атомов, молекул и наночастиц методом
электронной феноменологической спектроско�
пии. Программа обрабатывает не только спек�
тры поглощения различных веществ, но и со�
ответствующие спектры люминесценции.

Обсуждение результатов

На основе экспериментальных спектро�
скопических данных и квантово�химических
расчетов табл. 2�3 исследованы корреляцион�
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Таблица 1
Исследуемые соединения, растворители и диапазоны поглощения

№ Класс 
Диапазон 
спектра по-
глощения, 

нм 

Ряды Оптически прозрачные 
растворители 

1 Органические спирты и 
оксисоединения (61)*  200–440 

Фенолы, ксиленолы, оксопи-
рены, флуоренолы, нафтолы, 
метоксисоединения, инданолы 

этанол, циклогексан, изо-
октан, смеси растворов 
щелочей с этанолом 

2 

Соединения, 
содержащие 

карбонильную группу 
(58)* 

200–440 

Кетоны, альдегиды, оксонаф-
талины, оксофенантрены, ок-
сопирены, оксофлуарантены, 

оксохризены 

гексан, метанол, вода, ди-
этиловый эфир, гептан, 
дихлорэтан, циклогексан 

3 Хиноны (13)* 200–500 
Ароматические хиноны, ан-
трахиноны, нафтохиноны, по-

лициклические хиноны 

гексан, диоксан, этанол 

4 

Фенантреновые и ан-
траценовые производ-
ные кислородсодер-
жащих соединений 

(17)* 

200–440 Карбоновые кислоты, спирты, 
эфиры 

этанол,  циклогексан 

200–420 
Ароматические кислоты и за-
мещенные алифатические 

кислоты 

этанол 

5 Кислоты (13,14)* 
 

165–500 
Алифатические и ненасыщен-
ные карбоновые кислоты, 
ароматические кислоты 

циклогексан, изооктан,  
хлороформ, гексан  
и ненасыщенные кислоты 

6 
Полициклические 

 кислородсодержащие 
соединения (18)* 

165–420 

Полицикличкеские фураны, 
полициклические и полиено-
вые кислоты, полициклические 
эфиры, фенантренсодержа-
щие соединения, бензоксан-
тены, нафтилы и нафтеновые 

кислоты 

этанол, пропеновая  
кислота, растворы HCl  
в этаноле 

200–460 

Хинолины, фталазины,  
фталазоны, пиридазины,  

пиридазон, индолы, карбазол, 
индолы  

7 Азотсодержащие  
соединения (21,14)* 

200–480 Пиридины, акридины 

этанол 

8 Азотсодержащие  
соединения (35)* 200–480  (все азотсодержащие) этанол 

*количество соединений в данном ряду

ные зависимости ПИ от логарифмической
ИСО (ЛФ ИСО). Для всех классов органичес�
ких соединений выполняется линейная зависи�
мость между ЛФ ИСО и ПИ. На основе прове�
денных исследований методом наименьших
квадратов, рассчитаны коэффициенты зависи�
мости (1) для расчета ПИ в ряду кислород� и
азотсодержащих соединений. Выводы о ли�
нейной связи  ПИ и ЛФ ИСО, подтверждают�
ся статистической обработкой данных. Соот�
ветствующие погрешности и коэффициенты
корреляции см. в табл. 2.

Таким образом можно предположить, что
определение ПИ по установленным зависимос�
тям, по своей точности не уступает другим эк�
спериментальным методам и методам кванто�
во�химического расчета в приближении RHF�
6�31G**. Абсолютные отклонения ПИ свыше

0.1 эВ, по�видимому, обусловлены неадиабати�
ческими эффектами, связанными с изменением
конфигурации ядерного остова молекул в про�
цессе возбуждения валентных электронов, а так�
же эффектами обменного межэлектронного вза�
имодействия, обуславливающих участие в про�
цессе ионизации нижележащих электронных со�
стояний. В результате подобных эффектов,
энергия высшей занятой МО зависит от энергии
глубинных МО химического соединения.

Полученные зависимости позволяют про�
водить оценки адиабатических ПИ органичес�
ких кислород� и азотсодержащих соединений
по их электронным спектрам поглощения в
УФ и видимой области с достаточной для
практических приложений, точностью.

Данные зависимости могут быть использо�
ваны в органической химии для прогнозирова�
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Таблица 2
 Коэффициенты связи 1 адиабатического ПИ и ЛФ ИСО, определенного

в логарифмической шкале представления спектра

Коэффици-
енты (1) Оценка погрешностей 

№ Класс 
α1 α2⋅10–3 

Коэффици-
ент корре-
ляции, R 

средняя  
абсо-

лютная, 
 эВ 

средняя  
отно-

сительная,  
% 

среднее  
квад-

ратичное от-
клонение, эВ 

1 Органические спирты 
 и окси-соединения 9.34 1.69 0.93 0.12 1.43 0.15 

2 
Соединения, 
содержащие 

карбонильную группу 
11.05 3.42 0.89 0.22 2.30 0.28 

3 Хиноны 11.45 2.61 0.95 0.28 2.96 0.33 

4 

Фенантреновые и ан-
траценовые производ-
ные кислородсодер-
жащих соединений 

9.17 1.03 0.78 0.12 1.43 0.16 

5 Кислоты, растворимые 
в этаноле 9.42 1.29 0.74 0.14 1.61 0.17 

6 

Кислоты, растворимые 
в циклогексане, изоок-
тане, хлороформе гек-
сане и ненасыщенных 

кислотах 

10.19 2.04 0.80 0.27 2.88 0.36 

7 
Полициклические ки-
слородсодержащие 

соединения 
10.60 3.20 0.92 0.30 3.43 0.38 

8 

Азотсодержащие со-
единения: хинолины, 
фталазины, фталазо-
ны, пиридазины, пири-
дазон, индолы, карба-

зол, индолы  

9.77 2.02 0.90 0.15 1.71 0.17 

9 
Азотсодержащие со-
единения: Пиридины, 

акридины 
10.32 2.66 0.89 0.25 2.69 0.28 

10 Все азотсодержащие 
соединения 10.11 2.50 0.88 0.22 2.46 0.26 

ния реакционной способности веществ в орби�
тально–контролируемых химических реакци�
ях и наноэлектроники для оценок зонной
структуры молекул и нанокластеров.

Важно отметить, что подобного рода кор�
реляции могут быть использованы для оценок
средних характеристик электронной структуры
и реакционных способностей фракций (смесей
органических соединений), что важно для неф�
техимии и углехимии. Не разделяя смесь ве�
ществ на составляющие ингредиенты, можно с
удовлетворительной точностью оценивать усред�
ненные по составу ПИ и связанные с ними ха�
рактеристики реакционной способности.

По�видимому, аналогичные закономерно�
сти имеют место в спектрах люминесценции
органических соединений, учитывая связь
между эйнштейновскими коэффициентами по�
глощения и испускания электромагнитного из�
лучения.
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Таблица 3
 Сопоставления адекватности расчетных и полученных по зависимости (1) ПИ и ЛФ ИСО

отдельных спектров для отдельных классов кислород� и азотсодержащих соединений

Спектр ЛФ 
ИСО 

ПИ 
(расчет) 

ПИ (по 
спектрам) 

абс. 
погрешность, 

эВ 

отн. 
погрешность, 

% 
Органические спирты и окси-соединения 
3-метил-5-этилфенол 174.9 9.04 9.04 0 0 
9-флуоренилкарбинол 349.5 8.75 8.74 0.01 0.1 
3-оксипирен 768.61 8.02 8.04 0.02 0.3 
Соединения, содержащие карбонильную группу 
метилизопропенилкетон 220.54 10.39 10.29 0.92 0.09 
бензилиденацетон 513.46 9.42 9.29 1.43 0.13 
2-нафтилфенилкетон 571.08 9.04 9.09 0.54 0.05 
Хиноны 
хинон(n-бензохинон) 285.8 10.7 10.9 0.2 1.8 
5,6-хризохинон 917.2 9.06 9.02 0.04 0.4 
2-фенил-9,10-фенантренхинон 956.29 8.98 8.95 0.03 0.3 
Фенантреновые и антраценовые производные кислородсодержащих соединений 
3,4-дигидрофенантренкарбоновая 
кислота 

419.07 8.74 8.68 0.06 0.7 

метил-(1,2-бензо-9-метил-10-
антрацен)карбоксилат 

737.77 8.41 8.42 0.01 0.1 

9-окси-1,10-триметилфенантрен 752.39 8.35 8.40 0.05 0.56 
Кислоты, растворимые в этаноле 
1,2,3,10b-
тетрагидрофлуорантенкарбоновая 
кислота 

414.89 8.88 8.93 0.05 0.5 

β-(1-пиренкарбонил)пропионовая 
кислота 

754.33 8.45 8.48 0.03 0.4 

1,2-бензо-9-
флуоренилиденянтарная кислота 

535.78 8.67 8.73 0.05 0.6 

Кислоты, растворимые в циклогексане, изооктане, хлороформе гексане и ненасыщенных 
кислотах 
4-трет-бутилфенилуксусна 
кислота 

304.99 9.57 9.56 0.01 0.1 

полиеновая кислота 527.33 9.11 9.1 0.01 0.1 
2-(5,6,7,8-тетрагидро-2-нафтил)-
акриловая кислота 

514.70 9.22 9.14 0.08 0.89 

Полициклические кислородсодержащие соединения 
антрафлавионовая кислота(2,6-
диоксиантрахинон) 

308.77 9.61 9.59 0.02 0.2 

1,9-бензоксантен 720.39 8.25 8.20 0.05 0.6 
бензо[b]нафто[2,3-d]фуран 596.75 8.61 8.65 0.04 0.49 
Азотсодержащие соединения: хинолины, фталазины, фталазоны, пиридазины, пиридазон, 
индолы, карбазол, индолы, пиридины, акридины, цианиды 
3,6-диметоксипиридазин 245.49 9.33 9.27 0.06 0.63 
4-диметиламинобензилиден-о-
фенилендиамин 

810.70 8.13 8.13 0 0 
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3-метилпиридин 234.67 9.80 9.69 0.11 1.12 
4-оксиакридин 750.78 8.38 8.32 0.06 0.75 
2-оксиакридин 733.61 8.48 8.37 0.11 1.35 
3-винилпиридин 317.45 9.43 9.32 0.12 1.24 
Акридин 554.20 8.61 8.72 0.12 1.35 
3-цианоантрацен 657.89 8.58 8.46 0.12 1.39 
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Исследовано влияние присадок – промоторов
воспламенения  CI 0801 (производства фирмы
Innospec), Dodicet 5073 (Clariant), Zenteum R
668 (Infineum), Kerobrisol (Basf), Hitec 4103W
(Afton Chemical Corporation), RV 100 (Total)   и
других на показатели качества пробы  дизельно�
го топлива производства ОАО «Газпромнефте�
химсалават». В результате проведенных иссле�
дований установлена близкая эффективность
влияния промоторов воспламенения при повы�
шении цетанового числа, а также отрицательно�
го влияния на смазывающую способность.

Ключевые слова: дизельное топливо; ОАО
«Газпромнефтехим Салават»; промоторы вос�
пламенения; смазывающая способность; цетано�
вое число.

В последние годы наблюдается стабильное
увеличение мирового спроса на дизельное топли�
во (ДТ). В США потребление дизельного топли�
ва и бензина ежегодно увеличивается на 3.5–4.0
и 2 % соответсвенно. За пределами Европы и
США ежегодное потребление дизельного топли�
ва будет увеличиваться в среднем на 4–5 % 1.

В связи с увеличением потребления ди�
зельных топлив усиливается необходимость
снижения их негативного влияния на окружа�
ющую среду.

Улучшение характеристик дизельного
топлива может быть связано с применением
присадок различного функционального назна�

чения (депрессорных, моющих, цетаноповы�
шающих, диспергирующих, антидымных, про�
тивоизносных, антиокислительных и других)
или так называемых пакетов присадок 2–5.
Применение пакета присадок (полифункцио�
нального назначения) позволяет получить топ�
ливо с улучшенными эксплуатационными и
экологическими свойствами. При составлении
пакетов присадок к дизельному топливу необ�
ходимо учитывать их совместимость, посколь�
ку различные поверхностно�активные веще�
ства могут отрицательно влиять на функцио�
нальные свойства друг друга, то есть прояв�
лять антагонистический эффект.

The influence of cetane enhancing additives CI
0801 (manufactured by Innospec), Dodicet 5073
(Clariant), Zenteum R 668 (Infineum), Kero�
brisol (Basf), Hitec 4103W (Afton Chemical
Corporation), RV 100 (Total) and other on
quality characteristics of diesel fuel samples
produced by JSC «Gazprom Neftekhim Salavat»
has researched. As a result of researches increase
of cetane numbers are established using of
mentioned additives: it is shown, that with
increasing content of the investigated additives
lubricity of fuel is getting worse.

Key words: JSC «Gazprom Neftekhim Salavat»;
diesel fuel; cetane enhancing additives; cetane
number; lubricity.
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Подбор присадок осуществляют по прин�
ципу технического тендера. При этом исполь�
зуют передовые разработки присадок послед�
него поколения нескольких компаний�произ�
водителей. Такой подход позволяет выбрать
наиболее эффективные присадки или опти�
мальный пакет присадок 6.

Одним из важнейших показателей каче�
ства дизельного топлива является цетановое
число (ЦЧ); оно влияет на пусковые свойства
топлива, а также эмиссию вредных выбросов
с отработавшими газами. Так, согласно Евро�
пейскому стандарту на дизельные топлива
EN�590, ЦЧ товарных дизельных топлив дол�
жно быть не менее 51. В табл. 1 приведены це�
тановые числа дизельных топлив, вырабатыва�
емых на некоторых нефтеперерабатывающих
заводах (НПЗ) России 1.

Из данных табл. 1 следует, что цетановые
числа дизельных топлив, выпускаемых в на�
стоящее время представленными нефтеперера�
батывающими компаниями, не соответствуют
перспективным требованиям, предъявляемым к
качеству дизельного топлива стандартом ЕN�590.

Таблица 1
Цетановые числа дизельных топлив

некоторых НПЗ России

Изготовитель Цетановое 
число 

ОАО «Уфимский НПЗ» 50 
ЗАО «Рязанская НПК» 48 
ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 48 
ОАО «Куйбышевский НПЗ» 50 
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» 48 

Повышения цетанового числа дизельных
топлив можно добиться компаундированием с
компонентами и добавками, имеющими высо�
кое цетановое число, а также введением специ�
альных цетаноповышающих присадок – про�
моторов воспламенения 7,8.

В настоящее время почти все компании�
производители, предлагающие цетаноповыша�
ющие присадки, получают их на основе алкил�
нитратов. В табл. 2 приведены сведения о це�

таноповышающих присадках, допущенных к
применению в дизельных топливах в России 9.

Как следует из табл. 2, наиболее распрос�
траненной является присадка CI 0801, исполь�
зуемая более чем на 200 нефтеперерабатываю�
щих заводах в 65 странах.

Нами были проведены исследования вли�
яния ряда случайным образом зашифрован�
ных зарубежных цетаноповышающих приса�
док, на основные показатели качества пробы
дизельного топлива ОАО «Газпромнефтехим�
салават».

Результаты исследований образца присад�
ки №1 на показатели качества дизельного топ�
лива, предусмотренные ГОСТ 305, приведены
в табл. 3, на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Зависимость ЦЧ от содержания присадок в ДТ

Рис. 2. Зависимость ДПИ дизельного топлива от со�
держания присадок

Таблица 2
 Цетаноповышающие присадки, допущенные к применению в дизельных топливах Евро

 

Наименование 
присадки Производитель Количество НПЗ,  

использующих присадку 
CI 0801 Innospec 200 
Dodicet 5073 Clariant 18 
Kerobrisol EHN  BASF 8 
ADX 743 Lubrizol 3 
Zenteum R 668 Infineum 3 
Миксент 2000 ООО «Русская инженерно- 

техническая компания» 2 

Hitec 4103W Afton 1 
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Таблица 4
Показатели качества дизельного топлива, содержащего образец присадки №2

Значение показателя при различном 
содержании присадки Наименование показателя Норма по 

ГОСТ 305 
0% 0.05% 0.1% 0.5% 

Цетановое число, ед. не менее 45 51.0 52.4 53.0 54.0 
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с  3.0–6.0 3.7 3.9 4.1 4.1 
Температура застывания, °С не выше –10 –14 –14 –13 –14 
Температура помутнения, °С не выше –5 –6 –5 –6 –6 
Содержание серы, % мас. не более 0.2 0.07 0.09 0.08 0.09 
Плотность при 20 °С, кг/мЗ не более 860 829 836 834 835 
Диаметр пятна износа, мкм  811 829 895 949 

Таблица 3
Показатели качества ДТ, содержащего образец присадки №1

Значение показателя при различном 
содержании присадки Наименование показателя Норма по 

ГОСТ 305 
0% 0.05% 0.1% 0.5% 

Цетановое число, ед. не менее 45 51.0 52.0 53.4 54.0 
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с  3.0–6.0 3.7 3.9 3.9 4.1 
Температура застывания, °С не выше –10 –14 –14 –14 –14 
Температура помутнения, °С не выше –5 –6 –5 –6 –6 
Содержание серы, % мас. не более 0.2 0.07 0.07 0.07 0.06 
Плотность при 20 °С, кг/мЗ не более 860 829 831 833 833 
Диаметр пятна износа, мкм  811 866 878 883 

Из данных табл. 3 следует, что при введе�
нии 0.5% об. образца присадки №1 в дизель�
ное топливо его цетановое число повышается
на 3 пункта, значение диаметра пятна износа
увеличивается с 811 до 883 мкм (на 8%). На
такие показатели качества дизельного топлива,
как кинематическая вязкость, температуры за�
стывания и помутнения, плотность, содержа�
ние серы, введение присадки в исследованном
диапазоне концентраций не оказывает суще�
ственного влияния.

Таким образом, проведенные исследова�
ния присадки показали, что образец присадки
№1 увеличивает цетановое число топлива, но
при этом оказывает негативное влияние на его
смазывающую способность.

Исследования влияния образца присадки
№2 на показатели качества дизельного топли�
ва, предусмотренные ГОСТ 305, приведены в
табл. 4, на рис. 1 и 2.

Из данных табл. 4 следует, что при добав�
лении 0.5% об. присадки в дизельное топливо
его цетановое число повысилось на 3 пункта,
значение диаметра пятна износа увеличилось с
811 до 949 мкм (на 17%). Другие исследован�
ные физико�химические показатели сверх
норм ГОСТ 305 не изменяются.

Таким образом, добавление образца при�
садки №2 в дизельное топливо увеличивает его
цетановое число и диаметр пятна износа.

Результаты исследований влияния образ�
ца присадки №3 на показатели качества ди�
зельного топлива, предусмотренные ГОСТ
305, приведены в табл. 5, на рис. 1 и 2.

Из данных табл. 5 следует, что при введе�
нии 0.5% об. образца присадки №3 в состав
дизельного топлива наблюдается повышение
ЦЧ с 51 до 53 единиц; значение ДПИ увеличи�
вается с 811 до 909 мкм (на 12%). Изменения
других исследованных показателей качества
сверх допустимых ГОСТ норм в рассматривае�
мом интервале концентраций не наблюдается.

Таким образом, исследования образца
присадки №3 показали ее положительное вли�
яние на цетановое число топлива, и отрица�
тельное влияние на смазывающую способ�
ность.

Были проведены исследования влияния
образца присадки №4 на показатели качества
дизельного топлива, предусмотренных ГОСТ
305. Результаты исследований приведены в
табл. 6.

Из данных табл. 6 следует, что при введе�
нии в состав дизельного топлива образца при�
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Таблица 5
Показатели качества дизельного топлива, содержащего образец присадки №3

Значение показателя при различном 
содержании присадки Наименование показателя Норма по 

ГОСТ 305 
0% 0.05% 0.1% 0.5% 

Цетановое число. ед. не менее 45 51.0 51.2 52.8 53.0 
Кинематическая вязкость при 20 °С. мм2/с  3.0–6.0 3.7 3.7 3.6 3.7 
Температура застывания. °С не выше –10 –14 –14 –14 –14 
Температура помутнения. °С не выше –5 –6 –6 –5 –6 
Содержание серы. % мас. не более 0.2 0.07 0.08 0.10 0.10 
Плотность при 20 °С. кг/мЗ не более 860 829 835 835 834 
Диаметр пятна износа. мкм  811 860 885 909 

Таблица 6
 Показатели качества дизельного топлива, содержащего образец присадки №4

Значение показателя при различном 
содержании присадки Наименование показателя Норма по 

ГОСТ 305 
0% 0.05% 0.1% 0.5 % 

Цетановое число, ед. не менее 45 51.0 52.0 52.4 53.0 
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с  3.0–6.0 3.7 3.9 3.9 3.9 
Температура застывания, °С не выше –10 –14 –14 –14 –14 
Температура помутнения, °С не выше –5 –6 –6 –6 –6 
Содержание серы, % мас. не более 0.2 0.07 0.08 0.08 0.08 
Плотность при 20 °С, кг/мЗ не более 860 829 831 831 831 
Диаметр пятна износа, мкм  811 873 879 951 

Таблица 7
Показатели качества дизельного топлива, содержащего образец присадки №5

Значение показателя при различном 
 содержании присадки Наименование показателя Норма по 

ГОСТ 305 
0% 0.05% 0.1% 0.5% 

Цетановое число, ед. не менее 45 51.0 52.6 52.8 54.0 
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с  3.0–6.0 3.7 3.9 3.9 3.9 
Температура застывания, °С не выше –10 –14 –14 –14 –14 
Температура помутнения, °С не выше –5 –6 –6 –6 –6 
Содержание серы, % мас. не более 0.2 0.07 0.08 0.08 0.08 
Плотность при 20 °С, кг/мЗ не более 860 829 831 831 832 
Диаметр пятна износа, мкм  811 838 830 910 

Таблица 8
Показатели качества дизельного топлива, содержащего образец присадки №6

Значение показателя при различном  
содержании присадки Наименование показателя Норма по 

ГОСТ 305 
0% 0.05% 0.1% 0.5% 

Цетановое число, ед. не менее 45 51.0 51.2 52.8 53.0 
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с  3.0–6.0 3.7 3.9 3.9 3.8 
Температура застывания, °С не выше –10 –14 –14 –14 –14 
Температура помутнения, °С не выше –5 –6 –5 –6 –6 
Содержание серы, % масс. не более 0.2 0.07 0.05 0.06 0.07 
Плотность при 20 °С, кг/мЗ не более 860 829 837 836 839 
Диаметр пятна износа, мкм  811 860 889 935 
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садки №4 в исследованном интервале концент�
раций наблюдается повышение ЦЧ с 51 до 53
единиц, незначительное увеличение значения
кинематической вязкости, температур застыва�
ния и помутнения, содержания серы и плотно�
сти. При увеличении содержания присадки в
дизельном топливе ДПИ увеличивается с 811
до 951 мкм (на 18%). Изменение исследован�
ных показателей качества сверх допустимых
ГОСТ норм в рассматриваемом интервале кон�
центраций не наблюдается.

Исследование образца присадки №5 на
физико�химические свойства показало, что
значения показателей качества дизельного
топлива, содержащего в своем составе присад�
ки, незначительно увеличились, что подтверж�
дают данные из табл. 7.

Из данных табл. 7 следует, что при введе�
нии в состав дизельного топлива образца при�
садки №5 в исследованном интервале концент�
раций наблюдается повышение ЦЧ с 51 до 54
единиц, незначительное увеличение значения
кинематической вязкости, температур застыва�
ния и помутнения, содержания серы и плотно�
сти. При увеличении содержания присадки в
дизельном топливе увеличивается ДПИ с 811
до 910 мкм (на 12%). Изменение исследован�
ных показателей качества сверх допустимых
ГОСТ норм не наблюдается в рассматривае�
мом интервале концентраций.

Результаты исследований влияния об�
разца присадки №6 на показатели качества
дизельного топлива, предусмотренные ГОСТ
305, приведены в табл. 8.

Из данных табл. 8 следует, что при увели�
чении содержания образца присадки №6 на�
блюдается незначительное увеличение кинема�
тической вязкости, плотности, содержания
серы. Значения температур застывания и по�
мутнения практически не изменяются в иссле�
дованном интервале концентраций. Цетановое
число с увеличением образца присадки №6
увеличивается до 53 ед. (на 2 пункта) при со�
держании присадки 0.5% об. Диаметр пятна
износа увеличился с 811 до 935 мкм (на 15%).
Образец присадки №6 в исследованном диапа�
зоне концентраций не оказывает существенно�
го влияния на такие показатели качества, как:
кинематическая вязкость, температур застывания
и помутнения, содержания серы и плотности.

Из рис. 1 следует, что при добавлении к
пробе ДТ исследуемых образцов присадок на�
блюдается увеличение цетанового числа на 2–
3 ед. При концентрации 0.1% (1000 ppm) на�

блюдается максимальное значение цетанового
числа (53,4) у образца присадки №1.

Влияние присадок на смазывающую спо�
собность оценивали средним значением диа�
метра пятна износа, определенного методом,
разработанным на кафедре «Технология неф�
ти и газа» УГНТУ 10. Зависимость диаметра
пятна износа от содержания присадок приве�
дена на рис. 2.

Как видно из рис. 2, добавление 0.5% об.
исследуемых образцов присадок №№1, 3, 2, 6,
5, 4 в состав ДТ приводит к увеличению ДПИ
на 8, 12, 17, 15, 12 и 18% соответственно.

Таким образом, в результате проведенных
исследований показана близкая эффектив�
ность присадок при повышении ЦЧ, а также
отрицательное их влияние на смазывающую
способность топлива. На основе этих данных
можно проводить предварительный подбор
присадок. Окончательный выбор присадки
должен основываться исходя из ее влияния на
физико�химические и эксплуатационные пока�
затели качества каждой конкретной пробы ди�
зельного топлива, а также экономических ас�
пектов применения присадок.
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Показано, что процесс висбрекинга является
одним из углубляющих переработку процессов
и его исследование в настоящее время остается
актуальным. Время пребывания и температура
процесса висбрекинга являются наиболее важ�
ными факторами процесса. В статье приведены
результаты исследования этих параметров на
процесс висбрекинга утяжеленного гудрона на
автоклавной установке.

Ключевые слова: автоклавная установка; вис�
брекинг; время реакции; утяжеленный гудрон;
конверсия; селективность.

Shown that the viscosity breaking is one of
deepening the processes of recycling and its study
at the present time remains valid. The residence
time and process temperature viscosity breaking
are the most important factors in the process. This
article presents the results of investigations of
these parameters on visbreaking weighted tar on
the autoclave facility.

Key words: autoclave installation; visbreaking;
reaction time; weighted tar; conversion;
selectivity; temperature factors.

В связи с тенденцией в отечественной
нефтепереработке к дальнейшему углублению
переработки нефти и в связи с тем, что приме�
нение процесса висбрекинга, как одного из уг�
лубляющих переработку нефти процессов, в
современных схемах нефтеперерабатывающих
заводов остается актуальным 1–4, нами было
изучено влияния температуры и времени реак�
ции на показатели процесса висбрекинга утя�
желенного гудрона, физико�химические свой�

ства которого приведены в табл. 1. Известно,
что время пребывания и температура процесса
висбрекинга  являются важными и взаимосвя�
занными факторами, от которых зависит мате�
риальный баланс процесса и качество получае�
мых продуктов.

Технологическая экспериментальная
часть

Эксперименты проводили на автоклавной
установке периодического действия с непре�
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Риc. 1. Схема автоклавной установки висбрекинга: 1 – корпус автоклава; 2 – крышка автоклава; 3 –
манометр; 4 – вентиль; 5 – карман для термопары; 6 – кожух; 7 – газовая горелка; 8 – потенциометр;
9 – конденсатор�холодильник; 10 – сепаратор; 11 – холодильник�ловушка с ледяным охлаждением; 12 –
пробоотборник газа; 13 – газометр; 14 – кольцевой маточник для подачи хладоагентов; 15 – ванна; I –
топливный газ; II – воздух; III – вода на охлаждение; IV – вода из газометра; V – конденсат паровой
фазы продуктов висбрекинга.

рывным выводом из зоны реакции паровой
фазы, образующейся при термодеструкции не�
фтяных остатков. Установка предназначалась
для получения предварительных данных по
термической деструкции различных остатков в
статистических условиях при небольшом рас�
ходе сырья. Разовая загрузка сырья в установ�
ке достигала до 1 кг.

Принципиальная схема установки приве�
дена на рис. 1.

Таблица 1
Физико�химические свойства

сырья висбрекинга

Показатели Значения 
Плотность при 20 0С, кг/м3 1006.2 
Молекулярная масса 810 
Содержание серы, % мас. 2.7 
Коксуемость, % мас. 18.6 
Температура застывания, 0С 33 
Вязкость кинематическая, 
мм2/с  

при 80 0С 6767 
при 10 0С 2032 

Групповой углеводородный 
состав, % мас.  

парафино-нафтеновые 8.5 
ароматические 49.1 
смолы 32.4 
асфальтены 10.0 

Условия проведения опытов на установке,
выходы продуктов и их основные свойства
приведены в табл. 2 и 3.

Обсуждение результатов

Анализ данных по влиянию температуры
на выход продуктов показывает, что при по�
стоянном расчетном времени пребывания сы�
рья в зоне реакции 600 сек с повышением тем�
пературы от 410 до 440 oС, наблюдается рост
конверсии, определяемой по выходу продук�
тов, выкипающих до 500 oС, от 25.8 % до 43.7%
(рис. 2).

Конверсия до 180 oС, определяемая по
суммарному выходу газа и бензиновой фрак�
ции, возрастает от 3.1 % до 11.6 % мас. Выход
продуктов уплотнения (карбоидов) возрастает
от 0.03 до 3.96 % мас.

Физико�химические свойства целевого
продукта висбрекинга остатка выше 180 oС за�
висят в основном от содержания в нем фрак�
ций, выкипающих до 500 oС.

Из данных табл. 2 видно, что с повышени�
ем температуры процесса от 410 до 440 oС из�
меняется соотношение выхода дистиллятных
фракций, выкипающих в пределах 180 oС,
180–350 oС и 350–500 oС.

С ростом температуры процесса скорость
образования легких продуктов, выкипающих
до 180 oС, заметно превышает скорость приро�
ста средних 180–350 oС и тяжелых 350–500 oС
фракций.

Обусловлено это, по�видимому, тем, что
при низких температурах быстрее происходит
рекомбинация высокомолекулярных радика�
лов, приводящая к затуханию реакции, и ра�
дикалы в меньшей степени разрываются на
более мелкие с последующей рекомбинацией с
образованием низкомолекулярных углеводо�
родов.
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Таблица 2
Влияние температуры на показатели висбрекинга гудрона

Температура в зоне реакции, 0С Наименование показателей 
410 420 430 440 

Состав продуктов реакции, % мас.     
газ 0.8 1.2 2.2 3.1 
нк-180 оС 2.3 4.5 6.3 6.5 
180–300 оС 2.8 3.8 3.7 5.0 
300–350 оС 3.3 2.9 3.1 4.2 
350–400 оС 3.9 4.5 6.0 7.0 
400–450 оС 5.1 5.5 5.6 7.0 
450–500 оС 7.4 7.2 6.9 8.3 
Остаток ≥ 500 оС 74.2 70.4 68.0 56.3 
Селективность реакций висбрекинга 7.3 4.3 3.0 2.8 
Конверсия до 180 оС, % мас. 3.1 5.7 8.5 11.6 
Показатели качества продуктов:     
Газ: плотность, г/л 1.194 1.22 1.281 1.236 
- содержание в газе, % мас.     
Бензин (фр.нк-180 оС)     
- содержание серы, % мас.  1.38 1.43 1.39 1.47 
- плотность при 20оС, кг/м3 780.0 789.6 763.7 767.0 
- йодное число г йода на 100г 56.0 59.6 69.1 69.9 
Компонент котельного топлива (остаток выше 180 оС)     
вязкость кинематическая при 80 оС, сст 738 584 418 340 
содержание серы, % мас. 2.56 2.83 2.55 2.52 
содержание мехпримесей, % мас. 0.08 0.13 0.104 4.00 
в т.ч. карбоидов  0.06 0.11 0.101 3.96 

Таблица 3
Влияние времени реакции на показатели процесса

Время реакции, сек Наименование показателей 
900 300 

Состав продуктов реакции, % мас.   
газ 4.1 2.7 
нк-1800С 9.6 6.6 
180-3000С 9.5 4.2 
300-3500С 8.2 3.3 
350-4000С 7.3 6.2 
400-4500С 8.8 6.0 
450-5000С 8.3 5.2 
Остаток ≥ 5000С 44.2 65.8 
Селективность реакций висбрекинга 3.2 2.7 
Конверсия до 1800С, % мас. 13.2 9.3 
Показатели качества продуктов:   
Газ: плотность, г/л 1.101 1.23 
Содержание в газе, % мас.   
 - неуглеводородных компонентов 9.37 6.93 
 - в том числе и сероводорода  7.32 5.76 
 - непредельных углеводородов 29.9 37.1 
 - предельных углеводородов 60.83 65.97 
Бензин (фр. нк-1800С)   
 - содержание серы, % мас.  1.5 1.32 
 - плотность при 200С, кг/м3 757.0 762 
 - йодное число г йода на 100г 71.7 70 
Компонент котельного топлива  
(остаток выше 1800С) 

  

 - вязкость кинематическая при 800С, сст 364 473 
- содержание серы, % мас. 2.86 2.46 
- содержание мехпримесей, % мас. 4.12 0.05 
в т.ч. карбоидов  4.02 0.03 
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С повышением температуры возрастает
как скорость образования высокомолекуляр�
ных радикалов, так и в еще большей степени
скорость их разложения на более легкие угле�
водороды (бензин, газ).

Рис. 2. Зависимость конверсии до 500 oС (1) и се�
лективности реакций висбрекинга (2) от температуры

Селективность реакции висбрекинга, оце�
ниваемая отношением выхода целевых фрак�
ций 180–500 oС к выходу побочных продуктов
(газ + бензин), с повышением температуры от
410 до 430 oС резко снижается от 7.0 до 3.0
(табл. 2). Дальнейшее повышение температу�
ры до 440 oС не приводит к существенному сни�
жению селективности реакций висбрекинга.

При постоянной температуре процесса
440 oС с увеличением времени пребывания от
300 до 900 сек, конверсия сырья по выходу
продуктов, выкипающих до 500 oС, возрастает
от 34.2% до 55.8 %. Селективность реакций
висбрекинга при этом незначительно повыша�
ется от 2.7 до 3.2 %. Повышение времени реак�
ции сопровождается также увеличением выхо�
да карбоидов 0,03 %  до 1.02 %.

В опытах при температуре 430 и 440 oС,
при времени реакции соответственно 600 сек и
300 сек была достигнута практически одинако�
вая конверсия до 500 oС –34.0 % и 34.2 %. Дан�
ные по фракционному составу показывают,
что в этих опытах получены практически оди�
наковые выходы дистиллятных фракций. От�
сюда следует вывод, что один и тот же выход
продуктов, конверсии можно получить при
повышении температуры на 100С при одновре�
менном понижении времени реакции вдвое.

Для выяснения какой из этих вариантов
осуществления процесса лучше, было рассмот�
рено качество целевого продукта висбрекинга,
т.е. остатка, выкипающего выше 1800С. Оста�
ток, полученный при более низкой температу�
ре (4300С), имеет меньшую плотность (1005.3
вместо 1003.2 кг/м2) и меньшую вязкость (410
вместо 473 сст) при незначительной разнице в
содержании мехпримесей и карбоидов.

Эти данные говорят в пользу того, что
висбрекинг желательно проводить при пони�
женной температуре, а для достижения требу�
емой глубины конверсии следует соответствен�
но увеличивать время реакции.
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Проведено исследование поверхностной актив�
ности и определение критической концентра�
ции мицеллообразования (ККМ) водных рас�
творов гербицидных бифункциональных
компонентов – диметил�С12�С14�алкиламинных
(ДМАА) солей 2,4�дихлорфеноксиуксусной
кислоты (2,4�Д), 3,6�дихлор�2�метоксибензой�
ной кислоты (дикамба), 3,6�дихлорпиридин�
2�карбоновой кислоты (клопиралид). Исследо�
вано влияние различных растворителей герби�
цидных препаративных форм на показатель
ККМ рабочих жидкостей. Показано, что  не�
фрас А 130/150, изооктиловый спирт и соляро�
вый дистиллят способствуют росту ККМ, тогда
как циклогексанон практически не изменяет ее
значение.

Ключевые слова: бифункциональный компо�
нент; гербицид; 3,6�дихлор�2�метоксибензойная
кислота (дикамба); 3,6�дихлорпиридин�2�карбоно�
вая кислота (клопиралид); 2,4�дихлорфеноксиук�
сусная кислота (2,4�Д); поверхностно�активное
вещество (ПАВ); мицеллообразование;  поверх�
ностное натяжение; показатель преломления.

Research of superficial activity and definition of
critical concentration of micelle formation (CCМ)
water solution of herbicidal bifunctional
components dimethyl�С12�С14�alkulamine (ДМАА)
salts 2,4�dichlorophenoxyacetic acid (2,4�D), 3,6�
dichloro�2�metoxybenzoic acid (Dicamba), 3,6�
dichloropiridin�2�carbonic acid (Clopiralid) is
carried out. Influence of various solvents
herbicidal preparations on indicator CМС of
working liquids is investigated. It is shown that
nefras A130/150, isooctanol and solar distillate
promote growth the CМС whereas cyclohexanone
practically does not change the CMС.

Key words: herbicide; surfactant; mycelium
determination; bifunctional component; surface
tension; refraction; 2,4�dichlorophenoxyacetic acid
(2,4�D); 3,6�dichloro�o�anisic acid (dicamba);
3,6�dichloropicolinic acid (clopyralide).

Процессы мицеллообразования и солюби�
лизации органических компонентов в герби�
цидных водных растворах имеют важное зна�
чение для повышения эффективности препара�
тивных форм химических средств защиты расте�
ний. Вследствие мицеллярной растворимости
компонентов такие растворы обладают высо�
кой  седиментационной и агрегативной устой�
чивостью в отличие от неустойчивых эмульсий
и, особенно, суспензий. Благодаря мицелляр�
ному распределению гербицида в растворе

обеспечивается равномерное покрытие дей�
ствующим веществом поверхности почвы или
растений. Мицеллярные растворы гербицидов
легче проникают через поры в растение, что
способствует повышению их биологической
активности 1.

При изучении физико�химических свойств
аминных солей 2,4�Д в НИТИГ была установ�
лена высокая поверхностная активность
ДМАА соли 2,4�Д, на основе которой разрабо�
тан гербицидный препарат сурам 2. Позднее
была отмечена поверхностная активность
ДМАА солей дикамбы 3, глифосата 4, клопира�
лида 5.
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В работе 6 проводилось определение ККМ
водного раствора ДМАА соли дикамбы с помо�
щью графического построения изотермы по�
верхностного натяжения. Полученный резуль�
тат не очень точен и колеблется в диапазоне
0.05–0.08 % мас.

Цель данной работы – более точное опре�
деление ККМ с помощью графического пост�
роения логарифмической анаморфозы, а так�
же изучение влияния ПАВ и углеводородных
растворителей различного химического строе�
ния на мицеллообразование в водных растворах.

Материалы и методы исследования

В качестве растворителей в работе исполь�
зовали  нефрас А 130/150, соляровый дистил�
лят, циклогексанон, изооктиловый спирт, в
качестве ПАВ – неонол АФ9�12, представляю�
щий собой оксиэтилированный изононилфе�
нол со степенью этоксилирования 12.

Поверхностное натяжение на границе
жидкость�воздух определяли методом счета
капель с помощью сталагмометра. При работе
со сталагмометром необходимо, чтобы жид�
кость вытекала из него медленно, для чего на
верхний конец сталагмометра надевают рези�
новую трубку с зажимом. С помощью зажима
регулируют скорость истечения жидкости.
Сталагмометр укрепляют в штативе в строго
вертикальном положении. Исследуемую жид�
кость  засасывают через капиллярное отвер�
стие так, чтобы она стояла выше метки А. В
капилляре  при этом не должно быть пузырь�
ков воздуха. Затем дают жидкости вытекать
через капилляр в стеклянный стаканчик. Ког�
да уровень жидкости точно совпадет  с верхней
меткой А, начинают счет капель и прекращают
его, когда уровень опустится до нижней метки
Б. Опыт повторяют 3 раза и берут среднюю
величину из проведенных отсчетов. Расхожде�
ние между отдельными измерениями должно
быть не более 1�2 капель. Аналогично прово�
дят опыт, где в качестве жидкости используют
дистиллированную воду. Поверхностное натя�
жение на границе жидкость�воздух σж�в (мН/м)
определяют по формуле:

σж�в = σв ⋅ nв/ nж ⋅ ρж/ ρв

где σв – поверхностное натяжение воды на грани�
це с воздухом, равное 72.5 мН/м при 20 оС;

nв – количество капель вытекающей  воды;
nж – количество капель вытекающей исследуе�

мой жидкости;
ρж/ρв  – отношение плотности исследуемой

жидкости к плотности дистиллированной воды.

Показатель преломления водных раство�
ров аминных солей гербицидов определяют в
проходящем свете при температуре 20 оС на
приборе ИРФ�22. Перед работой откидывают
верхнюю часть измерительной головки. На
поверхность измерительной призмы стеклян�
ной палочкой наносят несколько капель иссле�
дуемой жидкости и осторожно закрывают го�
ловку. Через окно наблюдают, полностью ли
исследуемая жидкость заполнила зазор между
измерительной и осветительной призмами. Ос�
ветительное зеркало устанавливают так, чтобы
свет поступал в осветительную призму и рав�
номерно освещал поле зрения.

Наблюдая в окуляр зрительной трубы и
вращая верхний маховичок, находят границу
раздела света и тени. Вращением бокового ма�
ховичка точно совмещают границу раздела с
перекрестием сетки и снимают отсчет по шкале
показателя преломления. Индексом для отсче�
та служит неподвижный горизонтальный
штрих сетки. Десятые, сотые и тысячные доли
значения показателя преломления отсчитыва�
ются по шкале, десятитысячные доли оценива�
ются на глаз. Если измерение проводится при
температуре, отличающейся от комнатной, то к
отсчету по шкале вводят соответствующую по�
правку  согласно руководству к пользованию
прибором. Измерение показателя преломления
окрашенных или мутных проб должно произ�
водиться в отраженном свете. Для этого от�
крывают крышку, вставляют диафрагму и ос�
ветительным зеркалом направляют свет через
диафрагму и осветительную призму, при этом
поле зрения должно быть освещено равномер�
но. Граница раздела, наблюдаемая в поле зре�
ния, будет менее контрастной, чем при измере�
нии в проходящем свете, так как в силу зако�
нов отражения все поле зрения получает неко�
торую освещнность. В остальном измерение
показателя преломления окрашенных или мут�
ных проб производится так же, как и измере�
ние показателя преломления прозрачных жид�
костей.

Определение ККМ проводили на основе
адсорбционного логарифмического уравнения
Гиббса, согласно которому при увеличении
логарифма концентрации ПАВ происходит
пропорциональное снижение поверхностного
натяжения жидкости на границе с воздухом
вплоть до мицеллообразования, на которое
указывает излом наклонной прямой 7. При на�
личии незначительных примесей в ПАВ опре�
деление ККМ этим способом затруднено из�за
появления минимума на изотерме поверхност�
ного натяжения, которое определяли сталагмо�
метрическим методом 8.
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Из литературы известно 9,10  о примене�
нии других методов определения ККМ, осно�
ванных на изменении плотности, вязкости,
электропроводности, светорассеяния, коэффи�
циента рефракции и др. Из этих методов нами
выбран графический способ определения
ККМ на основе изменения показателя прелом�
ления растворов, который практически не за�
висит от наличия примеси ДМАА. В точке
ККМ на графике наблюдается характерный
излом.

Обсуждение результатов

Представленные на рис. 1 логарифмичес�
кие анаморфозы позволяют точно определить
ККМ ДМАА соли 2,4�Д – 0.14% мас., ДМАА
соли клопиралида – 0.12% мас., ДМАА соли
дикамбы – 0.13% мас., а также ККМ неонола
АФ 9�12 – 0.05% мас. Полученные результаты
указывают на высокую поверхностную актив�
ность этих солей, обладающих бифункцио�
нальными свойствами ПАВ и гербицидов.
ККМ смеси этих солей с неонолом определить
этим методом не удалось, так как изотерма в
координатах «поверхностное натяжение – ло�
гарифм концентрации ПАВ» имеет вид плав�
ной S�образной кривой, не разделенной четко
на участки (рис. 1).

Рис. 1. Критическая концентрация мицеллообразо�
вания поверхностно�активных действующих ве�
ществ

Представленные на рис. 2 изотермы по�
верхностного натяжения водных растворов

компонентов на границе с воздухом убедитель�
но показывают отсутствие поверхностно�актив�
ных свойств у диметилэтаноламинной (ДМЭА)
соли клопиралида. На графике наблюдается
постоянное высокое  поверхностное натяжение
водного раствора этой соли, практически не
зависящее от ее концентрации. Чем больше со�
держание ДМЭА соли клопиралида в комбина�
ции с неонолом, тем выше поверхностное  на�
тяжение раствора ПАВ.

Существенно отличные результаты на�
блюдаются при использовании ДМАА соли
клопиралида. Изотерма поверхностного натя�
жения водного раствора этой соли значительно
сдвинута в область  низкого значения(рис. 3).
Чем больше содержание ДМАА соли в комби�
нации с неонолом, тем больше смещение изо�
термы в эту область.

Результаты исследования влияния  раз�
личных растворителей на ККМ водного ра�
створа ДМАА соли клопиралида приведены на
рис. 4, где в точках перегиба прямых линий
стрелки указывают на ККМ. Как видно, цик�
логексанон практически не изменяет этот пока�
затель, тогда как три других растворителя спо�
собствуют увеличению ККМ в последователь�
ности: соляровый дистиллят, изооктиловый
спирт, нефрас. Слабое влияние на ККМ цик�
логексанона можно объяснить его растворимо�
стью в воде, которая составляет 2.4%, тогда
как изооктиловый спирт, соляровый дистил�
лят и нефрас в воде практически не растворимы.

Рис. 2. Изотермы поверхностного натяжения на
границе с воздухом водных растворов ПАВ на осно�
ве ДМЭА соли клопиралида
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Рис. 3. Изотермы поверхностного натяжения на
границе с воздухом водных растворов ПАВ на осно�
ве ДМАА соли клопиралида

Рис. 4. Влияние растворителей на ККМ водного
раствора ДМАА соли клопиралида

Таким образом, высокая поверхностная
активность мицеллообразующих гербицидных
бифункциональных компонентов на основе
диметилалкиламинных солей 2,4�Д, дикамбы и
клопиралида позволяет разрабатывать макси�
мально упрощенные рецептуры гербицидных
препаратов типа «диметилалкиламинная соль+
+углеводородный растворитель» без примене�
ния дополнительного поверхностно�активного
вещества промышленного производства.
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Фазовые переходы 2�го рода в окисленных би�
тумах могут быть описаны уравнением Френке�
ля�Эйринга для кинетической теории строения
жидкостей. Битумы, полученные окислением
нефтяных дисперсных систем при низких тем�
пературах, имеют наименее значимый прирост
энергии активации фазовых переходов 2�го
рода. Ширина интервала и время релаксации
ФП 2�го рода определяются характером межмо�
лекулярных взаимодействий между компонен�
тами битума.

Ключевые слова: окисленные битумы; фазо�
вые переходы 2�го рода; энергия активации; мо�
лекулярная масса.

Phase transitions of the second order in air�blown
asphalt can be described by the Frenkel�Earing
equation for the kinetic theory of liquids
structure. Air�blown asphalts, obtained by low
temperature, have the least increase of the second
order phase transition activation energy.

Key words: air�blown asphalt; second order
phase transition; activation energy; molecular
mass.

Материалы на основе нефтяных битумов
широко используются в различных областях
строительной индустрии, особенно в дорож�
ном строительстве 1. Значение имеют такие
свойства битумов, как прочность, пластич�
ность, эластичность, широкий температурный
диапазон эксплуатации и т. д.

В европейских странах и США для до�
рожного строительства в основном использу�
ются битумы, полученные по остаточным тех�
нологиям путем глубокой вакуумной переработ�
ки тяжелых нефтяных остатков или природных
битумов. В России наибольшее применение име�
ют окисленные битумы 1, представляющие собой
сложные, многокомпонентные органические
системы, образующиеся в результате окисли�
тельной дегидроциклизации высококипящих
многокомпонентных НДС (как правило, нефтя�
ных гудронов) при высоких температурах 2.

Изучению свойств, модернизации произ�
водства и улучшению качества окисленных
битумов посвящены работы 3,4. Рассматрива�
ются возможности применения компаундиро�
ванных битумов и необходимости вовлечения
в процесс их производства тяжелых нефтяных
остатков вторичного происхождения 5,6. Изу�
чению кинетики окисления нефтяных остатков
посвящены работы 7,8. Анализ вышеназванных
работ показывает, что существующие эмпири�
ческие подходы с использованием стандарти�
зованных методик исследования материалов
на битумной основе не всегда могут обеспечить
создание продуктов с заданными эксплуата�
ционными характеристиками. Исключение состав�
ляют работы Унгера Ф. Г. 9, Печеного Б. Г. 10,
Хайрудинова И. Р. 7, Доломатова М. Ю. и др.

Правильная оценка материалов на основе
нефтяных остатков как объекта изучения воз�
можна лишь с применением современных
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средств физико�химического анализа и теоре�
тических представлений о физической химии
многокомпонентных органических систем с
хаосом состава (МСХС) 11. К этой группе
можно отнести нефтяные дисперсные системы
(НДС) природного и искусственного проис�
хождения (гудроны, остаточные битумы, неф�
теполимерные системы (НПС), а также пеки.
Такой подход  позволит выработать единые
критерии оценки физико�химических свойств
и потребительских качеств материалов на их
основе.

Современные представления о структуре
нефтяных дисперсных систем (НДС) позволя�
ют рассматривать битумы как раствор высоко�
молекулярных соединений (асфальтены и смо�
лы) с широким молекулярно�массовым распре�
делением и сложным составом в среде неиде�
ального многокомпонентного растворителя
(мальтены) 12. В этом случае к ним могут быть
применимы некоторые методы и определения,
используемые в физической химии растворов
полимеров (ВМС). Состояние таких систем
меняется от структурированного при условиях
эксплуатации (пространственная сетка из ас�
фальтенов) до вязко�текучего при условиях
производства (неньютоновская жидкость).

В соответствии с физико�химической тео�
рией полимеров, основной для битумов эмпи�
рический параметр «температура размягче�
ния» (Тр) характеризует область пластических
деформаций между температурой стеклования
и температурой текучести, которая называется
«интервал пластичности» 13. Фактически это
соответствует интервалу фазового перехода 2�
го рода, который имеет кинетическую природу
и зависит от скорости нагрева образца. При
этом зависимость Тр от времени является оп�
ределяющей при разработке технологии полу�
чения окисленных битумов.

В этом интервале битум обладает доста�
точной кинетической устойчивостью.  Много�
компонентность и широкое распределение со�
става битумов по молекулярным массам обес�
печивают размытый характер кинетических
фазовых переходов 2�го рода и известный эф�
фект их совмещения 11,14. Для ВМС в этой об�
ласти характерны колебания отдельных сегмен�
тов молекул при общей их неподвижности 13.
Для нефтяных систем наблюдается полиморф�
ность и одновременное сосуществование боль�
шого числа фаз 11,15. При этом модуль упруго�
сти имеет небольшое значение и практически
не меняется с ростом температуры (область
пластических деформаций) и время релакса�

ции системы многократно превышает время
воздействия 16. Данные дилатометрии также
показывают отсутствие резких скачков при из�
менении удельных объемов 10.

При  температуре выше Тр для битумов
наблюдается область необратимых пластичес�
ких деформаций (область вязкого течения),
при которых происходит движение надмолеку�
лярных структур. Для полимеров в этой облас�
ти характерно движение уже целых молекул 13.

В области кинетических фазовых перехо�
дов 2�го рода (процессы размягчения � стекло�
вания) изменение свойств многокомпонентных
органических систем с хаосом состава имеет
релаксационную природу и связано с пере�
стройкой надмолекулярной структуры и изме�
нением энергий межмолекулярных взаимодей�
ствий при изменении состава 17–19. Эти про�
цессы  подчиняются закону Френкеля � Эй�
ринга 13,20,21 и вписываются  в дырочную
теорию строения жидкостей. Для времени ре�
лаксации 13,21:

аЕ
RT

0 е
∆

τ = τ ⋅                    (1)

где τ – время релаксации;
τ0 – время релаксации идеального газа;
∆Еа – изменение энергии системы в процессе

релаксации;
Т – абсолютная температура.

Представляет интерес изучение влияния
времени и температуры окисления на энергию
активации и времена релаксации продуктов
окислительной дегидроциклизации НДС.

Целью настоящей работы является изуче�
ние пластических и релаксационных характе�
ристик окисленных битумов в области ФП 2�го
рода (размягчение – стеклование). Задачами
исследования являлись определение темпера�
туры размягчения и времен релаксации сырья
и полученных образцов.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования были
выбраны полученные в лаборатории окислен�
ные битумы и исходный нефтяной гудрон.
Групповой состав исходного гудрона представ�
лен в табл. 1.

Окисленные битумы получали окислени�
ем гудрона западно�сибирской нефти кислоро�
дом воздуха в лабораторном кубе периодическо�
го действия при температурах 250, 265 и 275 oС.
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Расход воздуха принимали равным 1.6 л/
(мин⋅кг). Воздух начинали подавать при дости�
жении заданных температур окисления. Ре�
жим окисления автотермический ввиду извест�
ной стадийности процесса окисления в перио�
дических условиях. Максимальное время
окисления 8 ч. Анализы отбирались с интерва�
лом 1 ч.

На основе стандартного метода определе�
ния температуры размягчения битумных мате�
риалов по «Кольцу и шару» (ГОСТ 11506�73)
был разработан способ определения релакса�
ционных характеристик нефтяных дисперс�
ных систем 18. При определении температуры
размягчения для каждого из двух параллель�
ных опытов фиксировалась температура, при
которой шарик начал падение (появление ме�
ниска на нижней грани кольца с образцом) и
температура касания пластинки. Разность тем�
ператур между началом и концом опускания
шарика и есть интервал температур размягче�
ния. За время релаксации принято время от
начала опускания шарика с определенной мас�
сой � 3.5±0.5 г до момента прохождения задан�
ного расстояния в приборе (2.5 см), соответ�
ствующего касанию пластины. Скорость на�
грева при температуре размягчения принята
стандартной для битумов (ГОСТ 11506�73).

В окрестностях температуры размягчения
(кинетический ФП 2�го рода) битум находится
в области пластических состояний. Поэтому
все допущения сделаны с учетом существую�
щей теории пластичности полимеров 13.

Релаксационные характеристики рассчи�
тывались путем преобразования уравнения (1)
в полулогарифмических координатах. Резуль�
таты прямых измерений и расчета изменения
энергий активации (∆Еа) приведены в табл. 2.

Результаты и их обсуждение

При расчете суммарной энергии актива�
ции релаксационных процессов в области ФП

2�го рода для продуктов процесса окислитель�
ной дегидроциклизации с учетом изменения
знака можно наблюдать интересный факт –
чем ниже температура окисления, тем меньше
прирост значения суммарной энергии актива�
ции релаксационных процессов за полное вре�
мя окисления (8 ч). При этом для температуры
окисления 250 oС наблюдается наибольшее
значение Тр.

Из 4 известно, что при низких температу�
рах окисления битум обладает наибольшей
пластичностью. Для продуктов, полученных
при этой температуре, характерны наименее
резкие изменения Еа.

Характер полученных зависимостей Тр от
времени окисления (рис. 1) при исследован�
ных температурах в целом соответствует имею�
щимся представлениям 3,4,22. При периодичес�
ком способе окисления наблюдается выражен�
ная стадийность процесса (рис. 1).

Макрокинетика процесса окислительной
дегидроциклизации в случае модели идеально�
го смешения определяется последовательнос�
тью энергетических состояний (марковские
процессы) и описывается уравнением типа Ав�
рами�Ерофеева.

Вероятность перехода из одного состоя�
ния в другое формально описывается уравне�
нием 1�го порядка 12.  Очевидно, повышение
температуры способствует уменьшению «кле�
точного» эффекта и снижению диффузионно�
го торможения (рис. 1). Быстрый химический
процесс контролируется медленной диффузи�
онной стадией. В окисленных битумах, полу�
ченных периодическим способом, ФП имеют
последовательно�параллельный (совмещен�
ный) характер, что подтверждается сменой
знака параметра энергии активации Еа для
продуктов (таблица). При непрерывном спосо�
бе производства окисленных битумов (проточ�
ный реактор идеального смешения) совмеще�
ние ФП 2�го рода в продуктах окисления явля�
ется очевидным фактом.

Таблица 1
Групповой состав высококипящей углеводородной фракции
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Таблица 2
Релаксационная характеристика ФП 2�го рода продуктов процесса окислительной дегидроциклизации

Время 
окисления, 

час 

Средняя числовая 
молекулярная  
масса, г/моль 

Температура 
размягчения, 

Тр, К 

Время 
релаксации,  

τ, с 

Ширина 
температурного 
интервала, ∆Тр, К 

1/Тр, х103, К–1 Ln τ tgα=∆lnτ/∆(1/Tр) 
Энергия активации 

релаксационных процессов 
∆Eа=tgα·R·10–3, кДж/моль 

0 695.8 304.75 160 12.75 3.281 5.075 – – 
Температура окисления 250 0С 

1 718.0 306.25 162.5 13.00 3.265 5.091 – 1000.00 – 8.31 
2 737.3 308.25 167.5 13.00 3.244 5.121 – 1428.57 – 11.871 
3 745.0 309.25 142.5 11.25 3.234 4.959 7714.29 64.106 
4 762.4 311.25 132.5 11.00 3.213 4.887 3428.57 28.491 
5 777.0 313.25 156.5 14.00 3.192 5.053 – 7904.76 – 65.689 
6 799.7 317.50 125.0 10.75 3.150 4.828 5357.14 44.518 
7 825.2 326.50 187.5 15.00 3.063 5.234 – 3561.40 –29.595 
8 937.8 341.25 245.0 16.25 2.930 5.501 – 2007.52 –16.682 
– – – – – – – – 4.968∑  

Температура окисления 265 0С 
1 712.6 307.50 150.0 14.00 3.252 5.011 2206.90 18.34 
2 721.8 308.75 137.5 11.25 3.587 4.924 – 259.70 – 2.158 
3 770.7 311.25 135.0 10.75 3.213 4.905 50.802 0.422 
4 822.7 313.75 135.5 11.00 3.187 4.909 – 153.85 – 1.278 
5 796.6 316.25 177.5 14.00 3.162 5.179 – 10800.00 – 89.748 
6 813.0 317.25 140.0 8.00 3.152 9.942 23700.00 196.95 
7 882.0 325.75 157.5 13.00 3.070 5.059 – 1426.83 – 11.86 
8 915.8 331.25 197.5 16.00 3.019 5.286 – 4450.98 – 36.988 
– – – – – – – – 73.258∑  

Температура окисления 275 0С 
1 738.4 308.00 180.0 16.50 3.247 5.193 – 3470.59 – 28.841 
2 747.6 309.00 156.0 12.50 3.236 5.050 13000.00 108.03 
3 768.0 311.50 131.0 10.50 3.210 4.875 6730.77 55.93 
4 796.0 314.75 147.5 12.50 3.177 4.994 – 3606.06 – 29.97 
5 805.5 318.50 142.5 13.25 3.140 4.959 945.95 7.86 
6 814.5 321.75 142.5 12.75 3.108 4.959 0 0 
7 856.6 328.50 170.0 13.25 3.044 5.136 – 2765.63 – 22.98 
8 886.3 333.25 160.0 14.75 3.001 5.075 1418.6 11.79 
– – – – – – – – 101.819∑  
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Средняя числовая молекулярная масса
образцов в процессе периодического окисле�
ния имеет общую тенденцию к росту независи�
мо от температуры окисления (рис. 2). На ди�
аграмме также можно выделить отдельные ста�
дии периодического процесса окислительной
дегидроциклизации (2 часа и 6 часов). В обла�
сти роста надмолекулярных структур (6–8 ча�
сов) тенденции изменения средней числовой
молекулярной массы в большей степени корре�
лируют с параметрами ширины температурно�
го интервала и времени релаксации (рис. 3 и
4), чем с температурой размягчения (рис. 1).

Возможно, объяснение этому факту необ�
ходимо искать в том, что интервалы изменения
средних числовых молекулярных масс смол и
асфальтенов перекрываются 23. Таким обра�
зом, определяющим будет характер межмоле�
кулярных взаимодействий между компонента�
ми в составе битума. Для более полного освеще�
ния вопроса необходимо изучение группового
состава полученных образцов с применением
оригинальных исследовательских методик, по�
скольку имеющиеся стандартизованные виды
анализов не позволяют проводить такие иссле�
дования.

В процессе окислительной дегидроцикли�
зации, осуществляемой периодическим спосо�
бом, ширина температурного интервала ФП 2�
го рода не остается постоянной (рис. 3) – по
ходу окисления происходит изменение области
ФП 2�го рода. Это свидетельствует об измене�
нии характера межмолекулярных взаимодей�
ствий в системе. Для битумов, полученных при
различных температурах окисления и одина�
ковом времени наблюдается отсутствие корре�
ляций между шириной температурного интер�
вала и Тр (рис. 1 и 2).

Предположительно, наименьшая ширина
температурного интервала наблюдается при

минимальном содержании пластифицирую�
щих компонентов. Здесь также требуется сопо�
ставление полученных результатов с группо�
вым составом.

На рис. 4 приведены данные по измене�
нию времени релаксации окисленных битумов
в области ФП 2�го рода в зависимости от вре�
мени окисления.

Время релаксации в пластической области
не имеет четких корреляций ни с температурой
размягчения, ни с шириной интервала ФП 2�го
рода. Пик при температуре 265 oС и времени
окисления 5 часов соответствует наиболее пла�
стичному образцу. Для образцов, полученных
при температурах 250 и 265 oС, время релакса�
ции после 6�ти часов окисления имеет четко
выраженный рост, а для образцов, получен�
ных окислением при 275 oС, увеличение време�
ни релаксации менее выражено.

В соответствии с имеющимися представле�
ниями 24, при более низких температурах окис�
ления образуется структура типа Onion Skin, а
при высоких температурах – структура типа
Plate to Plate. Естественно, эти структуры при
ФП 2�го рода имеют различную энергию акти�
вации (табл.).

Таким образом, в области кинетических
ФП 2�го рода изменение свойств окисленных
битумов имеет релаксационную природу, т. е.
связано с перестройкой структуры системы.

В процессе окисления происходит посто�
янное изменение химического состава, сопро�
вождаемое изменением энергий межмолеку�
лярных взаимодействий.

Ширина интервала и время релаксации
ФП 2�го рода определяются характером меж�
молекулярных взаимодействий между компо�
нентами битума.

В продуктах процесса окислительной де�
гидроциклизации, лежащего в основе получе�
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ния окисленных битумов, наблюдается совме�
щение фазовых переходов.

Битум, полученный при более низких тем�
пературах окисления, имеет меньший при�
рост энергии активации релаксационных про�
цессов.

Основной стандартный эмпирический па�
раметр оценки свойств битумов («температура
размягчения» по КиШ) не дает полных пред�
ставлений о поведении системы в области ФП
2�го рода. Необходимо рассматривать интер�
вал перехода из твердого аморфного в вязкоте�
кучее состояние.
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Исследована антиоксидантная активность ами�
нокислот, входящих в состав белков. Установ�
лено, что сдвиг вольтaмnерометрической волны
восстановления кислорода в положительную об�
ласть связан с взаимодействием аминокислоты с
продуктом одноэлектронного восстановления
кислорода � О2, и, как следствие, облегчением
восстановления О2.

Ключевые слова: антиоксидантная актив�
ность; аминокислоты; белки; циклическая воль�
тамперометрия.

The antioxidant activity of  amino acids in
composition of proteins has been investigated. It
has been stated, that the shift of volta�
mperometric wave of the oxygen  regeneration
into positive area is caused by interaction of
amino acid with the product of monoelectronic
regeneration of oxygen � О2, and, as a result, by
facilitation of О2 regeneration.

Key words: antioxidant activity; amino acids;
cyclic voltamperometry; proteins.

Рост и существование клеток в живых
организмах невозможно без функционирова�
ния антиоксидантов, которые в последнее вре�
мя привлекают к себе пристальное внимание.
Антиоксиданты обладают защитным действи�
ем против процессов воспаления, старения и
т. д. 1–4. Кроме того, к образованию повышен�
ного количества активных форм кислорода
либо других свободных радикалов приводит
среда и условия жизнедеятельности (инфек�
ции, физическое перенапряжение, охлажде�
ние, прооксидантные токсические вещества
или химические соединения, эмоциональные
стрессы, информационные перегрузки и др.).
Поэтому изучение антиоксидантной активнос�
ти соединений, и в частности, аминокислот,
представляет значительный интерес 5,6.

В настоящей работе было исследовано
влияние водорастворимых аминокислот на
процессы одноэлектронного электрохимичес�
кого восстановления кислорода до суперокси�
данион�радикала. Это согласуется с литера�

турными данными 7, полученными для элект�
ролитов в широком диапазоне кислотности
среды (рН от 1 до 10).

Присоединение одного электрона к моле�
куле кислорода с помощью фермента НADРН�
оксидазы приводит к образованию суперок�
сидного анион�радикала О2 (рис. 1а). Радикал
обладает амфотерными окислительно�восста�
новительными свойствами и участвует во мно�
гих биохимических реакциях в клетке. Роль
супероксидного анион�радикала в организме в
значительной мере регуляторная. Он не столько
непосредственно вызывает повреждение струк�
тур клетки, сколько выступает в качестве на�
чального звена многоэтапного процесса, спо�
собного при определенных условиях принести
к патологическим изменениям 8.

Присоединение второго электрона к моле�
куле кислорода ведет к образованию перокси�
да водорода Н2О2. Синтез пероксида осуще�
ствляется ферментом супероксиддисмутазой
(СОД). Пероксид водорода не является ради�
калом. Это соединение достаточно стабильно,
не имеет заряда и может путем диффузии миг�
рировать в клетки и ткани. Поэтому пероксид
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водорода осуществляет роль «дальнобойного
оружия», вызывающего окислительную моди�
фикацию отдаленно расположенных фермен�
тов и макромолекул 9.

В водных растворах кислород восстанав�
ливается в две необратимые двухэлектронные
стадии; на первой образуется перексид водоро�
да, на второй вода. Эти реакции в кислых ра�
створах описываются уравнениями (l) и (2). В
нейтральных или щелочных растворах восста�
новление кислорода идет согласно уравнениям
(3) и (4). В неводных растворителях молеку�
лярный кислород ведет себя аналогично.

О2 + 2Н+   
2 e+

→    H2O2                   (1)

H2O2 + 2Н+  
2 e+

→ 2Н2O                 (2)

О2
 + Н2O

  
2 e+

→  H2O2 + 2OН–          (3)

H2O2  
2 e+

→  2OН–                       (4)

Добавление аминокислот в неводные ра�
створы, содержащие молекулярный кислород
заметно влияют на форму и характеристики
вольтамперометрических кривых восстановле�
ния молекулярного кислорода. В присутствии
следующих аминокислот, таких как глицин,
L�аланин, L�треонин, L�фенилаланин, L�цис�
теин, L�гистидин, L�лизин (табл. l, соед. 2–5,
12–14, рис. 1б) происходило заметное измене�
ние формы циклической вольтамперограммы,
сдвиги потенциалов пиков катодных �Епк в по�
ложительную область. При добавлении амино�
кислот сила тока восстановления молекуляр�
ного кислорода не изменялась, что, по�видимо�
му, указывало на отсутствие взаимодействия
аминокислот с кислородом. В виду того, что
аминокислоты содержат не менее двух функ�
циональных групп  – аминную и карбоксиль�
ную � большой интерес представляет изучение
влияния каждой из вышеуказанных функцио�
нальных групп на процесс одноэлектронного
восстановления молекулярного кислорода. В
качестве многофункциональных соединений
были выбраны уксусная кислота и н�бутила�
мин (табл.1, соед. 15,16). Как видно из полу�
ченных данных, уксусная кислота не оказыва�
ла никакого эффекта на потенциал первой ста�
дии восстановления кислорода, тогда как до�
бавление н�бутиламина приводило к средним
положительным сдвигам катодной части воль�
тамперометрической кривой, что соизмеримо с
действием аминокислоты глицина.

Рис. 1а – вольтамперограмма восстановления  О2;
1б – вольтамперограмма восстановления О2 в при�
сутствии L�цистеина

Скорее всего, между антиоксидантными
свойствами аминокислот и их способностью
сдвигать потенциал первой стадии восстанов�
ления кислорода существует тесная взаимо�
связь. Так, согласно литературным данным,
наибольшими среди растворимых аминокислот
антиоксидантными эффектами обладают цис�
теин, гистидин и лизин 3,5, которые, в свою
очередь, оказывают наиболее сильное воздей�
ствие на электрохимическое восстановление
кислорода. По всей видимости, сдвиг вольтa�
мnерометрической волны восстановления кис�
лорода в положительную область связан с вза�
имодействием аминокислоты с продуктом од�
ноэлектронного восстановления кислорода –
О2, и, как следствие, облегчением восстановле�
ния О2.

Экспериментальная часть

Исследовали активность аминокислот,
входящих в состав белков. Концентрация изу�
чаемых соединений была С = 5⋅10–4 М/л, что
примерно соответствовало концентрации ра�
створенного молекулярного кислорода в изу�
чаемых водных растворах. Циклические воль�
тамперограммы 10, регистрировали на установ�
ке, состоящей из потенциостата ПИ�50�1 и
программатора ПР�8, позволяющим менять
скорость развертки. Результирующий ток,
протекающий через ячейку, регистрировали на
двухкоординатном самописце – ЛКД�4. Двух�
координатный самописец быстро реагирует
лишь на малые скорости, вот почему рабочая
скорость развертки в наших экспериментах со�
ставляла 5⋅10 В/с. Обратимость процесса
определяли по отношению тока катодного и
анодного пиков (при полной обратимости это
соотношение равно единице), а также по раз�
ности потенциалов катодного и анодного пи�
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ков (для обратимого процесса Е = 58 мВ). Для
снятия циклических вольтамперограмм ис�
пользовали трехэлектродную ячейку с рабо�
чим объемом 2 мл. В качестве рабочего элект�
рода использовали стационарный платиновый
дисковый электрод диаметром 2 мм. Электрод
сравнения – насыщенный каломельный с во�
донепроницаемой перегородкой. Вспомога�
тельным электродом служила вольфрамовая
проволока диаметром 1 мм. В ячейку помеща�
ли раствор фонового электролита (С = 0.1 М/
л) и в течение 5 мин продували очищенный ар�
гон, после чего снимали циклическую вольтам�
перограмму фона. В ячейку добавляли навеску
исследуемого вещества (С = 5 ⋅ 10–4 М/л), пос�
ле повторной продувки аргона регистрировали
соответствующую вольтамперограмму на само�
писце. После снятия двух циклов промывали
электроды в ацетоне. Поверхность рабочего
электрода зачищали фильтровальной бумагой
и вновь регистрировали вольтамперограммы.
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 Таблица 1
Восстановление растворенного в диметилформамиде кислорода в присутствии

растворимых аминокислот (циклическая вольтамперометрия)

№№ п/п Вещество Епк,В Jпк,мка ∆Е 

1  Контроль  – 0.80 3.5  

2  Глицин NН2CH2COOH – 0.72 3.3 – 008 

3  L-Аланин СН3СНNН2СООН – 0.74 3.3 – 0.06 

4  L-Треонин Н3СН(ОН)СНNН2 СООН – 0.71 3.8 – 0.09 

5  L-Фенилаланин C6H5CH2CНNН2COOH – 0.72 3.4 – 0.08 

6  Аспарагин NН2OCCH2CНNН2COOH – 0.77 3.3 – 0.04 

7  L-Пролин NНCH2CH2CH2CHCOOH – 0.76 3.8 – 0.04 
8  L-Аспарагиновая кислота HOOCCH2CНNН2COOH – 076 3.7 – 0.04 

9  L-Глутаминовая кислота HOOCCH2CH2CНNНzCOOH – 0.81 3.6 + 0.01 

10  L-АрГинин NН2C= NНNНCHzCH2CH2CНNН2COOH – 0.79 3.5 – 0.01 

11  L-Метионин Н3СSСН2СН2СНNН2СООН – 076 3.7 – 0.04 

12  L-Цистеин CH2SHCНNН2COOH – 0.63 5.8 – 0.17 

13  L-Гистидин HC=NCHCNНCНNН2COOH – 0.69 3.9 – 0.11 

14  L-Лизин NН2CH2CH2CH2CH2CНNН2COOH – 0.66 3.6 –0.14 

15  Уксусная кислота СНзСООН – 0.80 3.0 0.00 

16  н-Бутиламин NН2СН2СН2СН2СНЗ – 0.74 3.0 – 0.06 
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Предложен новый метод создания высокопроч�
ных клеевых соединений, заключающийся в
воздействии постоянного магнитного поля на
полимерную основу клеевой композиции, иссле�
довано влияние различных факторов, создана и
задействована в рабочем режиме установка, по�
зволяющая получать в межполюсном простран�
стве постоянное магнитное поле напряженнос�
тью до 24⋅104 А/м. Определен эффект ускорения
процесса полимеризации клея, подвергнутого
магнитной обработке, и снижено время склеива�
ния изделий. Приведены результаты исследова�
ния влияния магнитного поля на структуру и
процесс склеивания с применением различных
марок адгезивов.

Ключевые слова: магнитное поле; напряже�
ние; прочность; резорциноформальдегидные;
смолы; структура; фенолформальдегидные.

A new method for making of high�strength glued
bondings is suggested by impact of constant
magnetic field on polymer basis of glue composition,
the influence of different factors was examined,
an installation was created and set in motion in
the working mode that allowed to get the
constant magnetic field with the strength of
24⋅104 A/m in interpolar space. The acceleration
effect of polymerization process of glue being under
magnetic treatment was determined and items
bonding time is reduced. We give the research
results of influence of the magnetic field on
structure and bonding process with the use of
different grades of adhesives.

Key words: magnetic field; tars; phenol�
formaldehyde; resorcinol formaldehyde;
structure; tension; strength.

Транспортировка нефти, газа и нефтепро�
дуктов по трубопроводам на значительные
расстояния является наиболее эффективной и
безопасной. Этим способом доставки нефти и
газа от районов их добычи к потребителям
пользуются уже более 100 лет. Долговечность
и безаварийность работы трубопроводов на�
прямую зависит от эффективности их противо�
коррозионной защиты.

Чтобы защитное покрытие эффективно
выполняло свои функции, оно должно удов�
летворять целому ряду требований, основные
из которых: высокая и стабильная во времени
адгезия покрытия к стали; высокие механичес�
кие характеристики; хорошие диэлектричес�
кие характеристики; устойчивость покрытия к
УФ и тепловому старению.

Изоляционные покрытия должны выпол�
нять свои функции в широком интервале тем�
ператур строительства и эксплуатации трубо�
проводов, обеспечивая их защиту от коррозии на
максимально возможный срок их эксплуатации.

Несмотря на то, что качество защитных
покрытий трубопроводов постоянно повыша�
ется, практически каждые 10 лет появляются
новые изоляционные материалы, новые техно�
логии и оборудование для нанесения покрытий
на трубы в заводских и трассовых условиях,
до сих пор не все вопросы в этой области бла�
гополучно решены.

Для изоляции трубопроводов в трассовых
условиях в настоящее время наиболее широко
применяют три типа защитных покрытий: а) би�
тумно�мастичные покрытия; б) полимерные лен�
точные покрытия; в) комбинированные ленточ�
но�мастичные покрытия типа «Пластобит» 1, 2.
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Применяемая ранее битумнорезиновая
изоляция уже через 5–8 лет приводила к отка
зу вследствие наружной коррозии трубопрово
дов, проложенных в агрессивных грунтах.

Современные наружные изоляционные
покрытия, наносимые на трубопровод с целью
защиты от коррозии, представляют собой поли
мерную двух или трехслойную систему, в кото
рой каждому слою отведена определенная роль.

К настоящему времени на долю полимер
ных ленточных покрытий на российских газо
проводах приходится до 60–65 % от их общей
протяженности.

К преимуществам ленточных покрытий
следует отнести:

– высокую технологичность их нанесения
на трубы в заводских и трассовых условиях;

– хорошие диэлектрические характерис
тики;

–  низкую влагокислородопроницаемость;
– достаточно широкий температурный

диапазон применения.
Основными недостатками полимерных

ленточных покрытий являются:
– низкая устойчивость к сдвигу под воз

действием осадки грунта;
– недостаточно высокая ударная проч

ность покрытий;
– экранировка ЭХЗ;
– низкая биостойкость адгезионного под

слоя покрытия.
К адгезионным композициям, предназна

ченным для подклеивающего слоя наружной
изоляции труб, предъявляются определенные
технологические и эксплуатационные требова
ния: они должны обладать термопластичными
свойствами, обеспечивать адгезионное сцепле
ние покрытия с металлом (не менее 7 кгс/см при
отслаивании), сохранять адгезионную проч
ность в процессе эксплуатации (не менее 25 лет).

Создание высокопрочных клеевых соеди
нений особенно актуально для защиты метал
лических, железобетонных конструкций про
мышленных, гражданских и гидротехничес
ких сооружений и трубопроводов от воздей
ствия окружающей среды, агрессивных сред,
абразивного и гидроабразивного износа. Проч
ность клеевого крепления зависит от конструк
тивных, технологических и эксплуатационных
факторов 3,4.

Целью данного исследования является
разработка способа получения клеевых соеди

нений повышенной прочности путем воздей
ствия постоянным магнитным полем на поли
мерную основу клеевой композиции.

Материалы и методы исследования

Для реализации данной задачи и исследо
вания влияния различных факторов была со
здана и задействована в рабочем режиме уста
новка, позволяющая получать в межполюсном
пространстве постоянное магнитное поле на
пряженностью до 24⋅104 А/м 5. В наших опы
тах испытывались полимерные композиции на
основе фенолформальдегидных (СФЖ3013)
и  резорциноформальдегидных смол (ФР12)

Обработка полимерного материала прово
дилась следующим образом. Полимерную ком
позицию помещали в рабочую зону устройства
для намагничивания и обрабатывали в посто
янном магнитном поле в течение 25 мин. Опти
мельное время эксперимента было подобрано
экспериментально, и его увеличение не дало
видимого эффекта. После обработки полимер
ная композиция смешивалась с отвердителем и
наносилась на склеиваемые поверхности. Пос
ле отверждения клеевой прослойки образцы
испытывались на разрывной машине МИ20.

Результаты и их обсуждение

В ходе проведенных исследований поли
мерного компонента в магнитном поле получе
ны следующие результаты, представленные в
табл.

Исходя из полученных данных, воздей
ствие постоянным магнитным полем на поли
мерные компоненты клеев ведет к повышению
прочности клеевых соединений. При  этом уве
личение напряженности поля улучшает проч
ностные характеристики соединений. Такой
рост прочности клеевых соединений можно
объяснить упорядочением структуры путем
ориентации звеньев полимерных цепей.

Таким образом, можно утверждать, что
увеличение напряженности магнитного поля
приводит к однородности структурного состо
яния полимера.

Это предположение подтверждается мик
роструктурным анализом снимков структуры,
полученных при помощи микроскопа марки
«Биомед», при увеличении ×200 и на растровом
электронном микроскопе ×10000 (рис. 1, 2).
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Таблица
Опытные данные испытаний на прочность при скалывании

Марка клея Напряженность магнитного 
поля, Н×104  А/м 

Прочность при 
скалывании т, МПа 

Увеличение 
 прочности, % 

СФЖ-3013 А 9.25 – 
СФЖ-3013 6.1 9.95 20.6 
СФЖ-3013 9.12 10.99 32.8 
СФЖ-3013 14.0 12.92 53.4 
СФЖ-3013 19.2 15.32 78.7 
ФР-12 0 6.53 9.25 
ФР-12 6.4 7.12 18.9 
ФР-12 10.72 7.82 32.6 
ФР-12 16 8.71 36.8 

      

I                                    II

Рис. 1. Снимок микроструктуры клеевой прослойки
на основе СФЖ�3013: I – необработанная прослой
ка; II –  прослойка, обработанная магнитным полем

   

I                                    II

Рис. 2. Снимок микроструктуры клеевой прослойки
на основе ФР�12: I – необработанная прослойка;
II –  прослойка, обработанная магнитным полем.

На основании данных вышеизложенных
исследований можно заключить, что действие
магнитного излучения повышает прочность
клеевого соединения, за счет этого  увеличива�
ется срок эксплуатации изоляционного мате�
риала,  повышается его надежность, уменьша�
ется время склеивания изделия, поэтому пред�
лагаемая нами технология может быть эконо�
мически эффективной.
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Hа основе реакций 8�бром�1,3�диметил�7�(1�ок�
сотиетанил�3)� и 8�бром�1,3�диметил�7�(1,1�ди�
оксотиетанил�3)ксантинов с аминами разработа�
ны методы синтеза соответствующих 8�амино�
замещенных 1,3�диметил�7�(1�оксотиетанил�3)�
и 1,3�диметил�7�(1,1�диоксотиетанил�3)ксанти�
нов. Реакции протекают при кипячении с трех�
пятикратным мольным избытком аминов в сре�
де низших спиртов или в диметилформамиде с
выходом 45–86 %. Установлены состав и струк�
тура полученных соединений с помощью мето�
дов элементного анализа, ИК� и ЯМР� спектро�
скопии.

Ключевые слова: ксантины; нуклеофильное
замещение; тиетанилтеофиллины.

Methods of synthesis of 8�aminoderivatives of 1,3�
dimethyl�7�(1�oxothietanyl�3�) and 1,3�dimethyl�
7�(1,1�dioxothietanyl�3)xanthines were designed
based on the reactions of 8�bromo�1,3�dimethyl�7�
(1�oxothietanyl�3)� and 8�bromo�1,3�dimethyl�7�
(1,1�dioxothietanyl�3)xanthines with amines.
Reactions carried out with three�five�fold molar
excess amines in boiling alcohols or di�
methylformamide in 45–86 % yield. The
composition and structure of the compounds
obtained by the methods of elemental analysis, IR
and NMR spectroscopy.

Key words: xanthines; nucleophillic repla�
cement; thietanyltheophyllines.

Теофиллин или 1,3�диметилксантин явля�
ется известным и широко используемым ле�
карственным средством 1. В литературе описа�
ны реакции 8�замещенных 1,3�диметил�7�(тие�
танил�3)ксантинов с нуклеофильными реагента�
ми 2–4; среди синтезированных 8�замещенных
тиетанилксантинов обнаружены биологически
активные вещества. С целью дальнейшего изу�
чения реакционной способности тиетанового
цикла и получения потенциально биологичес�
ки активных веществ нами исследованы реак�
ции 8�бромксантинов, содержащих тиетано�
вый цикл с различной степенью окисления ато�
ма серы, с аминами (схема 1). Исходные со�
единения 8�бром�1,3�диметил�7�(1�оксотиета�
нил�3)ксантин (1) и 8�бром�1,3�диметил�7�
(1,1�диоксотиетанил�3)ксантин (2) получены
по литературной методике 4.

Тиетанилксантины 1, 2 реагируют с трех�
пятикратным мольным избытком алифатичес�
ких и циклических аминов в среде низших
спиртов или в диметилформамиде при кипяче�
нии в течение 1–5.5 ч. Выход 8�аминозаме�
щенных 3�10 составил 45–86 %. Индивидуаль�
ность и строение синтезированных соединений
подтверждены тонкослойной хроматографией,
данными элементного анализа, ИК�, ЯМР�
спектроскопии. Спектры ЯМР 1Н и 13С ами�
нопроизводных тиетанилксантинов содержат
сигналы протонов ксантинового и тиетанового
циклов в характерных областях 3, а также сиг�
налы протонов остатков соответствующих ами�
нов. Так, в спектре ЯМР 1Н соединения 7 оста�
ток бензиламина представлен мультиплетом
ароматического цикла в интервале 7.28–7.35
м.д., дублетом NCН2�группы с центром при
4.55 м.д., а также триплетом NН�протона с
центром при 7.22 м.д.



176 Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 1

 

HN
R'
R"

n = 1 (1,3, 5, 7, 8,9), 2 (2,4,6,10)

(3,4), (5,6),

(8), (9,10)

NR'R" = N NH

N O NH-C2H4OH

NHCH2 (7),

N

N

N

N

O

O
CH3

H3C

Br

S (O)n

1,2

N

N N

N

O

O
CH3

N

H3C S (=O)n
R'

R"
3-10

 ИК�спектры соединений 3, 4, 5, 10 также
подтверждают сохранение тиетанового цикла
и нуклеофильное замещение атома брома ис�
ходных соединений на остаток амина: полосы
поглощения связей С=О, С=N и С=С ксанти�
нового фрагмента обнаруживаются в области
1610–1705 см–1, поглощение связей SO2�груп�
пы тиетанового цикла соединениия 4 наблюда�
ется при 1150 и 1325 см–1, связи S=О соедине�
ния 5 в области 1030 см–1, связей N–H остат�
ков аминов � в области 3330–3360см–1.

Экспериментальная часть

ИК�спектры соединений записаны на при�
борах «Spekord М�80» в виде суспензии в вазе�
линовом масле. Спектры ЯМР 1Н и 13С записа�
ны на приборах «Bruker АМ�300» с рабочей
частотой 300 МГц и 75 МГц соответственно.
Растворитель – CDCl3, внутренний стандарт �
ТМС. Данные элементного анализа синтезиро�
ванных веществ соответствуют вычисленным
значениям, индивидуальность определялась
методом ТСХ на пластинах «Silufol» в системе
н�бутанол–уксусная кислота–вода (4:1:2),
пятна проявляли в камере с парами иода.

1,3�Диметил�7�(1�оксотиетанил�3)�8�пипе�
ридиноксантин (3). Раствор 1.74 г (5.0 ммоль)
оксотиетанилксантина 1 и 1.28 г (15.0 ммоль)
пиперидина в 50 мл этанола кипятят в течение
3 ч. Охлаждают. Выпавший осадок отфильт�
ровывают, промывают водой, сушат. Выход
73%. Т.пл.=239–240 оС (EtOH). Rf 0.45.
С15Н21N5O3S. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3),
δ, м.д.: 1.20–1.50 (6Н, м, 3СН2), 2.94–3.28
(4Н, м, N(СН2)2), 3.04 (3H, с, 1�CH3), 3.20

Схема 1.

(3H, с,1�CH3), 3.44–3.82 (2H, м, S(CH)2),
3.98–4.30 (2H, м, S(CH)2), 5.64–6.06 (1H, м,
NCH). ИК спектр, ν, см–1: 1050 (S=О), 1615–
1695 (С=О, С=N, С=С).

1,3�Диметил�7�(1,1�диоксотиетанил�3)�8�
пиперидиноксантин (4). Получают аналогич�
но соединению 3 из диоксотиетанилксантина 2
и пиперидина в н�бутаноле. Выход 86%.
Т.пл.=260–261 оС (ДМФА). Rf 0.88.
С15Н21N5O4S. ИК спектр, ν, см–1. 1150, 1325
(SО2), 1620–1705 (С=О, С=N, С=С).

1,3�Диметил�7�(1�оксотиетанил�3)�8�цик�
логексиламиноксантин (5). Получают анало�
гично соединению 3 из оксотиетанилксантина
1 и пятикратного избытка циклогексиламина в
изобутаноле. Охлаждают. Выпавший осадок
отфильтровывают, промывают изобутанолом,
затем этанолом, водой, сушат. Выход 71%.
Т.пл.=242–244 оС (EtOH). Rf 0.65.
С16Н23N5O3S. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ,
м.д.: 1.18–2.07 (10Н, м, (СН2)5), 3.39–3.48
(2H, м, S(CH)2), 3.41(3H, с,1� CH3),  3.68–
3.82 (1Н, м, NСН), 4.41–4.49 (2H, м,
S(CH)2), 6.20 (1Н, д, J = 7.3 Гц, NН), 6.38–
6.49 (1H, м, NCH). ИК спектр, ν, см–1: 1030
(S=О), 1610–1670 (С=О, С=N, С=С), 3330
(NH).

1,3�Диметил�7�(1,1�диоксотиетанил�3)�8�
циклогексиламиноксантин (6). Получают ана�
логично соединению 3 из диоксотиетанилксан�
тина 2 и циклогексиламина в диметилформа�
миде. Упаривают досуха, остаток затирают
этанолом, водой, сушат. Выход 48%. Т.пл.=236–
238 оС (EtOH). Rf 0.65. С16Н23N5O4S. ИК�
спектр, ν, см–1: 1140, 1320 (SО2), 1615–1700
(С=О, С=N, С=С), 3330–3360 (NH).
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8�Бензиламино�1,3�диметил�7�(1�оксоти�
етанил�3)ксантин (7). Получают аналогично
соединению 3 из оксотиетанилксантина 1 и
бензиламина в изобутаноле. Выпавший осадок
отфильтровывают, промывают изобутанолом,
этанолом, водой, сушат. Выход 80%.
Т.пл.=244–246 оС (i!PrOH). Rf 0.75.
С17Н19N5O3S. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ,
м.д.: 3.17–3.24 (2H, м, S(CH)2), 3.39 (3H, с,1!
CH3), 3.53 (3H, с,3! CH3), 4.23–4.31(2H, м,
S(CH)2), 4.55 (2Н, д, NСН2, J=5,1), 6.32–6.45
(1H, м, NCH), 7.22 (1Н, т, NН, J=5.1), 7.28–
7.35 (5Н, м, 5СН аром.).

1,3�Диметил�8�морфолино�7�(1�оксотие�
танил�3)ксантин (8). Получают аналогично
соединению 3 из оксотиетанилксантина 1 и
морфолина при нагревании в течение 1 ч. Вы!
ход 69%. Т.пл.=252–253 оС (ДМФА). Rf 0.30.
С14Н19N5O4S. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ,
м.д.: 3.18–3.22 (4Н, м, N(CН2)2), 3.38–3.46
(2H, м, S(CH)2), 3.41(3H, с,1!CH3), 3.54(3H,
с,3! CH3), 3.83–3.89(4Н, м, О(CН2)2), 4.26–
4.34 (2H, м, S(CH)2), 6.08–6.22(1H, м, NCH).

8�(2�Гидроксиэтиламино)�1,3�диметил�7�
(1�оксотиетанил�3)ксантин (9). Получают
аналогично соединению 3 из оксотиетанилк!
сантина 1 и 2!аминоэтанола в изобутаноле.
Выпавший осадок отфильтровывают, промы!
вают изобутанолом, сушат. Выход 72%.
Т.пл.=240–242 оС (ДМФА). Rf 0.37.

C12H17N5O4S. Спектр ЯМР 13С (CDCl3), δ,
м.д.: 27.70 (1!CH3), 29.37(3!CH3), 45.35
(NНСН2), 47.78 (NCH), 55.68 S(CH2)2, 59.46
(СН2ОН), 101.28 (C5), 150.37 (C4), 150.79
(C2), 152.72 (C6), 153.04 (C8).

8�(2�Гидроксиэтиламино)�1,3�диметил�7�
(1,1�диоксотиетанил�3)ксантин (10). Получа!
ют аналогично соединению 3 из диоксотиета!
нилксантина 2 и 2!аминоэтанола в н!бутаноле
кипячением в течение 5.5 ч. Выход 58%.
Т.пл.=262–263 оС (ДМФА). Rf 0.45.
С12Н17N5O5S. Спектр ЯМР 13С (CDCl3), δ,
м.д.: 27.71(1!CH3), 29.38(3!CH3), 35.92
(NCH), 45.44 (NНСН2), 59.42 (СН2ОН),
69.81 (S(CH2)2), 101.13(C5), 150.31 (C4),
150.80 (C2), 152.82 (C6), 154.88 (C8).
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Предложена к усовершенствованию стадия эте�
рификации производства пластификатора поли�
винилхлорида (ПВХ) на ОАО «Газпромнефте�
хим Салават» (ОАО «СНОС»). Предложены
такие технологические приемы, как предвари�
тельный подогрев и растворение исходных реа�
гентов, добавлен 8�секционный узел этерифи�
кации. Модернизация позволила увеличить
качество и мощность производства пластифика�
тора и КПД реакторного узла.

Ключевые слова: модернизация; подогрев;
растворение; этерификация; пластификатор;
повышение качества; увеличение конверсии и
производительности.

The Improvement of polyvinylchloride  plasticizer
production etherification stage is suggested on
JSC Salavatnefteorfgsintez. We offer preliminary
initial reagents heating and dissolving, 8�secti�
onal etherification unit is added. The
modernization allowed to increase the quality and
capacity of placticizer production and the
efficiency factor of the reacting unit

Key words: improvement; heating; dissolving;
etherification; plasticizer; quality improvement;
conversion and productivity increase.

Пластифицированный ПВХ представляет
собой один из основных компонентов для по�
лучения материалов различного назначения:
линолеума, искусственных кож, электроизоля�
ции, обувного пластиката, пленок для сельско�
го хозяйства, упаковочных материалов 1.

Эфиры о�фталевой кислоты – наиболее
многотоннажные промышленные пластифика�
торы на протяжении вот уже нескольких деся�
тилетий 2. Если же рассматривать тенденции
изменения объемов потребления внутри этого
класса пластификаторов, то можно видеть, что
идет непрерывное возрастание доли эфиров
более тяжелых спиртов. Первоначально основ�
ным фталатным пластификатором был дибу�
тилфталат (ДБФ) на кислом катализаторе, за�
тем эта роль перешла к диалкилфталатному
пластификатору (ДАФ�710) на катализаторе
тетрабутоксититан (ТБТ). В настоящее время с
появлением сырьевых ресурсов по спиртам
(2�этилгексанол, димерол), а также с целью
повторного использования в качестве сырья

оборотных спиртов фракций С8, увеличивает�
ся производство ди�2�этилгексилфталатов
(ДОФ) на катализаторе ТБТ. Причиной ука�
занных выше изменений является снижение
летучести пластификаторов при увеличении
числа атомов углерода в алкильном радикале
спиртовой компоненты, меньшая токсичность
этих веществ. Экспериментальные данные по
давлению паров различных фталатов и скорос�
ти улетучивания их из полимерных компози�
ций представлены в 3,4.

Перспективными планами развития на
ОАО «ГазпромнефтехимСалават» в цехе пласти�
фикаторов намечена модернизация производ�
ства на основе катализатора – тетрабутокситита�
на с целью увеличения мощности от 10 до 30
тыс. т в год. Наряду с увеличением мощности
требуется решить проблемы обеспечения каче�
ства пластификатора по ГОСТ  8728�88 (сорт
высший), уменьшения расходов сырья и обеспе�
чения экологической безопасности 5.
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Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ
÷àñòü

Íàìè ïðåäëàãàþòñÿ òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ,
íàïðàâëåííûå íà óâåëè÷åíèå ìîùíîñòè ïðîèç-
âîäñòâà ïëàñòèôèêàòîðà, óëó÷øåíèå êà÷åñòâà
ïðîäóêòà, óìåíüøåíèå ðàñõîäà ñûðüÿ, ñíèæå-
íèå ýêîëîãè÷åñêèõ ðèñêîâ.

Äåéñòâóþùèé òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ
ïðîèçâîäñòâà ÄÎÔ ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ñòàäèé:

1. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòàäèÿ ñìåøåíèÿ èñ-
õîäíûõ ðåàãåíòîâ (ñïèðò è êàòàëèçàòîð ÒÁÒ).

2. Ñòàäèÿ ýòåðèôèêàöèè ôòàëåâîãî àíãèä-
ðèäà 2-ýòèëãåêñàíîëîì.

3. Îòãîí èçáûòî÷íîãî ñïèðòà è âîäû.
4. Íåéòðàëèçàöèÿ ýôèðà-ñûðöà  åäêèì íà-

òðîì.
5. Îñâåòëåíèå ýôèðà-ñûðöà.
6. Ôèëüòðàöèÿ ýôèðà.
7. Óäàëåíèå ëåòó÷èõ âåùåñòâ «îñòðûì»

ïàðîì.
Íàìè ïðåäëàãàåòñÿ óñîâåðøåíñòâîâàíèå

òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ÄÎÔ, çà ñ÷åò èçìå-
íåíèÿ óñëîâèé ïðîâåäåíèÿ ðåàêöèé ýòåðèôè-
êàöèè è ðåàêòîðíîãî óçëà:

Íîâèçíà çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì:
– ïðåäâàðèòåëüíîì ïîäîãðåâå ôòàëåâîãî

àíãèäðèäà è 2-ýòèëãåêñàíîëà;
– ïðåäâàðèòåëüíîì ðàñòâîðåíèè ôòàëåâî-

ãî àíãèäðèäà â 2-ýòèëãåêñàíîëå;
– ïðîâåäåíèè ïðîöåññà ýòåðèôèêàöèè â

8-ñåêöèîííûî ðåàêòîðå ïðîòî÷íîãî òèïà ñ âû-
íîñíûì ãðåþùèì ýëåìåíòîì, îáúåìîì 36 ì3,
êîòîðûé ïîçâîëèò ïîâûñèòü ÊÏÄ ðåàêòîðíîãî
îáúåìà, à òàêæå ïðèáëèçèòü êîíâåðñèþ ê 100%.

Íà ðèñ. 1 ïðèâåäåíà ïðèíöèïèàëüíàÿ òåõ-
íîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà îïûòíî-ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ïëàñòèôèêàòîðà ÄÎÔ.

Ïîëó÷åíèå ìîíîîêòèëôòàëàòà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â îòäåëåíèè ïîëó÷åíèÿ êîíöåíòðàòà
ôòàëåâîãî àíãèäðèäà,  ðàñïîëîæåííîì íà óñòà-
íîâêå ôòàëåâîãî àíãèäðèäà.

Ðàñòâîðåíèå ôòàëåâîãî àíãàäðèäà â 2-
ýòèëãåêñàíîëå ïðîèñõîäèò íåïðåðûâíî, â äâóõ
ïîñëåäîâàòåëüíî óñòàíîâëåííûõ àïïàðàòàõ:
ïåðâîíà÷àëüíî â àïïàðàòå «èäåàëüíîãî» ñìå-
øåíèÿ ïîç. Ð-1, à çàòåì â ñåêöèîíèðîâàííîì
àïïàðàòå «èäåàëüíîãî» âûòåñíåíèÿ ïîç. Ð-2
ïðè àòìîñôåðíîì äàâëåíèè è òåìïåðàòóðå
110–115 oC.

Ôòàëåâûé àíãèäðèä íà ðàñòâîðåíèå ïî-
ñòóïàåò íåïîñðåäñòâåííî ñ óñòàíîâêè ôòàëåâî-
ãî àíãèäðèäà, ïðåäâàðèòåëüíî ïîäîãðåòûé â
òåïëîîáìåííèêå ïîç. Ò-1. 2-ýòèëãåêñàíîë ïîäà-
åòñÿ èç ðåçåðâóàðíîãî ïàðêà. Ñîîòíîøåíèå
ôòàëåâîãî àíãèäðèäà è ñïèðòà 1 : (1.8–1.9)
ïîääåðæèâàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. 2-ýòèëãåêñà-
íîë ïðåäâàðèòåëüíî ïîäîãðåâàåòñÿ â òåïëîîá-
ìåííèêàõ ïîç. Ò-2.

Ñïèðòîâûé  êîíöåíòðàò ôòàëåâîãî àíãèä-
ðèäà ïðè êèñëîòíîì ÷èñëå 130–150   íàñîñîì
ïîç. Í-1 ñ ïîñòîÿííîãî óðîâíÿ ïîñëåäíåé ñåê-
öèè àïïàðàòà ïîç. Ð-2 ÷åðåç òåïëîîáìåííèê
ïîç.Ò-3 ïîäàåòñÿ íà ýòåðèôèêàöèþ.

Ïàðû ñïèðòà è âîäû èç àïïàðàòîâ ïîç.
Ð-1 è Ð-2 êîíäåíñèðóþòñÿ è îõëàæäàþòñÿ â
òåïëîîáìåííèêàõ ïîç.Ò-4 è Ò-5 ñîîòâåòñòâåí-
íî, ñîáèðàþòñÿ âî ôëîðåíòèíå ïîç. Å-1, ãäå
ðàçäåëÿþòñÿ íà ñïèðòîâûé è âîäíûì ñëîè.

Ðèñ. 1. Ïðèíöèïèàëüíàÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà îïûòíî-ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïëàñòèôèêàòîðà
ÄÎÔ: Ò-1, Ò-2, Ò-3, Ò-4, Ò-5, Ò-6, Ò-7 – òåïëîîáìåííèêè; Å-1, Å-2, Å-3, Å-4, Å-5, Å-6, Å-7 – ñáîðíèêè;
Ð-1, Ð-2 – ñìåñèòåëè; Ð/3-5 ýôèðèçàòîð; Ð-6-8 – ìèñåêöèîííûé ýôèðèçàòîð; Ê-1, Ê-2, Ê-3 –êîëîííû;
Ð-7 – íåéòðàëèçàòîð; P-8 – îñâåòèòåëü; Ô-1 – ôèëüòð.
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Спирт возвращается в аппарат поз. Р1, а
вода периодически откачивается на ректифи�
кацию воды.

Катализатор ТБТ из тары по мере необхо�
димости передавливается азотом ρ=2 кгс/см2

в промежуточную емкость поз. Е�2 объемом
250 л, откуда ТБГ в концентрированном виде
многонасосным дозировочным агрегатом,  со�
стоящим из 3�х насосов,  поз. Н�2/1�3 диффе�
ренциально подается в эфиризатоpы�ректифи�
каторы поз. Р�3, P�4, P�5 и в первую секцию
эфиризатора поз. Р�6.

Этерификация осуществляется в реакци�
онном объеме эфиризаторов с перемешиваю�
щими устройствами поз. Р�3, Р�4, Р�5 и вновь
устанавливаемого 8�ми секционного аппарата
поз. Р�6 с выносными греющими элементами
поз.Т�6/1�4. Процесс осуществляется при тем�
пературе 180–210 oC и остаточном давлении
300±40 мм.рт.ст. до кислотного числа 0.3–0.5
мг КОН/г. Этерификация идет в избытке
спирта. Отгоняющиеся пары спирта и реакци�
онной воды конденсируются и охлаждаются в
теплообменниках поз.Т�7/1�3, собираются во
флорентине поз. Е�3, где происходит разделе�
ние на спиртовый и водный слои, которые на�
правляются на ректификацию в колонну поз.
К�1 для отделения от спирта вода и легколету�
чих примесей. Отректифицированный спирт
вновь возвращается на стадию этерификации.

В последние 2 секции эфиризатора поз.Р�
6 подается из магистрали свежий 2�этилгексанол.

Полученный эфир собирается в приемни�
ке поз.Е�4 и насосом поз Н�3/1�2 подается в
существующий тонкопленочный испаритель
поз.К�2 для удаления основного количества
избыточного спирта при 170–180 oC и остаточ�
ном давлении не выше 10 мм. рт. ст. Отогнан�
ный 2�этилгексанол конденсируется и возвра�
щается на стадию этерификации .

Диэфир�сырец после тонкопленочного ис�
парителя поз. К�2 насосом поз. Н�4/1�2 на�
правляется на стадию нейтрализации и освет�
ления эфира.

Нейтрализация проводится в нейтрализа�
торе поз. Р�7, где эфир нейтрализуется 1–3 %
раствором едкого натра до кислотного числа
не выше 0.1 мг КОН на 1 гр. пластификатора.
Нейтрализованный эфир с постоянного уров�
ня непрерывно подается в отстойник поз Е�5,
где эфир отделяется от водного слоя и стекает
в сборник Е�6. Отдувка летучих компонентов
острым паром  осуществляется в колонне К�3.
Осветление проводится в осветлителе с мешал�
кой поз. Р�8,  сюда же подается суспензия гли�

ны и активного угля. Далее суспензия пластифи�
катора насосом поз. Н�5 подается на фильтрацию
в фильтр поз. Ф�1, где ДОФ отделяется от сорбен�
тов, солей нейтрализации и двуокиси титана.

Полученный ДОФ собирается в  хранили�
ще�стандартизаторе поз. Е�7/1�2. Готовый
продукт передается на склад.

Результаты и их обсуждение

В табл. 1 и 2 представлены физико�хими�
ческие свойства пластификатора диоктилфта�
лата для поливинилхлорида и свойства пласти�
фицированного поливинилхлорида.

Таблица 1
Физико�химические свойства

пластификатора

Наименование 
показателя 

Показатель  
качества 

Кислотное число, мг КОН/г 0.05 
Плотность при 20 оС, г/см3 1.001 
Число омыления, мг КОН/г 300 
Температура вспышки, оС 190 

Таблица 2
Свойства пластифицированного

поливинилхлорида

Наименование 
показателя Показатель 

Температура растворения 
ПВХ в ДОФ, оС 94 

Температура хрупкости, оС –50 
Потери в массе  
(1 ч при 100 оС, вакуум) 0.22 

Данное усовершенствование позволит:
1. Увеличить мощность производства

ДОФ от 10 тыс. т до 30 тыс. т в год.
2. Повысить качество ДОФ с достижением

показателей по ГОСТ 8728�88 (сорт высший).
3. Увеличит КПД реакторного объема.
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Рассматривается синтез новых активированных
сульфонильными группами арилендигалоидных
соединений, таких как 2,4�бис[(4�хлорфенил)�
тио]�1�нитробензол, 2,4�бис[(4�хлорфенил)�
сульфонил]�1�нитробензол, 2,4�бис[(4�хлорфе�
нил)сульфонил]�1�(фенилтио)бензол, 2,4�бис�
[(4�хлорфенил)сульфонил]�1�(фенокси)бензол,
2,4�бис[(4�хлорфенил)сульфонил]�N�фенила�
нилин – мономеров для получения протонпро�
водящих мембран на основе полиариленэфир�
сульфонов.

Ключевые слова: ароматическое нуклеофиль�
ное замещение; 1,3�дихлорнитробензол; моно�
меры; окисление; хлорсодержащие ароматичес�
кие сульфоны.

Synthesis of new activated by sylphonyl groups
arylenhaloide compounds such as 2,4�bis[(4�
chlorophenyl)thio]�1�nitrobenzene, 2,4�bis[(4�
chlorophenyl)sulphonyl]�1�nitrobenzene, 2,4�bis�
[(4�chlorophenyl)sulphonyl]�1�(phenylthio)benzene,
2,4�bis[(4�chlorophenyl)sulphonyl]�1�(phenoxy)�
benzene, 2,4�bis[(4�chlorophenyl)sulphonyl]�N�
phenylanilin the monomers for reception of
proton spending membranes on a basis of
polyarylenethersulphones is considered.

Key words: aromatic nucleophilic substitution;
1,3�dichloro�nitrobenzene; monomers; oxidation;
aromatic sulfones containing a chlor substitutes.
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Активированные арилендигалоидные со�
единения широко используются в качестве
электрофильных мономеров в синтезе различ�
ных полиариленоксидов 1–3. К данному классу
ароматических конденсационных полимеров
относятся полиариленэфирсульфоны (ПАЭС),
которые получаются в результате поликонден�
сации бисфенолов с галогенаренами, содержа�
щими сульфонильные группы 4,5. Одна из наи�
более интересных областей использования
ПАЭС – получение на их основе протонпрово�
дящих мембран для топливных элементов во�
дородных двигателей 6. С этой целью прово�
дится введение в макромолекулу полимера
различных протогенных групп, например,
сульфокислотной группы 7. Поэтому в после�
днее время отмечается большое количество ис�
следований, направленных на создание новых
мономеров для синтеза ПАЭС, содержащих
высокореакционноспособные центры для элек�
трофильного замещения.

В продолжение этих работ нами осуществ�
лен синтез хлорсодержащих полиядерных ди�
сульфонов, имеющих тиофенильный, фенил�
аминный и феноксизаместители.

Для синтеза данных соединений в каче�
стве исходного субстрата использовали 1,3�
дихлорнитробензол (соед. 1), в который в ре�
зультате реакции ароматического нуклеофиль�
ного замещения были введены два 4�хлортио�
фенильных фрагмента. Синтез протекал в
достаточно мягких условиях (100 oС, 6 ч). Це�
левой 2,4�бис[(4�хлорфенил)тио]�1�нитробен�
зол (3) был получен с выходом 96%.

Далее в результате окисления мостиковых
атомов серы была сформирована полиядерная
структура электрофильного мономера. Реак�
цию окисления соединения 3 проводили в ук�
сусной кислоте действием 30%�го раствора пе�
роксида водорода при температуре 96 oС. Вы�
ход 2,4�бис[(4�хлорфенил)сульфонил]�1�нит�
робензола (4) составил 97%. При более низких
температурах конверсия исходного дисульфи�
да в условиях окислительного процесса резко
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уменьшалась. Это объяснялось плохой раство�
римостью сульфидов 3 в уксусной кислоте, что
приводило к протеканию реакции в гетерофаз�
ных условиях. В итоге конечный продукт 4 со�
держал значительную примесь вещества 3, ко�
торую полностью отделить перекристаллиза�
цией не удалось.

Необходимость наличия тиофенильного,
фениламинного или феноксифрагмента в
структуре мономера объясняется тем, что дан�
ные заместители будут выполнять роль боко�
вых подвесок в макромолекулах полимера, по�
средством введения в которые протогенных
групп полимерному материалу придаются про�
тонпроводящие свойства. Поэтому в результа�
те взаимодействия сульфонов 4 с S, O и N�нук�
леофилами был осуществлен синтез соедине�
ний 5 а�в.

На первый взгляд, в ходе реакции SNAr
при стехиометрических соотношениях реаген�
тов 1 : 1 замещаться должна только нитрогруп�
па, которая является более хорошим нуклео�
фугом, чем атом хлора 8. Наличие к тому же
двух сильных электронакцепторных групп в
о� и п�положениях к реакционному центру так�
же должно способствовать нуклеофильной
атаке по связи С�NO2, однако, при осуществ�
лении процесса при 40 oС и выше (раствори�
тель – ДМФА, депротонирующий агент –
К2СО3) из реакционной массы была выделена
трудноразделимая смесь продуктов. При более
низких температурах 20–30 oС также не были
получены продукты 5 а�в мономерной чисто�
ты, так как оставалось непрореагировавшим
порядка 15–20 % нитросубстрата. Не содержа�
щие примесей продукты замещения нитро�
группы удалось получить, прикапывая ра�
створ нуклеофила в течение 30 мин для фено�
ла и тиофенола и 45 мин для анилина, при тем�

пературе процесса 35 oС. В этих условиях це�
левые хлорсодержащие полиядерные дисуль�
фоны были получены с выходом 85% (5 в),
89% (5 б) и 92% (5 а).

Таким образом, в ходе исследований полу�
чены новые мономеры для ПАЭС, содержащие
высокореакционноспособные заместители для
взаимодействия с cульфирующими реагентами.

Экспериментальная часть

Спектры 1Н ЯМР записывали на приборе
Bruker DRX 500, растворитель DMSO�d6+CCl4,
внутренний стандарт TMS. Масс�спектры
были записаны на приборе FINNIGAN MAT.
INCOS 50, энергия электронного потока 70 эВ.
Элементный состав определяли на элементном
анализаторе CHN�1.

Синтез 2,4�бис[(4�хлорфенил)тио]�1�
нитробензола (3). К раствору 75.3 г (0.52 моль)
4�хлортиофенола в 500 мл ДМФА прибавляли
107.8 г (0.78 моль) К2СО3 и 50 г (0.26 моль)
2,4�дихлорнитробензола. Реакционную массу
перемешивали при 100 oС 6 ч. После охлажде�
ния реакционную смесь выливали в воду. Вы�
павший желтый продукт отфильтровывали и
кристаллизовали в ДМФА. Выход 101.8 г
(96%), т.пл. 139–141 oС.

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 6.15 д (1Н, Н3, J
1.5 Гц), 7.28 дд (1Н, Н5, J 9.0 Гц, J 1.5 Гц),
7.39 д (2Н, Н2’’,6’’, J 8.5 Гц), 7.43 д (6Н,
Н2’,3’,3’’,5’,5’’,6’, J 9.0 Гц), 8.21 д (1Н, Н6, J 9.0
Гц). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 408 (78) [М]+.
Найдено %: С 52.79; Н 2.63; N 3.45; S 15.71;
Cl 17.36. C18H11Cl2NO2S2. Вычислено %: С
52.94; Н 2.70; N 3.43; S 15.69; Cl 17.40.

Синтез 2,4�бис[(4�хлорфенил)сульфо�
нил]�1�нитробензола (4). К раствору 81.6 г
(0.20 моль) 2,4�бис[(4�хлорфенил)тио]�1�нит�
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робензола в 500 мл ледяной уксусной кислоты
прикапывали при 96 оС 120 мл 33% Н2О2 в те�
чение 4 ч, после чего реакционную смесь выли�
вали в стакан и оставляли на ночь. Выпавший
белый осадок отделяли фильтрованием. Вы�
ход 91.6 г (97%), т.пл. 177–179 oС.

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 7.69–7.75 м (4Н,
Н3’,3’’,5’,5’’), 8.07 д (2Н, Н2’’,6’’, J 9.0 Гц), 8.18 д
(2Н, Н2’,6’, J 9.0 Гц), 8.28 д (1Н, Н6, J 9.0 Гц),
8.57 дд (1Н, Н5, J 8.5 Гц, J 1.5 Гц), 8.85 д (1Н,
Н3, J 1.5 Гц). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 472
(65) [М]+. Найдено %: С 45.69; Н 2.31; N 2.88;
S 13.58; Cl 15.09. C18H11Cl2NO6S2. Вычислено
%: С 45.76; Н 2.33; N 2.97; S 13.56; Cl 15.04.

Синтез 2,4�бис[(4�хлорфенил)сульфо�
нил]�1�(фенилтио)бензола (5 а). В раствор
70.8 г (0.15 моль) 2,4�бис[(4�хлорфенил)суль�
фонил]�1�нитробензола в 350 мл ДМФА вно�
сили 31 г (0.225 моль) К2СО3, после чего в те�
чение 30 мин при температуре 35 oС прикапы�
вали раствор 15.4 мл (0.15 моль) тиофенола в
40 мл ДМФА. Реакционную массу перемеши�
вали при 35 oС еще 30 мин, после чего вылива�
ли в воду. Выпавший белый осадок отделяли
фильтрованием и кристаллизовали из смеси
изопропанол�ДМФА. Выход 73.8 г (92%),
т.пл. 242–243 oС.

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 6.99 дд (1Н, Н4’,
J 8.5 Гц, J 1.5 Гц), 7.35 д (2Н, Н2’,6’, J 8.0 Гц),
7.44–7.50 м (3Н, Н3’,5’,6), 7.63–7.69 м (4Н,
Н3’’,3’’’,5’’,5’’’), 7.93 дд (1Н, Н5, J 9.0 Гц, J 1.0
Гц), 8.02 д (2Н, Н2’’’,6’’’, J 9.0 Гц), 8.10 д (2Н,
Н2’’,6’’, J 9.0 Гц), 8.64 д (1Н, Н3, J 1.0 Гц).
Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 535 (51) [М]+.
Найдено %: С 53.11; Н 2.86; S 17.99; Cl 13.32.
C24H16Cl2O4S3. Вычислено %: С 53.83; Н 2.99;
S 17.94; Cl 13.27.

Синтез 2,4�бис[(4�хлорфенил)сульфо�
нил]�1�(фенокси)бензола (5 б). В раствор
70.8 г (0.15 моль) 2,4�бис[(4�хлорфенил)суль�
фонил]�1�нитробензола в 350 мл ДМФА вно�
сили 31 г (0.225 моль) К2СО3, после чего в те�
чение 30 мин при температуре 35 oС прикапы�
вали раствор 14.1 г (0.15 моль) фенола в 40 мл
ДМФА. Реакционную массу перемешивали
при 35 oС еще 30 мин, после чего выливали в
воду. Выпавший белый осадок отделяли филь�
трованием и кристаллизировали из смеси изоп�
ропанол�ДМФА. Выход 69.3 г (89%), т.пл.
226–227 oС.

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 7.03 дд (1Н, Н4’,
J 9.0 Гц, J 1.5 Гц), 7.37 д (2Н, Н2’,6’, J 8.0 Гц),
7.42–7.53 м (3Н, Н3’,5’,6), 7.64–7.71 м (4Н,
Н3’’,3’’’,5’’,5’’’), 7.95 дд (1Н, Н5, J 8.5 Гц, J 1.5
Гц), 8.05 д (2Н, Н2’’’,6’’’, J 9.0 Гц), 8.12 д (2Н,
Н2’’,6’’, J 9.0 Гц), 8.69 д (1Н, Н3, J 1.0 Гц).
Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 519 (72) [М]+.
Найдено %: С 55.41; Н 3.02; Cl 13.71; S 12.36.
C24H16Cl2O5S2. Вычислено %: С 55.49; Н 3.08;
Cl 13.68; S 12.33.

Синтез 2,4�бис[(4�хлорфенил)сульфо�
нил]�N�фениланилин (5 в). В раствор 70.8 г
(0.15 моль) 2,4�бис[(4�хлорфенил)сульфо�
нил]�1�нитробензола в 350 мл ДМФА вносили
31 г (0.225 моль) К2СО3, после чего в течение
45 мин при температуре 35 оС прикапывали ра�
створ 13.7 мл (0.15 моль) анилина в 40 мл
ДМФА. Реакционную массу перемешивали
при 35 оС еще 40 мин, после чего выливали в
воду. Выпавший белый осадок отделяли филь�
трованием и кристаллизовали из смеси изопро�
панол�ДМФА. Выход 66.1 г (85%), т.пл. 214–
216 оС.

Спектр ЯМР 1Н, д, м.д.: 7.05 дд (1Н, Н4’,
J 8.0 Гц, J 1.0 Гц), 7.40�7.51 м (3Н, Н2’3’,5’,6,6’),
7.63�7.71 м (4Н, Н3’’,3’’’,5’’,5’’’), 7.97 дд (1Н, Н5,
J 9.0 Гц, J 1.5 Гц), 8.08 д (2Н, Н2’’’,6’’’, J 9.0
Гц), 8.13 д (2Н, Н2’’,6’’, J 8.5 Гц), 8.71 д (1Н,
Н3, J 1.0 Гц), 10.31 с (1Н, NН). Масс�спектр,
m/z (Iотн, %): 518 (54) [М]+. Найдено %: С
55.62; Н 3.21; Cl 13.69; N 2.71; S 12.41.
C24H17Cl2NO4S2. Вычислено %: С 55.60; Н
3.28; Cl 13.71; N 2.70; S 12.36.
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Развитие ряда современных отраслей про�
мышленности предъявляет все более высокие
требования к качеству конструкционных мате�
риалов и эксплуатационным свойствам изде�
лий. Разработка «объемных» наноструктур�
ных материалов, к которым относятся ультра�
мелкозернистые материалы (УМЗ), привела к
расширению применения титана и его сплавов.
По сути дела, «объемные» наноструктурные
материалы представляют собой новый класс
материалов с уникальными физико�механичес�
кими свойствами – очень высокой прочнос�
тью, износостойкостью, высокой пластичнос�
тью, износостойкостью, повышенной вязкос�
тью и др.

Перспективным методом получения дета�
лей из УМЗ материалов является электрохи�

мическая обработка (ЭХО), т.к. в процессе
анодной обработки отсутствует тепловое и си�
ловое воздействие в зоне обработки, как, на�
пример, при резании, фрезеровании и т. д. В
настоящее время, как медицинский имплант,
разрабатывается титан с УМЗ структурой, по�
этому актуально исследование электрохими�
ческой обрабатываемости титана с УМЗ струк�
турой с целью разработки технологии получе�
ния изделий.

Большинство металлов в технике подвер�
гается в той или иной мере деформации. Де�
формация приводит к изменению структуры
металлов, что естественно должно отразиться
на скорости процессов как при низких, так и,
очевидно, при высоких плотностях тока и на
формировании поверхности 1–4. Имеющиеся
экспериментальные данные в основном отно�

The influence of ultrafine�grained structure on
electrochemical machining titanic alloys VT1�0,
VT6 in comparison with coarse�grained analogue
was investigated. It is shown, that alloys with
ultrafine�grained structure are dissolved with
higher rates than dissolved rates of coarse�grained
structure.

Key words: electrochemical machining; the
titan; titanic alloys; ultrafine�grained structure;
nanomaterials.

Исследовалось влияние ультрамелкозернистой
структуры на электрохимическую обрабатывае�
мость титановых сплавов ВТ1�0, ВТ6 в сравне�
нии с крупнозернистым аналогом. Показано,
что сплавы с ультрамелкозернистой структурой
растворяются с большими скоростями по срав�
нению с крупнозернистой структурой. Рассмот�
рено влияние природы электролита на качество
поверхности после электрохимической обработ�
ки. Наиболее приемлемым является составной
электролит 15% NaNO3+3–5 % NaCl+1% KBr.

Ключевые слова: электрохимическая обра�
ботка; титан; титановые сплавы; УМЗ; нанома�
тералы.
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сятся к изучению коррозионной стойкости
УМЗ материалов, а имеющиеся данные по ис�
следованию влияния УМЗ материалов в усло�
виях ЭХО немногочисленны.

Целью настоящего исследования явилось
изучение влияния ультрамелкозернистой
структуры на электрохимическую обрабатыва�
емость титана (ВТ1�0) и титанового сплава
(ВТ6) в сравнении с их крупнозернистыми
аналогами.

Материалы и методы исследования

Для исследования были выбраны титан
ВТ1�0 и титановый сплав  ВТ6 с крупнозерни�
стой (КЗ) и УМЗ структурами. Величина зер�
на титановых сплавов в исходном состоянии
равна 10 мкм (ВТ1�0) и 5 мкм (ВТ6). Ультра�
мелкозернистая  структура сплавов  получена
с помощью метода интенсивной пластической
деформации 5 с величиной зерна 0.3 мкм (ВТ1�
0) и 0.6 мкм (ВТ6). Потенциодинамические по�
ляризационные кривые получены с использо�
ванием потенциостата ПИ�50�1.1 и вращающе�
гося дискового электрода, обеспечивающего
скорость вращения vвр = 1000 об/мин. В усло�
виях, имитирующих реальный процесс элект�
рохимической обработки (ЭХО), определяли
скорость съема и выход по току в зависимости
от напряжения и величины межэлектродного
зазора. Перед ЭХО и после нее образцы взве�
шивались на аналитических весах с точностью
до 0.0001 г. Среднеарифметическое отклоне�
ние профиля обработанной поверхности образ�
цов измеряется на приборе «Абрис�ПМ7».

Электрохимическая обрабатываемость
этих сплавов изучалась в однокомпонентных
электролитах 5%�го KBr, 15%�го NaCl, 15%�го
NaNO3 и составные электролиты на основе
15%�ного NaNO3 с добавками хлорида и бро�
мида.

Полную характеристику высокоскорост�
ного растворения можно получить, снимая по�
тенциодинамические поляризационные кри�
вые на вращающемся дисковом электроде в
вышеперечисленных электролитах.

Известно, что титан и его сплавы при вы�
соких плотностях тока ионизируются с доста�
точно высокими скоростями в растворах бро�
мидов и хлоридов (рис. 1 и 2).

В растворе 15% KBr титан ВТ1�0 ионизи�
руется в области активного растворения при
потенциале – 0.16 В, процесс идет практичес�
ки без торможения при сравнительно отрица�
тельных значениях электродных потенциалах.
Сплав ВТ6 ионизируется в области анодно�

анионной активации при потенциале 3,1 В.
Процесс ионизации УМЗ структуры начинается
практически при тех же величинах электродного
потенциала, что и КЗ структура (рис. 1), одна�
ко, при  большей плотности  поляризационно�
го тока, что обусловлено большей протяженно�
стью границ зерен и большей концентрации
дефектов в барьерном слое сплавов с УМЗ
структурой. После поляризации на поверхнос�
ти наблюдаются мелкие питтинги черного цве�
та. Выявлено, что наряду с ионизацией самого
сплава, в растворах бромидов, разряжаются
бромид�ионы с образованием брома.
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Рис. 1. Потенциодинамические поляризационные
кривые титана ВТ1�0 и титанового сплава ВТ6 соот�
ветственно с крупнозернистой (1,3) и УМЗ (2,4)
структурами в 5% KBr (скорость вращения электро�
да 1000 об/мин, температура электролита 25 оС, ско�
рость развертки 50мВ/с).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

3
4

0

4

8

12

16

20

i, А/cм2

Рис. 2. Потенциодинамические поляризационные
кривые титана ВТ1�0 и титанового сплава ВТ6 соот�
ветственно с крупнозернистой (1,3) и УМЗ (2,4)
структурами в 15% NaCl (скорость вращения элект�
рода 1000 об/мин, температура электролита 25 оС,
скорость развертки 50 мВ/с).

В растворах хлорида натрия титан как с
КЗ, так и с УМЗ структурой пассивируется
вплоть до 5 В при плотности тока 10–3А/см2.
Ионизация сплава ВТ6 с КЗ и УМЗ структу�
рой в 15% NaCl происходит в области анодно�
анионной активации и сплав с УМЗ структу�
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рой ионизируется при более отрицательном
значении потенциала протекает по сравнению
с КЗ структурой.

После поляризации поверхность сплава,
как с КЗ, так и с УМЗ структурой покрыта
плотной пленкой серого цвета, что обусловле�
но образованием на поверхности металла ма�
лорастворимого соединения – галогеноксида
по реакции 6.

Ti + H2O + 2Cl−→ TiOCl2 + 2H+ + 4e

С увеличением концентрации хлорид�
ионов галогеноксиды накапливаются на повер�
хности титана, препятствуя тем самым анодно�
му растворению, поэтому анодно�анионная ак�
тивация в присутствии бромид�ионов более эф�
фективна, чем в присутствии хлорид�ионов.
Наличие галогеноксида подтверждено рентге�
носпектральным методом, который  показал,
что пленки на поверхности титанового сплава
ВТ состоят в основном из смеси оксидов TiO2
(74–88 %), Al2O3 (1.2–6.7 %), V2O5 (6–4.8 %)
и основной соли TiOСl2 (17.9–2.4 %).

Рассмотрим высокоскоростное растворе�
ние  исходного и УМЗ титана в растворе 15%
NaNO3 (рис. 3).
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Рис. 3. Поляризационные кривые для титана ВТ1�0
c УМЗ (кривые 1,3) и КЗ структурой (кривые 2,4)
в 15% NaNO3

Как видно из рис. 3, ионизация титана
ВТ1�0 в 15% NaNO3  начинается с потенциала
1.52 В, а сплав ВТ6, содержащий легирующие
компоненты,  запассивирован вплоть до 12 В,
при этом на поляризационной кривой наблю�
дается два участка, где  плотность тока меняет�
ся с меньшей скоростью, а на втором участке
при более положительном значении потенциа�
ла плотность тока более резко возрастает. Воз�
можно, что перегиб кривой и резкое повыше�
ние плотности тока вызвано пробоем анодной
пленки. Сплав с УМЗ структурой начинает

растворяться при тех же значениях электрод�
ного потенциала в области анодно�анионной
пассивации, что и сплав с КЗ структурой. Про�
цесс ионизации сплава в УМЗ состоянии про�
исходит с меньшим торможением, при значе�
ниях более высоких плотностей поляризаци�
онного тока, чем исходный сплав. Специфи�
ческая дефектная структура, повышенная
плотностей дислокаций, характерные для
УМЗ структуры и приводят к активации про�
цесса высокоскоростного растворения, как в
активных растворах бромида калия, так и в
области анодно�анионной пассивации в раство�
рах нитрата натрия.

Таким образом, дальнейший выбор соот�
ношений компонентов электролитов для изу�
чения выходных параметров электрохимичес�
кой обрабатываемости обусловлен тем, что не�
обходимо активизировать процесс высокоскоро�
стного анодного растворения в анодно�анионной
области не допуская растравливания, питтин�
гообразвания, а также наводораживания по�
верхности. В качестве активатора процесса в
анодно�анионной области вводились бромид�
ионы при концентрации, не превышающей
(1%).

Для установления влияния структуры и
состава электролита на основные технологи�
ческие показатели ЭХО титана ВТ1�0 и тита�
нового сплава ВТ6 сопоставлялись значения
скоростей съема (W, мм/мин), выходов по
току (η, %), коэффициентов локализации
(Клок=W0,1/W0,15) и параметров среднеариф�
метического отклонения профиля поверхности
(Ra, мкм). При расчете выхода по току счита�
лось, что титан ионизируется во всех электро�
литах в трехвалентной форме. Полученные
данные по ЭХО представлены на рис. 4 – 10 в
различных электролитах, состав которых при�
веден в табл. 1.
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Рис. 4. Скорости съема титана ВТ1�0 с УМЗ струк�
турой в растворах электролитов одинаковой элект�
ропроводности (см. табл. 1) в сравнении с КЗ
структурой.
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обработки обнаружена для УМЗ структуры,
так как она растворяется с меньшей скорос�
тью, чем исходная, при этом наибольшая вели�
чина  коэффициентов избирательности выяв�
лена при использовании 15% NaNO3, поэтому
в дальнейшем рассматривается электрохими�
ческая обрабатываемость титана в составных
электролитах, где основой является нитрат на�
трия.

Анализируя в совокупности полученные
данные по влиянию однокомпонентных элект�
ролитов на обрабатываемость, можно выявить,
что во всех электролитах титан ВТ1�0 с УМЗ
структурой растворяется с меньшими скорос�
тями, чем КЗ, что обусловлено образованием
устойчивой пассивной пленки на УМЗ струк�
туре. При повышении концентрации бромидов
и нитратов наблюдается закономерное сниже�
ние точности обработки в связи с повышением
скорости съема, а для УМЗ состояния обнару�
жены более повышенные значения коэффици�
ента избирательности в связи с тем, что сплав в
УМЗ состоянии в виду плотной структуры
растворяется с меньшими скоростями. Сопос�
тавление коэффициентов локализации в одно�
компонентных электролитах разной природы
показало, что наибольшая точность обработки
наблюдается при использовании нитрата натрия.

Ранее нами исследовалась электрохими�
ческая обрабатываемость титана ВТ1�0 с КЗ
структурой 7; установлено, что оптимальным
электролитом является трехкомпонентный
электролит 15% NaNO3 + 3% NaCl  + 1% KBr 8,
в котором достигается сравнительно высокая
скорость съема, выход по току, константы ло�
кализации и минимальное среднеарифметичес�
кого отклонение профиля поверхности. Даль�
нейшие исследования влияния УМЗ структу�
ры на электрохимическую обрабатываемость
титана ВТ1�0 9 показали, что в средах, содер�
жащих активирующие поверхность ионы, УМЗ
структура растворяется с большими скоростя�
ми по сравнению с КЗ, в средах с пассивирую�
щими поверхность ионами возрастает стой�
кость к внешним воздействиям, в связи с бло�
кированием границ зерен, являющихся актив�
ными центрами растворения, что приводит к
улучшению качества поверхности.

Для более полной картины влияния УМЗ
структуры и состава электролита на основные
технологические параметры изучалась элект�
рохимическая обрабатываемость титанового
сплава ВТ6, содержащего легирующие компо�
ненты Al и V, с УМЗ структурой в сравнении
с КЗ в комбинированных электролитах.

Полученные данные согласуются с прове�
денными ранее исследованиями; так, сравне�
ние значений скорости съема и выходов по
току (рис. 7 и 8) показало, что максимальная
скорость съема наблюдается в электролите 15%
NaNO3 + 5% NaCl + 3% KBr, при этом  во всех
исследуемых электролитах скорости съема для
сплавов с УМЗ структурой меньше, чем скоро�
сти съема для сплава с КЗ структурой в 1.1 –
1.2 раз. Выходы по току сплава ВТ6 с КЗ и
УМЗ структурами в зависимости от природы
электролита изменяются от 82 до 98%. Анодно�
анионная активация УМЗ структуры сплавов,
обусловленная присутствием хлорид� и бро�
мид�ионов, происходит с большими скоростя�
ми, чем КЗ структуры.

Таким образом, на высокоскоростное
анодное растворение сплавов ВТ6 весьма ока�
зывает влияние природа электролита. Анодно�
анионная активация усиливается при введении
к основе нитрату натрия хлоридов и бромидов,
и для сплава с УМЗ структурой протекает с
меньшими затруднениями по сравнению с КЗ
структурой. Повышение электрохимической
активности (пассивности) сплава с УМЗ
структурой связано с высокой плотностью дис�
локаций, высокоугловыми изменениями разо�
риентировки границ зерен, что и способствует
более быстрому образованию прочных поверх�
ностных слоев. Кроме того, в ходе РКУ прес�
сования титанового сплава ВТ6 происходят ка�
чественные изменения в характере распределе�
ния фаз по сравнению с исходным состоянием:
переход матричной β�фазы в отдельные лока�
лизованные области, ее распад с выделением
очень дисперсной вторичной α�фазы 1, которая
и способствует, возможно, адсорбции  ионов
хлора на металле и дальнейшей активации по�
верхности или же более быстрой пассивации
данной структуры в пассивирующих электро�
литах.

 Рассмотрим влияние природы электроли�
та на коэффициенты локализации при высоко�
скоростном растворении сплавов ВТ6 с УМЗ
структурой в сравнении с КЗ (рис. 9).

Как видно из рис. 9, коэффициенты лока�
лизации при использовании 15% NaCl имеют
наименьшие значения как для КЗ, так и для
УМЗ структур. Наибольшие коэффициенты
локализации достигаются при использовании
15% NaNO3 и трехкомпонентного электролита
15% NaNO3 + 5% NaCl + 3% KBr, при этом
сплав с УМЗ структурой ионизируется при
меньшем значении коэффициента локализа�
ции. Таким образом, по точностным характе�
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ристикам наиболее приемлемым является ком�
бинированный электролит 15% NaNO3 + 5%
NaCl + 3% KBr.

Рассмотрим влияние природы электроли�
та на качество поверхности после электрохи�
мической обработки. Как известно, качество
поверхностного слоя обычно оценивают пара�
метром среднеарифметического отклонения
профиля, а также структурно�фазовой неодно�
родностью поверхности, т. к. наличие большо�
го числа дефектов и дислокаций на поверхнос�
ти повышает число активных центров, что
способствует неравномерному съему. Опре�
делялись высоты микронеровностей для тита�
нового сплава ВТ6 с с УМЗ структурой в элек�
тролитах разной природы в сравнении с КЗ
(рис. 10).

Рис. 10. Параметры среднеарифметического откло�
нения профиля поверхности для титанового сплава
ВТ6 с УМЗ структурой в электролитах разной при�
роды (см. табл. 1) в сравнении с КЗ

Как видно из рис. 10, наименьшие высоты
микронеровностей для сплава ВТ6 наблюдают�
ся при использовании 4, 7 и 8 электролитов,
при этом  высоты микронеровностей для спла�
ва с УМЗ структурой всегда ниже в 1.1–1.2
раз интересная закономерность: при ведении к
основе нитрата натрия хлоридов и бромидов
достигается наименьшие высоты микронеров�
ностей.

Таким образом, исследование влияния
ультрамелкозернистой структуры на электро�
химическую обрабатываемость титана (ВТ1�0)
и титановых сплавов (ВТ6) в сравнении с их
крупнозернистыми аналогами показало, что
ультрамелкозернистая структура растворяется
с большими скоростями в электролитах, содер�
жащих активирующие ионы по сравнению с
крупнозернистой. Для электрохимической об�
работки обоих сплавов наиболее приемлемым
является составной электролит 15% NaNO3 +
3–5 % NaCl + 1% KBr.
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Проведено введение модифицирующих добавок
в масло ПОД и ингибирующие составы на его
основе. Рассмотрено влияние условий взаимо�
действия с аммиаком масла ПОД и продукта его
конденсации с формальдегидом. Реализован од�
ностадийный процесс получения аминирован�
ного продукта конденсации масла ПОД с
уротропином. Экспериментально показано,
что модифицирующие добавки увеличивают за�
щитный эффект полученных ингибирующих со�
ставов в кислых средах.

Ключевые слова: адипиновая кислота; амини�
рование; ингибитор кислотной коррозии; кон�
денсация; масло ПОД; этаноламины; эффектив�
ность защиты.

Modifying additives are entered into POD�oil and
inhibitors composition on its basis. Influence of
conditions of interaction ammonia with POD�oil
and a product of its condensation with for�
maldehyde are considered. One�phasic process of
reception an ammonizing product of condensation
of POD�oil with urotropin is realized. It is
experimentally shown that modifying additives
increase protective effect received inhibitors
composition in acid solutions.

Key words: adipic acid; ammonizing; acid
corrosion inhibitor; condensation; POD�oil;
ethanolamine; inhibiting efficient.

Использование побочных продуктов хи�
мических производств для получения ингиби�
торов коррозии снижает себестоимость полу�
чаемых реагентов, причем такие ингибирую�
щие составы нередко обладают более высокой
эффективностью по сравнению с чистым компо�
нентом, содержание которого является опреде�
ляющим. Известны ингибирующие композиции
на основе масла ПОД (Продукт Окисления и
Дегидрирования) – побочного продукта произ�
водства капролактама 1. Они обладают высокой
степенью защиты сталей в кислотной среде 2.

В данной работе рассмотрено влияние не�
которых добавок, которые вводятся в ингиби�
рующий состав в процессе его получения или в
ингибируемую среду для усиления защитного
действия препарата в кислых средах.

Масло ПОД образуется на стадии окисле�
ния циклогексана и дегидрирования циклогек�
санола на предприятии ОАО «КуйбышевАзот»
в количестве до 12 тыс. т/год и является слож�
ной смесью переменного состава, зависящего
от технологии получения капролактама.

Основной компонент масла ПОД – ди�
мерный продукт автоконденсации циклогекса�
нона – так называемый «дианон», представля�
ющий собой смесь 2�циклогексилиденцикло�
гексанона (1) и 2�циклогексенилциклогексано�
на (2) 3 (рис. 1), содержание которого в отходе
составляет от 40 до 60 % мас.

Кроме того, в состав масла ПОД входят
циклогексанол, циклогексанон, простые и
сложные эфиры циклогексанона и карбоновых
кислот, а также продукты глубокого уплотне�
ния дианона (олигомеры циклогексанона и вы�
сококипящие смолы) 4.

21

OH

+

OO

OO

Рис. 1. Продукты конденсации циклогексанона
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По данным предприятия, масло ПОД
имеет следующий состав, % мас.: циклогекса�
нон и циклогексанол – 1–3; дианон (смесь 1 и
2) – 40–60; сложные эфиры моно� и дикарбо�
новых кислот – до 20; олигомеры циклогекса�
нона и тяжелые продукты конденсации (смо�
лы) – остальное.

В работе 5 отмечено, что за основную ин�
гибирующую активность самого масла ПОД
отвечают именно продукты автоконденсации
циклогексанона.

Экспериментальная часть

Получение ингибирующих составов. Син�
тез проводили в трехгорлой колбе, снабжен�
ной термометром и обратным холодильником
и механической мешалкой. В колбу загружали
последовательно 5.25 г уротропина, 5.0 г мета�
нола, 5.0 г амилового спирта, 1.25 г 36.5%�й
соляной кислоты и затем 33.5 г масла ПОД.
При проведении конденсации в растворителе
порядок загрузки реагирующих веществ и их
массовое соотношение сохранялось, дополни�
тельно вводился растворитель (метанол, ами�
ловый спирт, спиртовую фракцию производ�
ства капролактама и др.) в количестве 20% от
массы реакционной смеси.

Получение ингибирующих составов, со�
держащих модифицирующие добавки, прово�
дят аналогично. Общее количество вводимой
добавки и масла ПОД равно 33.5 г. Добавка
составляет 1–4 % от реакционной массы.

Температуру реакции 90–110 oС поддер�
живали нагреванием смеси на песчаной бане.
По мере разложения уротропина и взаимодей�
ствия реагентов реакционная смесь приобрета�
ла красно�коричневый цвет, прозрачность и
более высокую вязкость по сравнению с мас�
лом ПОД. Реакцию прекращали по мере дос�
тижения А.ч. более 50 мг КОН/г продукта.
Продолжительность синтеза составляла 6–10 ч.

Выход продукта количественный, есте�
ственные потери составляли доли процента.

Определение аминного числа. Навеску
ингибитора массой 1–1.2 г помещали в колбу с
притертой пробкой и растворяи в 20 см3 изо�
пропилового спирта или предварительно нейт�
рализованного по фенолфталеину этилового
спирта. Затем в колбу добавляли 1 мл спирто�
вого раствора бромкрезолового зеленого и тит�
ровали 0.1 М водным раствором соляной кис�
лоты до изменения сине�зеленой окраски ра�
створа в коричневый (коньячный оттенок), ус�
тойчивый в течение 30 с. Аминное число (А.ч.)
рассчитывали по формуле, мг КОН/г образца:

56.1. . K KV N KА ч
m

⋅ ⋅ ⋅
=

где VК – объем кислоты, израсходованной на тит�
рование, мл;

NК – молярность раствора хлористоводород�
ной кислоты, моль/л;

К – поправочный коэффициент на концентра�
цию кислоты;

56.1 – мг КОН, соответствующее 1 мл точно
1М раствора HCl;

m – масса навески образца (г).

Определение эффективности защиты.
Эффективность защиты определяли по ГОСТ
9.505–86 (СТ СЭВ 5296–85) «Методы испыта�
ний защитной способности при кислотном
травлении металлов». Подготовку образцов
(стали Ст.3) к испытанию проводили следую�
щим образом. Для очистки образцов металла
от окалины  вначале зачищали поверхность
грубой наждачной бумагой PS�11, затем более
тонкой – PS�12 до блеска. После этого образ�
цы тщательно промывали сначала в воде, а за�
тем в спирте для удаления пленки жира и масла,
которая может довольно серьезно повлиять на
результаты коррозионных испытаний.

Проведение коррозионных испытаний.
В круглодонную колбу объемом 250 мл, снаб�
женную обратным холодильником и помещен�
ную в водяную баню, загружали 100 мл 20%�го
раствора соляной кислоты и ингибитор в коли�
честве 0.375 г (концентрация ингибитора со�
ставляет от 3 до 5 г/л), затем нагревали до
температуры 95–97 оС. При достижении за�
данной температуры подготовленные образцы�
металла (предварительно взвешенные с точно�
стью до 0.0001 г и с измеренной поверхнос�
тью) помещали в колбу.

Образцы выдерживали в кислоте в тече�
ние 60 мин, после чего их промывали (если на
поверхности оставались продукты коррозии,
их убирают мягкой резинкой), сушили и взве�
шивали. Параметры коррозии и эффектив�
ность ингибитора рассчитывали по следующим
формулам:

1) Эффективность ингибитора (степень
защиты Z, %)

Z = (1 – 1/γ)⋅100%;
2) Коэффициент торможения (γ)

γ = W0/Wинг.
где W0 и Wинг.– скорость коррозии образца в от�
сутствие ингибитора и в присутствии ингибитора со�
ответственно, г/м2ч;
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3) Скорость коррозии, г/м2ч:
W = (m1 – m2)/S⋅τ,

где m1 и  m2 – масса образца до травления и после
травления, г;

S – площадь образца, м2;
τ – время травления металла, ч.

Обсуждение результатов

Ранее нами был разработан новый инги�
битор кислотной коррозии, представляющий
собой аминированный продукт конденсации
масла ПОД с формальдегидом 6. Известно, что
при аминировании аммиаком или аминами
продукта конденсации реакция идет по карбо�
нильной группе 7. Введение амино�, имино�
групп, как правило, увеличивает ингибирую�
щую способность состава.

Известно, что в кислой среде уротропин
разлагается с образованием аминосодержащих
продуктов (рис. 2) 8, поэтому аминированный
продукт конденсации масла ПОД можно полу�
чить с применением уротропина – одновремен�
но как конденсирующего и аминирующего реа�
гента.

4NH3O6CH2

H
N N

N

N

HN
NH

NH

OH

CH2
N
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NH2
CH2
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Рис. 2. Продукты разложения уротропина

Таким образом был получены аминиро�
ванные продукты на основе масла ПОД –
МПУ, обладающие улучшенными технологи�
ческими характеристиками.

Глубину превращений регулировали тем�
пературой, продолжительностью реакции,
присутствием катализатора. Количественной
оценкой процесса аминирования служило
аминное число (А.ч.), характеризующее коли�
чество аминогрупп (иминогрупп) в составе мо�
лекулы и выражаемое в мг КОН/г продукта.

Для изучения влияния величины А.ч. на
эффективность ингибирующих композиций
были получены аминированные продукты кон�
денсации с маслом ПОД (АмХ�смолы), а так�
же продукты взаимодействия дианона с урот�

ропином (ДУ), смесь циклогексанона (анона)
и дианона с уротропином (АДУ), а также сме�
си циклогексанона, дианона и олигомеров цик�
логексанона с уротропином (АДОУ).

Полученные продукты представляют со�
бой вязко�текучие красно�коричневые жидкости
плотностью около 1 г/см3, ограниченно смеши�
вающиеся с водными растворами кислот.
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Рис. 3. Зависимость поверхностного натяжения ра�
створа от аминного числа и концентрации ингибитора

Экспериментально установлено, что уве�
личение А.ч. состава приводит к уменьшению
поверхностного натяжения (рис. 3) и повыше�
нию защитного эффекта (данные для стали
Ст 3 в 15%�ном растворе HCl при 95 oС):

Состав W, 
г/м2⋅ч 

Эффек- 
тивность Z, % 

АмХ-масло 23.05 99.28 
АмХ-смола с А.ч. 41.4 12.24 99.62 
АмХ-смола с А.ч. 57.5 11.55 99.64 

Очевидно, для получения высокоамини�
рованного продукта необходимо выявить усло�
вия синтеза.

На рис. 4 приведены зависимости А.ч. от
продолжительности аминирования масла ПОД
аммиаком. Показано, что увеличение темпера�
туры и присутствие катализатора (адипиновая
кислота (АК) 1.4% мас.) ускоряет процесс
аминирования.

Следует отметить, что введение этанол�
аминов в реакционную массу при синтезе ин�
гибирующих композиций также приводит к ус�
корению процесса и увеличению А.ч. В табл. 1
и 2 приведены результаты экспериментальных
исследований.

Из табл. 1 видно, что введение добавок
увеличивает аминное число и эффективность
защиты. Увеличение содержания адипиновой
кислоты не приводит к заметному увеличению
показателей, что подтверждает ее каталитичес�
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кую активность. Введение моноэтаноламина
более эффективно, чем введение триэтанола�
мина. Это можно объяснить большей реакци�
онной способностью моноэтаноламина в реак�
ции аминирования карбонильной группы.

Рис. 4. Аминирование масла ПОД аммиаком

Полученные результаты показывают, что
увеличение А.ч. повышает ингибирующую
способность композиций. Составы ДУ, АДУ,
АДОУ имеют ингибирующую способность бо�
лее 99%, они же характеризуются  более высо�
кими  значениями А.ч., что вполне объяснимо.
Высокое аминное число состава «анон–диа�
нон–уротропин» обусловлено высокой реак�
ционной способностью циклогексанона в реак�
циях аминирования. Аминное число несколько
ниже у состава «анон�дианон�олигомеры�урот�
ропин», что объясняется снижением реакцион�
ной способности олигомеров циклогексанона.

В то же время эффективность данного состава
выше, чем у состава, полученного на основе
дианона. Это объясняется тем, что олигомер�
ные продукты автоконденсации дианона про�
являют высокую ингибирующую активность.
Исходный ингибитор МПУ обладает наимень�
шим аминным числом, так как масло ПОД, на
основе которого он получен, содержит компо�
ненты, замедляющие реакцию аминирования.

Для улучшения растворимости ингибито�
ров в водных средах обычно вводят в состав
ПАВ. Экспериментальные исследования пока�
зали, что добавление ПАВ к АмХ�смоле при
массовом соотношении 1:1 улучшает раствори�
мость ингибитора, но эффективность защиты
при этом снижается.

При сравнительных коррозионных испы�
таниях (Ст3, 15% HCl, 95–98 oС) АмХ�смолы
при концентрации ингибитора 4 г/л и Ам.ч. =
42.6 эффективность защиты для АмХ�смолы
равна 99.5%, а в присутствии ПАВ – 97.3%. Эти
данные могут свидетельствовать об образовании
защитной пленки на поверхности металла.

Влияние растворителей. Повышение ра�
створимости ингибирующих композиций мо�
жет быть осуществлено введением соответству�
ющих растворителей. В качестве растворите�
лей был рассмотрен ряд спиртов. В табл. 3
приведены сведения об ингибирующей актив�
ности составов МПУ, полученных в среде ра�
створителей.

Из данных табл. видно, что растворитель
оказывает влияние на процесс аминирования,
и как следствие – на ингибирующую актив�

Таблица 1
Сравнительная характеристика влияния добавок (сталь Ст3)

Ингибирующий 
 состав 

Содержание 
добавки, % 

Время  
синтеза, ч 

А.ч.,  
мгКОН/г 

Эффективность 
 защиты, % 

МПУ – 7 51.3 91.5 
МПУ – 10 65.0 92.9 
МПУ + АК  1 7 68.0 95.1 
МПУ + АК 4 6.5 62.3 93.6 
Моноэтаноламин  4 6.5 67.9 94.3 
Диэтаноламин 3 4 78 96.3 
Триэтаноламин  4 7 64.8 91.6 

Таблица 2
Результаты испытаний ингибирующих составов на образцах Ст.3 в среде 20%�ной

соляной кислоты при (95–98) oС в течение 1 ч

Ингибитор 
Аминное 
число, 
мгКОН/г 

Скорость  
коррозии  
W, г/м2ч 

Коэффициент  
торможения γ 

Эффективность 
 защиты Z, % 

Без ингибитора – 3637.2 – – 
МПУ 60.0 44.87 81.06 98.77 
ДУ 71.8 36.63 99.29 98.99 
АДУ 80.9 12.69 286.64 99.65 
АДОУ 68.5 22.18 163.97 99.39 
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ность. Обращает на себя внимание тот факт,
что МПУ, полученные в присутствии спиртов
изоструктуры, как правило, имеют меньшее
значение А.ч. Следует отметить, что МПУ!
СФПК (спиртовая фракция производства кап!
ролактам, содержащая амиловые спирты) име!
ет более высокую эффективность. Этот факт
можно объяснить высокой растворяющей спо!
собностью СФПК, что улучшает условия кон!
денсации масла ПОД уротропином.

Добавки, вводимые в ингибируемую сре�
ду. Сравнительные испытания ингибирующей
активности АмХ!смолы и МПУ показали, что
эффективность защиты металла в присутствии
в первом случае несколько выше. Выявлено,
что скорость коррозии в присутствии рассмат!
риваемых ингибиторов в среде серной кислоты
заметно выше по сравнению с HCl. Так в при!
сутствии 3 г/л АмХ!смолы в 20%!ного раство!
ра H2SO4 при 95–98 oС эффективность защи!
ты составила 60%, в тех же условиях в присут!
ствии МПУ – 51%. Но при введении в ингиби!
рованную серную кислоту хлористого натрия
(1–2 %мас.), эффективность защиты резко
возрастает для обеих ингибирующих компози!
ций и составляет 99.8%.
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Таблица 3
Результаты коррозионных испытаний  МПУ, полученных в среде растворителей

(20 % мас. от реакционной массы), в 20%�ной НСl при 95–98оС,
концентрация ингибитора 3 г/л, продолжительность – 1 ч

Растворитель Сталь А.ч., мгКОН/г Эффективность 
защиты Z, % 

Метанол Ст3 69.0 98.2 
Изопропанол Ст3 57.0 97.9 
Амиловый спирт Ст3 51.5 98.0 
Метанол+изопропанол Ст3 58.8 98.4 
СФПК Ст3 – 93.0 
Метанол+СФПК Ст3 / 20 50.6 98.8 / 91.5 
Метанол+амиловый спирт 20 51.3 91.5 
Пропанол 20 58.3 98.5 
Бутанол 20 56.5 97.3 
трет-бутанол 20 46.0 89.4 



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 1 35

УДК 66.063:66.062.516

О. В. Давыдова (ст. преп.)1, Г. Г. Гимранова (магистрант), А. А. Федорова (магистрант),
И. О. Майданова (к.х.н., с.н.с.)2, С. Н. Лакеев (д.х.н., проф.)

2,4�Диэтил�1,3�октандиол – неизвестный побочный продукт
производства 2�этилгексанола

1Уфимский государственный нефтяной технический университет,
кафедра нефтехимии и химической технологии

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов,1; тел. (347) 2420932, e�mail: davydova�o�v@mail.ru
2 ООО «Инновационный центр «Химтэк»

450105, г. Уфа, ул. Гагарина, 43/1,     оф. 29; тел. (347) 2649008, e�mail: chemteq@mail.ru

O. V. Davydova1, G. G. Gimranova1, A. A. Fedorova1, I. O. Maydanova2, S. N. Lakeev1

2,4�Diethyl�1,3�oktandiol – unknown by�product
of the production 2�ethylhexanol

1Ufa State Petroleum Technological University
1, Kosmonavtov Str., 450062 Ufa, Russia; ph. (347) 2420932, e�mail: davydova�o�v@mail.ru

 2Innovative Centre «Chemteq»
ap. 29, 43/1, Gagarin Str., 450105 Ufa, Russia; ph. (347) 2649008, e�mail: chemteq@mail.ru

Промышленным отходом производства диок�
тилфталата на ОАО «Газпром нефтехим Сала�
ват» является кубовый остаток ректификации
2�этилгексанола (КОРЭГ), который представ�
ляет собой смесь 2�этилгексанола и более тяже�
лых продуктов реакции. Он может применяться
как товарный продукт без дальнейшей перера�
ботки, например, в качестве добавки к дизель�
ному топливу, растворителя или в качестве
спиртовой компоненты для производства недо�
рогих пластификаторов. С целью диверсифика�
ции путей использования КОРЭГ проведено ис�
следование его состава и выделен неописанный
ранее 2,4�диэтил�1,3�октандиол, содержание ко�
торого в КОРЭГ может достигать 25%.

Ключевые слова: 2,4�диэтил�1,3�октандиол;
квалифицированная утилизация; кубовый оста�
ток ректификации 2�этилгексанола; определе�
ние состава.

Industrial waste of production of dioctyl
phthalate in OAO «Gazprom neftekhim Salavat»
is the stillage bottoms of rectification 2�ethyl
hexanol (KOREG), which is a mixture of 2�
ethylhexanol and the heavy reaction products. It
can be used as a commercial product without
further processing, for example, as an additive to
diesel fuel, solvent or as an alcohol component for
the production of inexpensive plasticizers. In
order to diversify the ways to using KOREG was
conducted research its chemical composition and
selected not the previously described 2,4�diethyl�
1,3�oktandiol whose concentration in KOREG
can reach 25%.

Key words: 2,4�diethyl�1; 3�oktandiol; identi�
fication of chemical composition; skilled uti�
lization; stillage bottoms of rectification 2�ethyl
hexanol.

Тенденцией последнего времени является
интенсификация переработки и использования
отходов и побочных продуктов химических
производств, что обусловлено как экологичес�
кими, так и экономическими аспектами. Кубо�
вый остаток ректификации 2�этилгексанола
(КОРЭГ) – крупнотоннажный отход про�
изводства пластификатора диоктилфталата
(ДОФ) на ОАО «Газпром нефтехим Салават».
КОРЭГ представляет собой смесь 2�этилгекса�

нола и более тяжелых продуктов реакции и
может использоваться как товарный продукт
без дальнейшей переработки, например, в ка�
честве добавки к дизельному топливу или рас�
творителя. Кроме того, исследовано примене�
ние КОРЭГ в качестве спиртовой компоненты
для производства более дешевых пластифика�
торов ПВХ – аналогов ДОФ 1 и диоктилте�
рефталата (ДОТФ) 2,3. Определение основных
соединений в составе КОРЭГ необходимо для
более квалифицированной утилизации этого
отхода.

Дата поступления 18.11.11
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КОРЭГ образуется на стадии производ�
ства 2�этилгексан�1�ола (1), который получают
альдольной конденсацией масляного альдеги�
да 2 с последующим гидрированием 2�этилгек�
сеналя (3) 4 (схема 1).

Помимо основной, на всех стадиях проте�
кают также побочные реакции, в результате
которых образуется сложная смесь соедине�
ний 4,5. Состав побочных продуктов исследо�
вался в работе 5 методом ГЖХ, однако, не все
соединения были идентифицированы коррект�
но, а многие вообще не были определены. Кро�
ме того, необходимо учитывать, что количе�
ство и состав отходов со временем изменяется,
что связано с проведением процессов оптими�
зации существующих технологий: применени�
ем других более эффективных катализаторов,
изменения температурного режима, увеличе�
нием селективности процесса и т. д.

Для уточнения состава КОРЭГ методом
ГЖХ были исследованы образцы КОРЭГ раз�
личных партий производства ОАО «Газпром
нефтехим Салават». Оказалось, что в смеси
соединений можно выделить два основных
продукта – 2�этилгексанол (30–65 %) и более
тяжелый продукт, содержание которого  ко�
леблется в пределах 20–25 %. Для идентифи�
кации этого продукта была проведена фракци�
онная разгонка образца КОРЭГ. При темпера�
туре 138–176 оС и 10 мм рт. ст. выделили
фракцию с преимущественным содержанием
искомого соединения. Повторной фракцион�
ной разгонкой получили продукт с чистотой
95%, строение которого установили с исполь�
зованием методов ИК и ЯМР спектроскопии.

По спектру ИК было определено, что вы�
деленное соедиение является спиртом, о чем
свидетельствует наличие сигнала гидроксиль�
ной группы в области 3354 см–1. По спектрам
ЯМР 1Н и 13С и сравнению их со спектрами,
симулированными в программе АСD, выде�
ленному продукту было приписано строение

2,4�диэтил�1,3�октандиола (4). Продукт пред�
ставляет собой вязкую жидкость, что харак�
терно для диолов. Результат оказался неожи�
данным, так как ранее это соединение нигде не
упоминалось в составе побочных продуктов
2�этилгексанола. В структуре 4 присутствуют
три асимметрических центра, поэтому диол 4
существует в виде смеси диастереомеров, что
хорошо видно на спектре ЯМР 13С по несколь�
ким сигналам для одних и тех же атомов угле�
рода. Образование 4 можно объяснить следую�
щим образом: 2�этилгексен�2�аль 3 реагирует с
масляным альдегидом, давая аддукт 2,4�ди�
этил�3�гидроксиокт�4�еналь (5), который при
гидрировании образует диол 4 (схема 2). Про�
цесс дегидратации вторичной ОН группы зат�
руднен, вероятно, вследствие стерического эк�
ранирования.

Характерными сигналами в спектре ЯМР
13С диола 4 являются сигналы углеродов тре�
тичной СН и вторичной СН2 групп, связанных
с гидроксилами, в области δС 72.79–73.92 м.д.
и 64.68–65.55 м.д. соответственно. Эти сигна�
лы проявляются в виде четырех пиков, свиде�
тельствующих о наличии нескольких диастере�
омеров.

В спектре ЯМР 1Н СН и СН2 группы, свя�
занные с гидроокислами, проявляются в виде
двух мультиплетов в области δН 3.45–3.72 м.д.

Таким образом, идентификация второго
по содержанию в КОРЭГ продукта, как 2,4�
диэтил�1,3�октандиола, позволяет сделать вы�
вод, что он, как и 2�этилгексанол, может при�
нимать участие в этерификации фталевого ан�
гидрида и образовывать сложные эфиры с пла�
стифицирующими свойствами. Поэтому при
расчете соотношения исходных компонентов
для получения пластификаторов этот продукт
можно считать не балластом, а одним из со�
ставляющих спиртовой компоненты. Для под�
тверждения был проведен эксперимент полу�
чения ДОФ этерификацией фталевого ангид�
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рида одним из образцов КОРЭГ с содержани�
ем по хроматограмме 2�этилгексанола 64% и
диола – 22%. Как показал анализ реакционной
смеси, образуются два основных продукта –
ди(2�этилгексил)фталат (ДОФ) и продукт эте�
рификации диола по первичной гидроксиль�
ной группе. Полученная смесь эфиров показа�
ла хорошие пластифицирующие свойства в
ПВХ композиции.

Еще одним перспективным направлением
квалифицированной утилизации КОРЭГ мо�
жет стать его использование в качестве сырья
для производства цетанповышающей присадки
на основе 2�этилгексилнитрата 6. Идентифици�
рованный в составе КОРЭГ диол 4 также бу�
дет нитроваться с образованием моно� и диал�
килнитратов, что, возможно, увеличит эффек�
тивность действия подобной присадки по срав�
нению с 2�этилгексилнитратом, полученным из
чистого 2�этилгексанола.

Экспериментальная часть

ИК�спектры сняты на приборе «UR�20» и
«Speckord�M80» (в тонком слое). Спектры
ЯМР 1Н и 13С записаны на спектрометре
«Bruker�AM�300» с рабочей частотой 300 и
75 МГц соответственно, внутренний стандарт
ТМС.

2,4�Диэтил�1,3�октандиол (4). ИК
спектр, ν/см–1: 1039, 1379, 1462, 3354 (ОН).
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 0.79�
1.0 (4 Me); 1.10–1.60 (4 CH2, 2 CH�Et); 3.45–
3.72 (CH); 4.20–4.22 (OH). Спектр ЯМР 13С
(CDCl3, δ, м.д.): 11.40; 11.71;12.00; 12.17;
12.69; 14.13; 19.13; 19.45; 19.66; 23.98; 23.10;
23.25; 23.65; 23.85; 24.85; 30.02; 30.75; 31.02;
31.21;  38.98; 39.58; 39.79; 40.18; 40.76; 42.14;
42.61; 42.84; 42.98; 64.68; 65.14; 65.55; 72.79;
73.06; 73.48; 73.92.
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В работе продемонстрированы возможности ин�
теркаляции ионов переходных металлов
(Cu(II), Fe(III), Ni(II), Cr(III)) в слоистую
структуру наноразмерных частиц полититаната
калия при их взаимодействии с водными раство�
рами солей соответствующих металлов при раз�
личных значениях рН; обсуждается механизм
протекания процессов интеркаляции, а также
элементный и фазовый состав полученных про�
дуктов.

Ключевые слова: интеркаляция; нанокомпо�
зиты; прекурсоры; синтез.

It was shown that an intercalation of the
transition metals ions (Cu(II), Fe(III), Ni(II),
Cr(III)) into the layered structure of nanosized
potassium polytitanate particles took place during
their interaction with aqueous solutions of
corresponding metal sulfates at different values of
pH; the mechanism of the intercalation processes
as well as chemical and phase composition of the
obtained products were discussed.

Key words: intercalation; nanocomposites; pre�
cursors; synthesis.

Полититанаты калия (ПТК) представляют
собой новый вид наноматериалов, используе�
мых в различных направлениях техники 1.
Общая химическая формула данной группы
соединений может быть представлена как
K2O⋅nTiO2, где n изменяется в пределах от 2
до 6. Полититанаты калия представляют собой
аморфные и слабокристаллические материалы,
имеющие чешуйчатую форму частиц с эффек�
тивным диаметром 50–600 нм и толщиной 10–
25 нм. Слои ПТК сформированы титан�кисло�
родными октаэдрами, в пространстве между
которыми расположены ионы калия.

Известно, что слоистые частицы  титана�
тов калия обладают высокой способностью к
интеркаляции 2–9.  С другой стороны, на при�
мере ионов Fe3+ было показано, что  ионы пе�
реходных металлов при нагреве интеркалятов
способны встраиваться в структуру оксида ти�
тана и его производных, формируя элемент�
кислородные октаэдры 6. Метод интеркаляции
предоставляет возможность формирования
различных по своему химическому составу
продуктов, способных при дополнительной

термической обработке превращаться в функ�
циональные керамические материалы различ�
ного  фазовового состава. Таким образом, ин�
теркаляты на основе полититанатов калия
можно рассматривать как перспективные мате�
риалы�прекурсоры керамической промышлен�
ности.

Получение материалов�прекурсоров на ос�
нове полититаната калия, интеркалированного
ионами различных переходных металлов, до
сих пор не исследовалось; между тем, подоб�
ные материалы могут служить  основой синте�
за комбинированных структур, а также кера�
мических композитов, состоящих из фаз, пред�
ставленных полупроводниками с различными
значениями ширины запрещенной зоны (гете�
ропереходы).

Межслойное расстояние в кристалличес�
ких титанатах калия, имеющих слоистую струк�
туру, – относительно невелико, что затрудняет
проникновение в него многозарядных ионов 10.
С этой точки зрения, в качестве матричного
материала для интеркаляции ионов переход�
ных металлов, более привлекательно выглядят
полититанаты калия 11. В связи с этим, целью
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настоящей работы было изучение возможности
интеркаляции ионов переходных металлов в
структуру базового полититаната калия при
его обработке в водных растворах солей раз�
личных переходных металлов.

Экспериментальная часть

Образцы полититаната калия (ПТК), ис�
пользуемые в исследовании, были синтезиро�
ваны, в соответствии с методикой работы, 12 в
расплаве солей при обработке порошка оксида
титана (анатаз 99%, ALDRICH, средний раз�
мер частиц 7 мкм) в солевом расплаве. Реакци�
онную смесь, содержащую TiO2 (10% мас.)
и расплав, состоящий из KOH по ГОСТ 24363�80
(10% мас.) и KNO3 по ГОСТ 4217�77 (80% мас.),
выдерживали в алундовом (Al2O3) тигле в му�
фельной печи (Thermoline 2510) при темпера�
туре 500 оС в течениие 2 ч. Полученный про�
дукт дважды отмывали от водорастворимых
соединений в дистиллированной воде, взятой
в соотношении 40:1 к содержимому тигля и от�
фильтровывали с помощью бумажного фильт�
ра Whathman №40. Полученный титанат ка�
лия представлял собой аморфное вещество,
имеющее мольное соотношение TiO2: K2O = 4.2.

Ионообменные процессы изучались мето�
дом статического адсорбционного равновесия.
2 г полититаната любой модификации помеща�
ли в 50 мл раствора соли соответствующего
переходного металла и выдерживали в течение
24 ч при перемешивании с целью установления
адсорбционного равновесия. Затем твердый
осадок был отфильтрован. Остаточное содер�
жание ионов металла в растворе определяли
спектрофотометрическим методом с использо�
ванием спектрофотометра Evolution�3000.

Интеркаляцию полититанатов калия про�
водили по следующей методике: порошок по�
лититаната калия (ПТК, навеска 20 г) помеща�
ли в термостатированный при 23 оС сосуд, со�
держащий водный раствор соли переходного
металла, из расчета 10 г полититаната калия на
0.01 моль соли. Полученные суспензии пере�
мешивали с помощью магнитной мешалки в те�
чение различных промежутков времени (от 3
до 18 ч), а затем – отфильтровывали с помо�
щью фильтровальной бумаги Wathman�42.
Полученные после фильтрования порошки
просушивали при 40 оС в сушильном шкафу.

Химический и фазовый состав образцов
исследовали с помощью сканирующего элект�
ронного микроскопа Philips  XL30ESEM, ос�
нащенного устройством для локального рент�
геновского микроанализа EDAX Pegasus, а

также рентгеновского дифрактометра Philips
X’Pert�MPD с использованием электронной
базы данных JCPDS�ICDD XRD (2001).

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 и 2 представлены изотермы ад�
сорбции ионов исследованных переходных
металлов полититанатом калия, построенные,
соответственно, с использованием моделей
Лэнгмюра и Фрейндлиха.

Рис. 1. Изотермы адсорбции ионов различных пере�
ходных металлов в координатах модели Лэнгмюра

Рис. 2. Изотермы адсорбции ионов различных пере�
ходных металлов в координатах модели Фрейндлиха

Полученные результаты показывают, что
кривая изотермы адсорбции, построенная в
координатах модели Лэнгмюра, имеет нели�
нейный характер, что свидетельствует о непри�
менимости модели адсорбции на энергетически
однородной поверхности к исследуемому слу�
чаю. В то же время, изотермы адсорбции в
координатах модели Фрейндлиха имеют ли�
нейный характер.

Сопоставление величины параметров
уравнения изотермы Фрейндлиха k и n, пред�
ставленных на рис. 2 (Q – адсорбция, Cравн –
равновесная концентрация ионов переходного
металла в растворе)

lg (Q) = lg k + n lg Cравн ,
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показывает, что интенсивность протекания ад�
сорбционных процессов, характеризуемая ве�
личиной параметра n, примерно одинакова для
ионов Cu(II), Ni(II) и Cr(III). В то же время,
величина n принимает значительно более вы�
сокое значение для уравнения, характеризую�
щего взаимодействие ПТК с растворами солей
Fe(II). Можно предположить, что в последнем
случае, параллельно с адсорбцией, может про�
текать процесс седиментации гидроксида же�
леза 13. Значения параметра k изотерм Фрейн�
длиха, в нашем случае ионообменной адсорб�
ции, отражающего количество ионообменных
центров, примерно одинаковы при адсорбции
даухвалентных ионов Cu  и  Ni и – значитель�
но ниже для случая адсорбции трехвалентных
ионов Cr. При адсорбции ионов Fe(III) вели�
чина k имеет промежуточное значение, указы�
вающее на возможность частичного перехода
ионов Fe(III) при адсорбции в двухвалентное
состояние.

Причиной отсутствия линейной зависимо�
сти параметров в координатах изотермы Лэнг�
мюра может являться то, что водные суспен�
зии полититаната калия имеют щелочную ре�
акцию (рН=10.5–11.5), в то время как водные
растворы использованных солей переходных
металлов характеризуются значениями рН <
7. В результате, после добавления раствора
соли переходного металла величина рН сус�
пензии уменьшается до 7–9, в зависимости от
природы металла и количества добавленной
соли, однако, и при этих значениях рН в рас�
творе, параллельно с процессом интеркаляции
(ионообменная адсорбция), возможно образо�
вание гидроксидов переходных металлов 13.
На рис. 3 приведены зависимости количества
металлов, удаленных из водных растворов их
солей, от величины водородного показателя.
Значение рН варьировалось путем добавления в
суспензию соответствующей кислоты или КОН.

Как видим, при значениях рН, превыша�
ющих 7.5 для хлорида Cr; 7.0 для сульфата
Ni; 6.0 для сульфата Fe(III) и  5.5 для сульфа�
та Cu(II) практически все количество переход�
ных металлов, содержащихся в растворе, пере�
ходит в осадок в виде гидроксида (смеси гилд�
роксида металла и его основной соли). При
значениях рН менее 4 (хлорид Cr и сульфат
Fe(III)); 5.5 (сульфат Ni) и 4.5 (сульфат
Cu(II)) происходит относительно медленная
ионообменная адсорбция ионов переходных
металлов, а при промежуточных значениях рН
(от 3–5 до 6–7) наблюдаются оба вышеупомя�
нутых процесса. Можно предположить, что, в
дополнение к ним, при промежуточных значе�

ниях водородного показателя суспензии про�
исходит образование ионов MeOH(n�1)+ (n –
валентность переходного металла), механизм
взаимодействия которых с частицами полити�
таната калия может отличаться от ионообмен�
ной адсорбции простых ионов переходных ме�
таллов.

Рис. 3. Зависимость количества  ионов различных
переходных металлов, перешедших из раствора в
состав осадка, от величины рН раствора

Поскольку продукт, образующийся при
взаимодействии ПТК с водными растворами
солей переходных металлов, предполагается
использовать в качестве сырьевого материала
для реакционного синтеза функциональных
керамических материалов, важным является
не только суммарное содержание того или ино�
го оксида  в прекурсоре, но и то, какие веще�
ства и в какой форме в нем присутствуют. По�
лученные результаты показывают, что, в зави�
симости от величины рН водной дисперсии, в
которой происходит формирование материала�
прекурсора, он может содержать: ПТК, интер�
калированный ионами переходных металлов,
полититанат калия, на поверхности которого
адсорбированы сложные катионы MeOH(n�х)+

(х=1 или 2), а также гидроксид переходного
металла, а в ряде случаев и его основные соли.
В результате, даже при одинаковом  химичес�
ком составе брутто�продукта, твердофазные
химические реакции при обжиге керамических
изделий могут протекать по разным направле�
ниям, что, в свою очередь, может приводить к
получению керамики различного фазового со�
става, с сильно отличающимися функциональ�
ными свойствами. При этом исследование фа�
зового состава продуктов взаимодействия по�
лититаната калия, обработанных водными ра�
створами солей переходных металлов показало,
что все полученные материалы�прекурсоры
можно классифицировать как рентгеноаморф�
ные вещества или вещества с очень высокой
степенью аморфности (рис. 4).



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 1 41

Таблица 1.
Влияние типа соли, использованной для обработки (интеркаляции) базового полититаната
калия, на содержание переходного металла  в полученном продукте (в пересчете на оксид)

Содержание оксида в продукте, % мас. Раствор соли, 
использованный для обработки K2О TiО2 RxOy SiО2 Al2О3 TiО2/ K2О 

NiSO4 5.6 85.3 7.8 1.2 0.1 15.2 
CuSO4 5.2 83.4 10.0 1.3 0.1 16.0 
CrCl3 4.2 85.7 8.8 1.1 0.2 20.4 

Fe2(SO4)3 4.0 85.6 9.2 1.0 0.2 21.4 

Рис. 4. Рентгеновские дифрактограммы полититана�
та калия, обработанного растворами солей переход�
ных металлов

Таким образом, варьируя значение рН в
процессе обработки полититанатов калия ра�
створами солей переходных металлов, можно
получать одно� и двухфазные материалы�пре�
курсоры (интеркалированные ионами пере�
ходных металлов полититанаты калия или сме�
си интеркалированных полититанатов и гидро�
ксидов металлов в различном соотношении).

Исследование элементного состава мате�
риалов, полученных при обработке базового
полититаната калия растворами солей пере�
ходных металлов, показало, что содержание
металла (в пересчете на оксид) составляет от
6.6 до 10% мас. (табл. 1), однако,  если исход�
ный полититанат калия имеет белый цвет, то
порошок, полученный после процесса обработ�
ки в растворе соли металла, имеет цвет, соот�
ветствующий цвету раствора металла. Напри�
мер, полититанат калия, обработанный солью
никеля имеет салатовый цвет, солью меди –
голубой, солью кобальта – серый, солью желе�
за – светло�коричневый. Это подтверждает
внедрение ионов металла в структуру ПТК.

Следует также отметить, что у интеркали�
рованных образцов полититаната калия (рис.
4) проявляется достаточно хорошо выражен�
ный пик при малых углах 2И (9.8о), свиде�
тельствующий о том, что межслойное расстоя�
ние в слоистой структуре полититаната калия
после интеркаляции приобретает более четко
фиксированную величину.

На основании результатов исследования
можно сделать следующие выводы:

1) Варьируя условия процесса обработки
полититанатов калия растворами солей пере�
ходных металлов (значение рН, состав соли)
можно получать одно� и двухфазные материа�
лы�прекурсоры.

2) Интеркаляция полититаната калия
ионами переходных металлов представляет со�
бой простой метод синтеза материалов�прекур�
соров  с регулируемым химическим составом,
позволяющих, при дополнительной  термичес�
кой обработке, получать функциональные ке�
рамические материалы различного  фазового
состава, в частности высокотемпературные ка�
тализаторы и фотокатализаторы, керамичес�
кие диэлектрики и ферромагнетики.
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Разработана методика определения количе�
ственного состава смесей, содержащих адипино�
вую кислоту, изобутиловый спирт, моно� и ди�
изобутиладипинаты. Конверсия малолетучей
адипиновой кислоты и моноизобутиладипината
в диметиладипинат и изобутилметиладипинат
соответственно проводилась под действием гид�
роксида тетраметиламмония. Анализируемая
смесь обрабатывается раствором гидроксида
тетраметиламмония и вводится в испаритель
хроматографа, где происходит разложение тет�
раметиламмониевых солей до соответствующих
летучих метиловых эфиров и триметиламина.
Погрешность определения не превышает 4%,
продолжительность анализа 15–20 мин.

Ключевые слова: адипиновая кислота; гидро�
ксид тетраметиламмония; погрешность измере�
ния; реакционная газовая хроматография.

Reaction gas chromatography method analysis of
adipic acid etherification products was devise.
Conversion of nonvolatile adipic acid and
isobutyl adipate in dimethyl adipate and
isobutylmethyl adipate was carried out on
tetramethylammonium hydroxide. Analyzed
mixture is processed by a tetramethylammonium
hydroxide solution and entered in chromatograph.
In the chromatograph injector there is a
decomposition tetramethylammonium salts to
volatile methyl ethers and trimethylamine. The
observation error doesn’t exceed 4%, duration of
analysis makes 15–20 minutes.

Key words: adipic acid; observation error;
reaction gas chromatography; tetramethylam�
monium hydroxide.

Алифатические дикарбоновые кислоты
(ДКК), такие как адипиновая и себациновая, а
также продукты их этерификации спиртами –
моно� и диалкиловые эфиры – являются цен�
ным сырьем для органического синтеза. Так,
например, адипиновая кислота используется в
пищевой промышленности, моноалкиловые
эфиры адипиновой кислоты (МЭАК) служат
сырьем для электрохимического синтеза себа�
циновой кислоты. В свою очередь себациновая
кислота является важным мономером для про�
изводства полиамидных смол. Диалкиловые
эфиры адипиновой (ДЭАК) и себациновой
кислот являются ценными пластификаторами
поливинилхлорида 1.

Процесс этерификации ДКК спиртами
протекает не селективно: синтез МЭАК сопро�
вождается образованием ДЭАК, а полная эте�
рификация ДКК в ДЭАК может сопровож�
даться образованием МЭАК:

HOOC(CH2)nCOOH   +   ROH   

HOOC(CH2)nCOOR   +   H2O (1)

H+

H+

+   H2O (2)ROOC(CH2)nCOOR   

HOOC(CH2)nCOOR   +   ROH   

Но при этом, изменяя условия (соотноше�
ние ДКК : спирт, присутствие катализатора,
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температура), можно направить процесс этери�
фикации в сторону преимущественного обра�
зования нужного эфира. В результате реакци�
онная смесь одновременно может содержать
ДКК и оба продукта ее этерификации. Для
осуществления аналитического контроля про�
цесса необходима методика, позволяющая оп�
ределить содержание ДКК, МАЭАК и ДЭАК.

Раздельное определение ДКК и МЭАК
возможно путем дифференциального потенцио�
метрического титрования в среде хлороформ�
изопропанол 0.1 N этанольным раствором
KOH, однако, ДЭАК при этом не определяет�
ся 2. Известны методики прямого газохрома�
тографического определения ДКК на насадоч�
ных колонках с модифицированной неграфи�
тированной термической сажей 3. Большая же
часть используемых методов количественного
анализа ДКК и их эфиров основана на реакци�
онной газовой хроматографии. Конверсия ма�
лолетучих ДКК, их солей и МЭАК в летучие
производные осуществляется действием спир�
тов 4, диазосоединений 5,6, серебряных солей и
галоидных алкилов 7. Разработанные методи�
ки сложны, требуют больших затрат времени
(до нескольких  часов на одно определение),
использования специальной аппаратуры, доро�
гостоящих реактивов и чистых растворителей.
Они не отличаются высокой точностью (по�
грешность определения достигает 10%) и не
позволяют определить весь компонентный со�
став продуктов этерификации за один цикл
анализа, что затрудняет их использование в
контроле технологических процессов.

Методика ГОСТ 21533–76 п. 9, предназ�
наченная для анализа смоляных кислот в ка�
нифоли, основана на обработке ее раствором
гидроксида тетраметиламмония (TMAH), с
последующим разложением тетраалкиламмо�
ниевых солей (ТМАС) в горячем (280–300 оС)
испарителе хроматографа. Расхождение меж�
ду двумя параллельными определениями в
этом случае при продолжительности одного
определения 30–35 мин не превышает 2.5%.
Одновременное определение АК, ее моно� и
диэфира в реакционной смеси с использовани�
ем TMAH в литературе не описано. Разработка
такой методики явилась целью данной работы.

Экспериментальная часть

В работе использовали АК высшего сорта
по ГОСТ 10558–80 с содержанием основного
вещества не менее 99.7%. Изобутиловый спирт

квалификации ч.д.а. (ГОСТ 6016–77) содер�
жал не менее 99.5% основного вещества. Ди�
изобутиладипинат (ДиБА) получали  в лабо�
ратории этерификацией АК изобутиловым
спиртом в присутствии сульфокатионита КУ�
2ФПП. Непрореагировавшую АК удаляли
промывкой раствором NaHCO3 и очищали
двукратной перегонкой в вакууме. Получен�
ные диэфиры содержали не менее 98% основ�
ного вещества (алкалиметрическое титрование
и хроматографический анализ). 1 М раствор
TMAH производства фирмы Sigma Aldrige
перед использованием разбавляли пятикрат�
ным объемом этилового спирта; полученный ра�
створ использовали для проведения реакции (4).

Анализ выполняли на газовом хроматог�
рафе Цвет�500М с пламенно�ионизационным
детектором. Использовали стальные насадоч�
ные колонки длиной 2 м и внутренним диамет�
ром 3 мм. Газ�носитель – азот, его расход
40 см3⋅мин–1. Объем пробы 1 мкл.

Результаты и их обсуждение

Сущность разработанной методики за�
ключается в хроматографическом определении
АК в виде ее диметилового эфира, а моноизо�
бутиладипината (МиБА) – в виде изобутилме�
тилового эфира. Конверсию карбоксильных
групп АК и МиБА в соответствующие метило�
вые эфиры осуществляли обработкой реакци�
онной смеси раствором TMAH и разложением
образовавшихся ониевых солей в испарителе
хроматографа:

HOOC(CH2)4COOi-C4H9   +         (CH3)4NOH   

(CH3)4 N OOC(CH2)4COOi-C4H9   +   H2O    (4)   

HOOC(CH2)4COOH   +   2(CH3)4NOH   

 OOC(CH2)4COON(CH3)4   +   2H2O   (3)   (CH3)4 N

  OOC(CH2)4COON(CH3)4           (CH3)4 N

(CH3)4 N  OOC(CH2)4COOi-C4H9        

H3COOC(CH2)4COOi-C4H9   +   (CH3)3N (6)  

H3COOC(CH2)4COOCH3  +   2(CH3)3N (5)  

Образовавшиеся диметиловый и изобу�
тилметиловый эфиры АК обладают достаточ�
ной летучестью для газохроматографического
определения, ДиБА определяется непосред�
ственно.
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Предварительно был испытан ряд непод�
вижных жидких фаз для газохроматографи�
ческого разделения образующейся в испарите�
ле хроматографа смеси (5–10 % SE�30, OV�17,
Carbowax 20M и системы полифениловый
эфир – SE�30 на хроматоне N�AW�HMDS).
На полидиметилсилоксане SE�30 при варьиро�
вании в широких пределах режимов работы
хроматографа (температура термостата колон�
ки, испарителя, расход газа�носителя) пик
ДиБА неизменно имел сильно размытый
фронт, что затрудняло расчет его площади.
Carbowax 20M давал в условиях анализа силь�
ный фон. Оптимальные результаты были по�
лучены при использовании 3×2000 мм колонки
с 5% OV�17 на хроматоне N�AW�HMDS
(0.16–0.20 мм). Типичная хроматограмма ре�
акционной смеси этерификации АК изо�бути�
ловым спиртом, полученная на этой колонке,
приведена на рис. 1.

Рис. 1. Типовая хроматограмма реакционной смеси
этерификации АК изо�бутиловым спиртом: 1 – эта�
нол + изо�бутанол, 2 – диметиладипинат, 3 –
ДиБА.

Экспериментально установлено, что хоро�
шая сходимость высот и площадей пиков до�
стигается при температуре испарителя 300–
320 оС. При температуре ниже температура ис�
парителя ниже 200–230 оС вследствие непол�
ной конверсии ТМАС пики диметиладипината
и изо�бутилметиладипината сильно размыты и
имеют большой разброс по площадям.

Хорошая сходимость площадей пиков в
параллельных анализах позволила использо�

вать для количественного определения метод
абсолютной градуировки. Градуировочные
кривые по АК и ДиБА приведены на рис. 2.
Анализируя полученные зависимости, следует
отметить, что АК заметно недоопределяется по
сравнению с ДиБА, что, вероятно, указывает
на неполную ее конверсию в диметиловый
эфир.

(а)

(б)

Рис. 2. Абсолютная градуировка хроматографа по
компонентам реакционной смеси этерификации АК
изо�бутанолом: (а) – АК; (б) – ДиБА.

При этом площадь пика диметилового
эфира хорошо воспроизводится и это не ока�
зывает существенного влияния на точность ре�
зультатов анализа. Результаты проверки пра�
вильности разработанной методики приведены
в табл. 1 и 2. Абсолютная погрешность опреде�
ления АК и ДиБА не превышает ± 4% мас.
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Таблица 1.
Оценка правильности определения АК

методом «введено�найдено»

Концентрация АК, % мас.  №  Введено Найдено 
Абсолютная  

погрешность, % 
1 25.0 25.3 + 0.3 
2 30.3 28.6 – 1.7 
3 27.7 27.8 + 0.1 
4 41.9 41.8 + 0.1 

Таблица 2.
Оценка правильности определения ДиБА

методом «введено�найдено»

Концентрация ДиБА,  
% мас.  №  

Введено Найдено 

Абсолютная  
погрешность, % 

1 78.5 80.7 + 2.1 
2 74.9 78.1 + 3.2 
3 69.5 66.9 – 2.6  
4 72.2 70.4 – 1.8 
5 57.9 60.9 + 3.0 

Экспериментально показано, что градуи�
ровочный коэффициент по МиБА может быть
принят равным полученному для АК.

Методика анализа. Градуировочные гра�
фики по АК и ДиБА получали, хроматографи�
руя 4–5 растворов АК и ДиБА. Для этого в
мерные колбы объемом 25 мл отбирали навес�
ки 15–400 мг АК и 60–700 мг ДиБА, с погреш�
ностью не более ± 0.4 мг. Прибавляли 3 мл
этилового спирта, 1 каплю 1%�го спиртового
раствора фенолфталеина и добавляли из бю�
ретки в колбу по каплям 0.2 М водно�спирто�
вой раствор TMAH до появления слабой мали�
новой окраски. Объем жидкости в мерной кол�
бе доводили до метки этиловым спиртом, пере�
мешивали, отбирали из нее микрошприцом
1 мкл раствора и вводили в испаритель хрома�
тографа. Условия анализа: хроматограф с пла�
менно�ионизационным детектором; температу�

ра испарителя 300–320 оС, термостата коло�
нок 180 оС, детектора 300 оС, скорость потока
газа�носителя (азот) 40 мл⋅мин–1. Строили за�
висимость площадей пиков диметиладипината
и ДиБА от массы взятой навески. Градуиро�
вочный коэффициент по МиБА принимали
равным найденному для АК.

Для анализа продуктов этерификации
брали ее навеску 400–700 мг в мерную колбу
на 25 мл и далее выполняли анализ, как описа�
но выше. Концентрации АК, ДиБА и МиБА (в
% мас.) находили по формуле:

100i
i

нав

mC
m

= ×

где mi – масса компонента, найденная по градуи�
ровочному графику, г;

mнав – масса взятой на анализ навески, г

Диапазон определяемых концентраций
для АК и ДиБА составляет 0.5–30 %. Продол�
жительность одного анализа не превышает 15–
20 мин.
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Рассмотрен структурный анализ реакционных
смесей, образованных при каталитическом взаи�
модействии метилдиазоацетата с алифатически�
ми соединениями методом хроматомасс�спект�
рометрии. Выполнено отнесение полученных
структур к циклопропановому или олефиново�
му ряду на основе анализа стандартных масс�
спектров электронного удара и спектров диссо�
циации, индуцированной столкновениями (CID).
Предложенный подход заметно упрощает отне�
сение хроматографических пиков в подобных
реакционных смесях. Правильность интерпрета�
ции масс�спектров  становится более достоверной.

Ключевые слова: масс�спектры дочерних
ионов; производные метиловых эфиров циклоп�
ропанкарбоновой кислоты; электронный удар.

The  structure analysis of  reaction mixtures
formed by the reaction of methildiazoacetat with
aliphatic compounds was explored using GC�MS.
The assignment of this structures to cyclopropane
or olefin rows was carried out using electron
impact mass�spectra mass�spectra of collision
induction dissociation(CID). This approach is
simplified the chromatographic peaks assignment
during analysis of similar reaction mixtures. The
correctness of mass spectra interpretation becomes
more accurate.

Key words: daughter ion mass�spectra; cyc�
lopropane carboxylic acid methyl ester deriva�
tives; electron impact mass�spectra.

Масс�спектрометрия электронного удара с
хроматографическим методом разделения яв�
ляется удобным методом качественного и ко�
личественного анализа целого ряда химичес�
ких систем. Наилучшим образом метод зареко�
мендовал себя при анализе низкомолекуляр�
ных реакционных смесей.

В работе изучены реакционные смеси, по�
лученные при взаимодействии ненасыщенных
соединений 1–6 с метилдиазоацетатом в при�
сутствии катализаторов на основе солей пере�
ходных металлов 1.

 O

O
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O O

Br Cl

O

O O

1 2 3

4 5 6
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Если из соединений 1 и 2 образуются пре�
имущественно цис� и транс� изомеры цикло�
пропанового ряда (а), в остальных случаях на�
блюдаются не только их алифатические изоме�
ры (б), но и целый ряд более тяжелых продуктов.

Их идентификация является сложной за�
дачей, поскольку в этом случае наблюдается
набор  соединений с одинаковым составом и
очень близкими масс�спектрами (что характер�
но для многих изомеров, в частности цикло�
пропанов 2), и вероятность ошибочного вывода
очень высока. Использование других физико�
химических методов, в частности ЯМР, связа�
но со сложностью разделения смеси и наработ�
кой нужного количества индивидуальных ком�
понентов. Цель данной работы – найти удоб�
ный подход к масс�спектрометрической иденти�
фикации изомерных продуктов реакции.

Экспериментальная часть

Хроматомасс�cпектрометрический анализ
был выполнен на магнитно�секторном приборе
высокого разрешения ThermoFinnigan MAT95XP.
Для хроматографического разделения был ис�
пользован следующий режим: изотерма 50 oC в
течение 3 мин, нагрев со скоростью 20 oC/мин
до 250 oC, изотерма 3 мин. Температура ин�
жектора и линии интерфейса составляла
250 oC. Капиллярная колонка HP�5MS 20 м.
Регистрация масс�спектров проводилась при
стандартном значении напряжения ионизации
70 эВ. Температура источника ионов составляла
250 oC. Скорость сканирования – 1 сек/дек.

Запись спектров связанных сканирований
выполнялась по методу B/E=const. Давление
аргона в камере соударения в первой бесполе�
вой области поддерживалось таким образом,
чтобы давление в источнике иона составляло

порядка 1.2⋅10–4 psi. При данной величине,
как показали предыдущие эксперименты, удает�
ся получить наиболее качественный масс�спектр.
Обработка данных выполнялась с применением
программных пакетов Xcalibur и AMDIS.

Обсуждение результатов

Масс�спектры электронного удара цик�
лопропановых производных характеризуются
низкой интенсивностью пика молекулярного
иона 2. Основные направления фрагментации
связаны с отщеплением заместителей от коль�
ца. Общим для всех циклопропановых струк�
тур является процесс раскрытия цикла. В свя�
зи с ним масс�спектры циклопропанов имеют
большое сходство с масс�спектрами изомерных
им аллильных структур, что обуславливается
трансформацией их молекулярных ионов в об�
щую структуру до фрагментации. Распад изо�
меризованных структур а и б происходит по
одинаковым механизмам. Тем не менее, благо�
даря влиянию заместителей, нельзя говорить о
полной идентичности. 

Стандартные масс�спектры изомерных
(1а�6а) и (1б�6б) продуктов оказываются на�
столько близкими, что достоверность их иден�
тификации крайне низка. Необходимо найти
способ, позволяющий с уверенностью опреде�
лить наличие структурного фрагмента того
или иного типа. Для этой цели наиболее удоб�
но использовать метод диссоциации индуциро�
ванной столкновениями B/E=const. Он позво�
ляет зарегистрировать масс�спектральную ха�
рактеристику не всего соединения, а любого
выбранного нами иона. Полученный таким об�
разом масс�спектр называют спектром дочер�
них ионов. Он показывает, какие ионы образо�
вались из данного выбранного иона. В нем
преобладают пики ионов, обусловленные наи�
более выгодными процессами.  Спектр B/
E=const будет дополнять стандартный масс�
спектр.

Для иона каждой структуры характерен
свой уникальный масс�спектр дочерних ионов 3.
Различия в спектрах дочерних ионов будут
свидетельствовать о различии в структурах.
Таким образом, для того, чтобы установить
принадлежность соединения к какому�либо
классу, необходимо получить масс�спектры
дочерних ионов известных соединений, содер�
жащих данный характеристический фрагмент.

Подобный подход нередко применяют в
случаях, когда различия в обычных масс�спек�
трах практически отсутствуют, например у
орто�, мета� и пара� замещенных бензолов 4.
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H2C COOCH3

(1-5) а

H2C COOCH3

(1-5) б

Рис. 1. Масс�спектры B/E=const ионов для соединений (1�5) а и (1�5) б

В каждом масс	спектре, содержащем де	
сятки пиков, необходимо выбрать только
один. Он должен отвечать следующим требо	
ваниям: присутствовать во всех соединениях,
характеризоваться большой интенсивностью,
иметь простой и понятный механизм образова	
ния, а также он должен подвергаться дальней	
шему распаду. Всем этим требованиям удов	
летворяет ион m/z 113, имеющий брутто	со	
став C6H9O2

+ (подтверждено данными масс
	спектрометрии высокого разрешения). В пер	
вом приближении его образование можно рас	
сматривать как простую реакцию отщепления
радикала.

В действительности механизм реакции
может быть сложнее, да и структура иона
иная, чем на схеме. Но в нашем случае это не
играет решающей роли. Важно то, что данный
ион характеризуется уникальным спектром
дочерних ионов, позволяющим отличить его от
изомеров, содержащих двойную связь.

На рис. 1. приведены масс	спектры B/E=
const иона m/z 113, полученные в реакцион	
ной смеси 1. Видно, что наблюдаются замет	
ные различия для циклической а и алифати	
ческой б структур. Несмотря на различие
только в интенсивности отдельных ионов,
спектры хорошо воспроизводятся, и этого не	
большого различия достаточно для уверенной
идентификации соединения.

Таким образом удалось отнести хроматог	
рафические пики в каждом из смесей 1	5 к
циклопропановому или к олефиновому ряду.
Поскольку у продуктов реакции соединения 6
циклопропановое кольцо (или изомерный оле	
финовый фрагмент) замещены метильной
группой, необходимо получать масс	спектры
B/E=const не иона m/z 113, а гомологичного
иона m/z 127. В этом случае нам также без
труда удалось отнести соединения 6а и 6б  к
конкретным классам.

Проделанная работа свидетельствует о
том, что применение традиционной хромато	
масс	спектрометрии в комплексе с эксперимен	
тами CID может существенно расширить воз	
можности метода.
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Решается задача нахождения интервалов не�
определенности констант температурных зави�
симостей на основе методов линейного програм�
мирования. В качестве критерия соответствия
расчета измерениям используется система нера�
венств, которая характеризует вариацию экспе�
риментальных данных в пределах величины их
погрешности. Проводится анализ связи между
погрешностью измерений и интервалами не�
определенности по константам. Нахождение
двойственных оценок параметров дает возмож�
ность связать погрешность в определяемых па�
раметрах с погрешностью измерений.

Ключевые слова: двойственные оценки; ин�
тервалы неопределенности; погрешность изме�
рений; уравнение Аррениуса.

We solve the problem of finding the uncertainty
of the constants on the basis of the temperature
dependence of linear programming methods. As a
criterion for calculating compliance measu�
rements using a system of inequalities that
characterizes the variation of the experimental
data within the magnitude of their error. The
analysis of the relationship between measurement
error and the uncertainty of the constants.
Finding the dual estimates of the parameters
makes it possible to relate the error in the
determined parameters with measurement error.

Key words: dual estimates; the intervals of
uncertainty; measurement error; the Arrhenius
equation.

Зависимость константы скорости хими�
ческой реакции k от температуры T передает
уравнение Аррениуса:

0

E
RTk k e

−
= ⋅                            (1)

0ln ln Ek k
RT

= −                       (2)

где коэффициент 0k  – предэкспоненциальный мно�
житель, размерность 0k  совпадает с размерностью k;

E – энергия активации, кал/моль;
R – универсальная газовая постоянная,
кал/моль ⋅ Κ;
T – температура, К 1.

Сложность при решении обратной кинети�
ческой задачи 2 состоит в том, что измеряются
не все компоненты решения, а только их часть,
т.е. в недостаточной информативности экспе�
римента. Концентрации многих промежуточ�
ных реагентов столь малы, что не могут быть
измерены, в силу чего экспериментальные дан�

ные оказываются недостаточно полными для
однозначной оценки кинетических параметров
схемы. В результате экспериментальные дан�
ные одинаково хорошо описывают целые обла�
сти пространства кинетических параметров. Эти
области отличаются от классических доверитель�
ных интервалов, поскольку в реальных системах
для определения доверительных интервалов не�
обходима информация о статистическом законе
распределения погрешности измерения 3. Одна�
ко проверка таких предположений и учет влия�
ния неопределенностей исходных данных на ко�
нечные результаты остаются невозможными из�
за отсутствия данных о погрешностях и их рас�
пределениях. При анализе данных стандартным
допущением является принцип нормальности
погрешностей, но многочисленные исследования
показывают, что обычно погрешность измерения
скорее ограничена, чем нормальна.

Целью настоящей работы является опре�
деление области в пространстве параметров,
каждая точка внутри которой описывает изме�
рения в требуемом нами смысле.
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Методы исследований

При решении поставленной задачи в каче�
стве критерия соответствия расчета измерени�
ям используется система неравенств, которая
характеризует вариацию экспериментальных
данных в пределах величины их погрешности:

i iη ε≤  ,                            (3)

где  0
i

E
R T

i ik k eη
−

⋅= − ⋅  , 1,i n=           (4)

Вопрос об определении двусторонних ог�
раничений по параметрам, таких, что каждая
точка внутри этих ограничений достаточно хо�
рошо описывает измерения, был поставлен
Л. В. Канторовичем. Им же был поставлен
вопрос о возможности применения для этих
целей методов математического (в частности,
линейного) программирования 4.

Погрешность измерений ε  в системе (3)
может быть задана как характеристика ошиб�
ки измерений в каждой точке, а также может
считаться переменной.

Результаты и их обсуждение

Рассмотрим ситуацию, когда мы можем
оценить ошибку измерения в каждой точке, то
есть величину ε  можно считать фиксированной.

Определим интервал по константе 0k
так, что если взять любую точку внутри это�
го интервала, то найдутся такие значения

01 0 1 0 1 0;i i nk k k k− +… … , что  модель достаточ�
но хорошо описывает измерения, то есть удов�
летворяется система неравенств (3). Для
определения такого интервала необходимо ре�
шить две задачи линейного программирования:

1) по определению 0min k , удовлетворяю�
щего ограничениям (3);

2) по определению 0max k , удовлетворяю�
щего ограничениям (3) 5.

Соответствующие задачи линейного про�
граммирования minA и maxA имеют вид:

Задачи minA , maxA . Определить 0min k ,

0max k , соответственно, при ограничениях:

0

0

ln ln

ln ln

i i
i

i i
i

Ek k
RT

Ek k
RT

ε

ε

⎧− + − ≥ −⎪⎪
⎨
⎪ − + ≥ −
⎪⎩

, 1,i n=

Аналогичным образом, относительно E:
необходимо решить две задачи линейного про�
граммирования:

3) по определению min E, удовлетворяю�
щего ограничениям (3);

4) по определению max E, удовлетворяю�
щего ограничениям (3).

Соответствующие задачи линейного про�
граммирования minB  и maxB  имеют вид:

Задача minB , maxB . Определить min E,
max E, соответственно, при ограничениях:

0

0

ln ln

ln ln

i i
i

i i
i

Ek k
RT

Ek k
RT

ε

ε

⎧− + − ≥ −⎪⎪
⎨
⎪ − + ≥ −
⎪⎩

, 1,i n=

В задачах обработки кинетических изме�
рений естественно также ввести ограничения о
неотрицательности искомых параметров

01 00 0nk k≥ ≥…… ,

1 0 0nE E≥ ≥…… .

Решив 4n раз задачи minA , maxA , minB  и

maxB  (по каждому из искомых параметров),
мы найдем двухсторонние ограничения для
каждого из параметров.

Обозначим через [ ]
0 0 0min ,maxkd k k= ,

[ ]min ,maxEd E E= . Вектора ( )0 01 0nk k kD d d= … ,
( )1i nE E ED d d= …  характеризуют степень неопре�

деленности каждого из искомых параметров,
вызванную погрешностью измерений.

Встает важный вопрос о возможности свя�
зать величины 

0kD , ED  с погрешностью изме�
рений ε . Какая точность и в каких точках не�
обходима, чтобы 

0kD , ED  не превосходили зна�
чений заданных величин, то есть степень нео�
пределенности в искомых параметрах была
достаточно мала.

Оказывается, такую связь можно полу�
чить, рассматривая оценки значимости измере�
ний 6, которые являются решениями двой�
ственных к minA , maxA , minB  и maxB  задач ли�
нейного программирования.

Согласно первой теореме двойственности,
если двойственные оценки строго больше
нуля, то соответствующие ограничения в пря�
мой задаче выходят на строгие равенства, то
есть только двойственные оценки выделяют
систему уравнений задачи.

Анализ значений оценок значимости по�
зволяет нам выделить точки, определяющие

0min ik , 0max ik , min iE , max iE . Согласно
второй теореме двойственности, такие точки
будут соответствовать  ненулевым оценкам, а
также позволят получить ответ на вопрос о
необходимой точности измерений, чтобы сте�
пень неопределенности в искомых параметрах
была не ниже требуемой 5.

Принимаем 5ln 0 =k , E=10000, Ti=293,
303, 313, i=1,3.
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    Таблица
       Решение прямой и двойственной задачи анализа измерения

Значения неизвестных в 

прямой задаче 
Значения неизвестных в двойственной задаче 

№ ε  
Прямая за-

дача: 

Значение це-

левой функ-

ции прямой 

задачи 01 ln kx =  Ex =2  

Значение це-

левой функции 

двойственной 

задачи 1u  2u  3u  4u  5u  6u  

0lnmax k  5.006439 5.006439 10003.68182 5.006439 14.518182 0 0 0 0 15.518182 

Emax  10003.68182 5.006439 10003.68182 10003.68182 9090.90909 0 0 0 0 9090.909091 

0lnmin k  4.706075 4.706075 9821.693636 4.706075 0 14.51818 0 0 15.51818 0 
1 0.005 

Emin  9003.681818 4.706075 9821.693636 9821.693636 0 9090.909 0 0 9090.909 0 

0lnmax k  5.156621 5.156621 10094.59091 5.156621 14.518182 0 0 0 0 15.518182 

Emax  10094.59091 5.156621 10094.59091 10094.59091 9090.90909 0 0 0 0 9090.909091 

0lnmin k  4.555893 4.555893 9730.954545 4.555893 0 14.51818 0 0 15.51818 0 
2 0.01 

Emin  9730.954545 4.555893 9730.954545 9730.954545 0 9090.909 0 0 9090.909 0 

0lnmax k  5.306802 5.306802 10185.5 5.306802 14.518182 0 0 0 0 15.518182 

Emax  10185.5 5.306802 10185.5 10185.5 9090.90909 0 0 0 0 9090.909091 

0lnmin k  4.405712 4.405712 9640.045455 4.405712 0 14.51818 0 0 15.51818 0 
3 0.015 

Emin  9640.045455 4.405712 9640.045455 9640.045455 0 9090.909 0 0 9090.909 0 
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Тогда 0ln lni
i

Ek k
RT

= − , и не представля�

ет труда вычислить их значения:

1ln 12.06484642= −k ;

2ln k 11.50165017= − ;

3ln k 10.97444089= − ;

Решаем «в обратную сторону».
Предположим, имеем значения Ti=293,

303, 313 и 0.000006, 0.000010, 0.000017ik = ,
1,3i = , соответственно, 0.005ε = .

0
i

E
R T

i ik k eη ε
−

⋅= − ⋅ ≤  =>

0

0

ln 0.001707* 12.069846
ln 0.001707* 12.059846

k E
k E

− + ≤⎧
⎨− + ≥⎩

0

0

ln 0.00165* 11.50665
ln 0.00165* 11.49665

k E
k E

− + ≤⎧
⎨− + ≥⎩

       (5)

0

0

ln 0.001597* 10.979441
ln 0.001597* 10.969441

k E
k E

− + ≤⎧
⎨− + ≥⎩

0ln 0k ≥ , 0E ≥ . (6)

Задачи minA , minB  Минимизировать ли�
нейные формы 0 1lnAz k x= = , 2Bz Е x= =  при
ограничениях (5)�(6):

Минимумы функций 4.706075Az = ,
9821.863636Bz =  достигаются в точке:

706075.4ln 01 == kx , 863636.98212 == Ex ;
Двойственные задачи *

minA , *
minB . Макси�

мизировать линейную форму

, 1 2

3 4

5 6

12.069846 12.059846
11.50665 11.49665
10.979441 10.969441

A Bw u u
u u
u u

= − + −

− + −
− +

при ограничениях:

1 1 2 3 4 5 6 1v u u u u u u= − + − + − ≤

2 1 2

3 4

5 6

0.001707 0.001707
0.00165 0.00165
0.001597 0.001597 0

v u u
u u

u u

= − + −
− + −

− + ≤
  0iu ≥

Максимум функции 4.706075Aw =  дос�
тигается в точке 2 14.518182u = ,

1 3 4 6 0u u u u= = = = , 5 15.518182u = .
Максимум функции 9821.863636Bw =

достигается в точке 2 9090.909091u = ,

1 3 4 6 0u u u u= = = = , 5 9090.909091u = .
Задачи maxA , maxB . Максимизировать ли�

нейные формы 0 1lnAz k x= = , 2Bz Е x= =  при

ограничениях (9)–(10):
Максимумы функций 5.006439Az = ,
10003.681818Bz =  достигаются в точке:

1 0ln 5.006439x k= = ,

2 1 0 0 0 3 .6 81 8 1 8x E= =
Двойственные задачи *

maxA , *
maxB . Ми�

нимизировать линейные формы

, 1 2

3 4

5 6

12.069846 12.059846
11.50665 11.49665
10.979441 10.969441

A Bw u u
u u
u u

= − +

+ − +
+ −

при ограничениях:

1 1 2 3 4 5 6 1v u u u u u u= − + − + − + ≥

2 1 2

3 4

5 6

0.001707 0.001707
0.00165 0.00165
0.001597 0.001597 0

v u u
u u

u u

= − +
+ − +

+ − ≥
,  0iu ≥

Минимум функции 5.006439Aw = дости�
гается в точке 1 14.518182u = ,

2 3 4 5 0u u u u= = = = , 6 15.518182u = .

Минимум функции 10003.681818Bw =
достигается в точке 1 9090.909091u = ,

2 3 4 5 0u u u u= = = = , 6 9090.909091u = .
Аналогично были решены примеры с
0.01ε = , 0.015ε = . Результаты наглядно

представлены в табл.
В результате проделанной работы были

найдены интервалы неопределенности по па�
раметрам lnk0 и Е, интервалы по параметрам
решения соответствующих двойственных за�
дач. С помощью оценок значимости проведен
анализ с целью уточнения интервалов по пара�
метрам. Реализована компьютерная програм�
ма, позволяющая рассчитывать интервалы
неопределенности 7.
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Реакцией 5�бром�2�(тиетанил�3)�1,2,4�триазол�
3�она (1) с этиловым эфиром хлоруксусной кис�
лоты синтезирован этиловый эфир 2�[5�бром�3�
оксо�2�(тиетанил�3)�1,2,4�триазолил�4]уксусной
кислоты (2), взаимодействием которого с гидра�
зингидратом получен соответствующий гидра�
зид (3). Арилметилиденгидразиды 2�[5�бром�3�
оксо�2�(тиетанил�3)�1,2,4�триазолил�4]уксусной
кислоты синтезированы взаимодействием гид�
разида (3) с ароматическими карбонильными
соединениями. Состав и строение синтезирован�
ных соединений подтверждено методами ИК� и
ЯМР�спектроскопии. Прогноз биологической
активности синтезированных соединений в ком�
пьютерной программе PASS показал, что они
могут ингибировать фосфодиэстеразу, моноами�
ноксидазу, проявлять антибактериальную и
противогрибковую активность.

Ключевые слова: арилметилиденгидразиды;
компьютерный прогноз; PASS; тиетан; 1,2,4�
триазол�3�он.

Reaction of 5�bromo�2�(thietanyl�3)�1,2,4�triazol�
3�one with ethyl chloroacetate gave the 5�bromo�
3�oxo�2�(thietanyl�3)�1,2,4�triazolyl�4�acetic acid
ethyl ester (II). The treatment of ester II with
hydrazine hydrate afforded the corresponding
hydrazide (III). 5�Bromo�3�oxo�2�(thietanyl�3)�
1,2,4�triazolyl�4�acetic acid arylmethylidene
hydrazides (IVa�g) were synthesized via reactions
of hydrazide (III) with aromatic carbonyl
compounds. The structures of synthesized
compounds were confirmed by IR� and NMR
spectra. The prediction of biological activity of
the synthesized compounds in computer program
PASS showed theirs potential antibacterial and
antimycobacterial activities and ability to inhibit
cyclic AMP phosphodiesterase and MAO.

Key words: arylmethylidene hydrazides; com�
puter prediction; PASS; thietan; 1,2,4�triazol�3�
one.

Производные 1,2,4�триазол�3�она прояв�
ляют разнообразную биологическую актив�
ность: противогрибковую 1, противомикроб�
ную 2, антидепрессивную 3 и др.

C целью поиска новых биологически ак�
тивных производных 1,2,4�триазол�3�она раз�
работаны методы синтеза 2�[5�бром�3�оксо�2�
(тиетанил�3)�1,2,4�триазолил�4]уксусной кис�
лоты и ее производных.

Взаимодействием 5�бром�2�(тиетанил�3)�
1,2,4�триазол�3�она (1) с этиловым эфиром
хлоруксусной кислоты в среде ацетона в при�
сутствии калия карбоната синтезирован этило�

вый эфир 2�[5�бром�3�оксо�2�(тиетанил�3)�
1,2,4�триазолил�4]уксусной кислоты (2) с вы�
ходом 59%.

Гидразид 2�[5�бром�3�оксо�2�(тиетанил�3)�
1,2,4�триазолил�4]уксусной кислоты (3) обра�
зуется при кипячении эфира 2 с 3�кратным
мольным избытком гидразингидрата в этаноле
с выходом 41%.

Спектр ЯМР №Н этилового эфира 2 кро�
ме мультиплетов протонов тиетанового цикла
содержит синглет протонов СН2СО�группы
фрагмента уксусной кислоты при 4.38 м.д.,
триплет с центром при 1.29 м.д. и квартет с
центром при 4.25 м.д. этоксигруппы.
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Как известно 7, амиды и гидразиды могут
существовать в виде двух Z� и E�изомеров. В
спектре ЯМР′ Н гидразида 3, снятом в ДМСО�
d6, наблюдается удвоенный набор сигналов
протонов СН2СО�группы фрагмента уксусной
кислоты и гидразина. Два синглета при 4.20 и
4.54 м.д. принадлежат метиленовым протонам
СН2СО�группы и по значениям химических
сдвигов относятся к Z� и Е�изомерам соответ�
ственно. Два уширенных синглета при 8.82
(Е) и 9.39 (Z) м.д. принадлежат протону
СОNH�группы. Преобладающим является
Z�изомер, содержание которого, вычисленное
по интегральным интенсивностям синглетов
протона группы СН2СО, приблизительно со�
ставляет 74%.

При взаимодействии гидразида (2) с аро�
матическими альдегидами и кетонами в среде
этанола синтезированы арилметилиденгидра�
зиды 2�[5�бром�3�оксо�2�(тиетанил�3)�1,2,4�
триазолил�4]уксусной кислоты (4 а�g) с выхо�
дами 22–86 %.

ИК�спектры арилметилиденгидразидов
4 а�g содержат широкие полосы поглощения
О�Н и N�Н связей в интервале 2955–3360 см–1.

Синтезированные арилметилиденгидрази�
ды 4 а�g могут существовать в виде геометри�
ческих Z′,E′�изомеров относительно двойной
связи–С=N и Z,E�изомеров за счет поворот�
ной изомерии относительно связи C–N.

Согласно литературным данным соедине�
ния, содержащие иминные связи, в растворах
в ДМСО�d6 существуют в форме Е′�изомера
относительно двойной связи –С=N 8. В работе 9

отмечается, что в ЯМР 1Н�спектрах арилмети�
лиденгидразов 2�[3�(пиридин�4�ил)�4�фенил�
1,2,4�триазолил�5�сульфанил]уксусных кис�

лот, снятых в ДМСО�d6, отсутствуют сигналы
Z′�изомера, но присутствуют сигналы Е′�изоме�
ра Z,E�изомеров относительно связи С�N.

В ЯМР′ Н спектрах арилметилиденгидра�
зидов 4d, 4b, 4e, снятых в ДМСО�d6, наблюда�
ется удвоение сигналов протонов СН2СО�,
N=CH�, NH�групп. По�видимому, появление
изомеров, как и в работе 9, обусловлено затор�
моженным вращением вокруг С–N связи. Со�
держание изомеров, вычисленное по интег�
ральным интенсивностям синглетов протонов
группы СН2СО, приближенно равно 32% (Е):
68% (Z) для соединения 4d, 65% (Е): 35% (Z)
для соединения 4b и 86% (Е): 14% (Z) для со�
единения 4e.

Проанализированы результаты компью�
терного скрининга биологической активности
для всех синтезированных соединений с помо�
щью программы компьютерного прогноза
PASS 5,6. Установлено, что синтезированные
арилметилиденгидразиды могут ингибировать
фосфодиэстеразу, моноаминоксидазу, прояв�
лять антибактериальную и противогрибковую
активность (табл. 1).

Экспериментальная часть

ИК�спектры сняты на приборе Инфралюм
ФТ�02 с KBr в таблетках. Спектры ЯМР 1Н
сняты на приборе Bruker AM�300 с рабочей
частотой 300 МГц. В качестве растворителей
использованы DMCO�d6 и CDCl3. Эталоном
для отсчета химических сдвигов служили сиг�
налы растворителей. Индивидуальность синте�
зированных соединений определялась методом
ТСХ на пластинках Sorbfil ПТСХ�П�А�УФ в
системе хлороформ – этанол (объемное соот�

R=H (4а�d), CH3  (4e�q); Ar=C6H5 (4a), C6H4�2�OH (4b), C6H3�5�BR�2�OH (4c), C6H4�4�N(CH3)2 (4d),
C6H4�4�NO2 (4e), C6H4�4�Br (4f), C6H4�4�NH2 (4q)
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Таблица 1
Прогнозируемая активность производных 1,2,4�триазол�3�она

Соединение Pa Pi Активность/эффект 
1 3 4 5 

0.868 0.044 антагонист фибриногеновых рецепторов 
0.624 0.085 для лечения периферических сосудов 

2 

0.609 0.056 стимулятор лейкопоэза 
0.895 0.004 ингибитор треонин-альдолазы 
0.497 0.024 ингибитор фосфодиэстеразы 

3 

0.482 0.008 ингибитор этаноламинэстеразы 
0.619 0.050 антибактериальная 
0.428 0.029 антимикобактериальная 

4a 

0.342 0.034 ингибитор МАО 
0.618 0.050 антибактериальная 
0.447 0.024 антимикобактериальная 
0.450 0.039 ингибитор фосфодиэстеразы 

4b 

0.313 0.045 ингибитор МАО 
0.486 0.013 антитуберкулезная 
0.477 0.021 антимикобактериалная 

4c 

0.407 0.058 ингибитор фосфодиэстеразы 
0.508 0.022 ингибитор фосфодиэстеразы 
0.560 0.103 антибактериальная 

4d 

0.384 0.021 ингибитор МАО 
0.613 0.012 увеличение HDL-холестерина 
0.519 0.148 антибактериальная 

4e 

0.500 0.175 нейропротектор 
0.647 0.008 увеличение HDL-холестерина 
0.528 0.042 противосудорожная 

4f 

0.476 0.117 агонист ГАМК рецепторов 
0.627 0.010 увеличение HDL-холестерина 
0.499 0.049 противосудорожная 

4g 

0.307 0.048 ингибитор МАО 

Примечание: Pa – расчетное значение вероятности наличия активности; Pi – расчетное значение веро�
ятности отсутствия активности.

ношение 9:1). Пятна проявляли в камере с па�
рами иода. Синтез исходного 5�бром�2�(тиета�
нил�3)�1,2,4�триазол�3�она (I) описан ранее 4.

Этиловый эфир 2�[5�бром�3�оксо�2�(тие�
танил�3)�1,2,4�триазолил�4]уксусной кисло�
ты (2). К раствору 0.94 г (4.0 ммоль) триазо�
лона 1 в 20 мл ацетона добавляли и 0.55 г
(4.0 ммоль)  карбоната калия, 0.56 мл (4.0 ммоль)
этилового эфира хлоруксусной кислоты, кипя�
тили 7 ч. Реакционную смесь охлаждали,
фильтровали. Фильтрат упаривали. Остаток
промывали раствором калия карбоната, водой,
сушили. Выход 2 55%. Тпл. = 85–88 оС
(EtOH). Rf 0.66. С9H12BrN3O3S. ЯМР 1Н
спектр (СDCl3), δ, м.д.: 3.20–3.31 м [2H,
S(CH)2], 3.88–4.01 м [2H, S(CH)2], 5.46–5.56
м (1H, NCH), 4.38 с (2Н, СН2�С=О), 1.29 т
(3Н, 3J=7.1 Гц, СН3), 4.25 к (2Н, 3J=7.1 Гц,
ОСН2). ИК спектр, ν, см–1: 1428.8; 1535.9
(С=N, C=C), 1703.1; 1754.1 (С=О).

Гидразид 2�[5�бром�3�оксо�2�(тиетанил�
3)�1,2,4�триазолил�4]уксусной кислоты (3).
К раствору 0.51 г (1.6 ммоль) эфира 2 в 8 мл
этанола добавляли 0.27 г (4.8 ммоль) 55%�го

раствора гидразингидрата, кипятили 3 ч, ох�
лаждали. Выпавший осадок отфильтровыва�
ли, промывали водой, сушили. Выход 3 41%.
Тпл.= 187–190 оС (uзо�BuOH). Rf 0.21.
С7H10BrN5O2S. ЯМР 1Н спектр (ДМСО – d6),
δ, м.д.: 3.23–3.37 м [2H, S(CH)2], 3.73–3.85 м
[2H, S(CH)2], 5.33–5.48 м (1H, NCH), 4.20
(Z) и 4.54 (E) с (2Н, СН2�С=О), 8.82 (E) и
9.39 (Z) c (1H, NH), 4.34 уш. с (2Н, NH2). ИК
спектр, ν, см–1: 1427.5; 1503.1; 1666.4 (С=N,
C=C), 1687.6; 1692.2; 1704.2 (С=О), 3208.1;
3305.3 (NH).

Общая методика для синтеза соединений
4 a�g. Раствор 0.31 г (1.0 ммоль) гидразида 3 и
1.2 ммоль ароматического карбонильного со�
единения кипятят в 10 мл этанола в течение
2–3 ч. Выпавший осадок отфильтровывают,
промывают этанолом, водой, сушат.

Фенилметилиденгидразид 2�[5�бром�3�
оксо�2�(тиетанил�3)�1,2,4�триазолил�4]ук�
сусной кислоты (4а). Выход 71%. Тпл. = 223–
226 oС (EtOH). Rf 0.56. С14H14BrN5O2S. ИК
спектр, ν, см–1: 1418.1; 1538.9; 1683.6 (С=N,
C=C), 1687.3; 1727.6 (С=О), 3057.8�3108.6;
3189.9 (NH).
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(2�Гидроксифенил)метилиденгидразид 2�
[5�бром�3�оксо�2�(тиетанил�3)�1,2,4�триазо�
лил�4]уксусной кислоты (4b). Выход 26%.
Тпл. = 220–222 оС (изо�PrOH). Rf 0.55.
С14H14BrN5O3S. ЯМР 1Н спектр (ДМСО –
d6), δ, м.д.: 3.23–3.47 м [2H, S(CH)2], 3.72�
3.90 м [2H, S(CH)2], 5.35–5.53 м (1H, NCH),
4.42 (Z) и 4.78 (E) с (2Н, СН2�С=О), 11.79
(E) и 12.00 (Z) c (1H, NH), 6.80–7.02 м (2Н,
НAr),7.20–7.35 м (1Н, НAr), 7.57 (Z) и 7.75 (Е)
д (1Н, 3J=7.5 Гц, 6' � НAr), 8.36 (Е) и 8.44 (Z)
с (1Н, N=CH), 10.04 (Е) и 10.84 (Z) уш. c
(1H, OH). ИК спектр, ν, см–1: 1425.1; 1537.8;
1620.9 (С=N, C=C), 1679.2; 1728.1 (С=О),
2955.4; 3070.6; 3191.5 (NH).

(5�Бром�2�гидроксифенил)метилиден�
гидразид 2�[5�бром�3�оксо�2�(тиетанил�3)�
1,2,4�триазолил�4]уксусной кислоты (4c).
Выход 56%. Тпл. = 240–243 оС (EtOH�вода).
Rf 0.50. С14H13Br2N5O3S. ИК спектр, ν, см–1:
1425.3; 1474.6; 1531.8 (С=N, C=C), 1685.7;
1693.4; 1698.8; 1706.8 (С=О), 2967.8; 3073.4;
3202.5 (NH, ОН).

(4�Диметиламинофенил)метилиденгидра�
зид 2�[5�бром�3�оксо�2�(тиетанил�3)�1,2,4�
триазолил�4]уксусной кислоты (4d). Выход
59%. Тпл.=231–33 oС (н�BuOH). Rf 0.65.
С16H19BrN6O2S. ЯМР 1Н спектр (ДМСО –
d6), δ, м.д.: 3.24–3.43 м [2H, S(CH)2], 3.74–
3.89 м [2H, S(CH)2], 5.33–5.51 м (1H, NCH),
4.73 (Z) и 5.02 (E) с (2Н, СН2�С=О), 11.52
(E) и 11.58 (Z) c (1H, NH), 2.96 м [6H,
N(CH3)2], 7.76 (Е) и 7.90 (Z) с (1Н, N=CH),
6.67�6.81 м (2Н, НAr), 7.46�7.61 м (2Н, НAr).
ИК спектр, ν, см–1: 1411.4; 1527.2; 1610.8
(С=N, C=C), 1678.4; 1736.9 (С=О), 2944.2;
3052.8; 3172.2 (NH).

(4�Нитрофенил)этилиденгидразид 2�[5�
бром�3�оксо�2�(тиетанил�3)�1,2,4�триазолил�
4]уксусной кислоты (4e). Выход 70%. Тпл. =
230–232 oС (н�BuOH). Rf 0.58. С15H15BrN6O4S.
ЯМР 1Н спектр (ДМСО – d6), δ, м.д.: 3.23–
3.42 м [2H, S(CH)2], 3.73�3.91 м [2H, S(CH)2],
5.35–5.50 м (1H, NCH), 4.57 (Z) и 4.88 (E) с

(2Н, СН2�С=О), 11.06 (Z) и 11.37 (E) c (1H,
NH), 2.33 (E) и 2.37 (Z) c (3H, N=C�CH3),
7.95–8.10 м (2Н, НAr), 8.11–8.32 м (2Н, НAr).
ИК спектр, ν, см–1: 1515.5; 1535.8; 1586.3
(С=N, C=C), 1682.9; 1726.1 (С=О), 2995.9;
3073.6–3107.6; 3196.0 (NH).

(4�Бромфенил)этилиденгидразид 2�[5�
бром�3�оксо�2�(тиетанил�3)�1,2,4�триазо�
лил�4]уксусной кислоты (4f). Выход 86%.
Тпл. = 220–223 oС (EtOH�вода). Rf 0.63.
С15H15Br2N5O2S. ИК спектр, ν, см–1: 1416.9;
1534.7; 1609.5 (С=N, C=C), 1683.9; 1704.3
(С=О), 2944.3; 3057.8–3118.3; 3185.5 (NH).

(4�Аминофенил)этилиденгидразид 2�[5�
бром�3�оксо�2�(тиетанил�3)�1,2,4�триазо�
лил�4]уксусной кислоты (4g). Выход 49%.
Тпл. = 203–205 oС (EtOH�вода). Rf 0.53.
С15H17Br1N6O2S. ИК спектр, ν, см–1: 1420.5;
1532.8; 1620.8 (С=N, C=C), 1683.4; 1695.0
(С=О), 2943.2; 3066.6–3194.9; 3359.6 (NH).
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Спектрофотометрическое определение метронидазола
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Spectrophotometric determination of metronidazole
in medical stomatologic pins (MSP)
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В ходе исследований оптических характеристик
основы из сополимера стирола с малеиновым
ангидридом в извлечениях  различными раство�
рителями (хлороформ, этанол, изопропанол)
установлен оптимальный растворитель для из�
влечения метронидазола из лечебных стомато�
логических штифтов (ЛСШ) на основе сопо�
лимера стирола с малеиновым ангидридом
(ССМА). Установлено, что данный сополимер
имеет собственное поглощение в УФ области.
Изопропанол полностью извлекает метронида�
зол из лечебного стоматологического штифта,
не извлекая сополимер стирола с малеиновым
ангидридом, это подтверждается ИК�спектро�
скопией остатка после фильтрации ЛСШ. Под�
тверждено отсутствие полос поглощения в УФ
области сополимера стирола с малеиновым ан�
гидридом в изопропиловом извлечении ЛСШ
без действующего вещества.  Разработана мето�
дика количественного определения метронида�
зола в ЛСШ УФ�спектрофотометрией методом
стандартов. Проведена статистическая обработ�
ка результатов. Методика высокочувствитель�
на, легко воспроизводима, доступна.

Ключевые слова: ИК�спектроскопия; лечеб�
ный стоматологический штифт (ЛСШ); метро�
нидазол; сополимер стирола с малеиновым ан�
гидридом (ССМА); УФ�спектрофотометрия.

Studies of the optical properties of the basis of a
styrene copolymer combined with maleic
anhydride in different solvents extracts with
various solvents (chloroform, izpropanol,
ethanol), the optimal solvent for the extraction of
metronidazole treatment of medical stomatologic
pins on the styrene copolymer combined with
maleic anhydride. It is established that a
copolymer of styrene and maleic anhydride has its
own absorption in the UV�region. Isopropanol
extracts completely metronidazole treatment of
medical stomatologic pins without removing the
styrene copolymer combined with maleic
anhydride, is confirmed by IR�spectroscopy, the
residue after filtration. Proved absence of
absorption bands in the UV�region of the styrene
copolymer combined with maleic anhydride in
isopropyl extraction MSP without the active
ingredient. The technique of quantitative
determination of metronidazole in the medical
stomatologic pins. UV spectrophotometry using
standards. A statistical analysis of the results.
The method is highly sensitive, easily
reproducible, is available.

Key words: IR�spectroscopy; medical stoma�
tologic pins (MSP); metronidazole; styrene
copolymer combined with maleic anhydride
(SCMA); UV�spectro�photometry.

Неотъемлемую часть исследований при
создании лекарственной формы (ЛФ) состав�
ляет разработка методов количественного оп�
ределения действующих веществ в составе ле�
карственной формы. Кроме титриметрических
методов количественной оценки действующего
вещества в составе лекарственной формы, в
настоящее время разрабатываются и использу�
ются физико�химические методы анализа, ха�
рактеризующиеся высокой чувствительностью

и экспрессивностью. К числу таких методов
относится спектрофотометрия 1.

Спектрофотометрический метод позволя�
ет получить надежную информацию об изучае�
мом веществе при правильном подборе усло�
вий (рН среды, концентрация реактива, усло�
вия измерения оптической плотности раство�
ров). Исследования вещества можно проводить
при λmax только в тех случаях, когда вспомога�
тельные вещества ЛФ полностью удаляются
или не поглощают в свободном состоянии при
этой же длине волны 2.
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Целью настоящей работы явилась разра�
ботка высокочувствительной, специфичной,
простой в исполнении методики количествен�
ного определения метронидазола в лечебных
стоматологических штифтах (ЛСШ).

Исследования проведены на образцах но�
вой стоматологической лекарственной формы
в виде ЛСШ с метронидазолом, разработан�
ных нами для лечения воспалительных заболе�
ваний парадонта, на кафедре фармацевтичес�
кой технологии с курсом биотехнологии ГБОУ
ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России.
Состав и способ получения защищен патентом
РФ 3.

Материалы и методы исследования

Изучаемые ЛСШ состоят из 1 части мет�
ронидазола и 9 частей сополимера стирола с
малеиновым ангидридом (ССМА).

Матрицей в ЛСШ является сополимер
стирола с малеиновым ангидридом (ССМА) –
торговое название «Пластигель» – (ТУ�6�01�
0274010931�01). Биосовместимый, раствори�
мый полимер представляет собой редкосши�
тый водонабухающий порошок белого цвета с
молекулярной массой 6–8⋅105 г/моль, удель�
ной массой 0.8–1.8 г/см3. ССМА трудно ра�
створим в органических растворителях, легко
растворим в воде и глицерине. В водных рас�
творах при отсутствии электролитов образует
гели в концентрации от 0.2% и выше, при тем�
пературе 110 oС разлагается 4.

В качестве действующего вещества в ле�
чебных стоматологических штифтах использо�
ван метронидазол (1�(β�оксиэтил)�2�метил�5�
нитроимидазол), представляющий собой бе�
лый или слегка зеленоватый кристаллический
порошок, малорастворимый в воде и хлоро�
форме и труднорастворимый в спирте. Темпе�
ратура плавления его 160–165 oС. Он обладает
широким спектром бактерицидного действия в
отношении простейших, подавляет развитие
Trichomonas vaginalis, Entaemoeba histolitica,
Lamblia. В последние годы обнаружена высо�
кая эффективность метронидазола в отноше�
нии облигатных анаэробных бактерий (споро�
и неспорообразующих), а также в отношении
Helicobacter pylori. В отношении аэробных
бактерий и грибов препарат не активен 5–6.

Спектрофотометрическое исследование
ССМА. Около 0.1 г основы (точная навеска)
переносили в мерную колбу на 25 мл, добавля�
ли 20 мл растворителя, встряхивали в течение
5 мин и доводили растворителями до метки по

нижнему мениску–получали раствор А. Рас�
твор фильтровали через бумажный фильтр
(ТУ 6�09�170577 «синяя лента»), отбрасывая
первые 15 мл фильтрата. 1 мл фильтрата А
вносили пипеткой в мерную колбу на 25 мл и
доводили растворителем до метки (раствор В,
концентрация 0.0001 моль/л). В качестве ра�
створителей были выбраны 96.6% этанол, хло�
роформ, изопропанол.

Колбу с раствором основы (ССМА) над�
писывали с указанием наименования, концент�
рации раствора, даты приготовления. Затем на
спектрофотометре СФ�46 определяли оптичес�
кую плотность раствора основы (0.0001 моль/л
спиртовый р�р) в интервале длин волн от 200
до 350 нм через каждые 5 нм. В тех областях,
где наблюдались максимумы поглощения, оп�
тическую плотность измеряли через 2 нм. В
качестве контрольного раствора использовали
соответствующие растворители. Кюветы с кон�
трольным раствором устанавливали в позицию
1, а с исследуемым раствором – в позицию 2
кюветодержателя. Кюветодержатель помеща�
ли в прибор и снимали значения оптической
плотности.

Приготовление раствора стандартного
образца (РСО) метронидазола. 0.008 г (точ�
ную навеску) стандартного образца метрони�
дазола взвешивали на аналитических весах,
переносили в мерную колбу на 25 мл, добавля�
ли 20 мл изопропанола, встряхивали в течение
5 мин и доводили изопропанолом до метки,
получали раствор А. 1 мл фильтрата А вноси�
ли пипеткой в мерную колбу на 25 мл и дово�
дили изопропанолом до метки (раствор В),
перемешивали и измеряли оптическую плот�
ность полученного раствора при длине волны
310 нм с толщиной слоя кюветы 1 см.

Подготовка пробы. ЛСШ метронидазола
(1:9) измельчали в ступке, с добавлением ди�
этилового эфира. Полученный порошок поме�
щали в бюкс с указанием наименования, даты
приготовления.

0.08 г (точную навеску) ЛСШ взвешивали
на аналитических весах (с использованием
бюксов), переносили в мерную колбу на 25 мл,
добавляли 20 мл изопропанола, встряхивали в
течение 5 мин и доводили изопропанолом до
метки по нижнему мениску, получали раствор
А. 1 мл фильтрата А переносили в мерную кол�
бу на 25 мл и доводили изопропанолом до мет�
ки (раствор В).

Каждую колбу с раствором исследуемого
образца подписывали с указанием номера каж�
дой навески, концентрации раствора, даты
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приготовления. Затем на спектрофотометре
СФ�46 определяли оптическую плотность при�
готовленного раствора ЛСШ при длине волны
310 нм с толщиной слоя кюветы 1 см. В каче�
стве контрольного раствора использовали
изопропанол. Кюветы с контрольным раство�
ром устанавливали в позицию 1, а с исследуе�
мым раствором – в позицию 2 кюветодержате�
ля. Кюветодержатель помещали в прибор и
снимали значения оптической плотности. Со�
держание метронидазола в лекарственной
форме в граммах (М) вычисляли по формуле:

1 0

0 1

D a bХ
D a
⋅ ⋅

=
⋅

где D1 – оптическая плотность испытуемого рас�
твора;

D0 – оптическая плотность раствора РСО мет�
ронидазола;

a0 – навеска РСО метронидазола, мг;
a1 – навеска порошка растертых штифтов, мг;
b  – Средняя масса штифта, мг (4.62мг).

Обсуждение результатов

ССМА растворим в гидрофильных рас�
творителях и имеет собственное поглощение в
УФ�области, что мешает количественному оп�
ределению метронидазола данным методом.
Поэтому необходимо либо выделять метрони�
дазол, либо отделять основу (ССМА). При
изучении влияния природы растворителя ис�
пользовали полярные растворители: этанол,
хлороформ, изопропанол. Установлено, что
при растворении основы вышеприведенными
растворителями только в изопропаноле отсут�
ствуют спектры поглощения (рис. 1), а в ос�
тальных растворителях (этанол и хлороформ)
основа извлекается, что дает характерные по�
лосы поглощения в УФ�спектре, это исключа�
ет их дальнейшее использование (рис. 2,3). Из
полученных оптических характеристик основы
в изопропиловом извлечени видно, что исполь�
зование изопропанола для извлечения метро�
нидазола из стоматологического штифта на ос�
нове ССМА является оптимальным, так как
изопропиловый спирт не извлекает основу.
Это показывают значения измеренной опти�
ческой плотности извлечения в диапазоне
220–350 нм. Значения находятся в незнача�
щих пределах, представленных на рис. 1.

Рис. 1. УФ�спектры ССМА в изопропаноле

Рис. 2. УФ�спектры ССМА в хлороформе

Рис. 3. УФ�спектры ССМА в этаноле 96.6%

Для установления полного извлечения
метронидазола из основы изопропанолом по
методике количественного определения метро�
нидазола было проведено получение фильтра�
та и осадка (чистого ССМА). Инфракрасный
спектр остатка, снятый в таблетках калия бро�
мида (0.7 мг препарата в 300 мг калия броми�
да) в области от 2000 до 4000 см–1, имеет пол�
ное совпадение полос поглощения с полосами
поглощения РСО ССМА, что подтверждает
полный выход метронидазола из основы ЛФ
после фильтрации. ИК�спектры представлены
на рис. 4.

В качестве образцов для исследования ис�
пользовали стандартный образец метронидазо�
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Таблица 1
Результаты анализа модельных смесей ЛСШ метронидазола 4,62 мг

№ 
п/п 

Взято  
модельной 

смеси 
 (навеска), 

мг 

Средняя 
масса од-

ного 
штифта 

Оптическая плот-
ность растворов: 
испытуемого/ 

РСО 

Определено  
метронидазола  

в ЛСШ 
Метрологические 

данные 

1 8.00 0.578/0.571 0.4500 
2 8.00 0.532/0.571 0.4569 
3 8.00 0.539/0.571 0.4595 
4 8.00 0.542/0.571 0.4832 
5 8.00 

4.62 

0.601/0.571 0.5094 

Х=0.4719 
Sx=0.0110 
∆x=0.0024 
ε=±3.19 

ла и ЛСШ, содержащий ССМА и метронида�
зол. Образцы анализировали УФ�спектрофо�
тометрически. Полоса поглощения обусловле�
на наличием в молекуле π→π* и n→π* элект�
ронных переходов при поглощении УФ�света
5�нитроимидазолом в нейтральной и щелочной сре�
де в длинноволновой области (λmax=315±2 нм)
(рис. 5), что не противоречит литературным
данным по изучению подобных соединений. В
дальнейших исследованиях спектр использо�
вали для количественной оценки метронидазола.

1000 2000 3000 4000

0.00

0.50

1.00

1.50

Рис. 4. ИК� спектры осадка

Рис. 5. Полученные УФ�спектры ЛСШ с метрони�
дазолом (1:9)

После установления всех условий количе�
ственного определения метронидазола экспе�

риментальным путем разработана методика
количественного определения ЛСШ УФ�спек�
трофотометрией методом стандартов. В каче�
стве рабочего стандартного образца (РСО) ис�
пользуют субстанцию метронидазола (ФС 42�
0257�07), отвечающую требованиям проекта
ФС.

Результаты анализа модельных смесей и
экспериментально изготовленных ЛСШ при�
ведены в табл. 1.

Методика дает точные и достаточно вос�
производимые результаты, высокочувстви�
тельна, проста в исполнении, применяемые
реактивы доступны и нетоксичны. Отклоне�
ния в массе действующего вещества в анализи�
руемых ЛСШ находятся в пределах допусти�
мых норм. Определены оптимальные условия
и разработана методика количественного опре�
деления метронидазола в ЛСШ методом УФ�
спектроскопии, проведена статистическая об�
работка полученных результатов.

Методика легко воспроизводима, доступ�
на, занимает минимум рабочего времени, не
требует дорогостоящих реактивов.
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На основе изменения показателя дисперсности
гербицидной эмульсии проведено определение
синергистического эффекта комбинаций повер�
хностно�активных веществ (ПАВ) различного
химического строения. Установлено, что синер�
гизм ПАВ способствует оптимизации препара�
тивной формы на основе изооктиловых эфиров
2,4_дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4�Д),
3,6�дихлор�2�метоксибензойной кислоты (ди�
камба) и 3.6�дихлорпиридин�2�карбоновой кис�
лоты (клопиралид). Отмечено повышение герби�
цидной активности и увеличение урожайности
пшеницы и ячменя при использовании герби�
цидных рецептур, содержащих синергистичес�
кие комбинации ПАВ.

Ключевые слова: гербицид; дисперсность;
3,6�дихлор�2�метоксибензойной кислоты (ди�
камба) и 3,6_ дихлорпиридин�2�карбоновой кис�
лоты (клопиралид); поверхностно�активное ве�
щество (ПАВ); синергизм; изооктиловый эфир
2,4�дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4�Д);
эмульсия.

Sinergism of surfactants combinations was
determined on base of 2,4�D ester, dicamba ester
and clopyralide ester herbicides emulsions
dispersion. This effect promotes optimization of
formulation, increase of herbicides activity and
productivity of wheat and barley.

Key words: herbicide; dispersion; 3,6�dichloro�
o�anisic acid (dicamba); 3,6�dichloropicolinic
acid(clopyralide; 2,4�dichlorophenoxyacetic acid
(2,4�D); surfactant; sinergism; emulsion; 2,4�
dichlorophenoxyacetic acid (2,4�D).

При разработке рецептур гербицидных
препаративных форм особое внимание уделя�
ется  подбору соответствующего поверхностно�
активного вещества. Для повышения стабиль�
ности гербицидных эмульсий весьма эффек�
тивно комбинирование  двух эмульгаторов,
один из которых является неионогенным, а
другой – анионоактивным (иногда катионоак�
тивным) 1–3.

Ранее нами было отмечено синергистичес�
кое взаимодействие комбинаций ПАВ, опреде�
ляемое по показателю периода полураспада
гербицидной эмульсии с помощью предложен�
ной нами формулы 4,5. Целью данного иссле�

дования является расширение эксперимен�
тальных возможностей определения синергиз�
ма комбинаций ПАВ различного химического
строения с применением показателя дисперс�
ности гербицидной эмульсии.

Поставленная цель достигается посред�
ством определения размеров частиц дисперс�
ной фазы эмульсии методом оптической мик�
роскопии 6 при использовании в рецептуре
каждого эмульгатора в отдельности и их смеси
с последующим определением дисперсности
эмульсии и расчетом синергистического взаи�
модействия комбинации двух ПАВ по формуле 4

с учетом соответствующей корректировки:
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% синергистического взаимодействия = %
фактического взаимодействия – % расчетного
взаимодействия,

где % фактического взаимодействия определяют
опытным путем на основе долей суммарного значе�
ния дисперсности эмульсии (Д);

% расчетного взаимодействия =  % фактич.
Д ПАВI+% фактич. Д ПАВII –  %фактич. Д ПАВI Ч %
фактич. Д ПАВII/100.

В отличие от определения периода полу�
распада эмульсии  анализ методом оптической
микроскопии  проводится за несколько минут.
Метод не требует  длительного выдерживания
эмульсии в отстойнике.

Материалы и методы исследования

В качестве действующих веществ в работе
использовали изооктиловые эфиры 2,4�ди�
хлорфеноксиуксусной кислоты (2,4�Д), 3,6�
дихлор�2�метоксибензойной кислоты (дикам�
ба) и 3.6�дихлорпиридин�2�карбоновой кисло�
ты (клопиралид);

применяемые поверхностно�активные ве�
щества – неионогенные неонол АФ9�12, синта�
нол ДС�10, анионоактивный алкилбензолсуль�
фонат кальция (АБСК), а также диметил�С12–
С14�алкиламин (ДМАА). По различным клас�
сификациям ДМАА не относится к категории
ПАВ, однако он обладает поверхностной ак�
тивностью, снижая поверхностное натяжение
водного раствора до уровня 26.6 мН/м при
концентрации 1% мас.

В качестве растворителей в работе исполь�
зовали углеводородные ароматические раство�
рители нефрас А150/330, АР120/200, а также
циклогексанон.

Для определения размеров частиц дисперс�
ной фазы эмульсии в работе использовали оп�
тический микроскоп марки «Jenaval» фирмы
Carl Zeiss Jena (Германия). Предметное стек�
ло, на которое нанесена микрометрическая сет�
ка, с образцом эмульсии помещают под объек�
тив микроскопа и, перемещая тубус по верти�
кали, добиваются наилучшей резкости изобра�
жения частиц. Максимальное увеличение
изображения с помощью микроскопа этой мар�
ки – 1000�кратное, что позволяет определять
размеры частиц дисперсной фазы эмульсии на
уровне 1 мкм.

Для сопоставления полученных результа�
тов с гербицидной активностью были проведе�
ны полевые испытания гербицидов в посевах
пшеницы и ячменя по прописи методического
руководства 7.

Полевые испытания гербицидных препа�
ратов проводят в посевах пшеницы и ячменя.
Почва опытного участка – чернозем оподзо�
ленный с содержанием гумуса 8%. Преоблада�
ющие сорные растения – многолетние корне�
отпрысковые и малолетние широколистные:
осот розовый, осот желтый, вьюнок полевой,
марь белая, редька дикая, щирица, ромашка
полевая, виды пикульников, горцев. Обработ�
ку гербицидами проводят в фазу кущения
пшеницы и ячменя с помощью ручного помпо�
вого опрыскивателя марки «Green belt». Доза
препаратов 0.8 л/га, расход воды 150 л/га.
Площадь одной делянки 10 кв.м, повторность –
4�х�кратная. Эффективность действия герби�
цидов оценивают по весу сорняков и по уро�
жаю культур на опытных и контрольных де�
лянках (вариант без гербицидов).

Обсуждение результатов

Экспериментальные данные, представлен�
ные в табл. 1, достоверно подтверждают полу�
ченные нами ранее результаты 5 о наличии си�
нергизма двух комбинаций эмульгаторов –
неонол + АБСК и синтанол + АБСК (оп. 3, 9,
12, 18), а также об отсутствии синергизма ком�
бинации ДМАА + АБСК (оп. 6, 15).

Результаты полевых испытаний гербици�
дов в посевах пшеницы (табл. 2) и ячменя
(табл. 3) показали значительное преимущество
синергистических комбинаций ПАВ (оп. 3, 9,
12, 18) в сравнении с препаратами, где синер�
гизм отсутствует (оп. 6, 15). Прибавка урожая
зерна в опытах 3, 9, 12, 18 составляет 2.9–4.9
центнера пшеницы и 2.9–3.5 центнера ячменя
с 1 гектара, тогда как в остальных опытах при�
бавка урожая зерна значительно ниже.

Таким образом, определение синергисти�
ческого эффекта комбинаций ПАВ по показа�
телю дисперсности гербицидной эмульсии спо�
собствует расширению экспериментальных
возможностей оптимизации рецептур герби�
цидных препаратов и повышению их биологи�
ческой активности против сорняков при одно�
временном увеличении урожая культурных
растений.
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Действующее 
вещество, % мас. 

Поверхностно-активное 
вещество, % мас. Синергизм смеси 2-х ПАВ 

№№ 
при-
меров Эфир 

2,4-Д 

Эфир 
клопи
ра-
лида 

Эфир 
ди-
кам-
бы 

Син-
танол ДМАА Не-

онол АБСК 

Рас-
твори-
тель, 

% мас. 

Усредненный 
размер частиц 
дисперсной 

фазы эмульсии 
( Р), мкм 

Дисперсность 
эмульсии 

(Д = 1/Р), мкм-1 % 
фактич. 

% 
расчет. ± 

1. 65 10     5 20 25 0.04 21   
2. 65 10  15    10 20 0.05 26   
3. 65 10  15   5 5 10 0.1 53 41.5 +11.5 
4. 65 10     5 20 25 0.04 39.2   
5. 65 10   15   10 35 0.029 28.4   
6. 65 10   15  5 5 30 0.033 32.4 54.9 –22.5 
7. 65 10     5 20 25 0.04 13   
8. 65 10    15  10 15 0.067 21.8   
9. 65 10    15 5 5 5 0.2 65.2 32 +33.2 

10. 65  10    5 20 30 0.033 19   
11. 65  10 15    10 25 0.04 23.1   
12. 65  10 15   5 5 10 0.1 57.9 37.7 +20.2 
13. 65  10    5 20 30 0.033 32.4   
14. 65  10  15   10 35 0.029 28.4   
15. 65  10  15  5 5 25 0.04 39.2 52.4 –13.2 
16. 65  10    5 20 30 0.033 18   
17. 65  10   15  10 20 0.05 27.3   
18. 65  10   15 5 5 10 0.1 54.7 40.4 +14.3 

Таблица 1
Определение синергизма комбинаций ПАВ
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Таблица 2
Результаты полевых испытаний гербицидов в посевах пшеницы

Ингибирование сорняков,  % Урожай пшеницы №№  
примеров Многолетние 

корнеотпрысковые 
Малолетние 

широколистные ц/га ± 

1 62 69 19.2 +0.3 
2 64 71 19.3 +0.4 
3 90 92 21.8 +2.9 
4 60 64 19.0 +0.1 
5 61 63 19.1 +0.2 
6 63 65 19.2 +0.3 
7 72 75 20.9 +2.0 
8 78 80 20.9 +2.0 
9 89 92 23.8 +4.9 

10 65 68 20.5 +1.6 
11 66 70 20.8 +1.9 
12 92 94 22.0 +3.1 
13 79 81 20.8 +1.9 
14 68 67 20.6 +1.7 
15 66 64 19.4 +0.5 
16 75 78 19.9 +1.0 
17 77 81 20.5 +1.6 
18 90 88 22.0 +3.1 

Контроль (без 
гербицидов)   18.9  

Таблица 3
Результаты полевых испытаний гербицидов в посевах ячменя

Ингибирование сорняков, % Урожай ячменя 
№№  

примеров Многолетние 
корнеотпрысковые 

Малолетние 
широколистные ц/га ± 

1 60 66 22.3 +1.1 
1 60 66 22.3 +1.1 
2 63 70 22.5 +1.3 
3 92 89 24.2 +3.0 
4 62 65 21.6 +0.4 
5 65 69 21.7 +0.5 
6 67 70 21.6 +0.4 
7 70 72 21.9 +0.7 
8 77 82 22.1 +0.9 
9 90 94 24.7 +3.5 

10 68 66 21.7 +0.5 
11 67 69 21.9 +0.7 
12 90 89 24.2 +3.0 
13 77 80 22.0 +0.8 
14 69 81 21.8 +0.6 
15 64 64 21.6 +0.4 
16 78 74 22.5 +1.3 
17 80 82 22.9 +1.7 
18 88 92 24.1 +2.9 

Контроль (без 
гербицидов)   21.2  
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Антибиотики левомицетин, бензилпени�
циллин и оксациллин являются наиболее тра�
диционно используемыми антибактериальны�
ми лекарственными препаратами. Наиболь�
ший объем работ по исследованию свойств
этих антибиотиков относится к периоду 1950–
1970 гг. Данный период можно отнести к нача�
лу эры сильно действующих антибиотических
лекарственных препаратов.

Несмотря на огромное число работ, посвя�
щенных синтезу, исследованию свойств и фар�
макологического действия этих антибиотиков
(подробную информацию можно получить в
монографии М. М. Шемякина 1, недостаточ�

ное в те времена развитие методов физическо�
го анализа и методов квантовой химии не дало
исчерпывающей информации о свойствах их
молекул и анионов.

За последние 10–15 лет в центральной пе�
чати не обнаружено работ, посвященных кван�
тово�химическому моделированию данных ан�
тибиотиков. Ценную информацию о строении
и свойствах молекул и анионов антибиотиков
можно получить, используя полуэмпирические
квантово�химические методы.

Электростатический потенциал молеку�
лярных систем как индекс реакционной спо�
собности в химии. Известно, что в ходе хими�
ческих реакций или диффузионных процессов

В настоящей работе нами сделана попытка при�
влечь электростатический потенциал и сродство
к протону для оценки свойств молекул и анио�
нов антибиотиков, вступающих в специфичес�
кие ван�дер�ваальсовы, гидрофобные и электро�
статические взаимодействия со структурными
элементами биологических мембран в процессе
их электро�, магнито�, СВЧ стимулированной
осмотической диффузии. Для выяснения при�
чинно�следственной связи в строении анионов
исследуемых антибиотиков и характере их пере�
носа в биологических структурах при воздей�
ствии малоамплитудных физических полей мы
провели квантово�химическое моделирование
молекул и анионов антибиотиков. Представле�
ны результаты квантово�химического моделиро�
вания молекул и анионов антибиотиков: геометри�
ческие размеры, дипольные моменты и сродство
к протону, энтальпии образования.

Ключевые слова: биологические мембраны;
квантово�химическое моделирование; малоамп�
литудные физические поля; молекулы и анионы
антибиотиков.

In the present work we make attempt to involve
electrostatic potential and affinity to proton for
an estimation of properties of the antibiotic
molecules and anions entering in specific van der
waals, waterproof and electrostatic interactions
with structural elements of biological membranes
in the processes of them electro�, magnitic�, the
microwave stimulated osmotic diffusion. For
finding�out of relationship of cause and effect in a
structure anions investigated antibiotics and
character of their carrying over in biological
structures at influence of the small�amplitude
physical fields we have spent quantum�chemical
modelling of antibiotic molecules and anions.
Results of the quantum�chemical modelling of
antibiotic molecules and anions are presented: the
geometrical sizes, the dipole moments and affinity
to proton, enthalpy of formation.

Key words: biological membranes; quantum�
chemical simulation; less amplitude physical
fields; moleculas and anions of antibiotics.
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в сложных мембранных структурах вклад в
энергию взаимодействия реагирующих моле�
кул, находящихся друг от друга на расстояни�
ях, превышающих длины химических связей,
вносят электростатические взаимодействия.
Внешнее электростатическое поле определяет
протекание предварительной стадии взаимо�
действия. В ряде работ 2,3 указывается на не�
дооценку в прошлом влияния электростатичес�
кого поля молекулы на химические свойства
вещества. Отмечается также имеющая место
недооценка значения дальнодействующих сил,
среди которых и электростатические в хими�
ческой кинетике, где они обеспечивают взаи�
мосвязь между элементарными актами взаимо�
действия, проявляя себя как некое силовое
молекулярное поле 4. По�видимому, вероят�
ность сближения реагирующих частиц на рас�
стояниях, недостаточных для возникновения
обменного взаимодействия, определяется элек�
тростатическим потенциалом (ЭСП) взаимо�
действующих частиц.

Расчет ЭСП позволяет получить ценную
информацию о строении и реакционной спо�
собности сложных органических и биомоле�
кул. Так, различными авторами 5,6 выполнены
важные с точки зрения выяснения механизмов
биохимических процессов расчеты ЭСП осно�
ваний нуклеотидов: водородносвязанных ком�
плексов их друг с другом.

С помощью ЭСП изучается сравнительная
реакционная способность соединений в раз�
личных реакциях протонирования 7–9.

ЭСП может быть рассчитан как с исполь�
зованием полуэмпирических методов кванто�
вой химии, так и ab initio. Тем не менее, к
настоящему времени ясно, что в названном
приближении нивелируются важные детали
ЭСП, особенно для заряженных молекуляр�
ных систем. Неэмпирические методы дают
большую надежность оценки свойств неизвест�
ных  химических соединений, однако, требуют
несравнимо больших ресурсов ЭВМ. Особен�
но это касается оптимизации геометрии. Для
оптимизации геометрии на начальном этапе
рекомендуется использовать молекулярную
механику, затем – один из полуэмпирических
методов. В настоящее время для решения за�
дач изучения структуры, свойств и взаимодей�
ствий используются разнообразные квантово�
химические полуэмпирические (PRDDO, РМХ,
NDO, CNDO, INDO, MINDO, ZINDO/1,
ZINDO/S, АМ1 и PM3) и неэмпирические (в
базисах STO�NG, GTO, M�NPG и т.п.) мето�
ды. Метод РМ3 считается наиболее надежным
из всех полуэмпирических методов.

Оценка сродства к протону как способ
решения некоторых химических задач. Хоро�
шо известно, что на реакционную способность
соединений влияют их протолитические свой�
ства. Интегральной мерой электронных эф�
фектов заместителей в молекулах и, вообще,
внутримолекулярных факторов, влияющих на
основность реагентов в водных растворах (ха�
рактеризуемую величинами pKa), может слу�
жить сродство к протону (PA). Последнее вы�
ражают как энтальпию реакции отрыва прото�
на в газовой фазе:

BH+ → B + H+                (1)

и вычисляют полуэмпирическими метода�
ми квантовой химии по уравнению 10,11:

РА (Х)=–∆Hf (XH+)+∆Hf (H+)+∆Hf (X) (2),

где ∆Hf  – теплота образования и ∆Hf (H
+) прини�

мается, как экспериментальная величина, равная
367.163 ккал/моль 12.

Эффективность величины сродства к про�
тону как достаточно информативного индекса
реакционной способности иллюстрируется ра�
ботами сотрудников кафедры аналитической
химии и химической экологии Саратовского го�
сударственного университета, проведенными
под руководством проф. А. Н. Панкратова 12,13.
Рассчитаны стандартные энтропии, теплоты и
свободные энергии образования, первые по�
тенциалы ионизации и дипольные моменты
молекул 65 неорганических и органических
соединений мышьяка. Показано, в частности,
что для арсина метод PM3 завышает газофаз�
ное сродство к протону не более чем на 10%.

В настоящей работе нами сделана попытка
привлечь электростатический потенциал и
сродство к протону для оценки свойств моле�
кул и анионов антибиотиков, вступающих, по
нашему мнению, в специфические ван�дер�ва�
альсовы, гидрофобные и электростатические
взаимодействия со структурными элементами
биологических мембран в процессе их электро,
магнито�, СВЧ стимулированной осмотичес�
кой диффузии.

Для выяснения причинно�следственной
связи в строении анионов исследуемых анти�
биотиков и характере их переноса в биологи�
ческих структурах при воздействии малоамп�
литудных физических полей мы провели кван�
тово�химическое моделирование молекул и
анионов антибиотиков.
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Материалы и методы исследования

Моделирование проводилось на базе про�
граммного продукта HyperChem Pro v 7.0
(HyperChem (ТМ), Hypercube, Inc., 1115 NW
4th Street, Gainesville, Florida 32601, U.S.A.),
аппаратными средствами персонального ком�
пьютера на платформе AMD Turion ™ 64X2
Mobile Technology TL�6� 2 ГГц ОЗУ 3 Гб. ЭСП
рассчитывался из волновых функций полуэм�
пирического метода PM3.

Объектами исследования служили лево�
мицетин, бензилпенициллин, оксациллин и др.
антибиотики.

Вследствие неустойчивости растворы пе�
нициллинов для проведения исследований го�
товились ежедневно и хранились в течение дня
при пониженной температуре в отсутствие по�
падания прямых солнечных лучей.

В отличие от чистых пенициллинов лево�
мицетин очень устойчив как в сухом виде, так
и в водных растворах, не гидролизуется и не
теряет химической активности при кипячении.
Он не претерпевает изменений при рН раство�
ра от 2.0 до 9.5, в водном растворе диссоции�
рует с отщеплением протона, таким образом,
является слабой кислотой pKa=4.5.

В чистом виде в водных растворах все пе�
нициллины подвержены гидролизу. Натрие�
вая соль бензилпенициллина устойчива при
рН 6, но при отклонении от этой величины в
более кислую или щелочную область наблюда�
ется гидролиз, происходящий в основном по
β�лактамному кольцу. Бензилпенициллин явля�
ется достаточно сильной кислотой (рКа=2.7–
2.76). Подробно механизм гидролиза бензил�
пенициллина исследован в работе 14.

Обсуждение результатов

Пространственное строение антибиоти�
ков. Подвижность и скорость перемещения
анионов антибиотиков в биологических струк�
турах, как плацентарных мембранах, так и
срезах мышечных тканей определяется специ�
фикой пространственного строения анионов.

Нами полуэмпирическим методом РМ3
была произведена оптимизация простран�
ственного строения всех анионов антибиоти�
ков по минимуму потенциальной энергии, т.е.
проведен поиск молекулярной структуры –
координат атомов, при которых система имеет
наименьшее значение энергии � малое значение
нормы RMS Gradient (среднеквадратичный
градиент), что свидетельствует о близости к
точке экстремума:

( )
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где суммирование производится по всем n атомам
модели, iii zyx ,,  – декартовы координаты i�го ато�
ма. Расчеты останавливались при достижении значе�
ния градиента 0.001 ккал/моль/ангстрем.

Анион бензилпенициллина имеет слож�
ную полусферическую пространственную
структуру (рис. 1), причем гидрофильные уча�
стки анионов, отвечающие расположению кар�
боксильных и карбонильных групп, распола�
гаются с внешней стороны тела аниона, откры�
вая доступ к активному взаимодействию с по�
лярными фрагментами молекул, составляющих
структуру биологических барьеров.

Рис. 1. Пространственное строение аниона бензил�
пенициллина

Повышаемые таким образом эффектив�
ность заряда и гидрофильность анионов бен�
зилпенициллина способствуют более интенсив�
ному их переносу в липидно�белковых и мы�
шечных мембранах и прилегающих к ним сло�
ях воды в электрических полях.

Анион оксациллина имеет почти плоское
строение – основные, наиболее объемные
фрагменты аниона – бензольное кольцо и β�
лактамный цикл находятся в одной плоскости
по отношению друг к другу (рис. 2). При этом
наиболее гидрофильные карбоксильные и кар�
бонильные группы располагаются как бы внут�
ри аниона, что повышает общую гидрофоб�
ность. Большая поверхность аниона, снижаю�
щая его эффективный отрицательный заряд,
которая также подтверждается исследованием
электростатического потенциала, и его высо�
кая гидрофобность отрицательно сказываются
на скорости переноса данного антибиотика в
биологических мембранах.
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Рис. 2. Пространственное строение аниона окса
циллина

Гидрофобное взаимодействие поверхнос�
ти аниона и гидрофильных фрагментов фос�
фолипидов липидно�белковых мембран приво�
дит к повышению в выигрыше свободной энер�
гии и препятствует переносу. Кроме этого,
задержка анионов оксациллина, в толще мемб�
ран снижает вероятность образования новых
липидных кинков и пропускную способность
мембраны по отношению к другим диффунди�
рующим анионам.

Особенность такого механизма торможе�
ния подтверждается экспериментом по воздей�
ствию переменного акустического поля, созда�
ваемого прибором «ВИТАФОН» 15. Резонанс
при взаимодействии акустических волн, созда�
ваемых прибором, и тонких нитей миофиб�
рилл приводит к разрушению гидрофобных
связей, сдерживающих анионы оксациллина, и
интенсифицируют массоперенос. Высокочас�
тотные колебания разрушают пленку примемб�
ранных слоев воды, что позволяет гидрофоб�
ной молекуле антибиотика более эффективно
проникать в тело мышечной ткани. Нужно от�
метить, что наибольший эффект в низкочас�
тотном акустическом поле наблюдается имен�
но для оксациллина и отвечает коэффициенту
акустоускорения равному КУ=2.7.

Наименьшими геометрическими размера�
ми обладает анион левомицетина, имеющий
аналогичное бензилпенициллину неплоское
строение рис. 3.

Благодаря наиболее выгодным простран�
ственному строению и размерам, анион лево�
мицетина обладает наибольшей подвижностью
в мышечных и липидных�белковых барьерах
тканей организма в отсутствие внешних поле�
вых воздействий, существенно влияющих на
свойства биологических мембран и структуру
близко прилегающих к ним слоев воды.

В табл. 1 представлены расстояния между
крайними атомами при расположении молекул

антибиотиков в трех перпендикулярных плос�
костях, позволяющие оценить пространствен�
ные размеры молекул.

Таблица 1
Геометрические размеры

анионов антибиотиков

Максимальное расстояние  
между двумя крайними 

атомами, 
О
А  

Антибиотик 

X y z 
Бензилпенициллин 11.74 6.03 6.03 

Оксациллин 14.26 5.14 5.14 
Левомицетин 10.25 6.99 5.64 

Как видно из табл. 1, несмотря на разли�
чие в молекулярной массе антибиотиков, их
геометрические размеры мало отличаются друг
от друга, таким образом, определяющим фак�
тором воздействия физического поля, являют�
ся не геометрические размеры, а особенности
тонкого химического строения и физические
свойства, например, дипольный момент.

Рис. 3. Пространственное строение аниона левоми
цетина

Дипольные моменты молекул и анионов
антибиотиков. На основании волновых функ�
ций метода РМ3 нами были рассчитаны ди�
польные моменты молекул и анионов антибио�
тиков (табл. 2).

Таблица 2
Дипольные моменты молекул

и анионов антибиотиков

Дипольный  
момент, Дб Антибиотик 

молекула анион 
Левомицетин 9.1 5.4 

Бензилпенициллин 4.7 18.2 
Оксациллин 4.4 19.7 

Н-амилпенициллин 3.4 21.7 
Пентенилпенициллин 3.7 21.2 

Феноксиметилпенициллин 3.1 7.1 
Н-оксибензилпенициллин 1.7 16.5 
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Из приведенных расчетных данных вид�
но, что отщепление протона в водных раство�
рах или в межклеточной и внутриклеточной
жидкости приводит к сильному изменению по�
лярности молекул. Следует отметить аномаль�
ный отклик на отрыв протона для левомицети�
на, т. е. не увеличение полярности аниона, а
уменьшение его полярности. Такое поведение
обусловлено принципиальным отличием про�
странственного строения левомицетина от
пенициллиновых антибиотиков, содержащих
β�лактамный цикл. Увеличение дипольных
моментов анионов антибиотиков пенициллино�
вого ряда при их диссоциации может служить
предпосылкой для ориентации их в электри�
ческом и магнитном полях и существенно вли�
ять на механизм электростимулированного и
магнитостимулированного переноса.

Несмотря на разницу в геометрических
размерах левомицетина и бензилпенициллина,
решающим фактором, определяющим ско�
рость переноса в переменном магнитном поле,
являются дипольные моменты их анионов. Бо�
лее высокая амплитуда переориентации бен�
зилпенициллина, вызванная почти в 4�х крат�
но превосходящим дипольным моментом
(табл. 2) приводит к равным коэффициентам
магнитостимулированного переноса левомице�

тина и бензилпенициллина в плацентарных
мембранах и более активному переносу бен�
зилпенициллина, нежели левомицетина в мы�
шечных тканях при воздействии переменного
магнитного поля.  Учитывая, что левомицетин
малодиссоциирован, именно молекулярная не�
диссоциированная форма определяет его при�
сутствие в растворе, а, значит, корреляция
между сдвигами потенциалов асимметрии ба�
рьера и относительными коэффициентами ус�
корения имеет действительно не случайный
характер 16 табл. 3. Еще более отчетливая за�
висимость параметров переноса от дипольного
момента представлена 17 в табл. 4, в которой
представлены характеристики СВЧ�осмотичес�
кого переноса антибиотиков.

Электростатический потенциал (ЭСП).
Методом РМ3 были расcчитаны ЭСП молекул
и анионов антибиотиков. Характер ЭСП анио�
нов пенициллинового ряда однотипен и обла�
дает  обширной областью отрицательного по�
тенциала вокруг карбоксильной группы тиазо�
лидинового кольца. Центральной частью мо�
лекулы является 6�аминопенициллановая
кислота, в пределах которой располагаются ос�
новные бассейны отрицательных значений
электростатического потенциала. ЭСП аниона
бензилпенициллина представлен на рис. 4.

Таблица 3
Параметры магнитоосмотического переноса анионов антибиотиков

через мышечную мембрану in vitro

левомицетин Оксациллин 
В, мТл Параметры 

0 10 19 28 0 10 19 28 
ξ15, мВ 0 17.8 20 22 0 25.6 34 39 
φаm, мВ 100.5 101.2 100.7 98.2 118 116.4 116.3 116.2 

∆НCl
-, кДж/моль 8.43 8.34 8.18 7.44 10.49 9.88 9.84 9.81 
∆φаm, мВ 0 0.3 0.8 3.30 0 1.6 1.7 1.8 

D⋅106, см2/с 5.1 6.8 7.5 7.70 6.7 7.4 8.7 10.1 
Ку 1 1.05 1.2 1.30 1 1.08 1.18 1.21 

Таблица 4
Корреляция СВЧ ускорения осмотической

миграции антибиотиков через мышечные мембраны

Параметр корреляции 
нлевомицети
нлевомицети

 
нлевомицети

циллинбензилпени  
нлевомицети

оксациллин  

Относительный сдвиг 
потенциала асимметрии 1 1.89 1.99 

Относительный прирост 
энтальпии связывания Cl- 1 1.89 1.99 

Относительный 
коэффициент ускорения 1 1,98 2.16 

Относительный дипольный момент 1 
(по молекуле) 

2.00 
(по аниону) 

2.16 
(по аниону) 
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Рис. 4. Электростатический потенциал аниона бен�
зилпенициллина

Отрицательные области электростатичес�
кого потенциала аниона оксациллина распола�
гаются вблизи карбоксильной группы тиазоли�
динового кольца и остальных карбоксильных
групп и сконцентрированы как бы внутри ани�
она (рис.5).

Рис. 5. Электростатический потенциал аниона окса�
циллина

В общем случае, за счет большого геомет�
рического размера аниона, следует ожидать
низких значений суммарного эффективного
заряда. Кроме этого, обширная область отри�
цательных значений ЭСП в центре аниона и
его клещевидная форма будет способствовать
захвату положительно заряженных частиц,
также снижающих его отрицательный эффек�
тивный заряд.

Согласно литературным данным1, при
диссоциации в водной среде левомицетин от�
щепляет протон от гидроксила ключевого угле�
родного атома, находящегося в пара�положе�
нии к нитрогруппе бензольного кольца. Наши
квантово�химические расчеты электростати�
ческого потенциала и энтальпии образования
не подтверждают такую последовательность.

Характер электростатического потенциала, а
именно отрицательная область вблизи атома
кислорода при углеродном атоме в пара�поло�
жении свидетельствует о том, что подход по�
лярной протофильной электронейтральной
или отрицательно заряженной частицы (осно�
вания) к протону гидроксильной группы за�
труднен. Напротив, область отрицательного
заряда у кислорода другой гидроксильной
группы меньшим образом влияет на началь�
ную стадию процесса подхода протофильной
частицы (рис. 6).

Рис. 6. Электростатический потенциал молекулы
левомицетина

Рассчитанная энтальпия образования ани�
она при отщеплении протона от гидроксила,
соседнего с бензольным кольцом, меньше эн�
тальпии аниона образующегося при диссоциа�
ции гидроксила при метильной группе. Из это�
го следует, что последовательность стадий дис�
социации левомицетина требует дополни�
тельного обоснования.

Сродство к протону анионов антибиоти�
ков. Методом РМ3 согласно расчетной форму�
ле (2) мы получили сродство к протону всех
представленных антибиотиков (табл. 5).

Хотя рК левомицетина нами не было об�
наружено в литературе, близкие значения ве�
личин сродства к протону дают возможность
сделать заключение о примерно равной основ�
ности изучаемых антибиотиков. Таким обра�
зом, можно констатировать отсутствие влия�
ния кислотно�основных свойств молекул анти�
биотиков на механизм их транспорта через
биологические барьеры.

Теплота гидратации анионов антибиоти�
ков. Методом PM3 нами были рассчитаны эн�
тальпии гидратации анионов антибиотиков.
Для этого нами была произведена оптимиза�
ция геометрии и расчет энергии образования
кластеров, содержащих 112 молекул воды и
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анион антибиотика. Минимальное расстояние
между молекулами воды задавалось равным
2.3 Е. Параллельно с этим оптимизировался
водный кластер, содержащий 112 водных мо�
лекул. Энтальпия гидратации рассчитывалась
из соотношения:

    ∆Нf(гидр.)= ∆Нf (акв+анион)–
    –(∆Нf (анион) + ∆Нf(акв)),        (4)

где ∆Нf(гидр.) – энтальпия гидратации аниона
антибиотика;

∆Нf (акв+анион) – энтальпия образования
аниона в водном кластере из 112 молекул воды;

∆Нf(анион) – энтальпия образования свобод�
ного аниона антибиотика;

∆Нf(акв) – энтальпия образования водного
кластера из 112 молекул воды.

Пример молекулярного кластера с опти�
мизированной геометрией представлен на
рис.7.

Рис. 7. Кластер, состоящий из аниона бензилпени�
циллина, окруженного 112 молекулами воды

Результаты расчета энтальпии гидратации
представлены в табл. 6.

Таблица 6
Теплота гидратации анионов

Анион антибиотика  ∆Нf, ккал/моль 
Левомицетин 610 

Бензилпенициллин 847 
Оксациллин 474  

Н-амилпенициллин 840 
Пентенилпенициллин 485 

Феноксиметилпенициллин 742 
Н-оксибензилпенициллин 702 

Снижение энтальпии гидратации в ряду
анионов бензилпенициллина, левомицетина,
оксациллина доказывает наши предположения
о повышенной, по сравнению с другими анио�
нами, гидрофобности оксациллина.

Снижение энтальпии гидратации корре�
лирует с количеством образующихся водород�
ных связей.

На основании проведенного квантово�хи�
мического моделирования анионов антибиоти�
ков можно сделать следующие выводы.

Механизм переноса антибиотиков в мы�
шечных и плацентарных барьерах имеет не�
равноценные составляющие как электростати�
ческую, так и электрофоретическую. Домини�
рование каждого из вкладов определяется типом
биологического барьера и воздействующего фи�
зического поля. В случае плацентарного барь�
ера перенос анионов осуществляется по белко�
вым кинкам. Можно предположить, что во
время движения в теле фосфолипидной мемб�
раны анион антибиотика теряет водную обо�
лочку. Тогда в данном случае особое значение
приобретает геометрический размер иона, что
хорошо заметно из экспериментальных дан�
ных по переносу антибиотиков через плацен�
тарные барьеры. Подобная картина складыва�
ется и при переносе антибиотиков в мышечных
барьерах.

Таблица 5
Теплоты образования анионов, сродство к протону

и константы кислотной диссоциации

Анион антибиотика ∆Нf, 
ккал/моль 

РА, 
ккал/моль рК 

Левомицетин –149.2 339 4.518 
Бензилпенициллин –148.2 334 2.7–2.7619  

Оксациллин –104.3 329 – 
Н-амилпенициллин –188,8 338 2.6519 

Пентенилпенициллин –160.8 339 2.841  
Феноксиметил- 
пенициллин –174.6 329 – 

Н-оксибензил-пенициллин –191.9 337 2.621  
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В случае воздействия постоянного элект�
рического поля начинают проявляться такие
свойства антибиотиков, как полярность, гид�
рофобность, эффективный заряд их анионов.
Молекулы антибиотиков пенициллинового
ряда являются солями, поэтому полностью
диссоциированы в водном растворе, напротив,
левомицетин, являясь слабой кислотой, мало
диссоциирован. Отсюда, с позиций величины
эффективного заряда аниона, можно объяс�
нить столь высокое различие между реакция�
ми на воздействие постоянного тока при транс�
мембранном переносе для левомицетина и ан�
тибиотиков пенициллинового ряда. Низкая
плотность эффективного заряда, большие гео�
метрические размеры и высокая гидрофоб�
ность не дают аниону оксациллина, как в пла�
центарных, так и в мышечных барьерах сопер�
ничать в скорости с анионами и молекулами
левомицетина.

Когда коэффициенты магнитостимулиро�
ванного ускорения не высоки, опять начинает
сказываться маленький размер аниона левоми�
цетина, который позволяет даже с очень не�
большим дипольным моментом иметь коэффи�
циенты диффузии на уровне антибиотиков�пе�
нициллинов.
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Исследованы реакции 5�бром�2�(тиетанил�3)�
1,2,4�триазол�3�она с алифатическими аминами.
Установлено, что вместо замещения атома бро�
ма в положении 5 триазольного цикла образуют�
ся аммонийные соли 5�бром�2�(тиетанил�3)�
1,2,4�триазол�3�она. Структура синтезированных
соединений подтверждена данными спектраль�
ных исследований. Скрининг синтезированных
соединений на наличие антикоагуляционной ак�
тивности показал, что они мало влияют на акти�
вированное парциальное тромбопластиновое
время и не влияют на показатели протромбино�
вого времени и концентрацию фибриногена.

Ключевые слова: амины; аммонийные соли;
антикоагуляционая активность; 1,2,4�триазол�3�
он; тиетан.

Reactions of 5�bromo�2�(thietanyl�3)�1,2,4�
triazol�3�one with aliphatic amines were
investigated. It was established that nucleophilic
displacement of bromine atom at 5 position of
triazole is not carried out. The ammonium salts of
5�bromo�2�(thietanyl�3)�1,2,4�triazol�3�one were
obtained. The structure of synthesized compounds
was confirmed by spectral data. Evaluation of the
anticoagulant activity showed that synthesized
compounds effected on activated partial
thromboplastin time and didn/ t effect on
prothrombin time and concentrations of
fibrinogen.

Key words: amines; ammonium salts; anti�
coagulant activity; 1,2,4�triazol�3�one; thietan.

Производные 1,2,4�триазол�3�она облада�
ют разнообразными биологическими и фарма�
кологическими свойствами, а также использу�
ются в синтезе биологически важных веществ
и лекарственных средств 1–3. Удобным синто�
ном для синтеза новых потенциально биологи�
чески активных веществ является 5�бром�2�
(тиетанил�3)�1,2,4�триазол�3�он 4, который
содержит в своей структуре несколько реакци�
онноспособных центров и может взаимодейство�
вать как с электрофилами, так и с нуклеофилами.

С целью исследования реакционной спо�
собности и синтеза потенциально биологичес�
ки активных веществ нами изучены реакции
5�бром�2�(тиетанил�3)�1,2,4�триазол�3�она (1)
с алифатическими аминами.

Экспериментальная химическая часть

ИК�спектры синтезированных соедине�
ний сняты на приборе Инфралюм ФТ�02 с ка�
лия бромидом в таблетках. Спектры ЯМР 1Н
сняты на приборе Bruker AM�300 с рабочей
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частотой 300 МГц. В качестве растворителей
использованы CDCl3 и ДМСО�d6. Эталоном
для отсчета химических сдвигов служили сиг�
налы растворителей.

Общая методика синтеза солей 5�бром�2�
(тиетанил�3)�1,2,4�триазол�3�она (2а�е). К
3 ммоль соединения 1 в 15 мл бензола добавля�
ли 3,6 ммоль амина (в случае моноэтанолами�
на, этилендиамина и трисамина использовали
смесь бензола с этанолом, а в случае диэтано�
ламина – этанол), нагревали до полного ра�
створения, кипятили 15 мин. Реакционную
смесь выдерживали сутки и упаривали. Оста�
ток очищали высаживанием из н�пропанола
гексаном.

Морфолиниевая соль 5�бром�2�(тиета�
нил�3)�1,2,4�триазол�3�она (2а). Выход 86.6%.
Тпл.=151–152 oС. C9H15BrN4O2S. Найдено, %:
С 33.40, Н 4.73, N 17.41. Вычислено, %: С
33.44, Н 4.68, N 17.33. ИК спектр, ν, см–1:
1474.6 (С=N), 1634.2 (С=О), 2856.9; 2944.3;
2986.0 (NH2

+).
Пиперидиниевая соль 5�бром�2�(тиета�

нил�3)�1,2,4�триазол�3�она (2б). Выход 79.2%.
Тпл. = 138–139 oС. C10H17BrN4OS. Найдено,
%: С 37.51, Н 5.38, N 17.40. Вычислено, %: С
37.39, Н 5.33, N 17.44. ЯМР 1Н спектр (СDCl3),
δ, м.д.: 1.57–1.71 м (2Н, CH2пиперидина), 1.73–
1.87 м (4Н, 2CH2 пиперидина), 2.97–3.12 м (4Н,
N(CH2)2 пиперидина), 3.13–3.28 м (2H, S(CH)2),
3.89�4.07 м (2H, S(CH)2), 5.38–5.56 м (1H,
NCH), 9.86 с (2Н, H2N+

 пиперидина). ИК спектр,
ν, см–1: 1474.6 (С=N), 1634.2 (С=О), 2856.9;
2944.3; 2986.0 (NH2

+).
Моноэтаноламмониевая соль 5�бром�2�

(тиетанил�3)�1,2,4�триазол�3�она (2в). Выход
95.5%. Тпл.=155–157 oС. C7H13BrN4O2S. Най�
дено, %: С 28.22, Н 4.35, N 1.78. Вычислено,
%: С 28.29, Н 4.41, N 1.85. ЯМР 1Н спектр
(ДМСО – d6), δ, м.д.: 3.58 т (2Н, OCH2), 2.85
т (2Н, NCH2), 3.03�3.13 м (2H, S(CH)2), 3.66–
3.84 м (2H, S(CH)2), 5.17–5.36 м (1H,
NCH).ИК спектр, ν, см–1: 1551.9 (С=О),
1476.9 (С=N), 2917.7; 2964.2 (NH3

+), 3070.2–
3215.7 (ОН).

Этилендиаммониевая соль 5�бром�2�(тие�
танил�3)�1,2,4�триазол�3�она (2г). Выход
78.6%. Тпл.=160–161 oС. C7H14BrN5OS. Найде�
но, %: С 28.43, Н 4.71, N 23.58. Вычислено, %:
С 28.39, Н 4.76, N 23.64. ИК спектр, ν, см–1:
1470.1 (С=N), 1567.7 (С=О), 2841.4; 2937.0
(NH3

+).
Трисаммониевая соль 5�бром�2�(тиета�

нил�3)�1,2,4�триазол�3�она (2д). Выход 83.2%.
Тпл. = 113–155 oС. C9H17BrN4O4S. Найдено,
%: С 30.32, Н 4.76, N 15.74. Вычислено, %: С

30.26, Н 4.80, N 15.68. ИК спектр, ν, см–1:
1530.1 (С=N), 1676.9 (С=О), 2851.2; 2917.6;
3032.3 (NH3

+), 3286.0; 3328.0; 3349.2 (ОН).
Диэтаноламмониевая соль 5�бром�2�(тиета�

нил�3)�1,2,4�триазол�3�она (2е). Выход 94.1%.
Тпл. = 105–107 oС. C9H17BrN4O3S. Найдено,
%: С 31.74, Н 4.96, N 16.39 Вычислено, %: С
31.68, Н 5.02, N 16.42. ИК спектр, ν, см–1:
1456.3 (С=N), 1559.9 (С=О), 2906.3; 2951.8;
3001.5; 3076.9 (NH2

+), 3287.1 (ОН).

Экспериментальная фармакологическая
часть

Исследования антикоагуляционной актив�
ности проводили in vitro стандартными коагу�
ляционными методами5 на турбометрическом
гемокоагуляторе Solar CGL 2110 на донорской
крови человека. Соединения использовали в
конечной концентрации 1 мг/мл. В качестве
препарата сравнения использовали гепарин
(гепарин натрия 5000 МЕ/мл, ОАО «Синтез»,
Россия) в конечной концентрации 1 мг/мл.

Влияние исследуемых соединений оцени�
вали по изменению показателей активирован�
ного парциального тромбопластинового време�
ни, протромбинового времени и концентрации
фибриногена.

Обсуждение результатов

Установлено, что нагревание 5�бром�2�
(тиетанил�3)�1,2,4�триазол�3�она 1 с 0.2�моль�
ным избытком алифатических аминов в бензо�
ле или смеси бензола и этанола не приводит к
нуклеофильному замещению атома брома по
положению С5, а к образованию аммонийных
солей 5�бром�2�(тиетанил�3)�1,2,4�триазол�3�
она 2а�е с выходами до 94% за счет кислотного
атома азота по положению N4 триазольного
цикла.

Соли 2а�е – белые кристаллические по�
рошки, растворимые в воде и этаноле, не ра�
створимые в хлороформе. Структура солей
подтверждена методами ИК� и ЯМР 1Н�спект�
роскопии.

В ИК�спектрах соединений 2а�е регистри�
руются полосы поглощения валентных колеба�
ний связи С=О в интервале 1550–1670 см–1 и
широкая полоса поглощения валентных коле�
баний NH2

+�связей фрагмента амина в области
2500–2900 см–1, что подтверждает образова�
ние солей.

Спектры ЯМР 1Н солей 2б, в содержат
сигналы протона тиетанового цикла в харак�
терных областях. Образование солей подтвер�
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Таблица 1
Влияние синтезированных соединений и препарата сравнения

на показатели АПТВ, ПВ и концентрацию фибриногена

Соединение АПТВ, 
% к контролю 

ПВ, 
% к контролю 

Фибриноген, 
% к контролю 

2а 102.3±2.1 100.0 ± 0.0 100.0 ± 0.0 
2б 104.2±1.2 100.0 ± 0.0 100.0 ± 0.0 
2в 108.4±2.3 100.0 ± 0.0 100.0 ± 0.0 
2г 106.2±2.1 100.0 ± 0.0 100.0 ± 0.0 
2д 108.4±1.9 100.0 ± 0.0 100.0 ± 0.0 
2е 105.7±1.8 100.0 ± 0.0 100.0 ± 0.0 

Гепарин 154.7±3.7 100.0 ± 0.0 100.0 ± 0.0 

ждается наличием сигналов протонов фраг�
ментов соответствующих аминов. Например, в
спектре ЯМР 1Н пиперидиниевой соли 2б ре�
гистрируются сигналы протонов фрагмента
пиперидиния в виде трех мультиплетов в ин�
тервалах 1.57–1.71, 1.73–1.87 и 2.97–3.12
м.д.. Образование соли подтверждает наличие
синглета при 9.86 м.д. с интенсивностью в 2Н,
принадлежащего протонам +NH2 группы.

В результате проведенного скрининга
синтезированных соединений на наличие анти�
коагуляционной активности установлено, что
исследуемые соединения мало влияют на акти�
вированное парциальное тромбопластиновое
время (АПТВ) и не влияют на показатели про�
тромбинового времени (ПВ) и концентрацию
фибриногена (табл. 1).

NH

NN

Br O

S

NH

NN

Br O

S

N O N

NHR/R . NHR/R

1 2а -е

(а);NR/R= NHCH2CH2OH  (в) ;

NHC(CH2OH)3 (д) ; N(C2H4OH)2 (е)

(б) ;

NHCH2CH2NH2 (г);
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В статье анализируются результаты хирурги�
ческого лечения вентральных грыж и абдоми�
нопластики. Намечены пути уменьшения бли�
жайших и отдаленных осложнений. Обоснована
эффективность применения в хирургии брюш�
ной стенки шовного материала «Абактолат» и пре�
парата «Иммурег». Их использование уменьшает
количество клинических осложнений операций
и улучшает эстетические результаты.
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ка; вентральное грыжесечение; «Иммурег»; оксиме�
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The paper analyzes the results of surgical
treatment of ventral hernias, and abdomi�
noplastic. The ways to reduce the immediate and
long�term complications have been outlined out.
There are good reasons for the efficient usage of
«Abaktolat» and drug «Immureg» in the surgery
of abdominal wall. Their usage decreases the
number of clinical complications and makes better
aesthetic results.

Key words: «Abaktolat»; «Immureg»; posto�
perative complications; ventral hernia repair;
abdominoplastic.

В последние годы в России остаются од�
ной из актуальных проблем внутрибольнич�
ные инфекции, которые отмечаются у 5–10 %
стационарных больных. В абсолютных циф�
рах это составляет сотни тысяч официально
регистрируемых случаев 1,2.

Большое  значение в передаче инфекции
имеют медициский инструментарий, шовный и
перевязочный материал. Так, по некоторым
данным 2, в операционной даже после стерили�
зации хирургический инструментарий несте�
рилен в 5.9±3.3 %, шовный материал –
в 3.3±1.3 %, перевязочный – в 2.2±% случаях.

На долю внутрибольничных инфекций,
возникших в хирургических отделениях,  при�
ходится   15–25  % случаев 1.  Частота инфек�
ционных осложнений зависит от типа опера�
тивных вмешательств. Так, риск послеопера�

ционных нагноений составляет при «чистых»
операциях менее 5%, при условно «грязных»  и
«грязных» их количество возрастает многократ�
но. Микроорганизмами, вызывающими госпи�
тальные инфекции в стационарах хирургическо�
го профиля, чаще всего являются кишечная па�
лочка (26%), золотистый стафилококк (18%),
протей (11%), синегнойная палочка (7%), клеб�
сиеллы (7%), грибы рода Кандида (3%) и другие
представители семейства Euterobacteriaceae.

Антибиотики применяются не только для
лечения, но и для профилактики гнойно�септи�
ческих осложнений. Различают предопераци�
онную, интраоперационную (периоперацион�
ную) и послеоперационную антибиотикопрофи�
лактику осложнений. Установлено, что рацио�
нальная антибиотикопрофилактика снижает
частоту послеоперационных осложнений с 40–
20 % до 5–1.5 %.
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Одной из проблем широкого применения
синтетических протезов в хирургии являются
осложнения различного характера. Для их
уменьшения проведены многочисленные ис�
следования, рассматривающие различные ва�
рианты решения.

Являясь, фактически, инородным телом,
синтетический трансплантат при соприкоснове�
нии с подкожной клетчаткой вызывает реактив�
ное асептическое воспаление, что нередко прояв�
ляется образованием сером, свищей и других
проявлений гнойно�воспалительных процессов в
ране с последующим отторжением трансплантата,
что, как правило, приводит к рецидиву грыжи 3.

Одним из наиболее эффективных предло�
жений по данному вопросу является внедрение
в практику хирургического лечения абдоми�
нальных грыж синтетических протезов с улуч�
шенными химико�биологическими свойствами,
в том числе антибактериальными 4–6.

Общеизвестна важность у пациентов, осо�
бенно подвергающихся хирургической травме,
степень неспецифической реактивности орга�
низма. Средства, стимулирующие клеточный и
гуморальных иммунитет, несомненно, занима�
ют важное место в методах профилактики мес�
тных и общих гнойных осложнений. Иммуно�
депрессию многие авторы связывают с тяжес�
тью операции, ее длительностью. Степень по�
стоперационной иммуносупресии резко
возрастает у больных с исходно сниженной
иммунологической реактивностью.

Целью данной работы является улучшение
результатов вентрального грыжесечения и абдо�
минопластики путем использования шовного ма�
териала «Абактолат» и препарата «Иммурег».

Материалы и методы исследования

Работа базируется на материалах обследо�
вания и хирургического лечения больных с
вентральными грыжами и нарушениями фор�
мы живота, оперированных в городской кли�
нической больницы №1 г.Стерлитамак Рес�
публики Башкортостан.

С целью сравнения был проведен анализ
результатов лечения 316 пациентов, которые
оперировались традиционно и с применением
разработанных методик. Проведен ретроспек�
тивный анализ результатов хирургического
лечения 170 больных, оперированных тради�
ционным способами, которые составили груп�
пу контроля. В период с 2005 по 2009 гг. про�
ведено лечение 146 пациентов с нарушениями
формы живота и вентральными грыжами, опе�
рированных с применением предложенных ме�

тодик, которые составили основную группу.
Хирургическое лечение больных основ�

ной группы и принципы послеоперационного
ведения производилось с учетом анализа при�
чин неудовлетворительных результатов лече�
ния больных контрольной клинической груп�
пы, клинического и бактериологического ис�
следований. При лечении больных основной
клинической группы применены разработан�
ные методы профилактики гнойно�септичес�
ких осложнений (антибактериальный шовный
материал «Абактолат» и антибактериальные
трансплантаты), прием «Иммурега».

Свойства применяемого нами в основной
клинической группе антибактериального шов�
ного материала были представлены в 7.

Местная концентрация антибиотика
1000 ед/мг ткани в зоне наибольшего риска
развития гнойных осложнений является абсо�
лютно бактерицидной, независимо от чувстви�
тельности микрофлоры. Выход эритромицина
происходит путем прямой диффузии в ткани,
вследствие чего решается проблема затруднен�
ной транспортировки и создание эффективных
концентраций антибиотиков при традицион�
ных способах их введения, связанная с выра�
женным воспалением и нарушениями микро�
циркуляции по линиям самого шва.

К местным методам профилактики инфек�
ционных раневых осложнений относили также
тщательную изоляцию подкожной клетчатки
от операционной раны с помощью марлевой
салфетки, пропитанной растворами антисепти�
ков во время операции.

Антибиотики (тальцеф, стерицеф) вводи�
лись интраоперационно перед разрезом в/в
по 1.0 мл – 1 раз в сут в течение 7 сут после
операции.

Для профилактики в основной группе па�
циентов общих и местных инфекционных ос�
ложнений использовали препарат «Иммурег»,
созданный на основе оксиметилурацила. Он
повышает неспецифическую реактивность
организма путем стимуляции клеточного и гу�
морального иммунитета.

Данный препарат пациенты получали в
суточной дозе по 1 г в течение 3 недель. Табле�
тированный препарат был использован у 90
больных основной группы.

Результаты исследования

В группах сравнения были проведены
бактериологические посевы содержимого, по�
ступающего по вакуумным дренажам у 48
больных: по 24 исследования в каждой группе
сравнения.
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Исследование проводилось следующим
образом: отсоединяли «ловушку» от трубки и
часть содержимого трубки выдавливалась на
стерильную питательную среду (кровяной
агар) в чашку Петри. В другую чашку Петри с
желточно�солевым агаром также выливали часть
содержимого трубки. И еще часть содержимого
– в пробирку с питательным бульоном.

Исследования проводились с культурами,
выделенными с первичного посева. Ответ полу�
чали на 3–4 сутки и выдавалась чувствитель�
ность к антибиотикам. При патогенной флоре
стрептококкового генеза ответ получали через 72 ч.

Установлено, что высев из экссудата при
применении обычного шовного материала
(группа сравнения) составила 71%. При опера�
циях, выполненных с использованием «Абак�
толата» (основная клиническая группа) высе�
ваемость составила 50 %.

В основной группе рост патогенной фло�
ры наблюдался в 50% посевов. В группе срав�
нения из 24 посевов в 17 обнаружен рост пато�
генных штаммов, с более разнообразным пред�
ставительством микроорганизмов (табл. 1).

Таблица 1
Результаты посевов раневого экссудата

на питательных средах

Показатели Осн. гр. Контр. гр. 
Всего посевов 24 24 
Получен рост  
патогенной палочки 12 17 

Высеваемость 50% 71% 
Вид микрофлоры 

Золотистый стафилококк 3 3 
Эпидермальный  
стафилококк 4 5 

Кишечная палочка – 2 
Синегнойная палочка – 1 
Вульгарный протей 1 1 
Спорообразующие формы – – 
Кокки 2 3 
Грамотрицательные формы 2 2 

Использование хирургического шовного
материала с антимикробным действием «Абакто�
лат» и аспирационных дренажей позволило
уменьшить число гнойно�раневых осложнений.

Показатели количества раневых осложне�
ний выглядят следующим образом: конт�
рольная группа – 50 у 42 пациентов и 18 у 11
основной группы, соответственно. Количество
раневых осложнений в основной группе
уменьшилось почти в 3 раза (табл. 2).

При изучении отдаленных результатов
(табл. 3) обращает на себя внимание наличие
келоидных рубцов в контрольной группе и от�
сутствие их в основной группе, при этом неудов�
летворительных результатов в контрольной
группе в 1.6 раз больше, чем в основной.

Таблица 2
Раневые осложнения в раннем

послеоперационномпериоде у больных

Контр. гр. Осн. гр. Основание N=100 N=100 
Инфильтраты 9 – 
Гематомы 4 1 
Серомы 16 10 
Лигатурные свищи 10 3 
Нагноение после-
операционной раны 5 – 

Краевой некроз кожи 4 2 
Смещение пупка  2 2 
Всего 50 18 

Таблица 3
Осложнения отдаленного

послеоперационного периода

Контр. гр., 
n=76 

Осн. гр., 
n=100 Осложнения Кол-

во  % Кол-
во  % 

Гипертрофические 
рубцы 10 13.2 6 6 

Гипо- и гиперестезии – – 14 14 
Эстетическая неудов-
летворенность конту-
рами живота 

5 6.6 4 4 

Рецидив грыжи 26 34.2 4 4 
Келоидные  
или гипертрофиче-
ские рубцы 

3 3.9 – – 

Всего 44 57.9 28 28 

Таким образом, при использовании обыч�
ных материалов (шовный, синтетические
трансплантаты) количество ближайших и от�
даленных осложнений хирургического лече�
ния вентральных грыж и абдоминопластики ос�
тается значительным. Применение шовного ма�
териала с улучшенными химико�биологически�
ми свойствами (Абактолат) и оксиметилурацила
(Иммурег) позволяет уменьшить  число гнойно�
раневых осложнений в 2.8 раза, улучшить отда�
ленные результаты лечения больных в 2 раза.
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Сиявуш Фархад оглы Гараев родился 30
апреля 1942 г. в Самухском районе Азербайд�
жана в семье врачей. После окончания в 1964 г.
химического факультета Азербайджанского
государственного университета он работал ин�
женером во Всесоюзном научно�исследова�
тельском олефинов, а затем младшим научным
сотрудником в Институте нефтехимических
процессов Академии наук Азербайджана.

Поступив в 1967 г. в очную аспирантуру
Азербайжданского института нефти и химии
(ныне Азербайджанская государственная не�
фтяная академия), он в 1970 г. защитил канди�
датскую диссертацию «Хлорсодержащие аце�
тиленовые спирты и их производные» и на�
всегда связал свою судьбу с этим учебным за�
ведением, пройдя за короткое время путь от
младшего научного сотрудника до заместителя
проректора по научной работе.

Итогом начных изысканий С. Ф. Гараева
стала докторская диссертация «Химия пропар�
гильных и гомопропаргильных систем», ус�
пешно защищенная им в 1981 г. в Московском
институте тонкой химической технологии им.
М. В. Ломоносова. С 1982 г. по настоящее вре�
мя С. Ф. Гараев  является заведующим кафед�
рой «Органическая химия» и руководителем
научно�исследовательской лаборатории «Гете�
роатомные производные ненасыщенных угле�
водородов».

Педагогическую и научную деятельность
С. Ф. Гараев успешно сочетал с организацион�
ной, являясь в 1988–1997 гг. деканом химико�
технологического факультета. В июне 1997 г.
распоряжением Президента Азербайджанской
Республики профессор С. Ф. Гараев был на�
значен ректором Азербайджанской государ�
ственной нефтяной академии.

Под его руководством за короткое время
был существенно повышен уровень учебного
процесса, усовершенствована материально�
техническая базя и укреплен кадровый состав
вуза. Ректор проявляет особе внимание и забо�
ту о внедрении новых информационных техно�
логий, приведении образования в соответствие
с европейскими стандартами, что позволяет
готовить в Азербайджанской государственной
нефтяной академии современно мыслящих
специалистов.

Научные интересы академика С. Ф. Гара�
ева охватывают фундаментальную и приклад�
ную химию гетероатомных непредельных со�
единений. Он является автором многих синте�
тических методов получения новых высоко�
температурных ингибиторов коррозии
металлов, флотореагентов, лекарственных
препаратов, им открыты реакции внутримоле�
кулярной циклизации и каталитических преоб�
разований функционально замещенных алки�
нов, экспериментально обоснован синтез на�

Сиявуш Фархад оглы Гараев
к 70�летию со дня рождения
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пряженных циклических ненасыщенных сис�
тем. С. Ф. Гараев – автор около 570 научных
трудов, выступал с докладами более чем на 70
международных и региональных научных кон�
ференциях и симпозиумах. Под его научным
руководством подготовлено 23 кандидата и 1
доктор наук для Азербайджана, России, стран
Азии, Африки и Латинской Америки.

С. Ф. Гараев – бессменный председатель
оргкомитета проходящих в Баку международ�
ных научных конференций по тонкому орга�
ническому синтезу и катализу, в работе кото�
рых принимают участие ведущие ученые рес�
публики и многих зарубежных стран. Он яв�
ляется главным редактором журнала
«Известия высших технических учебных заве�
дений Азербайджана», членом редколлегии
нескольких научных журналов.

Действительный член Национальной Ака�
демии наук Азербайджана, он также является
академиком Международной Академии наук и
Международной Академии экоэнергетики,
действительным членом Нью�Йоркской Акад�
мии наук, Международной инженерной акаде�
мии и Азербайджанской инженерной акаде�
мии, почетным профессором Китайского не�
фтяного университета.

Академик С. Ф. Гараев удостоен званий
«Отличник нефтехимической и нефтеперера�
батывающей промышленности СССР», «По�
четный химик СССР», «Заслуженный деятель
науки Азербайджана». Международная инже�
нерная академия присвоила С. Ф. Гараеву зва�
ние «Выдающийся инженер XX века», Между�
народная академия экоэнергетики наградила
своей золотой медалью, а общество «Знание»
Азербайджана – медалью им. Ю. Мамедалие�
ва. За выдающиеся заслуги в региональном
академическом сотрудничестве Ассоциация
университетов черноморских стран наградила
академика С. Ф. Гараева памятным знаком.
Он победитель проекта «100 выдающихся уче�
ных Азербайджана», осуществленного Между�
народным научным центром «Вектор» и отме�
чен международным дипломом за заслуги в
развитии науки Азербайджана. В рамках меж�
дународной программы «Лидер XX столетия»,
проводимой Европейской бизнес�ассамблеей и
европейским клубом ректоров, С. Ф. Гараев
награжден Международной премией им. Со�
крата за личные заслуги в интеллектуальном
развитии современного общества.

Главный редактор и члены редкол�
легии Башкирского химического журнала
поздравляют дорогого и уважаемого Си�
явуша Фархада оглы Гараева с юбилеем
и желают ему крепкого здоровья, успеш�
ной реализации всех творческих планов,
благополучия и процветания!
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Изучены количественные зависимости между
структурой и критической концентрацией ми�
целлообразования (ККМ) 48 неионогенных по�
верхностно�активных веществ (НПАВ). Получе�
ны математические модели для прогнозирования
ККМ на базе ряда расчетных электронных,
геометрических, термодинамических характе�
ристик НПАВ (R2 не менее 0.980). Из иссле�
дованных расчетных характеристик ККМ в зна�
чительной степени определяется геометрическими
и объемными размерами гидрофобного фраг�
мента молекулы ПАВ, а также теплотой образо�
вания ПАВ, коэффициентом распределения ок�
танол–вода и энергией низшей свободной
молекулярной орбитали.

Ключевые слова: критическая концентрация
мицеллообразования; математическая модель;
поверхностно�активное вещество; прогнозиро�
вание; расчетные характеристики.

A quantitative structure–property relationship
between the structure and the critical micelle
concentration (cmc) of 48 nonionic surfactants
were studied. The mathematical models for the
prediction of the cmc  were obtained using several
electronic, geometrical, thermodynamic pro�
perties of nonionic surfactants (R2 ≥ 0.980). From
the inverstigatied properties cmc is primarily
determined by the geometrical and spatial
properties of hydrophobic fragment, the heat of
formation, the octanol/water partition coef�
ficient and the energy of the lowest unoccupied
molecular orbital.

Key words: critical micelle concentration;
mathematical model; surfactant; prediction;
calculated properties.

Критическая концентрация мицеллообра�
зования (ККМ) является важной характерис�
тикой поверхностной активности коллоидных
ПАВ, знание которой учитывается во многих
технологических процессах (эмульгирование,
солюбилизация, пенообразование и др.). Ис�
следования связи химическая структура ПАВ–
ККМ  начали проводиться с начала 1960�х годов
и описывали простые зависимости log ККМ от

числа атомов углерода в алкильной цепи, чис�
ла оксиэтиленовых групп и т.п. В настоящее
время проводятся исследования по изучению
зависимостей между ККМ и расчетными пара�
метрами, характеризующими электронные,
термодинамические, стерические и др. свой�
ства как целой молекулы ПАВ, так и гидро�
фобного и гидрофильного фрагментов ПАВ,
например, 1–3.
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 Целью настоящей работы является поиск
зависимостей, позволяющих прогнозировать
ККМ неионогенных ПАВ на основе их струк�
туры.

Материалы и методы исследования

Для выявления характеристик НПАВ, свя�
занных с ККМ, использована группа из 48 ПАВ
с известными значениями ККМ (25 oС 1, 3–6).
Группа включает НПАВ различного строения:
алкиловые и п�трет�октилфениловые (№2, 4,
6, 7, 9, 15, 17, 19, 22) эфиры полиэтиленглико�
ля, алканоил�N�метилглюкамины (№25–27),
алкил�β�D�глюкопиранозиды (№28–30), фтор�
и серусодержащие ПАВ и др.

CnH2n+1O(C2H4О)mH, где: n=8; m=1  (1),
n=8; m=3  (3), n=10; m=3  (5), n=8; m=6  (8),
n=10; m=6  (10), n=12; m=6  (12), n=14; m=6
(13), n=16; m=6  (14), n=16; m=7  (16), n=8;
m=9  (18), n=10; m=9  (20), n=16; m=9  (21),
n=12; m=12  (23), n=16; m=12  (24), n=6; m=6
(31), n=12; m=4  (32)

С8Н17(С6Н4)О (С2Н4О)m Н, где: m=1
(2), m=3  (4), m=4  (6), m=5  (7), m=6  (9),
m=7  (15), m=8  (17), m=9  (19), m=10  (22)

(С4Н9)2СНСН2О (С2Н4О)6Н    (11)
HOCH2[CH(OH)]4CH2N(CH3)C(O)(CH2)хCH3,

где: х=6  (25), х=7  (26), x=8  (27)

 O
HO

HO

O

OH

OH

(CH2)x CH3

где х=7  (28), х=9  (29), х=11  (30)

CH3CH( CH3)CH2CH( CH3)CH2
СH[CH2CH( CH3) CH3] (OC2H4)nОH

где n=8  (33), n=11  (34)

C6F13(CH2)2S(CH2)2(OC2H4)nOH,

где n=2  (35), n=3  (36), n=5  (37), n=7  (38)

C6F13(CH2)2S(CH2)2(OC2H4)mS(CH2)2(OC2H4)nOH

где m=1; n=2  (39), m=n=2  (40), m=n=3  (41)

CF3(CF2)xCH2C(O)N[(C2H4O)3 CH3]2,

где x=5  (42), x=7  (43), x=9  (44)

С8H17CH(OH)CH2OH    (45)
C12H25N(Х)CH(Y)C(O)O(C2H4O)4H,

где X=H; Y=CH3 (46), X=Y=H (47), X=CH3;
Y=H (48).

Расчет структурных характеристик иссле�
дуемых соединений проводился с использова�
нием программы Hyper 6.0 7 после полной оп�
тимизации геометрии молекул в рамках полу�
эмпирического метода РМ3. С использованием
имеющихся в нашем распоряжении программ
Hyper 6.0 и MarvinSketch 5.2.4 8 было рассчи�
тано 22 параметра. Для молекулы НПАВ рас�
считаны теплота образования ∆H, дипольный
момент D, энергии граничных молекулярных
орбиталей – высшей занятой Евзмо и низшей
свободной Енсмо и их разница, коэффициент
распределения в системе октанол–вода log P,
площадь поверхности, рассчитанная с учетом
вандерваальсовых радиусов, S, максимальная
MaxS и минимальная MinS площадь проекции
и их отношение, поляризуемость α, объем V.
Отдельно для гидрофобной и гидрофильной
частей молекул рассчитаны  максимальный
(Rфоб, Rфил)  и минимальный (rфоб, rфил) ради�
усы проекции и их отношение R/r, а также от�
ношение максимальных радиусов проекции
гидрофобной и гидрофильной частей НПАВ
Rфоб/ Rфил , объемы этих частей молекул Vфоб
и Vфил и их отношение Vфоб/Vфил.

Для анализа исходных данных использо�
вана программа STATISTICA 6.0 9. Для выяв�
ления характеристик, наиболее тесно связан�
ных с ККМ, были использованы метод глав�
ных компонент и корреляционный анализ.
Метод главных компонент обеспечивает опре�
деление 2–5 главных компонент (факторов),
адекватно отражающих закономерности изуча�
емого явления и объясняющих дисперсию всех
характеристик на 70–90 % и более. Также ис�
пользован аппарат регрессионного анализа
(линейное и нелинейное оценивание) и искус�
ственные нейронные сети.

Обсуждение результатов

Анализ, проведенный с использованием
метода главных компонент, показал, что пять
главных факторов передают 94% информации.
При этом основной вклад в формирование пер�
вых двух факторов вносят характеристики всей
молекулы НПАВ: поляризуемость, объем, пло�
щадь поверхности, энергия НСМО, макси�
мальная и минимальная площадь проекции.
Третий фактор представлен преимущественно
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размерами гидрофобной части молекулы
НПАВ, четвертый – дипольным моментом мо�
лекулы и параметром rфил, пятый – параметра�
ми Евзмо, rфоб и MinS. Полученные данные по�
казали, что основной вклад в log ККМ вно�
сят параметры, характеризующие размеры и
форму молекул НПАВ и гидрофобной и гид�
рофильной частей, а также энергии граничных
орбиталей (они передают в совокупности более
80% информации).

При проецировании структур ПАВ на
плоскость в координатах этих факторов на�
блюдается значительный разброс соединений
(рис.). Однако ПАВ со сходной структурой
группируются довольно близко друг от друга.
В частности, одну группу составляют соедине�
ния 10, 12, 13, 14, 31, другую – НПАВ с трет�
октилфенильной группой. Фтор� и серусодер�
жащие НПАВ (№35–41) также составляют от�
дельную группу, несколько удалены от них
фторсодержащие амиды (соединения №42–
44). Особняком расположены НПАВ №1 (ок�
тиловый эфир этиленгликоля) с одной окси�
этиленовой группой и №45 (1,2�декандиол). В
целом по совокупности расчетных характерис�
тик НПАВ данной группы существенно отли�
чаются друг от друга.
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Рис. Проекция на плоскость 48 НПАВ в координа�
тах факторов 1�2

Результаты проведенного корреляционно�
го анализа показали, что log ККМ неионоген�
ных ПАВ коррелирует с характеристиками мо�
лекулы ПАВ: log Р (R=–0.87), ∆Н (R=0.51),
Енсмо (R=0.45), MaxS и MinS (R=–0.48), V
(R=–0.46), a (R=–0.44) и ее гидрофобной ча�
сти: объемом (R=–0.92) и максимальным ра�
диусом проекции (R=–0.71).

С учетом результатов корреляционного
анализа и метода главных компонент на базе

48 НПАВ получены статистически значимые
регрессионные уравнения 1–4, связывающие
логарифм ККМ с рядом расчетных характери�
стик (табл. 1, 2). Уравнение 5 (см. табл. 2)
получено исключением из общей группы со�
единений 35–44 (фторсодержащие НПАВ).
Уравнения обеспечивают соответствие расчет�
ных и экспериментальных значений log ККМ
на уровне коэффициента множественной кор�
реляции не менее 0.980.

При проверке уравнений, в частности,
уравнения 1 методом скользящего контроля
наблюдается удовлетворительное совпадение
расчетных и экспериментальных значений
log ККМ.  Так, отклонение не более 0.3 на�
блюдаются для 37 НПАВ (77%), причем в 19
случаях расчетные и экспериментально опре�
деленные log ККМ практически совпадают
(отклонение от 0.003 до 0.107). В пяти случаях
наблюдаются отклонения расчетных log ККМ
от экспериментальных более 0.4 (№27, 33, 45,
46, 48). Проведенный анализ отклонений по�
казал, что в ряде случаев такие ошибки можно
объяснить недостаточной точностью исходных
экспериментальных данных, когда приводи�
мые значения ККМ относятся не к индивиду�
альному соединению, а к смеси гомологов.
Так, в литературе имеются сведения о том, что
НПАВ № 33 имеет не 8, а 8.33 оксиэтиленовые
группы, НПАВ №34 не 11, а 11.55 таких групп 10.
Относительно НПАВ № 46–48 известны ре�
зультаты расчета log ККМ по другим расчет�
ным характеристикам по приведенному в рабо�
те 1 уравнению, которые показали аналогич�
ные отклонения от экспериментальных значе�
ний уже на этапе формирования уравнения.  В
целом комплекс расчетных характеристик, на
основе которых получено уравнение 1, доста�
точно хорошо описывает НПАВ и позволяет
оценивать ККМ НПАВ по их структуре.

Дополнительно для формирования моде�
ли расчета log ККМ оценена возможность ис�
пользования аппарата нейронных сетей Neuro
Pro 0.25 (разработка «НейроКомп» ИВМ СО
РАН, г. Красноярск). Из 48 НПАВ 43 включе�
ны в обучающую группу, 5 НПАВ – в тестиру�
емую. При построении нейронной сети (НС)
проведен подбор метода оптимизации, точнос�
ти, архитектуры сети. Построена НС, состоя�
щая из 2 слоев с 10 нейронами в каждом слое.
Метод оптимизации – сопряженные градиен�
ты. При этом в построении сети участвовали 13
расчетных параметров из 22 исходных (∆H,
Eвзмо, Енсмо, D, logP, ЕвзмоЕнсмо, Rфоб, rфоб,
Vфоб, rфил, Vфил, Rфоб/Rфил, Vфоб/Vфил). Наи�
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Таблица 1
Расчетные характеристики 48 неионогенных ПАВ, на основе которых получены уравнения 1�5

№ 
ПАВ 

∆Н, 
ккал/моль 

Енсмо, 
ev log P Min S, 2 Max  S /Мin S α, Rфоб/ 

rфоб 
Vфоб 3 Rфил  rфил Vфоб /Vфил log ККМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 –128.4503 2.5241 2.06 13.15 4.221 22.82 2.408 534.85 3.48 2.64 2.090 –2.310 1 
2 –97.0234 0.3978 4.23 29.71 2.097 31.00 1.500 677.00 3.48 2.64 2.650 –4.305 1 

3 –194.9461 2.0770 0.94 16.56 4.351 33.80 2.382 528.47 7.06 2.69 0.978 –2.125 1 

4 –174.3194 0.3773 3.90 30.54 2.633 42.02 1.494 676.83 7.00 2.71 1.258 –4.013 1 

5 –216.8052 2.0761 2.53 16.50 4.976 37.98 2.882 642.93 7.03 2.70 1.191 –3.222 1 

6 –213.1000 0.3750 3.74 30.35 3.152 47.49 1.494 677.32 8.79 2.71 0.997 –3.886 1 

7 –251.8041 0.3735 3.58 29.84 3.610 52.97 1.498 677.61 10.54 2.74 0.826 –3.824 1 

8 –322.0255 0.3441 1.24 18.09 5.905 50.07 2.408 534.80 12.33 2.73 0.554 –2.004 1 

9 –290.4177 0.3734 3.41 30.06 3.966 58.45 1.498 676.78 12.31 2.82 0.704 –3.678 1 
10 –332.9629 1.8915 2.03 17.61 6.590 54.39 2.882 642.96 12.33 2.73 0.666 –3.046 1 

11 –331.0440 1.8908 2.04 33.42 3.029 53.58 1.253 620.13 12.32 2.73 0.643 –2.547 4 

12 –343.8786 1.8925 2.82 18.57 6.826 58.73 3.356 750.62 12.32 2.70 0.777 –4.060 1 

13 –354.7845 1.8925 3.62 18.55 7.144 63.06 3.777 857.52 12.32 2.70 0.888 –5.00 1 
14 –365.6703 1.8936 4.41 19.80 6.579 67.40 4.143 964.41 12.32 2.70 0.999 –5.780 1 

15 –329.0373 0.3733 3.25 30.08 4.416 63.94 1.498 678.22 14.02 2.96 0.615 –3.602 1 

16 –404.4167 1.8557 4.24 19.51 7.250 72.88 4.173 963.30 14.1 2.70 0.870 –5.770 1 

17 –367.8293 0.3744 3.08 30.37 4.744 69.41 1.494 677.19 15.82 2.94 0.545 –3.553 1 

18 –438.1616 1.8324 0.74 18.37 7.788 66.49 2.408 533.5 17.60 2.96 0.384 –1.886 1 

19 –406.5356 0.3738 2.92 30.31 5.215 74.90 1.494 677.54 17.56 3.00 0.489 –3.523 1 

20 –449.0831 1.8334 1.54 17.75 8.550 70.82 2.882 641.37 17.60 2.95 0.461 –2.886 1 

21 –481.8218 1.8368 3.91 19.34 8.910 83.84 4.207 964.1 17.60 2.94 0.693 –5.678 1 

22 –445.2922 0.3750 2.75 30.45 5.510 80.37 1.495 677.27 19.34 3.02 0.444 –3.481 1 

23 –576.1687 1.8057 1.83 21.44 7.954 91.61 3.343 749.23 22.88 3.16 0.413 –3.854 1 

24 –597.9965 1.8111 3.42 20.25 9.324 100.29 4.254 964.41 22.87 3.16 0.531 –5.638 1 

25 –304.1873 1.3792 –1.36 29.9 2.910 36.32 2.299 482.92 6.71 3.57 0.737 –1.16 3 

26 –310.1070 1.4178 –0.97 35.82 1.825 38.62 2.438 538.33 6.76 3.56 0.815 –1.67 3 
27 –315.5851 1.41964 –0.57 35.57 1.877 40.8 2.673 580.14 6.76 3.56 0.881 –2.2 3 

28 –301.4450 1.7622 0.11 31.15 2.137 32.99 2.408 536.01 4.80 3.96 1.062 –1.64 3 

29 –312.2990 1.7609 0.90 31.01 2.363 37.31 2.868 644.37 4.80 3.96 1.278 –2.66 3 

30 –323.1780 1.7673 1.7 30.88 2.583 41.63 3.291 746.68 4.80 3.96 1.502 –3.72 3 

31 –311.1054 1.8921 0.45 17.96 5.520 45.75 1.938 428.71 12.33 2.71 0.443 –0.97 3 

32 –266.4312 1.9884 3.15 17.35 6.012 47.78 3.343 755.53 8.79 2.73 1.106 –4.194 5 

33 –419.9206 1.8510 2.39 50.99 2.357 67.7 1.613 717.20 15.81 2.95 0.578 –2.828 6 

34 –536.0856 1.8224 1.89 49.9 3.001 84.16 1.607 704.06 21.09 3.02 0.421 –2.708 6 

35 –771.4155 –1.3727 5.06 24.44 3.580 36.97 2.870 800.21 5.27 2.71 2.013 –4.602 1 

36 –810.0793 –1.3747 4.89 24.44 4.004 42.44 2.867 800.07 7.03 2.71 1.483 –4.553 1 

37 –887.5143 –1.3759 4.56 24.61 4.890 53.40 2.870 800.49 10.56 2.74 0.972 –4.432 1 

38 –964.9406 –1.3752 4.23 24.79 5.773 64.36 2.870 800.54 14.10 2.72 0.723 –4.319 1 
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окончание таблицы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
40 –846.9502 –1.3811 5.15 23.81 5.134 55.74 2.849 801.09 10.82 3.00 0.941 –4.585 1 

41 –923.7430 –1.3765 4.82 25.20 5.719 66.94 2.867 800.14 14.39 2.74 0.705 –4.469 1 

42 –921.1645 –1.3612 3.69 58.00 2.069 54.78 2.013 578.73 11.28 6.43 0.506 –3.260 1 

43 –1117.56 –1.5125 5.36 67.06 1.889 59.37 2.359 710.55 11.33 6.41 0.621 –4.921 1 

44 –1305.402 –1.7041 7.03 62.86 2.225 63.85 2.842 848.69 11.26 6.45 0.740 –6.523 1 

45 –143.0974 2.7694 1.95 15.62 2.782 22.28 2.408 534.00 3.30 2.59 2.074 –2.638 1 

46 –313.2426 0.9818 3.05 27.36 3.857 55.48 3.356 749.29 10.75 3.29 0.839 –3.413 1 

47 –307.3347 0.9144 2.51 16.30 6.804 53.65 3.356 748.38 10.84 2.93 0.889 –3.474 1 

48 –307.4934 1.0245 2.87 19.23 5.729 55.53 3.356 749.70 10.92 3.23 0.835 –3.533 1 

Таблица 2
Уравнения для расчета log ККМ неионогенных ПАВ

№ пп  (чис-
ло ПАВ в 
группе) 

log ККМ = 
 

 Коэф. 
корреляции R 

Показатели  
статистической  
значимости 

1  
(n=48) = 1.8  – 0.245·Енсмо + 0.079·(Енсмо)2 – 0.273·logP – 0.036·logP2 + 0.012·MinS – 0.005·Vфоб – 0.252· rфил 

0.986 
 

R2= 0.972, S= 0.230, 
F= 195.82, p~0 

2 
(n=48) = 2.113  – 0.001·∆Н – 0.197·logP – 0.04·logP2 –  0.07· (MaxS/MinS) –  0.006·Vфоб – 0.256· rфил 0.987 R2=0.974, S=0.216, 

F=259.9, p~0 
3 

(n=48) = 1.141 – 0.412·logP – 0.106·α – 0.234· (Rфоб/rфоб) + 0.285·Rфил – 0.373· (Vфоб/Vфил) 0.985 R2=0.970, S=0.230, 
F=275.18, p~0 

4 
(n=48) = 2.197  – 0.105·Енсмо – 0.364·logP – 0.006·Vфоб – 0.169·rфил 

0.980 
 

R2=0.960, S=0.266, 
F=253.95, p~0 

5 
(n=38)  

= 2.128 + 0.864·Енсмо – 0.304·(Енсмо)2 – 0.100·MinS + 0.173· (MinS2/100) – 
– 0.875· (Vфоб/100) + 0.513·rфил– 0.230· (Vфоб/Vфил) 

0.994 
 

R2=0.987, S=0.154, 
F=329.63, p~0 
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Таблица 3
                Расчетные и экспериментальные log KKM для 9 НПАВ (экзамен)

log KKM, рассчитанный по уравнениям № 
пп Название 1 2 3 4 5 

log ККМ, 
расчет 
 по HС 

log ККМ 
эксперим. 

1 Эфир октаэтиленгли-
коля ундециловый –3.318 –3.328 –3.315 –3.343 –3.333 –3.385 –3.5231 

2 Эфир гексаэтиленгли-
коля 2-этилбутиловый –1.078 –0.961 –0.735 –1.027 –0.985 –0.994 –1.0161 

3 Эфир диэтиленглико-
ля  n-трет-
октилфениловый 

–3.967 –4.229 –3.895 –3.847 –4.066 –4.146 –4.1161 

4 1,3-Ундекандиол –2.300 –2.291 –2.244 –2.430 –2.633 –2.320 –2.6381 
5 Ундецил-N,N-

диэтанол- амид –3.417 –3.442 –3.563 –3.384 –3.414 –3.332 –3.5851 

6 Эфир пентаэтиленг-
ликоля додециловый –4.030 –4.045 –3.844 –4.029 –4.066 –4.149 –4.1941 

7 Эфир 
октаэтиленгликоля 
тридециловый 

–4.273 –4.323 –4.113 –4.294 –4.359 –4.537 –4.5691 

8 Эфир октаэтиленгли-
коля тетрадециловый –4.757 –4.787 –4.555 –4.761 –4.861 –5.065 –5.0461 

9 Эфир октаэтиленгли-
коля пентадециловый –5.245 –5.285 –5.021 –5.222 –5.358 –5.481 –5.4561 

более значимы из них практически те же, что и
при корреляционном анализе, а именно, пара�
метры, характеризующие размеры гидрофоб�
ной и гидрофильной частей ПАВ, log P, тепло�
та образования ∆Н, энергия граничной орбита�
ли Евзмо. НС обеспечивает 100% распознавание
значений log ККМ на обучающей и тестируе�
мой группах.

Проверка полученных математических
моделей (регрессионные уравнения и нейрон�
ная сеть) проведена на группе из 9 НПАВ, не
включенных ни в одну из групп, участвовав�
ших в формировании моделей (табл. 3). Срав�
нение рассчитанных и экспериментальных
log ККМ показало, что в целом по всем мате�
матическим моделям достигается удовлетвори�
тельное соответствие этих значений. При этом
более близки к экспериментальным значения
log ККМ,  полученные при расчете по нейрон�
ным сетям (для 7 НПАВ из 9: №1, 2, 3, 6�9).

Результаты проведенного исследования
показали, что разработанные математические
модели позволяют оценить ККМ неионоген�
ных ПАВ по их структуре на основе расчетных
характеристик ПАВ. Из исследованных рас�
четных характеристик ККМ в значительной
степени определяется геометрическими и
объемными размерами гидрофобного фрагмен�

та молекулы ПАВ, а также теплотой образова�
ния ПАВ, коэффициентом распределения ок�
танол–вода и энергией низшей свободной мо�
лекулярной орбитали.
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Исследована корреляция между ингибирующи�
ми свойствами циклопентенилзамещенных ари�
ламинов и их электронным строением с примене�
нием таких индексов реакционной способности
как энергия высших занятых молекулярных
орбиталей, энергия низших свободных молеку�
лярных орбиталей, отрицательный заряд на
атоме азота, дипольный момент и индекс элект�
рофильности. Установлено, что лучшая корре�
ляционная зависимость наблюдается между сте�
пенью защиты от коррозии и отрицательным
зарядом на атоме азота. С использованием най�
денных уравнений регрессии осуществлен про�
гноз антикоррозионных свойств ряда циклопен�
тенилариламинов и синтезирован ряд соединений с
высокой ингибирующей активностью.

Ключевые слова: антикоррозионная актив�
ность; ингибирующая активность; квантово�хи�
мические расчеты; коэффициент корреляции;
уравнение регрессии; циклопентениларилами�
ны; электронные свойства.

Correlation between inhibiting properties of
cyclopentenylsubstituted arylamines and their
electronic structure with application of such
indexes of reactionary ability as energy of the
higher occupied molecular orbitals, energy of the
lowest free molecular orbitals, a negative charge
on nitrogen atom, the dipole moment and the
electrophylity index is investigated. It is
established that the best correlation dependence
is observed between degree of protection against
corrosion and a negative charge on nitrogen atom.
With use of the found regress equations the
forecast of anticorrosive properties of a number of
cyclopentenylarylamines is carried out and
compounds with high inhibiting activity are
synthesised.

Key words: anticorrosive activity; inhibiting
activity; quantum�chemical calculations;
correlation factor; the regress equation;
cyclopentenylarylamines; electronic properties.



86 Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 1

Исследованию корреляции структура –
ингибирующая активность посвящено множе�
ство работ 1–3.  Особый интерес в последние
годы вызывает использование в этом направ�
лении квантово�химических расчетов свойств
молекул 4–6, в зависимости от которых выяв�
ляется тенденция повышения эффективности
ингибирования. Однако, в этих публикациях
отсутствуют примеры выхода к оптимальным
структурам с максимальной ингибирующей ак�
тивностью.

Легкодоступные через реакции конденса�
ции анилинов с гидрогалогенированными 1,4�
аддуктами пиперилена или циклопентадиена
алкениланилины проявили себя как потенци�
альные ингибиторы коррозии 7,8. Однако, ис�
следование зависимости ингибирующей актив�
ности от структурных параметров в ряду этих
соединений не проводилось.

Целью данного исследования является
изучение зависимости между электронным
строением молекул и их ингибирующей актив�
ностью в ряду производных анилина, N� и С�
замещенных моно� или ди�циклопентенилани�
линов и выявление оптимальных структур с мак�
симальной ингибирующей эффективностью.

Материалы и методы исследования

Циклопентенилариламины синтезированы
по известным методикам, опубликованым в
литературе 7. Наряду ранее описанными со�
единениями 7 получены новые соединения,
спектральные характеристики которых приве�
дены ниже: 2,6�(21�дициклопент�11�ил)�4�ме�
токсианилин ( 9 ) представляет собой вязкую
коричневую массу. Т. кип. 143 oС (3 мм рт.
ст.). Найдено (%): С 79.90; Н 8.25; N 5.47.
С17Н21NO. Вычислено (%): С 79.96; Н 8.29; N
5.49. ИК�спектр (ν, см–1): 3433, 3367 (NH2).
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ/м.д.): 2.16–2.31
(м, 8Н, СН2); 3.58 (уш. с. 2Н, NH2); 3.64 (м,
2Н, 2СН); 3.84 (с, 3Н, ОСН3); (5.52–5.56)
(5.70) (м, 4Н, СН=СН); 6.65 (с, 2Н, Ar�H).
Спектр ЯМР 13С: (CDCl3, δ/м.д.): 33.58
(2СН2); 34.13 (2СН2); 46.36 (2СН); 55.30
(ОСН3); 131.19 (С2', С2'’); 132.93 (С3', С3'’);
111.57, 131.15, 134.06, 155.69 (С�аром.).
Спектр ЯМР 13С: (CDCl3, δ/м.д.): 33.58
(2СН2); 34.13 (2СН2); 46.36 (2СН); 55.30
(ОСН3); 131.19 (С2', С2'’); 132.93 (С3', С3'’);
111.57, 131.15, 134.06, 155.69 (С�аром.).

2,6�ди�(21�циклопент�11�ил)�4�этоксиани�
лин (10) также представляет темно�коричне�
вую массу. Т. кип. 151 oС (3 мм рт. ст.). Най�
дено (%): С 80.58; Н 8.57; N 5.18. С18Н27NO.

Вычислено: С 80.26; Н 8.61; N 5.20. ИК�
спектр (ν, см–1): 3433, 3372, 1287 (NH2); 1603,
970 (СН=СН); Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ/
м.д.): 1.37 (т, 3Н, СН3, J 14.0 Гц); 2.20 (м,
4Н, СН2); 2.24 (м, 4Н, СН2); 3.58 (уш.с. 2Н,
NН2); 3.62 (м, 2Н, СН); 4.01 (м, 2Н, СН2);
5.70 (м, 4Н, СН); 6.34 (с, 2Н, Аг�Н).

Спектр ЯМР 13С: (CDCl3, δ/м.д.): 14.7
(СН3); 33.58 (СН2); 34.13 (СН2); 46.36 (2СН);
63.10 (ОСН2); 131.19 (С2', С2'’); 132.93 (С3',
С3'’); 111.62; 130.81; 134.06, 157.27 (С�аром.)

Антикоррозионные исследования прово�
дили в соответствии с ГОСТ 9.506�86 9.

Квантово�химические параметры (энергия
высших занятых молекулярных орбиталей
(Ehomo), энергия низших свободных молеку�
лярных орбиталей (Elumo), отрицательный за�
ряд на атоме азота (Qmin), индекс электро�
фильности (W) и дипольный момент (µ) ) рас�
считаны с помощью программы РС GAMESS
7.15 10  в приближении В3LYP/6�31G(d,p) 11,12.
Визулизацию и первичную обработку резуль�
татов расчета осуществляли с помощью про�
граммы ChemCraft 1.5 13.

Все структуры, рассчитанные в данной
работе, подвергались процедуре оптимизации
и являются стационарными точками на повер�
хности потенциальной энергии (ППЭ), что до�
казано решением колебательной задачи: для
минимумов на ППЭ диагонализированная мат�
рица Гессе содержит только положительные
члены.

С целью получения моделей коррозион�
ных сред, адекватно реагирующих на измене�
ние структуры выбранных соединений (изме�
нение структуры на метильную группу и на
изменение положения двойной связи),  прово�
дили  исследования влияния концентрации
кислоты на их ингибирующую активность. В
качестве коррозионных сред использовали ра�
створы соляной кислоты и  образцы�свидетели
– из стали марки 20.

Предварительные коррозионные исследо�
вания позволили установить, что оптимальной
концентрацией соляной кислоты, удовлетворя�
ющий предъявленным требованиям, является
концентрация 13–17 %. При низких концент�
рациях соляной кислоты (10–12 %) наклады�
вается большая ошибка эксперимента, а при
высоких концентрациях соляной кислоты
(20–22 %) коррозионная система (20–22 %�
ная НС1, образцы�свидетели из стали марки
20, температура 25 оС) не реагирует на измене�
ние структуры для простейших ароматических
аминов.
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В результате предварительных исследова�
ний была выбрана коррозионная система,
удовлетворяющая вышесказанным требовани�
ям, – это 15%�ная соляная кислота, образцы�
свидетели из стали марки 20, концентрации
испытуемых соединений 0.033 моль/л и тем�
пература 25 оС.

Для исследования свойств циклопентила�
риламинов выбраны моно�замещенные цикло�
пентилариламины, синтезированные по извес�
тным методикам 7. В качестве структурных
параметров использовали вышеперечисленные
квантово�химические параметры.

В табл. 1 приведены рассчитанные элект�
ронные свойства циклопентилариламинов, а
также определенные для этих соединений ко�
эффициенты торможения коррозии. В табл. 3
даны уравнения регрессии и коэффициенты
корреляции.

Результаты и их обсуждение

Регрессионный анализ зависимости  инги�
бирующей активности от квантово�химических

параметров показал, что для энергии высших
занятых молекулярных орбиталей (Ehomo), ко�
торая является показателем способности  моле�
кулы отдавать электроны в молекулы акцепто�
ра, при выборке 1–6 коэффициент корреля�
ции составляет 0.20. При  поэтапном исключе�
нии из выборки аномальных точек (выборка 1,
3, 4, 6) коэффициент корреляции достигает
0.76.

Аналогичная картина наблюдается для
энергии низшей свободной молекулярной ор�
битали  (Elumo), которая является показателем
способности молекулы принимать электроны:
при выборке 1–6 коэффициент корреляции
составляет 0.2,  при выборке 1 – 4, 6  коэффи�
циент корреляции  достигает  0.63.

Для индекса электрофильности (W), ко�
торый является  параметром, отвечающим за
реакционную способность молекулы,  коэффи�
циент корреляции при выборке 1–6 составляет
0.54. При исключении аномальных точек (2 и
5) коэффициент корреляции поэтапно растет
до 0.76 и 0.91.

Таблица 1
Квантово�химические параметры циклопентил� и циклопентенилариламинов

и  коэффициенты их торможения

№ Соединения Е 
homo 

E 
lumo W Q 

max 
Q 

min µ Z 
эксп 

Z 
расч 

 
1 

NH
 

–0.1981 0.0086 0.0217 
 

0.187 
 

–0.6 
 

1.710 
 

80.0 78.5 

 
2 

NH
 

–0.1956 
 

0.0130 
 

0.0200 0.187 –0.601 1.747 81.8 80.4 

 
3 

NH2
 

–0.1959 
 

0.0089 
 

0.0213 
 

0.276 
 

–0.605 1.617 83.6 85.6 

 
4 
 

 

N
 

 
–0.1920 

 
0.0093 

 
0.0207 

 
 

0.286 
 

 
–0.605 

 
1.527 

 
85.07 

 
85.6 

 
5 

NH
HO OH

CCH3

O

 

–0.2188 –0.0111 0.0318 0.230 –0.621 4.972 93.2 93.0 

 
 
6 

NH2
 

–0.1922 0.0171 
 

0.0183 
 

0.254 –0.667 1.568 93.4 97.2 
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Дипольный момент (µ) – еще один из па�
раметров электронного распределения в моле�
куле соединения – коэффициент корреляции
при выборке 1–6  составляет 0.72 и при исклю�
чении соединений 5, 6 коэффициент корреля�
ции достигает 0.82.

Максимальной корреляционной зависи�
мостью  в этом ряду параметров обладает отри�
цательный заряд на атоме азота (Qmin). Для
всей выборки (1–6) коэффициент корреляции
составляет 0.50. При исключении из общей
выборки орто�замещенного циклопентенила�
риламина (6) коэффициент корреляции R2

достигает 0.98.
Анализ взаимосвязи ингибирующей ак�

тивности исследуемых соединений и эффек�
тивного заряда на атоме азота свидетельствует
о том, что чем больше (по абсолютной величи�

не) последний, тем более выражены антикор�
розионный свойства соединения. На основа�
нии этого прогноза были синтезированы 2�(11�
циклопентен�1�ил)анилин (7), 2,6�ди�(21�цикло�
пентент�2�ил)анилин (8), 2,6�ди�(21�циклопен�
тент�1�ил)�4�метоксианилин (9), 2,6�ди�(21�цик�
лопентен�1�ил)�4�этоксианилин (10) и 2�(21,31�
дигидроксициклопентил)анилин (11).

В табл. 2 приведены электронные свой�
ства и коэффициенты торможения коррозии
под действием вышеназванных соединений.
Полный набор соединений с удовлетворитель�
ной степенью точности может быть описан кор�
реляционным уравнением: Z=–271–460 . Qmin
(табл. 3).

Достаточно высокая  корреляция наблю�
дается  для таких групповых параметров, как
Qmin и µ, а также для параметров Ehomo, Elumo,
Qmin, W и µ.

Таблица 2
Квантово�химические параметры и ингибирующая активность

синтезированных соединений

 
№ 

 
Соединения  

Е 
номо 

 
E 

lumo 

 
W 

 
Q 

max 
 

 
Q 

min 
 

 
µ 
 

 
Z 

эксп 

 
Z 

расч 

 
7  
 

N

 

 
–0.1897 

 
0.0135 

 
0.0191 

 
0.253 

 
–0.677 

 
1.557 

 
97.5 

 
97.5 

 
 
 
 8 
 NH2

 

–0.2765 0.1520 0.0045 0.254 –0.675 1.317 

 
 
 

97.4 
 
 
 

97.45 

 
 
9 

NH2CH3O

 

 
–0.1847 

 
0.0047 

 
0.0214 

 
0.175 

 
–0.683 

 
1.902 

 
97.6 

 
97.66 

 
 
10 

NH2C2H5O

 

 
–0.1840 

 
0.0052 

 
0.0211 

 
0.174 

 
–0.683 

 
1.721 

 
97.7 

 
97.66 

 
 
11 

NH
HO OH

2

 

–0.1891 0.0118 0.0196 0.230 –0.687 
 

1.916 
 

97.77 97.76 
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Для параметров Qmin и µ получено уравне�
ние регрессии

Z = –33–187 . Qmin  + 1.99 . µ  при  коэф�
фициенте корреляции  R2 = 0.97. А для пара�
метров Ehomo, Elumo, Qmin, W и µ уравнение
регрессии имеет следующее аналитическое вы�
ражение при коэффициенте корреляции

Z =126 +1321 . Ehomo + 1254 . Elumo + 4773.

. W – 159 . Qmin  + 3.97 . µ
R2 = 0.98 (табл. 3)

С использованием полученных уравнений
регрессии вычислены расчетные значения ко�
эффициентов торможения исследованных со�
единений (1 – 11). Как видно из табл. 4, экс�
периментальные и расчетные степени защиты
от коррозии для синтезированных соединений
совпадают в пределах точности эксперимента и
стандартных ошибок расчетов.

Таким образом, исследования зависимос�
ти ингибирующей активности циклопентенила�
риламинов от их электронного строения пока�
зали, что максимальной корреляционной зави�
симостью в этом ряду соединений обладает от�
рицательный заряд на атоме азота. Высокая
корреляционная зависимость наблюдается для
таких групповых параметров, как Qmin и µ, а
также для параметров Ehomo, Elumo, Qmin, W и µ.

С учетом результатов регрессионного ана�
лиза для минимального отрицательного заряда
синтезирован ряд соединений с максимальной
ингибирующей активностью.

Расчетные значения степени защиты от
коррозии (Zрасч), полученные с применением
выведенных уравнений регрессии, совпадают с
экспериментальными значениями (Zэксп) в пре�
делах точности эксперимента и стандартных
ошибок расчетов.

Таблица 3
Приложения к таблицам 1 и 2

№ 
табл Параметры Выборка Коэффициент 

корреляции 
Уравнение 
регрессии 

1 Ehomo 
1 – 6 

1 – 4, 6 
1, 3, 4, 6 

0.2 
0.24 
0.76 

Z = 365.5 + 
1829.3 х Ehomo 

1 Elumo 
1 – 6 

1 – 4, 6 
1, 3, 4, 6 

0.2 
0.63 
0.67 

Z =  –4.3 + 
1829.3 х Elumo 

1 W 
1 – 6 

1 – 4, 6 
1, 3, 4, 6 

0.54 
0.76 
0.91 

Z =  –23.6 - 
836 х W 

1 µ 1 – 6 
1 – 4 

0.72 
0.82 

Z =  17 - 
6.8 х µ 

1 Qmin 1 – 6 
1 – 5 

0.50 
0.98 

Z =  –277.4 - 
-470.1 х Qmin 

2 Ehomo 7 - 11 
9 - 11 

0.33 
0.57 

Z = 52 + 
46.5 х Ehomo 

2 W 7 - 11 
9 - 11 

0.5 
0.97 

Z =  –23.6 - 
836.2 х W 

2 µ 7 - 11 0.76 Z =  28.5 - 
8 х µ 

2 Qmin 7 – 11 0.95 Z =  –270 - 
-458 х Qmin 

1,2 Qmin 1 – 11 
1– 5, 7 -11 

0.87 
0.98 

Z =  -271 - 
-460 х Qmin 

1,2 Qmin,    µ 1 – 11 0.97 
Z =  –33 - 

187 х Qmin + 
1.99 х µ 

1,2 Ehomo, Elumo, 
W  Qmin,    µ 1 – 11 0.98 

Z =  126 + 
1321x  Ehomo+ 
1254x Elumo+ 

4773x W+ 
3.97x µ - 

159 х Qmin 
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Таблица 4
Экспериментальные и расчетные значения степени защиты циклопентенилариламинов

 Параметры Qmin Qmin,  µ Ehomo, Elumo, 
W, Qmin,  µ, 

№ Z, эксп. Z, расч. Z,расч Z, расч 
1 80.0 78.5 82.3 81.84 
2 81.8 80.4 82.56 81.6 
3 83.6 85.6 83.05 82.39 
4 85.07 85.6 82.87 84.82 
5 93.2 93.0 92.71 93.05 
6 93.4 97.2 94.55 92.91 
7 97.5 97.5 96.4 97.07 
8 97.4 97.45 95.55 96.0 
9 97.6 97.66 98.21 98.1 
10 97.7 97.66 97.85 97.9 
11 97.77 97.76 98.99 98.74 
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Доктор химических наук, профессор, ла�
уреат Государственной премии РФ по науке и
технике, заслуженный деятель науки Респуб�
лики БашкортостанЮрий Ильич Муринов ро�
дился 4 марта 1942 г. в г. Уфе (Республика
Башкортостан). В 1966 г. Ю. И. Муринов
окончил химический факультет Башкирского
государственного университета им. 40�летия
Октября по специальности физико�химик и с
1966 по 1967 гг. работал инженером Стерлита�
макского химического завода. С 1967 по 1968
гг. работал инженером�химиком в Институте
химии Башкирского филиала академии наук
СССР. Вся его научная, научно�педагогичес�
кая и педагогическая деятельность связана с
Институтом химии Башкирского филиала ака�
демии наук СССР (в настоящее время – Уч�
реждение Российской академии наук Инсти�
тут органической химии Уфимского научного
центра РАН), где он прошел путь от инжене�
ра�химика до заведующего лабораторией ко�
ординационной химии (1982 г.).

В 1970 г. под руководством д.х.н., про�
фессора А. М. Розена защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Экстракционные свой�

ства нефтяных сульфоксидов», а в 1981 г. –
докторскую диссертацию на тему «Комплексо�
образование солей d� и f�элементов с сероорга�
ническими соединениями некоторых классов в
экстракционно�сорбционных процессах».

С 1970 по 1980 гг. под руководством
Юрия Ильича проводилась активная работа
по разработке физико�химических методов со�
здания металлзагруженных жидкостных и
пластмассовых сцинтилляционных детекторов
регистрации и измерения энергетического
спектра нейтринного излучения атомных реак�
торов. Совместно с Институтом атомной энер�
гии им. И. В. Курчатова был создан спектро�
метр для регистрации нейтринного излучения
атомного реактора Ровенской АЭС, что позво�
лило решить ряд фундаментальных проблем и
задач прикладного характера в физике эле�
ментарных частиц и ядерной энергетике. При
активном участии и под его руководством
разработан технологический регламент  полу�
чения нефтяных сульфидов, сульфоксидов и
сульфонов.

Ю. И. Муриновым предложены и исполь�
зуются в промышленности технологические

Юрий Ильич Муринов
к 70�летию со дня рождения
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схемы применения нефтяных сульфидов,
сульфоксидов и сульфонов, а также гетероцеп�
ных сорбентов для выделения, концентрирова�
ния и разделения благородных, редких и ра�
диоактивных элементов в гидрометаллургии,
разделения и выделения углеводородов в неф�
техимии.

С 1982 г. по настоящее время Юрий Иль�
ич возглавляет лабораторию координационной
химии ИОХ УНЦ РАН. Под его руководством
проводятся исследования реакционной способ�
ности сероазоторганических моно� и полиден�
татных лигандов при комплексообразовании с
d� и f� элементами, осуществляется синтез ко�
ординационных соединений лантаноидов и
платиноидов. При непосредственном участии
Ю. И. Муринова разработан ряд экстракци�
онно�сорбционно�спектрофотометрических и
электрохимических методов определения бла�
городных и тяжелых металлов. При изучении
термодинамики межмолекулярных взаимодей�
ствий глицирризиновой кислоты установлены
новые закономерности процессов сольватации
и комплексообразования, что позволило разра�
ботать научные основы мономолекулярного
микрокапсулирования биопестицидов и лекар�
ственных соединений с направленным дей�
ствием и контролируемым высвобождением.
Это обеспечило существенное повышение ак�
тивности  и расширение терапевтического ин�
декса целого ряда широко применяемых фар�
маконов. Комплексы глицирризиновой кисло�
ты (основного компонента корня солодки) с
фармаконами предложены в качестве лекар�
ственных препаратов, обладающих иммуномо�
делирующей, противовоспалительной, проти�
воязвенной, кардиотонической и антивирус�
ной активностью, в том числе к вирусам HIV�
1 и HIV�2.

Многие результаты научных разработок,
выполненных под руководством Ю. И. Мури�
нова, нашли практическое применение: лекар�
ственный препарат «Оксиметацил» в медици�
не, ветеринарный препарат «Клатрапростин» в
животноводстве, «Аскоцин» в пчеловодстве,
«Баверсан» в качестве средства защиты расте�
ний. Координационные соединения d� и f� эле�

ментов используются как фоторедуцирующие
материалы для парников и теплиц, а также как
проводящие, диэлектрические и резистивные
композиционные пасты в микроэлектронике.
Ингибитор коррозии «Викор» нашел примене�
ние в нефтяной и газовой промышленности.

Юрий Ильич – ведущий ученый в области
неорганической и координационной химии, ос�
нователь и руководитель Уфимской школы эк�
стракции солей d� и f�металлов моно� и поли�
дентатными сероазотсодеращими реагентами.
Под его руководством защищены 3 докторских
и более 20 кандидатских диссертаций. Он со�
автор 2 монографий, свыше 500 научных тру�
дов, в том числе 50 патентов и авторских сви�
детельств на изобретения.

Большое внимание Юрий Ильич уделяет
учебно�организационной деятельности. С 1984
по 1990 гг. был заведующим кафедрой неорга�
нической химии Башкирского государственно�
го университета. В настоящее время читает
лекции по курсу «Химия координационных со�
единений».

Юрий Ильич является  членом Комиссии
по экстракции Совета по неорганической хи�
мии РАН, Ученого Совета, а также Специали�
зированного Совета по защите докторских
диссертаций Института органической химии
Уфимского научного центра РАН.

Работы доктора химических наук, про�
фессора Муринова Ю. И. отмечены государ�
ственными и отраслевыми наградами и преми�
ями. В 1985 г. он был удостоен звания Заслу�
женный деятель науки Республики Башкорто�
стан, в 1993 г. – лауреата Государственной
премии Российской Федерации. С 1983 по
1991 гг. неоднократно награждался золотыми
и серебряными медалями ВДНХ. В 1974 и
1999 гг. его работы были отмечены Почетными
грамотами министерств и ведомств РАН. В
1994, 1997 и 2000 гг. был победителем конкур�
сов на Государственную стипендию для уче�
ных, а также на гранты РФФИ в 1993 и 1994 гг.

Сердечно поздравляем блестящего
российского ученого Юрия Ильича Му�
ринова с юбилеем! Желаем ему крепкого
здоровья и дальнейших творческих успе�
хов!

Коллектив ИОХ УНЦ РАН.
Редколлегия Башкирского

химического журнала.
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Кинетические фазовые переходы 2�го рода в
нефтеполимерных системах при изменении со�
става имеют общие закономерности – проходят
через критическую точку и околокритическую
область. Для высокомолекулярных систем на
основе термопластов и эластомеров на диаграм�
ме зависимости свойств от концентрации поли�
меров наблюдается три области, в которых со�
стояние систем регулируется образованием
гелеобразных структур. Применение известных
представлений о природе фазовых переходов,
кинетической теории жидкостей и теории кри�
тических состояний к многокомпонентным сис�
темам типа «НДС – полимер» позволяет созда�
вать материалы с заданными пластическими
свойствами.

Ключевые слова: время релаксации; крити�
ческая точка; материалы с заданными пласти�
ческими свойствами; нефтеполимеры; структур�
ная решетка; фазовый переход второго рода.

Kinetic Second order phase transitions in
petroleum polymer systems have common patterns
while changing the composition – pass through
the critical point and trancritical area. There are
three areas for the high�molecular systems on the
base of thermoplastics and elastomers on the
functional dependence of properties from polymer
concentration phase diagram, in witch the state of
system is regulated by formation of the jellous
structures. Application of well�known theoretical
statements about the nature of phase transitions,
kinetic theory of liquids and theory of critical
states to the multicomponent systems «oil
dispersed systems – polymer» enables to create
materials with assigned plastic properties.

Key words: relaxation time; critical point;
materials with assigned plastic properties;
petroleum polymers; second order phase tran�
sition; lattice arrangement.

Дата поступления 28.01.12

Композитные материалы на основе много�
компонентных высококипящих нефтяных ос�
татков (нефтяных дисперсных систем) исполь�
зуются в дорожном и в капитальном строи�
тельстве. Введение в их состав полимеров
способствует направленной модификации от�
дельных свойств, таких как прочность, плас�
тичность, эластичность, широкий температур�
ный диапазон эксплуатации и т. д. В реальных
условиях эксплуатации нефтяные дисперсные
системы (НДС), модифицированные полиме�

рами, представляют собой, как правило, высо�
комолекулярные микро� или макрогетероген�
ные системы. Свойства их определяются фазо�
вой структурой смеси, в частности, механичес�
кие – преимущественно свойствами непрерыв�
ной фазы (трехмерной гелеобразной сетки).
Варьируя тип и концентрацию полимера, мож�
но получать композиционные материалы с за�
данным комплексом физико�механических
свойств.
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Одним из важнейших эксплуатационных
свойств таких систем является температура
размягчения (стеклования), которая характе�
ризует кинетический фазовый переход (ФП)
2�го рода 1. По современным представлениям,
он имеет кинетическую природу и к его описа�
нию могут быть применимы элементы теории
критических состояний вещества 2. В области
кинетических ФП 2�го рода (процессы размяг�
чения � стеклования) изменение свойств нефте�
полимерных систем связано с перестройкой
надмолекулярной структуры. При переменном
составе это сопровождается изменением таких
интегральных параметров, как средние энер�
гии межмолекулярных взаимодействий и вре�
мена релаксации 3. Этот процесс может быть
описан диаграммой состояния для двух псев�
докомпонентов, построенной в координатах
«свойство – состав». Известно, что механичес�
кие свойства полимерных и нефтеполимерных
систем имеют релаксационную природу 3–5 и
описываются уравнением Френкеля для вре�
мени релаксации 5:

aE
RT

0 e
∆

τ = τ ⋅
где τ – время релаксации;

τ0 – время релаксации идеального газа;
∆Еа – изменение энергии системы в процессе

релаксации;
Т – абсолютная температура.

С. В. Ступак 6 и Б. Г. Печеный 7 изучали
фазовые переходы в дорожных битумах. Авто�
рами работ 3,4,8,9 рассмотрены особенности ФП
2�го рода в нефтеполимерных системах на ос�
нове полиэтилена высокого давления (ПЭВД)
и показана их связь с пластическими и адгези�
онными свойствами. Знание особенностей ФП
позволяет создавать нефтеполимеры с задан�
ными эксплуатационными характеристиками.

Целью настоящей работы является срав�
нение пластических и релаксационных харак�
теристик различных нефтеполимерных систем
в области ФП 2�го рода (размягчение – стек�
лование) в зависимости от состава и природы
полимера путем сопоставления фазовых диаг�
рамм. Задачами исследования являлись опре�
деление температуры размягчения и времен
релаксации.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования были
выбраны полученные в лаборатории нефтепо�
лимерные системы типа «НДС – полимер»,
краткая характеристика которых приведена в
табл. 1.

В качестве НДС использовали прямогон�
ный гудрон западно�сибирской нефти с темпе�
ратурой размягчения 301 К (28 оС) и смесь
гудронов  западносибирских нефтей и газового
конденсата с температурой размягчения 298 К
(25 оС). Групповой состав исходных НДС
представлен в табл. 2.

ПЭВД и ПП в гранулированной форме
производятся на ОАО «Уфаоргсинтез». Тер�
моэластопласт ДСТ�30�1 выпускается на заво�
де по производству каучуков в г. Воронеже.
НМПЭ является отходом промышленного про�
изводства полиэтилена.

Для изучения релаксационных характери�
стик в области ФП 2�го рода автором 3,4 разра�
ботан способ оценки времени релаксации и
интервала температур размягчения. За основу
предложенного способа взят стандартный ме�
тод определения температуры размягчения би�
тумных материалов по Кольцу и Шару (ГОСТ
11506�73). О времени релаксации предлагается
судить по скорости падения стандартного
стального шарика с определенной массой –
3.5±0.5 г при постоянной скорости подъема

Таблица 1
Краткая характеристика нефтеполимерных систем

№ 
п/п Система Нефтяная основа (НДС) Полимер 

1 НДС - 
ПЭВД 

Смесь гудронов западно-
сибирских нефтей и 
газового конденсата 

Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) со средней 
числовой молекулярной массой 45500 г/моль; 

гранулированный; товарный продукт марки 110862 

2 НДС - 
НМПЭ 

Гудрон западно-
сибирских нефтей 

Низкомолекулярный полиэтилен (НМПЭ) со средней 
числовой молекулярной массой 5750 г/моль 

(вискозиметрия в толуоле); отход производства 

3 НДС - ПП Гудрон западно-
сибирских нефтей 

Полипропилен (ПП) со средней числовой 
молекулярной массой 85000 г/моль; изотактический; 
гранулированный товарный продукт марки 01270 

4 НДС – 
ДСТ-30-1 

Гудрон западно-
сибирских нефтей 

ДСТ-30-1 – термоэластопласт; каучук типа СБС; 
аморфный; товарный продукт; ТУ 38103267-80 
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Таблица 2
Групповой состав исходных НДС

Ароматические 
углеводороды,  

% маc. 
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Смесь гудронов  западносибирских 
нефтей и газового конденсата (Г-1) 

3.9 13.5 16.1 45.9 5.6 12.4 2.6 >400 

Гудрон западно-сибирских нефтей 
(Г-2) 

15.1 15.8 11.0 34.3 10.2 10.7 2.9 >400 

температуры – 5 оС/мин. (принята стандарт�
ной для битумов). При выполнении экспери�
мента фиксируется интервал температур раз�
мягчения.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведена графическая зависи�
мость верхней и нижней граничных темпера�
тур размягчения системы «гудрон – ПЭВД» от
состава 10.
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Рис. 1. Интервал температур размягчения системы
«гудрон – ПЭВД»

В соответствии с имеющимися представле�
ниями 2,5, снижение температуры размягчения
при содержании ПЭВД в смеси 1–3 % мас. по
отношению к исходному гудрону, вероятно,
объясняется внутренней пластификацией мо�
лекул полимера парафинами и нафтенами.

Максимальное время релаксации наблю�
дается при концентрациях полимера 1.0% мас.
и 5.0–5.5 % мас. (пик, соответствующий кри�
тической точке на рис. 2) 10. Далее время ре�
лаксации незначительно повышается при рез�
ком изменении состава (содержание ПЭВД до
90% мас.).

Результаты сопоставления диаграмм на
рис. 1 и 2 показывают, что при концентрации
полимера 1.0% мас. система не находится в
критическом состоянии, поскольку отсутству�
ет резкий скачок температуры размягчения. В
интервале концентраций 4.5–6.0 % мас. такой
скачок присутствует. В интервале концентра�
ций ПЭВД 1.0–4.5 % мас. происходит пере�
стройка надмолекулярной структуры нефтепо�
лимерной системы под влиянием увеличиваю�
щейся концентрации полимера.
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Рис. 2. Зависимость времени релаксации системы
«гудрон – ПЭВД» от концентрации полимера

В интервале концентраций ПЭВД от 4.5
до 5.5% мас. наблюдается околокритическая
область, которая характеризуется максималь�
ным средним изменением Тр с критической
точкой при 5.0% мас., которая характеризует�
ся значительными величинами (но не предель�
ными) времен релаксации и связана с ФП 2�го
рода. В среднем интервале концентраций от
6.0 до 80.0 % мас. ПЭВД наблюдаются значи�
тельно более низкие, чем в околокритической
области, значения времен релаксации и сред�
ние изменения Тр. При концентрациях поли�
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мера 90.0% мас. и выше также возможно нали�
чие второй критической точки.

Для композиций «гудрон – НМПЭ» зави�
симость Тр от содержания полимера имеет
явно выраженный нелинейный характер
(рис. 3). Ширина интервала ФП практически
не зависит от концентрации полимера. Отсут�
ствует явно выраженная околокритическая об�
ласть и ФП не сопровождается резким скач�
ком значения Тр. Можно предположить меха�
низм растворения НМПЭ в дисперсионной
среде без образования структурной решетки,
при этом введение НМПЭ разрушает исход�
ную структуру НДС, увеличивая среднее рас�
стояние между ее узлами.
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Рис. 3. Интервал температур размягчения системы
«гудрон – НМПЭ»

Характер зависимости времени релакса�
ции системы «гудрон–НМПЭ» от концентра�
ции полимера существенно отличается от тако�
вого для системы «гудрон–ПЭВД» (рис. 4).

В области низких концентраций полимера
отсутствуют резко выраженные пики с очень
большими временами релаксации. Сравнимые
времена релаксации наблюдаются только в
третьей области диаграммы (концентрация
НМПЭ 90% мас.).
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Рис. 4. Зависимость времени релаксации системы
«гудрон – НМПЭ» от концентрации полимера

По временам релаксации определить
критическую область для системы «гудрон–
НМПЭ» весьма затруднительно.

Таким образом, поведение системы «гуд�
рон–НМПЭ» в области ФП 2�го рода резко
отличается от поведения системы «гудрон–
ПЭВД» (рис. 1, 2 и 3, 4). Видимо, имеют зна�
чение средняя числовая молекулярная масса и
степень кристалличности полиэтилена 11.

Для системы «гудрон – ПП» на рисунках
5 и 6 приведены, по материалам работы 12 со�
ответственно, графические зависимости верх�
ней и нижней граничных температур размягче�
ния и времен релаксации от состава.
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Рис. 5. Интервал температур размягчения системы
«гудрон – ПП»
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Рис. 6. Зависимость времени релаксации системы
«гудрон – ПП» от концентрации полимера

Аналогично случаю с ПЭВД (рис. 1 и 2),
снижение Тр при содержании ПП в смеси 1–
3 % мас. по отношению к исходному гудрону,
вероятно, объясняется внутренней пластифи�
кацией молекул ПП парафинами и нафтенами,
сопровождающейся перестройкой макромоле�
кулярной структуры нефтеполимерной систе�
мы 5. В интервале концентраций ПП от 3.0 до
7.0 % мас. находится околокритическая об�
ласть, которая характеризуется  максимальным
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средним изменением Тр и значительными ве�
личинами (но не предельными) времен релак�
сации. При концентрации полимера 4.5–5.0 %
мас. наблюдается критическая точка, связан�
ная с ФП 2�го рода.

В интервале концентраций полимера 0–
10 % мас. наблюдается наибольший диапазон
изменения времен релаксации (разброс значе�
ний). Максимальное время релаксации наблю�
дается при концентрациях ПП 1.0 и 4.5 % мас.
(пик, соответствующий критической точке).

Формирование полипропиленом собствен�
ной структурной решетки начинается при кон�
центрации полимера выше 7.0% мас. Это тре�
тья область диаграммы (концентрация ПП от
7.5 до 90.0 % мас.), для которой наблюдаются
значительно более низкие, чем в околокрити�
ческой области, значения времен релаксации.

Для термоэластопласта ДСТ�30�1 зависи�
мость Тр от содержания полимера имеет явно
выраженный нелинейный характер (рис. 7).
Ширина интервала ФП в зависимости от кон�
центрации полимера также изменяется нерав�
номерно. Первая область на диаграмме, где
наблюдается аномальное поведение, заканчи�
вается в первой критической точке при содер�
жании полимера 5.5% мас. На участке с кон�
центрацией полимера от 5.5 до 13.0 % мас.
наблюдается вторая область, которая закан�
чивается второй критической точкой при кон�
центрации полимера 13.0% мас. и характеризу�
ется незначительными колебаниями границ
интервала Тр и времен релаксации.
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Рис. 7. Интервал температур размягчения системы
«гудрон – ДСТ�30�1»

Наибольшее время релаксации для систе�
мы «гудрон–ДСТ�30�1» наблюдается в интер�
вале концентраций термоэластопласта от 2.0
до 4.0 % мас.

Имеющиеся эмпирические рекомендации
по применению промышленно выпускаемых

каучуков типа СБС для модификации дорож�
ных битумов определяют их предельную  кон�
центрацию в смеси на уровне 4.0% мас. 13,14.

Для нефтеполимерных систем на фазовой
диаграмме могут быть четко выделены три об�
ласти: I – область «полимер в НДС», III –
область «НДС в полимере» и II – переходная
область 4,8,9. Характер взаимодействия поли�
олефинов (с высокой степенью кристалличнос�
ти) и каучуков типа СБС с нефтяными дисперсны�
ми системами различается. Для систем нефте�
полимеров с термопластами характерно:

– в первой области происходит формиро�
вание полимерной решетки в структуре НДС.
Система типа «полимер в НДС»;

– в третьей области структура сформиро�
вана полимером. Система типа «НДС в поли�
мере»;

– вторая область (переходная) является
околокритической и имеет четко выраженный
критический интервал перехода.
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Рис. 8. Зависимость времени релаксации системы
«гудрон – ДСТ�30�1» от концентрации полимера

Для систем на основе термоэластопласта
ДСТ�30�1 характерно:

– в области малых концентраций проис�
ходит рептация молекул полимера, которая
сглаживает резкий характер ФП;

– рептация и растяжение молекул поли�
мера приводит к тому, что ширина области с
высокими значениями времен релаксации и пе�
реходной области для ДСТ�30�1 больше, чем
для полиолефинов;

– предельные времена релаксации для
ДСТ�30�1 примерно в два раза выше, чем для
ПЭВД и ПП;

– в отличие от полиолефинов, собствен�
ная пространственная трехмерная структура
ДСТ�30�1 образуется в области более высоких
концентраций полимера.

Таким образом, ФП 2�го рода в нефтепо�
лимерных системах на основе термопластов и
эластомеров при изменении состава имеют
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общие закономерности – проходят через кри�
тическую точку и околокритическую область.
Для случаев полимеров с высокой степенью
кристалличности в составе нефтеполимеров
имеется три области, в которых состояние сис�
темы регулируется наличием или отсутствием
структурной решетки.

Для полиолефинов с высокой молекуляр�
ной массой и степенью кристалличности
(ПЭВД и ПП) наблюдается сужение интервала
ФП 2�го рода с увеличением ММ и степени
кристалличности. Чем больше ММ и степень
кристалличности, тем резче выражен ФП (тем
больше его температурный интервал и время
релаксации).

Поведение системы «гудрон–НМПЭ» су�
щественно отличается от поведения системы
«гудрон–ПЭВД». НМПЭ, вероятно, растворя�
ется в мальтенах и не участвует в образовании
структурной решетки 11. Это объясняет извест�
ный эффект «выпотевания» НМПЭ из нефте�
полимерных систем 14.

Как показывают измерения, время релак�
сации в области ФП 2�го рода для нефтеполи�
меров не является величиной постоянной (ри�
сунки 2, 4, 6 и 8). В соответствии с кинетичес�
кой теорией жидкости и основными положе�
ниями физики полимеров это связано с
изменением характера межмолекулярных вза�
имодействий по мере изменения концентрации
полимера 1,15. Характером межмолекулярных
взаимодействий определяется механическая
прочность системы.

Таким образом, применение современных
теоретических представлений о природе фазо�
вых переходов, кинетической теории жидко�
стей и теории критических состояний к много�
компонентным системам типа «НДС–поли�
мер» позволяет создавать нефтеполимерные
компаунды с заданными  эксплуатационными
свойствами.
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Доля высокозастывающей мангышлакской неф�
ти, перекачиваемой по «горячему» магистраль�
ному нефтепроводу «Узень – Атырау – Самара»,
существенно уменьшилась за счет увеличения
доли нефтей других месторождений. Смешение
нефтей для их совместной перекачки  позволило
снизить эксплуатационные затраты  за счет
улучшения реологических свойств перекачивае�
мой многокомпонентной системы 1. Однако кро�
ме положительного влияния на режим перекач�
ки, такая схема транспортировки нефти
Западного Казахстана вносит существенные из�
менения в переработку нефти. Товарные свой�
ства получаемой на конечном пункте многоком�
понентной нефтяной системы также будут
меняться в зависимости от присутствия в ней
нефти из того или другого месторождения. Для
увеличения доли выхода светлых нефтепродук�
тов и снижения себестоимости переработки неф�
ти необходимо изучение свойств как западнока�
захстанской нефтяной смеси в целом, так и
каждой нефти по отдельности.

Ключевые слова: группы нефтей; Западный
Казахстан; кинематическая вязкость; многоком�
понентная нефтяная система; нефтепровод;
нефтяная смесь;  технология; температура зас�
тывания; парафин; реологические свойства; фи�
зико�химические свойства; различные место�
рождения;  светлые нефтепродукты; совместная
перекачка; себестоимость переработки нефти;
эксплуатационные затраты; состав.

The share of wax oil which is pumped over on «a
hot» main oil pipeline «Uzen – Atyrau –
Samara», has essentially decreased at the expense
of increase in a share of other deposits. Mixing of
oils for their joint pumping has reduced operating
costs by improving the rheological properties of
the pumped multicomponent system 1. However,
except for a positive effect on the pumping
regime, such scheme of oil transportation in
Western Kazakhstan is also making significant
changes in oil refining. Commodity properties of
multicomponent petroleum system obtained at the
final point will also vary depending on the
presence of oil in it from one or another field. To
increase the yield of light products and reduce the
cost of refining is necessary to study of received
West�Kazakhstan oil blend as well as properties
and composition of each oil separately.

Key words: oil pipeline; technology; oil mix�
tures; Western Kazakhstan; pour point; kinematic
viscosity; wax; rheological properties; physico�
chemical properties; different fields; group of oil;
light oil products; joint pumping; multi�
component oil system; the cost of refining;
operating costs; the composition and properties.

Дата поступления 20.01.12

Целью данного исследования являлся ана�
лиз зависимости физико�химических свойств
нефтей от содержания в них парафинов, смол
и асфальтенов. Для оценки и анализа исполь�
зовали усредненные параметры для нефтей
каждой из выделенных нами ранее четырех
групп 2.

Учитывая, что нефти Западного Казахста�
на преимущественно относятся к парафинис�
тым нефтям, то использовали следующую
классификацию (табл. 1).
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Таблица 1
Классификация нефтей

по содержанию парафинов 3

Класс нефти 
Среднее  

содержание  
парафинов, 

 % мас.  
Малопарафинистые (МПН) < 1.5 
Среднепарафинистая (СПН) 1.5–6 
Умереннопарафинистая (УПН) 6–10  
Высокопарафинистая (ВПН) 10 < 20 
Сверхвысокопарафинистые 
(СВПН) > 20 

В табл. 2 дана выборка физико�химичес�
ких свойств нефтей из созданной в Институте
химии нефти СО РАН глобальной базы данных.

В целом для парафинистых нефтей с уве�
личением содержания парафина наблюдается
постепенное снижение плотности и вязкости,
что, по�видимому обусловлено снижением со�
держания асфальтено�смолистой составляю�
щей за счет увеличения доли парафина в об�
щем объеме, что подтверждается данными вы�
борки. Также наблюдается тенденция сниже�
ния содержания серы вслед за увеличением
доли парафина в парафинистых нефтях.

Таблица 2
Физико�химические свойства парафинистых нефтей 3

Показатели / объем выборки 

свойства среднее содержание компонентов нефти,  % мас.  
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Судя по имеющейся выборке, можно так�
же проследить за изменением фракционного
состава рассматриваемых нефтей. В основном
содержание фракций, выкипающих до 350 oС,
примерно одинаково для всех классов и со�
ставляет половину от  общей массы. Это мож�
но объяснить сравнительно небольшими отли�
чиями плотностей (842–861 кг/м3) , обуслов�
ленными примерно равным содержанием ас�
фальтенов, из которых в основном и состоит
тяжелый остаток после первичной переработки
нефти.

Однако, как можно заметить из таблицы,
содержание более легких фракций, с увеличе�
нием доли парафинов начинает уменьшаться,
что приводит к снижению выхода светлых
нефтепродуктов. В данном случае, при срав�
нительно равном тяжелом нефтяном остатке
при перегонке, выход легких низкокипящих
фракций уменьшается, из�за увеличения коли�
чества тяжелых углеводородов, доля которых
растет с  ростом количества парафина в нефти,
которые начинают выделяться при более высо�
ких температурах.

Таким образом, нефти Западного Казах�
стана можно разделить на группы не только
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исходя из их реологических свойств для их
транспорта, но  и в зависимости от их фракци�
онного состава для дальнейшей переработки.

В табл. 3 представлены физико�химичес�
кие свойства нефти, поступающей на Атыраус�
кий НПЗ, представляющей смеси нефтей раз�
личных месторождений Западного Казахста�
на. Анализ выборки составлен на основании
проб нефти, поступающей на АНПЗ по отводу
от НПС 663.

Как видно из таблицы, повышение содер�
жания парафина в западноказахстанской не�
фтяной смеси ведет к снижению общего выхо�
да легких низкокипящих фракций, что гово�
рит о негативном влиянии присутствия высо�
копарафинистых компонентов в смеси не только
при их совместном транспорте, но и при после�
дующей переработке полученной нефтяной сме�
си. Стоит отметить, что при перегонке пара�
фин перегоняется вместе с дистиллятом, что
также ухудшает товарные качества нефтепро�
дуктов. Особого изучения требуют наиболее
тяжелые формы парафина, так называемые
микрокристаллические церезины. Церезины,
остающиеся после перегонки мазута, представ�

Таблица 3
Свойства западноказахстанской нефтяной смеси

Содержание 
фракций, % мас.  № 

 пробы 
ρ20, 
кг/м3 

tз, 
°С 

парафин,  
 % мас.  

сера, 
% мас. 

балласт, 
 % мас.  

н.к. –200 0С н.к. – 300 0С 
1 857.3 26 16.0 0.30 0.055 14.0 31.5 
2 854.8 28 18.7 0.30 0.051 18.0 38.0 
3 854.3 26 18.7 0.41 0.124 14.0 31.5 
4 830.7 –30 9.7 0.72 0.050 31.5 53.0 
5 833.7 –30 9.7 0.74 0.055 31.5 53.0 
6 857.8 26 16.0 0.4 0.055 14.0 31.5 
7 849.4 24 10.9 0.29 0.053 16.0 32.0 
8 860.3 24 19.5 0.40 0.053 13.5 29.0 
9 829.4 –26 6.5 0.80 0.052 35.0 56.5 
10 853.8 26 16.0 0.32 0.054 14.0 31.5 
11 828.9 –28 5.7 0.69 0.047 29.5 51.5 
12 854.3 28 19.8 0.43 0.051 15.5 33.0 
13 851.4 26 21.2 0.23 0.065 16.0 33.0 
14 826.2 –36 2.3 0.72 0.069 33.5 53.0 
15 834.2 –4 4.8 0.67 0.048 31.0 51.0 
16 849.9 28 21.2 0.25 0.320 15.5 33.0 
17 849.4 26 21.0 0.36 0.052 18.0 33.5 
18 830.7 –28 3.1 0.43 0.050 33.0 55.0 
19 855.8 26 20.7 0.53 0.051 16.0 33.5 
20 854.3 26 19.9 0.35 0.059 15.0 33.0 
21 851.4 28 15.6 0.29 0.052 14.5 30.5 
22 854.8 28 17.3 0.39 0.052 16.0 31.5 
23 852.4 28 18.0 0.33 0.054 16.0 32.5 
24 854.8 26 19.6 0.43 0.054 16.0 31.5 
25 852.4 26 19.6 0.40 0.051 14.0 31.0 
26 853.3 24 10.9 0.46 0.052 16.0 32.0 
27 854.3 26 11.4 0.30 0.084 16.5 32.0 
28 852.4 2.6 12.9 0.40 0.082 18.0 32.0 

ляют собою смесь циклоалканов и, в меньшем
количестве, твердых аренов и алканов. Изоал�
канов в церезине сравнительно мало.

В мезозойских горизонтах месторождений
распространены тяжелые нефти, характеризу�
ющиеся высокой плотностью, обусловленной
высоким содержанием смол и асфальтенов (до
28% в нефтях Бузачинских месторождений) и
сравнительно малой долей низкокипящих уг�
леводородов. Высокая смолистость этих неф�
тей также обусловлена большим количеством
сернистых соединений (до 2.3% по результа�
там элементарных анализов). Твердые пара�
финовые углеводороды в этих нефтях практи�
чески отсутствуют. В составе низкокипящих
фракций нефтей преобладают нафтеновые уг�
леводороды. Палеозойские западноказахстан�
ские нефти отличаются значительно меньшей
плотностью, они содержат меньше серы и
смол, почти лишены асфальтенов. Также эти
нефти характеризуются высоким содержанием
парафина (5–7 % твердого парафина) и по уг�
леводородному составу бензиновых фракций
метановонафтеновые или метановые. Благода�
ря относительно малым степеням ароматичнос�



100 Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 1

ти большинства нефтей отношение содержа�
ния метановых к нафтеновым углеводородам
может характеризовать тип нефти точно так
же, как величина отношения концентраций
метановых и нафтеновых в бензиновых фрак�
циях. Однако величина этого отношения в не�
фти почти всегда меньше аналогичной величи�
ны в бензинах, что связано с тем, что концен�
трации нафтенов в нефтяных дистиллятах на�
растают с увеличением средних температур их
кипения. Другими словами, при классифика�
ции нефти по значению этого отношения, она
всегда будет «более нафтеновой», чем при ее
классификации по величине аналогичного от�
ношения в бензинах.

Вследствие очень больших долей масел в
составе нефтей средние структурные парамет�
ры масляных фракций достаточно сходны с
соответствующими характеристиками нефти,
из которой эти масла были выделены. Суще�
ственно другими структурными характеристи�
ками обладают высокомолекулярные смолис�
тые и асфальтеновые компоненты этих неф�
тей. В составе этих веществ концентрируется
преобладающая часть нефтяных гетерооргани�
ческих соединений. Смолы в отличие от ком�
понентов масел содержат значительное коли�
чество молекул, включающих более одного
ароматического ядра. В среднем лишь 10–15 %
от общего количества парафиновых атомов уг�
лерода в молекулах нефтяных смол входят в
состав метильных групп, связанных с насы�
щенными фрагментами молекул, что свиде�
тельствует о слаборазветвленном характере
имеющихся в молекулах алкильных цепей.

Также существуют взаимные несоответ�
ствия в структурно�групповом составе углево�
дородных (масляных) и смолистых компонен�
тов изученных Казахстанских нефтей. Меня�
ются характеристики распределения углерод�
ных атомов между метановыми и нафтеновыми
соединениями в молекулах углеводородов и
высокомолекулярных гетероорганических со�
единений. Так нефти полуострова Бузачи, яв�
ляющиеся определенно нафтеновыми в своей
углеводородной или масляной части, очень
бедны нафтенами в смолистой части, а по ко�
личеству атомов углерода в метановых углево�
дородах нисколько не уступают смолистым ве�
ществам. И напротив, смолистые компоненты
резко метановых по углеводородному составу
актюбинских нефтей, содержат почти на поря�
док большую долю углеродных атомов в на�
фтеновых углеводородах и в 1.5 раза меньшее
количество атомов углерода в метановых

структурах смолистой составляющей, чем в
аналогичных компонентах нафтеновых нефтей.

Существенные доли асфальтенов найдены
лишь в тяжелых нефтях полуострова Бузачи.
Молекулы этих нефтяных компонентов содер�
жат по несколько ароматических колец, плюс
столько же нафтеновых. Асфальтены отлича�
ются резко повышенной долей углеродных
атомов в нафтеновых структурах. На каждое
ароматическое ядро приходится несколько на�
фтеновых цикла. Алкильные фрагменты моле�
кул представлены лишь небольшим числом
метильных групп. 4

В табл. 4 представлены физико�химичес�
кие свойства нефтей полуострова Бузачи. Бу�
зачинские тяжелые нефти являются высоко�
вязкими и низкозастывающими, их транспорт
реализуется в смеси с другими нефтями Запад�
ного Казахстана, выступающих в роли разба�
вителей.

Все рассматриваемые нефти характеризу�
ются аномально высокими значениями вязкос�
ти и небольшим выходом светлых нефтепро�
дуктов.

Такие качества характерны для так назы�
ваемых тяжелых нефтей. Чем тяжелее нефть,
а именно выше ее молекулярная масса, тем
выше в ней содержание высокомолекулярных
компонентов – смол, асфальтенов и различ�
ных гетероорганических соединений.

Высокие вязкости рассматриваемых неф�
тей обусловлены повышенным содержанием
смолоасфальтеновых веществ. Причем с уве�
личением  доли смол и асфальтенов наблюда�
ется снижение содержания парафина, вслед�
ствие чего Бузачинские нефти при своих
сверхвысоких значениях вязкости остаются
низкозастывающим нефтями, проявляющих
жидкостные свойства при довольно низких
температурах. Более того, можно с утвержде�
нием сказать, что такие высоковязкие нефти
относятся к малопарафинистым нефтям, и не
имеют начального напряжения сдвига, однако
все же являются неньютоновскими.  Также с
увеличением доли смол и асфальтенов в нефти
повышается содержания кислорода, серы и та�
ких металлов как ванадий, никель и железо.
Повышенное содержание последних веществ и
объясняет высокую долю гетероорганических
соединений в подобных нефтях, большинство
которых оседают в тяжелом остатке при ее пе�
реработке.

В следующей таблице представлена срав�
нительная характеристика результатов пере�
гонки тяжелой высокозастывающей мангыш�
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Таблица 4.
Физико�химическая характеристика высоковязких нефтей полуострова Бузачи 5

Месторождение нефти 
Показатели 

Каламкас С. Бузачи Каражанбас 

асфальтены, % мас.  1.48 2.73 4.85 

смолы, % мас.  12.14 16.21 24.18 

парафины, % мас.  3.18 1.84 1.50 

кислород, % мас.  1.64 1.30 2.30 

сера, % мас.  1.62 1.78 2.55 

ванадий, г/т 66 28.9 180 

никель, г/т 44 15.7 42 

железо, г/т 2.31 1.12 6.4 

молекулярная масса 285 310 384 

температура застывания, оС <–27 –27 –24 

Выход фракций, % мас.  

н.к. – 200 оС 14.76 3.75 6.00 

200 оС – 250 оС 5.43 6.00 3.00 

250 оС – 300 оС 8.36 10.25 6.84 

300 оС – 350 оС 11.21 11.00 10.11 

Кинематическая вязкость, сСт 

при 20 оС 111.7 143.1 – 

при 40 оС 39.8 48.6 262.4 

лакской смеси и легких актюбинских нефтей,
поступающих по отводам магистрального неф�
тепровода «Узень – Атырау – Самара» на
НПЗ Атырау.

Таблица 5
Результаты разгонки нефтей мангышлакских

и актюбинских месторождений
Мангышлакская 

смесь  
(откачка с НПС 663) 

Актюбинская смесь  
(откачка с НПС Атырау) 

Начало кипения – 60 оС Начало кипения –  51оС 
170 оС 13% 170 оС 24.5% 
180 оС 14% 180 оС 26% 
200 оС 16% 200 оС 29% 
300 оС 33% 300 оС 50% 
350 оС 40% 350 оС 63% 

В приведенной таблице  под мангышлакс�
кой подразумевается смесь высокопарафинис�
тых нефтей (Узень, Жетыбай) и высоковязких
нефтей полуострова Бузачи (Каражанбас, Ка�
ламкас). Вторая смесь состоит из низкозасты�
вающих нефтей Актюбинской области (Жана�
жол, Кенкияк). Как видно из табл. 5, нефти
Актюбинской области более легкие, с большим
выходом низкокипящих компонентов, что бо�

лее предпочтительно для переработки. В ман�
гышлакской смеси же, наоборот, из�за нали�
чия тяжелых компонентов, выход светлых
нефтепродуктов уменьшается как по отдель�
ным фракциям, так и в целом. Таким образом,
можно отметить, что добавление легких мало�
вязких разбавителей к высоковязким и высо�
козастывающим нефтям не только способству�
ет улучшению текучести западноказахстанс�
кой смеси, что облегчает их транспортировку,
но и облагораживает нефтяную смесь в целом,
повышая выход светлых нефтепродуктов.

На большинстве нефтехимических пред�
приятий наблюдается значительное отставание
мощностей по глубокой переработке тяжелых,
бедных на светлые фракции нефтей, в связи с
чем растет спрос на «облагороженное сырье» с
высоким содержанием низкокипящих компо�
нентов и на одностадийные процессы ее пере�
работки, обеспечивающие максимальный вы�
ход целевых продуктов и исключающие произ�
водство темных и вторичных нефтепродуктов.
Выход целевых продуктов в зависимости от
качества нефти по технологической схеме
ЭЛОУ�АВТ представлен в табл. 6. 5
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Из табл. 6, видно, что при существующих
технологиях чистый выход целевых светлых
продуктов на стадии первичной атмосферно�
вакуумной перегонки существенно зависит от
качества сырья. Чем тяжелее нефть, тем мень�
ше выход моторных топлив. Эти данные также
подтверждают целесообразность смешения
мангистауской смеси с актюбинскими и атыра�
ускими нефтями. Такая технология перекачки
помимо снижения затрат на транспортировку
повышает эффективность первичной перера�
ботки западноказахстанской смеси, значитель�
но увеличивая общий выход светлых.

Сложность переработки тяжелых нефтей
связана с тем, что увеличение количества вы�
сокомолекулярных веществ ведет к снижению
выхода светлых нефтепродуктов при ее пере�
гонке. Особенно это сказывается на выходе
низкокипящих дистиллятов, величина которо�
го зависит от количества легких метановых  и
нафтеновых углеводородов. Здесь же стоит
отметить небольшие отличия в выходах более
тяжелых фракций, кипящих после 300 оС, что
объясняется сравнительно равными значения�
ми  содержания наиболее высокомолекулярно�
го компонента – асфальтенов.

Гетероорганические соединения различно�
го строения и молекулярной массы присут�
ствуют в разнообразных пропорциях в дистил�
лятных и остаточных фракциях нефти. Серо�
содержащие соединения относятся к наиболее
представительной группе гетероатомных ком�
понентов газоконденсатных и нефтяных сис�
тем. Как правило, содержание серы в пря�
могонных фракциях возрастает по мере по�
вышения температуры их кипения. Твер�
дые парафиновые углеводороды в этих
нефтях практически отсутствуют. В составе

Таблица 6
Средний выход продуктов при переработке нефтей

Выход продукта, % мас.  Вид продукта легкая нефть средняя нефть тяжелая нефть 
Бензин 22 15 3 
Керосин 12 10 7 

Дизельное топливо 28 25 20 
Мазут 35 47 67 

Условные потери 3 3 3 
Чистый выход 62 50 30 

низкокипящих фракций нефтей преобладают
нафтеновые углеводороды. Сероорганические
соединения не только ухудшают качество то�
варных продуктов и требуют дополнительных
затрат на очистку, но и создают значительные
технологические проблемы, включая корро�
зию оборудования, трубопроводов и резервуа�
ров.

Повышение содержания парафина ведет к
снижению общего выхода легких низкокипя�
щих фракций, что говорит о негативном влия�
нии присутствия высокопарафинистых компо�
нентов в формируемой смеси. С увеличением
доли смол и асфальтенов растет количество
гетероорганических и серосодержащих соеди�
нений, что ведет к увеличению затрат на под�
готовку и переработку нефти. Добавление лег�
ких маловязких разбавителей к тяжелым неф�
тям не только способствует улучшению текуче�
сти, что облегчает их транспортировку, но и
облагораживает нефтяную смесь в целом, по�
вышая выход светлых нефтепродуктов.
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