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Башкирского химического журнала
История Башкирского химического жур�

нала берет свое начало с обращения академика
Академии наук Республики Башкортостан,
доктора химических наук, профессора Д. Л.
Рахманкулова в президиум АН РБ с предложе�
нием выпускать научный журнал, публикую�
щий статьи по актуальным вопросам в области
химии, химической технологии, нефтехими�
ческого синтеза и смежных с ними отраслей.

Дилюс Лутфуллич Рахманкулов всегда
остро ощущая проблемы современности и об�
ладая даром научного предвидения, умел заг�
лядывать на десятилетия вперед, поэтому он
хорошо понимал необходимость появления та�
кого издания в республике, являющейся цент�
ром нефтепереработки и нефтехимии в тот пе�
риод, когда наступал кризис этих отраслей
вследствие политических и экономических
преобразований в нашей стране. В создавшей�
ся ситуации необходимо было выходить на но�
вый уровень развития нефтехимии, искать но�
вые решения копившихся годами застоя про�
блем, и действенным инструментом в этом от�
ношении было создание периодического
научного издания, аккумулирующего новей�
шие достижения научной мысли и передового
практического опыта в химии, химической тех�
нологии и смежных с ними отраслях.

Предложение Д. Л. Рахманкулова было
поддержано президиумом АН РБ, были опреде�
лены учредители журнала, сформирована редак�
ционная коллегия. В 1993 г. было принято окон�
чательное решение издавать журнал под назва�
нием «Башкирский химический журнал».

Журнал был любимым детищем Дилюса
Лутфуллича Рахманкулова. Он вложил в него
много сил и времени и оставался его главным
редактором вплоть до безвременной кончины в
2008 г.

Башкирский химический журнал не поте�
рял своей актуальности и сейчас. Он пользует�
ся заслуженным авторитетом у ученых не
только нашей республики. С каждым годом
все больше видных ученых, научных работни�
ков, аспирантов и студентов из различных ре�
гионов России, а также стран ближнего и даль�
него зарубежья публикуют в нем результаты
своих научных достижений и разработок.

Большим подспорьем стал Журнал для ас�
пирантов и молодых ученых, для которых
весьма важным условием научного развития и

повышения квалификации является оператив�
ная публикация материалов исследований.

На протяжении всей своей истории Баш�
кирский химический журнал входит в перечень
изданий, рекомендованных Высшей аттестаци�
онной комиссией РФ для публикации научных
трудов. Признанием научной зрелости Журнала
явилась его регистрация в базе данных Российс�
кого индекса научного цитирования.

За двадцать лет истории Журнала было
издано  около 100 номеров, включая темати�
ческие выпуски, в нем было опубликовано
более 2500 научных статей и обзоров.

Двадцать лет жизни – это прекрасная
дата, это и начало пути, и большой опыт одно�
временно!

Сегодня Башкирский химический журнал
издается под эгидой Уфимского государствен�
ного нефтяного технического университета, и
продолжает дело Д. Л. Рахманкулова главный
редактор журнала – академик АН РБ,
д. хим. н., проф. У. Б. Имашев, под руковод�
ством которого трудится небольшой творческий
коллектив редакции, возглавляемый д. техн. н.,
проф. Е. А. Удаловой.

Пожелаем Башкирскому химическо�
му журналу дальнейшего творческого
развития в деле обеспечения высокого
информационного уровня в области хи�
мии, химической технологии и смежных
наук!
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Д. Л. Рахманкулов – основатель
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Академик РАН, доктор химических наук,
профессор Ирина Петровна Белецкая – выда�
ющийся отечественный химик�органик. Она
блестящий представитель одной из лучших в
мире химических научных школ академиков
Несмеянова�Реутова. Фундаментальные тру�
ды Ирины Петровны Белецкой в области эле�
ментоорганической химии и металлокомплекс�
ного  катализа заложили основы ряда новых
направлений современной химии. Особый
вклад работы И. П. Белецкой внесли в созда�
ние современной теории строения органичес�
ких и металлоогранических соединений. Ито�
гами научно�педагогической деятельности
И. П. Белецкой являются сотни учеников,
среди которых члены РАН, руководители круп�
ных исследовательских и учебных центров.

Ирина Петровна Белецкая – автор базо�
вых учебников и монографий по актуальным
проблемам современной органической и ме�
таллоорганической химии.

Многолетняя плодотворная деятельность
И.П. Белецкой в структурах ИЮПАК способ�
ствовала повышению авторитета и престижа
отечественной науки.

Фундаментальные исследования, прове�
денные И. П. Белецкой с учениками и сотруд�
никами, позволили установить общие законо�
мерности и сформулировать принципы элект�
рофильного и радикального замещения у на�
сыщенного атома углерода. Были открыты и
разработаны подходы к активации sp3�гибри�
дизованных атомов углерода. Разработана те�
ория химии карбанионов и амбидентных
ионов. Впервые осуществлен ряд реакций
ртуть� и оловоорганических соединений.

И.П. Белецкой принадлежит приоритет в
исследованиях каталитических процессов в
водных средах — доказана возможность со�
здания универсальных водных сред для ката�
литических процессов с участием водонера�
створимых реагентов и разработан общий ме�
тод синтеза перспективного класса макроцик�
лических лигандов тетрабензопорфиринового
ряда. И. П. Белецкой разработаны способы
синтеза новых классов лантанидов и показана
возможность их широкого использования в
органическом синтезе и катализе.

   Белецкая Ирина Петровна

   К Юбилею

И. П. Белецкая –� лауреат ряда российс�
ких и международных премий, почетный док�
тор наук Королевского технологического ин�
ститута (Швеция), заслуженный профессор
Московского государственного университета и
Санкт�Петербургского химико�технологическо�
го университета, почетный профессор Нацио�
нального университета Кордовы (Аргентина).

Ирина Петровна Белецкая – автор более
1,5 тысяч научных обзоров и статей, опубли�
кованных в наиболее авторитетных отече�
ственных и зарубежных журналах и издатель�
ствах. Среди учеников Ирины Петровны бо�
лее 70 кандидатов и 8 докторов наук.

Ирина Петровна отмечена высшими пре�
миями и медалями РАН, она лауреат государ�
ственной премии РФ. Академия наук РБ из�
брала Ирину Петровну Белецкую почетным
академиком.

Редакция журнала и ученые�химики
Республики Башкортостан поздравля�
ют Ирину Петровну с юбилеем и жела�
ет здоровья, счастья и новых творчес�
ких успехов.



   Зорин Владимир Викторович

   К 60�летию со дня рождения

 В. В. Зорин – доктор химических наук,
профессор, член�корресподент АН РБ – изве�
стный специалист в области органического
синтеза и биотрансформации органических
соединений.

Фундаментальные и прикладные исследо�
вания профессора В. В. Зорина связаны с ра�
дикальными, ион�радикальными, карбеновы�
ми, нитреновыми, окислительно�восстанови�
тельными, гомогенно�каталитическими реакция�
ми, биосинтезом,  регио� и энантиоселективным
биокатализом, интенсификацией химических
и биохимических реакций микроволновым и
ультразвуковым воздействием.

Им созданы новые пути синтеза функцио�
нальных органических соединений различных
классов, в т. ч. природных соединений.

 Разработаны регио� и энантиоселектив�
ные клеточные биокатализаторы. На их осно�
ве созданы биокаталитические методы получе�
ния оптически чистых синтонов (спиртов, кис�
лот, эфиров, эпоксидов и др. в водных и не�
водных средах) ряда низкомолекулярных
биорегуляторов (α�токоферола, β�адренобло�
каторов и др.) и осуществлен синтез феромо�
нов насекомых, нестероидных противовоспа�
лительных препаратов: кетопрофена, ибупро�
фена и др.). Разработаны биосинтетические и
биокаталитические методы получения проди�
гиозина, серраветтина, бетулиновой кислоты,
проявляющих противораковую активность;
арахидоновой и эйкозапентаеновой кислот,
используемых в кардиологии, в детских пита�
тельных смесях и в качестве основы высоко�
эффективных ростстимулирующих и анти�
стрессовых препаратов, повышающих урожай�
ность сельскохозяйственных культур (пшеница,
ячмень, картофель). Разработаны гомогенно�
каталитические методы стереонаправленного
синтеза ряда фармакозначимых диенамидов,
диенэфиров, ениновых и других функцио�
нальных соединений, обладающих высоким
синтетическим потенциалом и совокупностью
практически ценных свойств. Разработаны
микроволновые и ультразвуковые методы ин�
тенсификации реакций, лежащих в основе про�
мышленного синтеза практически ценных про�
дуктов. Найдены микроорганизмы, деградиру�
ющие органические техногенные отходы,  а так�

же микроорганизмы, активно выщелачивающие
металлы сульфидных руд.

В. В. Зорин – автор более 600 научных
работ, в т.ч. более 400 статей (20 обзоров), 70
авторских свидетельств и патентов, 10 моно�
графий и учебных пособий. Среди его учени�
ков 1 доктор и более 30 кандидатов наук.

В. В. Зорин – Заслуженный деятель на�
уки РФ (1998), Почетный работник высшего
профессионального образования РФ (2003),
Лауреат Премии комсомола Башкирии в обла�
сти науки и техники (1981), Лауреат Премии
Ленинского комсомола (1983), удостоен Выс�
шей награды ВДНХ СССР – Диплома Почета
(1984). С 1987 по настоящее время – заведую�
щий кафедрой биохимии и технологии микро�
биологических производств Уфимского госу�
дарственного нефтяного технического универ�
ситета.

В. В. Зорин – член редколлегии Башкир�
ского химического журнала, член редакцион�
ного совета журнала «Экологическая химия»
(Санкт�Петербург).

Поздравляем Владимира Викторо�
вича с Юбилеем, желаем крепкого  здо�
ровья, счастья, благополучия, творчес�
ких успехов и научного долголетия!
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Исследована гербицидная активность ряда за�
мещенных гем�дихлорциклопропанов на под�
солнечнике, горохе и пшенице. Результаты
скрининга показали, что активность 2�бромме�
тил�гем�дихлорциклопропана по отношению к
гороху близка к эталону. На пшенице препара�
ты, содержащие гем�дихлорциклопропановый
фрагмент, показали хорошую противозлаковую
активность. Отмечена заметная ростостимули�
рующая активность галоидметил� и алкоксиме�
тил�гем�дихлорциклопропанов по отношению к
гороху. Полученные результаты доказывают
перспективность создания гербицидных препа�
ратов на основе карбоциклических соединений.

Ключевые слова: амины; биологическая ак�
тивность; гем�дихлорциклопропаны; гербици�
ды; двудольные и однодольные растения; кар�
боциклы; Октапон�экстра; простые эфиры;
ростостимулирующая активность; скрининг.

The herbicidal activity of a series of substituted
gem�dichlorocyclopropanes on sunflower, peas
and wheat was studied. The results of screening
showed that the activity in pea 2�bromomethyl�
gem�dichlorocyclopropane is close to the
reference. On wheat products containing gem�
dichlorocyclopropane fragment showed good
herbicidal activity. The growth�promoting
activity of halomethyl� and alkoxymethyl�gem�
dichlorocyclopropanes to the peas was marked.
The results prove perspectivity of creation of
herbicidal preparations on the base of carbocyclic
compounds.

Key words: amines; biological activity;
carbocycles; dicotyledons and monocotyledons;
ethers; gem�dichlorocyclopropanes; growth�
promoting activity; herbicides; Oktapon�extra;
screening.

Дата поступления 10.12.12

Химические средства защиты растений, в
частности, гербициды и регуляторы роста рас�
тений широко используются в агропромыш�
ленном комплексе 1. В этой связи поиск новых

биологически активных соединений, способ�
ных увеличить урожайность сельскохозяй�
ственных культур, является важной и актуаль�
ной задачей органического и нефтехимическо�
го синтеза.
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Ранее нами было показано, что замещен�
ные циклические ацетали (алкоксиметил�, арил�
оксиметил�, алкенилоксиметил�1,3�диоксацик�
лоалканы) подавляют рост и развитие одно� и
двудольных растений 2. Известно, что соеди�
нения циклопропанового ряда обладают высо�
кой биологической активностью 3. Продолжая
разработку и создание перспективных герби�
цидов, нами получены галоидалкил�, алкокси�
алкил� и аминоалкил�гем�дихлорциклопропа�
ны 1–8 и изучена их гербицидная активность.

Таблица 1
Гербицидная активность препаратов 1–8

Двудольное растение  
(подсолнечник, горох*) Однодольное растение (пшеница) 

Препарат 
Кон-
ция, 
мг/л 

Средняя длина 
побега, мм  

(% ингибирования) 

Средняя масса 
побега, г  

(% ингибирования) 

Средняя длина 
побега, мм  

(% ингибирования) 

Средняя масса 
побега, г  

(% ингибирования) 

Контроль – 87.4 
30.9* 

0.28 
0.476* 85.3 0.10 

5 26.3 (14.9)* 0.552 (+16.0)* – – 
10 22.4 (24.5)* 0.600 (+26.1)* – – 
50 – – 71.0 (16.8) 0.075 (24.7) Cl Cl

I

 
1 100 – – 48.0 (43.7) 0.062 (37.9) 

5 17.6 (43.0)* 0.489 (+2.7)* – – 
10 22.5 (27.2)* 0.521 (+9.4)* – – 
50 – – 76.9 (9.8) 0.081 (19.5) Cl Cl

Br

 
2 100 – – 72.8 (14.7) 0.076 (24.2) 

5 76.2 (13) 0.24 (13) – – 
10 58.0 (34) 0.21 (24) – – 
50 – – 72.8 (15) 0.06 (39) 

CH3

Cl Cl

Cl

 
3 100 – – 64.0 (25) 0.05 (49) 

5 20.9 (32.4)* 0.535 (+12.4)* – – 
10 23.4 (24.3)* 0.494 (+3.8)* – – 
50 – – 74.1 (13.1) 0.082 (17.9) 

Cl Cl

I

CH3

 
4 100 – – 54.6 (36.0) 0.069 (31.5) 

5 65.0 (26) 0.32 (+16) – – 
10 61.0 (30) 0.26 (5) – – 
50 – – 58.7 (31) 0.07 (31) Cl Cl

BuO

 
5 100 – – 56.3 (34) 0.07 (32) 

5 21.5 (30.4)* 0.492 (+3.4)* – – 
10 24.4 (21.0)* 0.527 (+10.7)* – – 
50 – – 54.8 (35.7) 0.08 (20.0) 

Cl Cl

BuO

CH3

 
6 100 – – 53.3 (37.5) 0.08 (22.4) 

5 71.3 (18) 0.24 (12) – – 
10 70.9 (19) 0.26 (7) – – 
50 – – 49.6 (42) 0.05 (49) 

CH3

Cl Cl

N
H

 
7 100 – – 44.0 (48) 0.04 (60) 

5 66.4 (24) 0.24 (14) – – 

10 63.6 (27) 0.24 (14) – – 

50 – – 48.9 (43) 0.05 (49) 

CH3

Cl Cl

N
H3C

H3C
 

8 100 – – 42.2 (50) 0.04 (61) 

5 27.1 (69) 
15.6 (49,5)* 

0.20 (27) 
0.517 (+8,6)* – – 

10 24.5 (72) 
10.5 (66,0)* 

0.19 (31) 
0.471 (–1.0)* – – 

50 – – 31.4 (63) 0.04 (64) 

Эталон 
Октапон, 20% 

100 – – 20.5 (76) 0.03 (73) 

* горох

Материалы и методы

Соединения 1–8 (табл. 1) синтезированы
по известным методикам, приведенным в рабо�
тах 4–8.

Для приготовления препаративных форм
образцов соединений 1–8 использовали арома�
тический растворитель нефрас А 150/330, в
качестве поверхностно�активного вещества –
оксиэтилированный изононилфенол�неонол
АФ 9�12. Оценку гербицидной активности
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препаратов проводили в лабораторных услови�
ях на проростках подсолнечника, гороха и
пшеницы, которые помещали в чашки Петри,
содержащие водные эмульсии препаратов с
концентрацией действующих веществ 5 мг/л и
10 мг/л для подсолнечника, гороха и 50 мг/л
и 100 мг/л для пшеницы. В качестве эталона
использовали известный гербицид «Октапон�
экстра». Чашки Петри выдерживали в термо�
стате в течение 3 сут при температуре 24–
25 oС, после чего измеряли длину и определя�
ли вес проростков. Степень ингибирования
роста и массы побегов определяли в % по от�
ношению к контролю – варианту без химичес�
ких препаратов. Повторность опытов – трех�
кратная.

Результаты и их обсуждение

Результаты первичных испытаний на рост�
регулирующую активность показали, что пре�
параты 1–8 проявляют гербицидную актив�
ность, близкую к эталону (табл. 1).

Подавление длины побега двудольных ра�
стений оказалось максимальным при использо�
вании 2�бромметил�гем�дихлорциклопропана 2
в концентрации 5 мг/л. Испытания на горохе
показали заметную ростостимулирующую ак�
тивность для препаратов 1, 2, 4 и 6. Результаты,
близкие к эталону, получены при действии ами�
но�гем�дихлорциклопропанов 7, 8 на пшеницу.

Полученные данные указывают на то, что
перспективным является поиск гербицидов, в
молекулах которых сочетаются алкокси�, ами�
ногруппы и гем�дихлорциклопропановые фраг�
менты. Такие соединения по биологической ак�
тивности не уступают известным препаратам 9.

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и науч!
но!педагогические кадры инновационной России» на 2009!2013 гг. по теме: «Синтез и
превращения замещенных гем!дихлорциклопропанов» (Соглашение № 14.В37.21.1189
от 17 октября 2012 г.).
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Исследована реакция алкилирования 6�метил�1�
(тиетанил�3)урацила различными алифатичес�
кими и ароматическими галогенуглеводородами
в среде диметилформамида в присутствии осно�
ваний. Установлено, что конечными продуктами
данного взаимодействия являются N(3)�замещен�
ные производные 6�метил�1�(тиетанил�3)ураци�
ла. Строение синтезированных соединений под�
тверждено методами ИК� и ЯМР�спектроскопии.
Синтезированные соединения представляют ин�
терес в качестве полупродуктов органического
синтеза и биологически активных веществ.

Ключевые слова: алкилирование; галогенал�
каны; галогенарены; тиетаны; урацилы.

The reaction of alkylation of 6�methyl�1�(thietan�
3�yl)uracil by different aliphatic and aromatic
halohydrocarbons in dimethylformamide in the
presence of base component was investigated.
Final products of this interaction are the N(3)�
substituted derivatives of 6�methyl�1�(thietan�3�
yl)uracil. The structures of synthesized compo�
unds were confirmed by IR and NMR spectra.
Synthesized compounds are of interest as inter�
mediates for synthesis of organic and biologically
active substances.

Key words: alkylation; haloalkanes; haloarenes;
thiethanes; uracils.

Производные урацила проявляют разно�
образную биологическую активность: противо�
опухолевую, противовирусную, антибактери�
альную и др 1. С целью поиска среди произ�
водных урацила перспективных биологически
активных соединений нами осуществлен син�
тез новых алкил(арил)замещенных производ�
ных 6�метил�1�(тиетанил�3)урацила.

Известно, что для N�алкилирования
N�монозамещенных производных пиримидина
применяется несколько методов, в частности,
алкилирование алкилгалогенидами в среде  по�
лярного растворителя диметилформамида
(ДМФА) в присутствии карбоната калия 2 или
в водно�спиртовой среде 3.

Нами впервые исследовано взаимодей�
ствие 6�метил�1�(тиетанил�3)урацила с различ�
ными алифатическими и ароматическими гало�
генуглеводородами.

Установлено, что оптимальными условия�
ми алкилирования тиетанилурацила 1 являют�

ся проведение реакции с эквимолярным коли�
чеством алкил(арил)галогенидов в присут�
ствии эквивалентного количества гидроксида
калия в среде ДМФА в течение 4–5 ч. В ре�
зультате реакции образуются N(3)�алкил(арил)
замещенные производные тиетанилурацила
11–20 с выходом 12–77 % (схема). Реакцию с
хлористым бензилом проводили в присутствии
эквимолярного количества карбоната калия.

Спектры ЯМР1Н и ИК синтезированных
соединений подтверждают сохранение тиета�
нового цикла и образование алкил(арил)заме�
щенных урацилов. В ЯМР1Н спектрах соеди�
нений 12, 15, 21 отсутствует сигнал протона
NH группы урацила в области 11.11 м.д. и ре�
гистрируются сигналы соответствующих заме�
стителей и тиетанового цикла. В ИК спектрах
соединений отсутствует полоса поглощения ва�
лентных колебаний NH связи, наблюдаются
интенсивные полосы поглощения валентных
колебаний С=С, С=О, C–N связей урацилово�
го цикла в характерных областях 4.

Дата поступления 25.01.13
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.Alk = CH3 (2, 12), C2H5 (3, 13), C3H7 (4, 14), C4H9 (5, 15), C5H11 (6, 16)
и-C5H11 (6, 16), C6H13 (8, 18),  C7H15 (9, 19), CH2-CH=CH2 (10, 20),
Hal = I (2, 3, 5, 8), Br (3, 4, 6, 7, 10), Cl (11)

H2C (11, 21).

Схема.

Экспериментальная часть

ИК спектры синтезированных соединений
сняты в дисках с бромидом калия на приборе
«Инфралюм�ФТ�02». Спектры ЯМР1H сняты
на приборах «Bruker AMX�300», «Bruker
Advance /// 500MHz» с рабочей частотой 300
и 500 МГц. В качестве растворителей исполь�
зованы дейтерированные хлороформ, диме�
тилформамид, в качестве внутренних стандар�
тов – сигналы растворителей. Данные элемен�
тного анализа синтезированных соединений
соответствуют вычисленным значениям.

Индивидуальность полученных веществ
определяли методом тонкослойной хроматог�
рафии на пластинках «Sorbfil» в системе н�бута�
нол–уксусная кислота–вода (объемное соот�
ношение 4:1:2). Пятна проявляли в УФ�свете
и парами иода во влажной камере. Соединение
1 получено по методике 5.

3�Алкилзамещенные производные 6�ме�
тил�1�(тиетанил�3)урацила 12�20. В 5 мл вод�
ного раствора, содержащего 18 ммоль (1 г)
KOH, растворяли 15 ммоль (2.95 г) соединения
1, добавляли 60 мл ДМФА и 18 ммоль соответ�
ствующего галогенуглеводорода. Перемешива�
ли при температуре 40–50 оC в течение 5 ч.
Упаривали в вакууме, добавляли 60 мл хлоро�
форма, кипятили, отфильтровывали, фильт�
рат упаривали.

3, 6�Диметил�1�(тиетанил�3)урацил (12).
Выход 47%. Тпл.= 132–134 оC (вода:этанол,
1:1). Rf=0.63. C9H12O2N2S. Спектр ЯМР1H
(CDCl13) δ, м.д.: 2.22 (3H, с, 6�CH3), 3.15–3.2
(2Н, м, S(CH)2), 3.38 (3Н, с, 3�NCH3), 4.32–
4.38 (2Н, м, S(CH)2), 5.57 (1Н, с, 5�СН), 6.2–

6.34 (1H, м, 1�NH). ИК спектр, νmax, см–1: 710
(S(CH2)2), 1348 (C�N), 1607 (C=C), 1640
(C4=O), 1741 (C2=O).

6�Метил�3�этил�1�(тиетанил�3)урацил
(13). Выход 28 %. Тпл.= 191–194 оC (вода:эта�
нол, 1:1). Rf=0.89. C10H14O2N2S. ИК спектр
νmax, см–1: 629 (S(CH2)2), 1348 (C�N), 1607
(C=C), 1644 (C4=O), 1735 (C2=O).

6�Метил�3�н�пропил�1�(тиетанил�3)ура�
цил (14). Выход 12 %. Тпл.= 176–180 оC (вода:э�
танол,1:1). Rf=0.87. C11H16O2N2S. ИК спектр
νmax, см–1: 685 (S(CH2)2), 1349 (C�N), 1608
(C=C), 1646 (C4=O), 1737 (C2=O).

3�н�Бутил�6�метил�1�(тиетанил�3)урацил
(15). Выход 29%. Тпл.=191–192 оС (вода:эта�
нол, 1:1). Rf=0.68. C12H18O2N2S. Спектр
ЯМР1H (DMF) δ, м.д.: 0.94 (3H, т, J 7.5 Гц,
CH3), 1.35–1.38 (2H, м, CH2), 1.75–1.85 (2H,
м, CH2), 2.12 (3H, с, CH3), 3.07–3.14 (2H, м,
S(CH)2), 3.24 (3Н, с, 3�NCH2), 4.31–4.38 (2Н,
м, S(CH)2), 5.47 (1Н, с, 5�СН), 6.07–6.19
(1H, м, 1�NH). ИК спектр νmax, см–1: 739
(S(CH2)2), 1349 (C�N), 1607 (C=C),  1645
(C4=O), 1735 (C2=O).

6�Метил�3�н�пентил�1�(тиетанил�3)ура�
цил) (16). Выход 46%. Тпл.= 220–221 оC (во�
да:этанол, 1:1). Rf=0.66. C13H20O2N2S. ИК
спектр νmax, см–1: 654 (S(CH2)2), 1350 (C�N),
1608 (C=C),  1643 (C4=O), 1735 (C2=O).

6�Метил�3�изопентил�1�(тиетанил�3)ура�
цил (17). Выход 51%. Тпл.= 213–215 оC. (вода�
:этанол, 1:1). Rf=0.66. C13H20O2N2S. ИК
спектр νmax, см–1: 720 (S(CH2)2), 1349 (C�N),
1608 (C=C), 1645 (C4=O), 1737 (C2=O).

3�н�Гексил�6�метил�1�(тиетанил�3)ура�
цил (18). Выход 77%. Густая светло�желтая
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жидкость. Rf=0.67 C14H22O2N2S. ИК спектр
νmax, см

–1: 663 (S(CH2)2), 1349 (C�N), 1610
(C=C), 1643 (C4=O), 1735 (C2=O).

3�н�Гептил�6�метил�1�(тиетанил�3)ура�
цил (19). Выход 67%. Густая светло�желтая
жидкость. Rf=0.71. C15H24O2N2S. ИК спектр
νmax, см

–1: 648 (S(CH2)2), 1351 (C�N), 1548
(C=C), 1648 (C4=O), 1737 (C2=O).

3�Аллил�6�метил�1�(тиетанил�3)урацил
(20). Выход 21%. Тпл.= 203–205 оC. (вода�эта�
нол (1:1)). Rf=0.67. C11H14O2N2S. ИК спектр
νmax, см

–1: 653 (S(CH2)2), 1349 (C�N), 1605
(C=C), 1647 (C4=O), 1735 (C2=O).

3�Бензил�6�метил�1�(тиетанил�3)урацил
(21). В 30 мл ДМФА, содержащего 18.75 ммоль
(2.6 г) карбоната калия, растворяли 12.5 ммоль

(2.5 г) соединения 1 и перемешивали в тече�
ние 1.5 ч при температуре 60 оC. Добавляли
18 ммоль (2.3 г) бензоилхлорида и перемеши�
вали в течение 2 ч при температуре 40 оC. Ре�
акционную смесь разбавляли водой в соотно�
шении 1:1. Надосадочную жидкость декантиро�
вали, осадок высушили. Выход 72%. Тпл.= 93–
95 оС (н�пропанол). Rf=0.67. C15H16O2N2S.
Спектр ЯМР1H (DMF) δ, м.д.: 2.24 (3H, с,
CH3), 3.18–3.24 (2H, м, S(CH)2), 4.35–4.41
(2H, м, S(CH)2), 5.31 (2Н, с, 3�NCH2), 5.72
(1Н, с, 5�СН), 6.16–6.29 (1H, м, 1�NH), 7.27–
7.44 (5H, м, СHар). ИК спектр νmax, см

–1: 669
(S(CH2)2), 1362 (C�N), 1605 (C=C), 1661
(C4=O), 1701 (C2=O).
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В статье рассмотрены остатки вакуумной пере�
гонки, получаемые из мазута Павлодарского
НХЗ с различной глубиной отбора вакуумных
газойлей. Исследование характеристик гудро�
нов и их группового химического состава, а так�
же показателей качества битумов дорожных
марок, получаемых из гудронов, позволило ус�
тановить картину влияния качества гудронов на
товарные свойства дорожных битумов. Для ус�
ловий Павлодарского НХЗ рекомендованы оп�
тимальные пределы условной вязкости би�
тумного сырья, обеспечивающие производство
качественных дорожных битумов.

Ключевые слова: битумы; групповой хими�
ческий состав; гудроны; мазут; технические
свойства.

The article studies the vacuum distillation
residues, produced from the atmospheric residue
of Pavlodar petrochemical plant with various
depth of vacuum gas oils draw off. The
investigation of the vacuum residue charac�
teristics, their group chemical composition and
the quality parameters of road bitumens,
produced from the vacuum residues, made it
possible to determine the character of the
influence of the vacuum residues quality on the
market properties of road bitumens. The optimum
limits of the bitumen feed specific viscosity,
providing production of high quality road
bitumens are recommended for Pavlodar
petrochemical plant.

Key words: bitumens; group chemical
composition; vacuum residue; technical
properties.

Важным направлением в решении задачи
создания современной автодорожной сети яв�
ляется повышение качества отечественных до�
рожных битумов и доведение его до уровня
мировых стандартов.

Производителями дорожного битума в
Казахстане являются Павлодарский нефтехи�
мический завод и АО «Асфальтобетон», одна�
ко собственное производство битумов в рес�
публике не в состоянии удовлетворить в пол�
ном объеме спрос дорожных строительных
организаций 1. Качество ввозимого извне биту�
ма не всегда  соответствует требованиям совре�
менного дорожного строительства республики,

характеризующегося разнообразием, наличи�
ем пяти дорожно�климатических зон 2, поэто�
му сегодня перед отраслью остро стоит вопрос
строительства битумного завода и выпуска
собственного битума из казахстанских нефтей,
обладающего улучшенными показателями ус�
тойчивости, как к повышенным, так и к низ�
ким температурам, характерным для климата
республики, а также к старению в процессе
эксплуатации 1.

Основные требования к сырью для произ�
водства вязких дорожных битумов нормируются
ТУ 0258�113�00151807�2002 «Сырье для произ�
водства нефтяных вязких дорожных биту�
мов». Данными техническими условиями ус�
ловную вязкость сырья, применяемого дляДата поступления 15.01.13
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производства битумов дорожных марок, опре�
деляемую при 80 oС (ВУ80), нормируют в пре�
делах 20–60 с.

С целью оценки влияния данного показа�
теля на качество получаемых окисленных до�
рожных битумов из мазута Павлодарского
НХЗ были получены гудроны с различным
значением условной вязкости.

Материалы и методы исследований

Исходный мазут Павлодарского НХЗ был
подвергнут вакуумной перегонке с получением
образцов гудрона, выкипающих выше 480 oС,
500 oС и 525 oС.

Характеристики мазута и гудронов пред�
ставлены в табл. 1.

Анализы мазута и гудронов проводили
стандартными методами, принятыми в отрас�
ли. Групповой химический состав образцов
определяли методом жидкостной хроматогра�
фии на силикагеле прибором «Градиент�М»,
разработанным в ГУП ИНХП РБ.

Окисление гудронов проводили в лабора�
торном кубике периодического действия. Ус�
ловия окисления: температура процесса 240–
260 oС; расход воздуха на окисление – 1.5 л
на 1 кг сырья в минуту.

Таблица 1
 Характеристика остатков разной глубины отбора, полученных из мазута Павлодарского НХЗ

Значения показателей для остатков, 
выкипающих выше, оС Наименование показателей,  

единицы измерения 
Исходный 
мазут 480 500 525 

1. Плотность при 20 оС, кг/м3 971.2 994.2 998.9 1002.3 
2. Температура вспышки, оС 162 310 выше 320 
3. Условная вязкость при 80 оС, с 5.2 29.8 56.2 76.2 
4. Температура размягчения, оС – – 24.3 35.5 
4. Групповой химический состав, % мас.: 
– парафино–нафтеновых 
– легких ароматических 
– средних ароматических 
– тяжелых ароматических 
– смол 
– асфальтенов 

 
23.0 
16.3 
10.0 
34.1 
14.5 
2.1 

 
16.6 
17.1 
9.2 

36.6 
17.3 
3.2 

 
14.1 
16.2 
9.0 

39.2 
18.0 
3.5 

 
11.0 
15.3 
6.9 

41.6 
20.9 
4.3 

5. Выход на нефть, % мас. 52.7 34.2 31.6 29.8 
6. Выход на мазут, % мас. – 64.9 60.0 56.6 

Таблица 2
Групповые химические составы дорожных битумов,

полученных при прямом окислении различных остатков перегонки мазута ПНХЗ
Содержание отдельных групп углеводородов, % мас. 

Ароматические Наименование 
остатка Парафино- 

нафтеновые легкие средние тяжелые 
Смолы 

суммарные Асфальтены 

Выше 480 оС 14.6 12.2 11.4 30.5 21.5 9.8 
Выше 500 оС 13.3 11.4 10.1 29.2 24.5 11.5 
Выше 525 оС 11.5 10.2 9.9 28.8 25.8 13.8 

Битумы анализировали путем определе�
ния группового химического состава и обще�
принятыми стандартными методами оценки
качества, используемыми в нефтепереработке,
результаты анализов представлены в табл. 2 и 3.

Результаты и их обсуждение

По мере углубления отбора в остатках
снижается содержание парафино�нафтеновых,
легких и средних (моно� и бициклических)
ароматических углеводородов, которые выво�
дятся из вакуумной колонны с боковыми пого�
нами – легким и тяжелым вакуумным газойля�
ми. За счет этого доля тяжелых полицикличес�
ких ароматических соединений возрастает.
Чем тяжелее остаток, тем выше в нем содержа�
ние смол и асфальтенов. С увеличением глуби�
ны отбора вакуумных дистиллятов растут
плотность и условная вязкость гудрона, при�
чем последняя увеличивается довольно резко –
с 30 с до 56–76 с.

При оценке пригодности полученных ос�
татков для использования их в качестве сырья
для производства битумов дорожных марок
по значению показателя «условная вязкость
при 80 оС», предпочтение, казалось бы, сле�
довало отдать остатку, выкипающему выше
480 оС, поскольку вязкость такого остатка
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находится в пределах, нормируемых ТУ на
марку СБ 20/40 (20–40 с), и остатку, выкипа�
ющему выше 500 оС, т. к. его вязкость соответ�
ствует требованиям ТУ на марку СБ 40/60
(40–60 с). Пригодность остатка, выкипающего
выше 525 оС, для производства качественных
дорожных битумов следует определять экспе�
риментальным путем, поскольку вязкость ос�
татка заметно превышает максимальные нор�
мативные значения.

В процессе окисления нефтяных остатков
одновременно протекает множество последова�
тельно�параллельных реакций, в результате
которых происходит рост молекулярной массы
окисленного продукта, т. е. уплотнение.

Процесс «уплотнения» остатков вызван
возрастающей потерей водорода при окисле�
нии, что в сочетании с реакциями циклизации
приводит к образованию высокомолекулярных
продуктов, характеризующихся высокой сте�
пенью ароматичности – асфальтенов и смол.
Понятно, что групповые химические составы
исходных остатков и полученных из них биту�
мов должны различаться.

Групповые химические составы дорожных
битумов, полученных прямым окислением ос�
татков перегонки мазута ПНХЗ, выкипающих
выше 480, 500 и 525 оС, представлены в табл. 2.

Полученные битумы в сравнении с исход�
ными остатками характеризуются более высо�
ким содержанием в своем составе смол и ас�
фальтенов, меньшим содержанием парафино�
нафтеновых и ароматических углеводородов.

В табл. 3 приведены требования стандар�
тов России, Казахстана и Евростандарта на
дорожные битумы, и с ними сопоставлены ос�
новные физико�химические характеристики
лабораторных образцов, полученных прямым
окислением остатков разной глубины отбора
из мазута Павлодарского нефтехимического
завода.

В результате сравнения полученных ре�
зультатов с действующими стандартами можно
сделать следующие выводы:

– образцы битумов, полученные нами из
различных остатков, взятых для проведения
экспериментов, полностью соответствуют всем
требованиям действующих стандартов России,
Казахстана и Евростандарта;

– наиболее пластичными являются биту�
мы, полученные из остатка, выкипающего
выше 480 оС. Пластичность битумов снижает�
ся по мере повышения глубины отбора газой�
левых фракций из исходных остатков;

– растяжимость битумов, полученных из
остатков глубоковакуумной перегонки мазута,
повышается при увеличении глубины отбора
газойлевых фракций;

– низкотемпературные характеристики
битумов несколько ухудшаются с повышением
глубины отбора и являются наилучшими для
битумов, полученных из остатка, выкипающе�
го выше 480 оС;

– битумы, полученные окислением остат�
ков мазута ПНХЗ, выкипающих в диапазоне
(480–525 оС), характеризуются хорошей ус�
тойчивостью к процессам термоокислительно�
го старения.

Можно отметить, что в нашем случае, ког�
да речь идет о производстве битумов из сырья,
получаемого при переработке мазута Павло�
дарского НХЗ, условную вязкость сырья сле�
дует нормировать в диапазоне 20–80 с.

Если переработке в битум подвергнуть
более легкий остаток (сырье), то показатель
«растяжимость при 25 оС» будет иметь значе�
ние ниже нормируемого действующим стан�
дартом при соответствии других показателей
нормативным значениям.

Если переработке подвергаются более тя�
желые остатки, то при прямом их окислении
будет получаться битум с неудовлетворительны�
ми низкотемпературными характеристиками.

Таким образом, обосновано важное техно�
логическое требование к условной вязкости
битумного сырья, вырабатываемого из мазута
Павлодарского НХЗ: битумное сырье, произ�
водимое путем глубоковакуумной перегонки
мазута Павлодарского НХЗ, должно иметь ус�
ловную вязкость при 80 оС (ВУ80) в диапазоне
20–80 с.

Это означает, что при разработке техноло�
гии производства высококачественных дорож�
ных битумов из мазута Павлодарского НХЗ
по способу прямого окисления сырья, вакуум�
ный блок нужно эксплуатировать, исходя из
необходимости получения остатка в найден�
ном диапазоне условной вязкости.
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Циклодегидратацией 2�[(3�карбамоил�4,5,6,7�
тетрагидробензотиофен�2�ил)амино]�5,5�диме�
тил�4�оксогекс�2�еновой кислоты получен ранее
неизвестный 2�[5�(трет�бутил)�2�оксофуран�
3(2H)�илиден]амино�4,5,6,7�тетрагидробензоти�
офен�3�карбоксамид, изучены его химические
свойства, в частности, взаимодействие с первич�
ными аминами. Обсуждаются особенности строе�
ния полученных енаминоамидов, показано, что
синтезированные соединения обладают противо�
воспалительной и анальгетической активностью.

Ключевые слова: 2�[5�(трет�бутил)�2�оксо�
фуран�3(2H)�илиден]амино�4,5,6,7�тетрагидро�
бензотиофен�3�карбоксамид; дециклизация;
циклодегидратация.

By cyclodehydrotation of 2�[(3�carbamoyl�
4,5,6,7�tetrahydrobenzo[b]thiophen�2�yl)amino]�
5,5�dimethyl�4�oxohex�2�enoic acid the unknown
2�[(5�(tert�butyl)�2�oxofuran�3(2H)�ylidene)�
amino]�4,5,6,7�tetrahydrobenzothiophene�3�
carboxamide is obtained. The chemical properties
via primary amines reaction were studied. The
structure features are discussed. The compounds
possess anti�inflammatory and analgesics
activities.

Key words: 2�[(5�(tert�butyl)�2�oxofuran�
3(2H)�ylidene)amino]�4,5,6,7�tetrahydro�
benzothiophene�3�carboxamide; cyclodehydrata�
tion; decyclisation.

Циклодегидратация 2�аминопроизводных
ароилпировиноградных кислот в среде уксус�
ного ангидрида является удобным препаратив�
ным методом получения 5�арил�3�имино�2,3�
дигидро�2�фуранонов, которые в последние
годы стали применяться в органическом синте�
зе в качестве субстратов для получения разно�
образных ациклических и гетероциклических
соединений 1–4. До наших исследований отсут�
ствовали сведения о 5�алкилзамещенных ими�
нофуранонах. Нами обнаружено, что кратко�
временное нагревание енаминокислоты 1 5 в
среде уксусного ангидрида приводит к образо�
ванию 2�[5�(трет�бутил)�2�оксофуран�3(2H)�
илиден]амино�4,5,6,7�тетрагидробензотиофен�3�
карбоксамида (2). В ИК спектре соединения 2
присутствует полоса валентных колебаний

лактонного карбонила фуранового цикла при
1788 см–1.

При взаимодействии фуранона 2 с первич�
ными аминами в среде абсолютного толуола
или бензола были получены продукты деци�
клизации 2�замещенные [(5,5�диметил�1,4�ди�
оксогекс�2�ен�2�ил)амино]�4,5,6,7�тетрагидро�
бензотиофен�3�карбоксамиды (3а�м).

Наличие в ИК спектрах соединений 3 ха�
рактеристических полос валентных колебаний
NH группы амидных фрагментов при 3255–
3498 см–1 и амидных карбонилов при 1628–
1704 см–1, а также валентных колебаний кар�
бонильной группы, вовлеченной во внутримоле�
кулярную водородную связь с атомом водорода
NH группы при 1548–1644 см–1, свидетельству�
ет в пользу существования данных соединений в
кристаллическом состоянии в енаминоформе 3А.

Дата поступления 22.01.13
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где R1= (CH3)3CH�(3а); C6H5CH2�(3б); C6H5(CH2)2�(3в); циклогексил�(3г); C6H5�(3д); 4�CH3C6H4�(3е);
4�CH3OC6H4�(3ж); 2�C2H5C6H4�(3з); 2�C2H5OC6H4�(3и); 4�BrC6H4�(3к); 4�ClC6H4�(3л); 2�CH3�5�NO2C6H3�(3м).

Согласно данным спектров ЯМР 1Н, со�
единения 3а, 3г�ж существуют в одной енами�
нокетонной форме 3А (Z�изомер). Синглет
метинового протона присутствует при 5.40–
5.87 м.д, сигнал протона NH�группы Z�изоме�
ра при 11.11–12.25 м.д.

Однако в спектрах ПМР соединений 3б,
3в, 3л появляются сигналы маркерных прото�
нов таутомерных форм 3А (Z�изомер) при 5.89–
6.58 м.д. и 3Б (Е�изомер) при 5.42–5.61 м.д.

В спектре соединения 3к, кроме сигналов
метиновых протонов форм 3А и 3Б при 6.58 и
5.97 м.д. соответственно, отмечено наличие
синглета двух протонов метиленовой группы
формы 3В при 4.31 м.д.

Вместе с тем, присутствие в спектрах со�
единений 3з, 3и, 3м синглета двух протонов
метиленовой группы при 4.20–4.32 м.д. и син�
глета метинового протона при 5.06 м.д. обус�
ловлено содержанием форм 3А и 3В.

У соединений 3в, 3ж, 3к обнаружена про�
тивовоспалительная и анальгетическая актив�
ность на уровне или слегка превышающая ак�
тивность диклофенака и анальгина соответ�
ственно, соединения 3а, 3б, 3д проявили
умеренную противовоспалительную и анальге�
тическую активность. Остальные енаминоами�
ды подобной активности не проявили.

Экспериментальная часть

ИК�спектры записаны на приборах
Specord М�80, ФСМ�1201 в вазелиновой пас�
те. Спектры ЯМР 1Н получены на приборах

Bruker AM�300 (300 МГц), Tesla BS�567A
(100 МГц) в DMSO�d6 и CDCl3, внутренний
стандарт – ГМДС. Химическую чистоту соеди�
нений и протекание реакций контролировали
методом ТСХ на пластинках «Silufol 254 UV»
в системе эфир – бензол – ацетон (10:9:1),
пятна детектировали парами иода.

2�[5�(трет�бутил)�2�оксофуран�3(2H)�
илиден]амино�4,5,6,7�тетрагидробензотио�
фен�3�карбоксамид (2). 1.1 г (0,0031моль) 2�
[(3�карбамоил�4,5,6,7�тетрагидробензотиофен�
2�ил)амино]�5,5�диметил�4�оксогекс�2�еновой
кислоты (1) перемешивали в 3 мл уксусного
ангидрида при 80–139 оС в течение 15 мин до
полного растворения. Интенсивно окрашенный
темно�оранжевый раствор охлаждали до 0 оС.
Выпавший осадок отфильтровывали, промы�
вали абсолютным эфиром и перекристаллизо�
вывали из абсолютного толуола.

Выход 0.94 г (91%), оранжевые кристал�
лы, т.пл.189–190 оС, C17H20N2O3S. ИК спектр,
ν, см–1: 3352 (CONH2), 1788 (С=Олакт), 1668
(CONH2). Спектр ЯМР 1Н,(СDCl3), δ, м.д.:
1.30 с (9Н, (СН3)3С), 1.81–1.93, 2.76–2.99
гр.с (8Н, циклогексил), 5.60 уш. с (1H,
СОNH), 6.20 с (1H, CH),8.83 уш. с (1H,
СОNH).

Общая методика синтеза соединений
3а�3м. К раствору 0.5 г (0.0015моль) фурано�
на 2 в 20 мл абсолютного толуола приливали
раствор 0.0015 моль соответствующего амина в
20 мл абсолютного толуола и смесь нагревали в
течение 5–7 мин. Раствор охлаждали до 0 оС,
выпавший осадок отфильтровывали и пере�
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кристаллизовывали (3б,3г,3е,3ж,3к,3м) или
растворитель упаривали и остаток перекрис�
таллизовывали (3а,3в,3д,3з,3и,3л).

2�[(1�Трет�бутиламино)�5,5�диметил�1,4�
диоксогекс�2�ен�2�ил)амино]�4,5,6,7�тетра�
гидробензотиофен�3�карбоксамид (3а). Вы�
ход 0.38 г (64%), желтые кристаллы, т.пл.
203–204 оС (пропанол�2). C21H31N3O3S. ИК
спектр, ν, см–1: 3412 (CONH2), 3396 (CONH),
3188 (NH), 1663 (СОNH), 1628 (СОNH), 1588
(С=С, С=О, С=N). Спектр ЯМР 1Н (ДМСО–
d6), δ, м.д.: 1.09 с (9Н, (СН3)3С), 1.22с (9Н,
(СН3)3С), 1.69, 2.48–2.55 гр.с (8Н, циклогек�
сил), 5.40 с (1H, CH), 7.37 с (2H, СОNH2),
8.38с (1H, СОNH), 11.83с (1H, NH).

2�[1�(Бензиламино)�5,5�диметил�1,4�ди�
оксогекс�2�ен�2�ил)амино]�4,5,6,7�тетрагид�
робензотиофен�3�карбоксамид (3б).

Выход 0.59 г (67%), желтые кристаллы,
т.пл. 191–193 оС (толуол). C24H29N3O3S. ИК
спектр, ν, см–1: 3383 (CONH2), 3255 (CONH),
1656 (СОNH), 1606 (С=С, С=О, С=N).
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м.д.: 1.14 с (9Н,
(СН3)3С), 1.23 с (9Н, (СН3)3С), 1.76–1.79,
2.31–2.70 гр.с (8Н, циклогексил)), 4.24–4.48
гр.с (4H, 2CH2) 5.70 с (1H, CH), 6.43 с (1Н,
СН), 6.98–7.20 м (8H, 3NH, C6H5), 11.11 с
(1H, NH).

2�[(5,5�Диметил�1,4�диоксо�1�(фенети�
ламино)гекс�2�ен�2�ил)амино]�4,5,6,7�тетра�
гидробензотиофен�3�карбоксамид (3в). Вы�
ход 0.65 г (50%), оранжевые кристаллы, т.пл.
174–175 оС (толуол). C25H31N3O3S. ИК спектр,
ν, см–1: 3389 (CONH2), 3275 (СОNH), 1660
(СОNH), 1606 (С=С, С=О, С=N). Спектр
ЯМР 1Н (ДМСО–d6), δ, м.д.: 1.09 с (9Н,
(СН3)3С), 1.12 с (9Н, (СН3)3С), 1.74–1.76,
2.49–2.59 гр.с (8Н, циклогексил), 2.78 т (2H,
CH2), 3.38 т (2H, CH2), 5.42 с (1H, CH), 5.89 с
(1H, CH), 7.19�7.30 м (7Н, 2NH, С6Н5), 8.85 т
(1H, СОNH), 10.63 с (1H, СОNH), 11.96 с
(1H, NH).

2�[(1�(Циклогексиламино)�5,5�диметил�
1,4�диоксогекс�2�ен�2�ил)амино]�4,5,6,7�тет�
рагидробензотиофен�3�карбоксамид (3г).Вы�
ход 0.57 г (67%), желтые кристаллы, т.пл.
174–176 оС (этоксиэтан). C23H33N3O3S. ИК
спектр, ν, см–1: 3424 (CONH2), 3320 (NH),
1650 (СОNH), 1614, 1568 (С=С, С=О, С=N)
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО–d6), δ, м.д.: 1.15 с
(9Н, (СН3)3С), 1.22–1.94 2.56 гр.с (19Н, 2
циклогексила), 5.57 с (1H, CH), 7.11, 7.65 два
с (2H, СОNH2), 8.43 д (1H, СОNH), 11.38 с
(1H, NH).

2�[(5,5�Диметил�1,4�диоксо�1�(фенила�
мино)гекс�2�ен�2�ил)амино]�4,5,6,7�тетрагид�
робензотиофен�3�карбоксамид (3д). Выход
0.45 г (34%), оранжевые кристаллы, т.пл.
198–199 оС (толуол). C23H27N3O3S. ИК спектр,
ν, см–1: 3358 (CONH), 3159 (NH), 1674
(С=О), 1643 (С=О), 1622 (С=С, С=О, С=N).
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО–d6), δ, м.д.: 1.16 с
(9Н, (СН3)3С), 1.71, 2.60 гр.с (8Н, циклогек�
сил), 5.67 с (1H, CH), 7.10 т, 7.32 т, 7.60 д
(7H, 2NH, C6H5), 10.82 с (1H, NH), 12.25 с
(1H, NH).

2�[(5,5�Диметил�1,4�диоксо�1�(п�толуи�
ламино)гекс�2�ен�2�ил)амино]�4,5,6,7�тетра�
гидробензотиофен�3�карбоксамид (3е). Вы�
ход 0.33 г (51%), оранжевые кристаллы, т.пл.
154–156 оС (толуол). C24H29N3O3S. Спектр
ЯМР 1Н (ДМСО–d6), δ, м.д.: 1.12 с (9Н,
(СН3)3С), 1.66, 2.47 гр.с (8Н, циклогексил),
2.24 с (3H, CH3), 5.62 с (1H, CH), 7.02–7.47 м
(6H, 2NH, C6H4), 10.70 с (1H, СОNH), 12.19
с (1H, NH).

2�[(1�((4�Метоксифенил)амино)�5,5�ди�
метил�1,4�диоксогекс�2�ен�2�ил)амино]�
4,5,6,7�тетрагидробензотиофен�3�карбокса�
мид (3ж). Выход 0.32 г (35%), оранжевые
кристаллы, т.пл 197–199 оС (толуол).
C23H26BrN3O3S. ИК спектр, ν, см–1: 3482
(CONH2), 3416 (CONH), 3344 (NH), 1692
(С=О), 1674 (С=О), 1652, 1548 (С=С, С=О,
С=N). Спектр ЯМР 1Н (ДМСО–d6), δ, м.д.:
0.82 с (9Н, (СН3)3С), 1.14–2.67, 3.45–3.72
гр.с (8Н, циклогексил), 3.77 с (3H, ОCH3),
5.87 с (1H, CH), 6.78–7.31 м (6H, 2NH,C6H4),
10.54 с (1H, СОNH).

2�[((5,5�Диметил�1,4�диоксо�1�(2�этил�
фенил)амино)гекс�2�ен�2�ил)амино]�4,5,6,7�
тетрагидробензотиофен�3�карбоксамид (3з).
Выход 0.59г (65%), желтые кристаллы, т.пл.
177–179 оС (толуол). C25H31N3O3S. ИК
спектр, ν, см–1: 3372 (CONH2), 3180 (NH),
1668 (С=О), 1652 (С=О), 1612, 1566 (С=С,
С=О, С=N). Спектр ЯМР 1Н (ДМСО–d6), δ,
м.д.: 1.16 с (9Н, (СН3)3С), 1.23 т (3Н,
СН2СН3), 1.74, 2.41–2.58 гр.с (8Н, циклогек�
сил, СН2СН3), 4.20 с (2H, CH2), 5.66 с (1H,
CH), 7.03–7.29 м (6H, 2NH,C6H4), 10.16 с
(1H, СОNH), 11.86 с (1H, NH).

2�[((1�(2�Этоксифенил)амино)�5,5�диме�
тил�1,4�диоксогекс�2�ен�2�ил)амино]�4,5,6,7�
тетрагидробензотиофен�3�карбоксамид (3и).
Выход 0.37г (39%), желтые кристаллы, т.пл
162–163 оС (этоксиэтан). C25H31N3O4S. ИК
спектр, ν, см–1: 3498 (CONH2), 3352 (CONH),
3196 (NH), 1704 (С=О), 1678 (С=О), 1644,
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1600 (С=С, С=О, С=N). Спектр ЯМР 1Н
(CDCl3), δ, м.д.: 1.18 с (9Н, (СН3)3С), 1.26 т
(3Н, ОСН2СН3), 1.78, 2.68�2.82 гр.с (8Н, цик�
логексил), 4.10 кв (2H, ОCH2CH3), 4.32 с
(2H, CH2),5.77с (1H, CH), 6.78–7.16м (4H,
C6H4), 8.26–8.33 гр.с (2H, СОNH2), 9.71 с
(1H, СОNH), 11.42 с (1H, NH).

2�[(1�((4�Бромфенил)амино)�5,5�диме�
тил�1,4�диоксогекс�2�ен�2�ил)амино]�4,5,6,7�
тетрагидробензотиофен�3�карбоксамид (3к).
Выход 0.58 г (61%), оранжевые кристаллы,
т.пл. 201–203 оС (толуол). C23H26BrN3O3S.
ИК спектр, ν, см–1: 3440 (CONH2), 3336 ш
(NH), 3120 ш (NH), 1654 (С=О), 1632 (С=О),
1610, 1558 (С=С, С=О, С=N). Спектр ЯМР
1Н (CDCl3), δ, м.д.: 1.18 с (9Н, (СН3)3С), 1.26
с (9Н, (СН3)3С), 1.76–2.01, 2.34–2.74 гр.с
(8Н, циклогексил), 4.31 с (2H, CH2), 5.75
уш.с (1H, NH), 5.97 с (1H, CH), 6.58 с (1Н,
СН), 7.35–7.52 м (4H, C6H4), 9.36 с (1H,
СОNH), 9.54 с (1H, СОNH), 11.28 с (1H,
NH), 12.06 с (1H, NH).

2�[(1�((4�Хлорфенил)амино)�5,5�диме�
тил�1,4�диоксогекс�2�ен�2�ил)амино]�4,5,6,7�

тетрагидробензотиофен�3�карбоксамид (3л).
Выход 0.54 г (60%), желтые кристаллы, т.пл.
189–190 оС (пропанол�2). C23H26ClN3O3S. ИК
спектр, ν, см–1: 3442 (CONH2), 3342 (СОNH),
3123 ш (NH), 1692 (С=О), 1656 (С=О), 1630,
1558 (С=С, С=О, С=N). Спектр ЯМР 1Н
(ДМСО–d6), δ, м.д.: 1.15 с (9Н, (СН3)3С),
1.72–1.76, 2.56–2.61 гр.с (8Н, циклогексил),
5.61 с (1H, CH), 5.91 с (1H, CH), 6.58–7.61 м
(6H, 2NH, C6H4), 10.63 с, (1H, СОNH), 10.83
с, (1H, СОNH), 12.11 с (1H, NH).

2�[(5,5�Диметил�1�((2�метил�5�нитрофе�
нил)�амино)�1,4�диоксогекс�2�ен�2�ил)ами�
но]�4,5,6,7�тетрагидробензотиофен�3�кар�
боксамид (3м). Выход 0.44 г (60%), оранже�
вые кристаллы, т.пл 185–187 оС (пропанол�2).
C24H28N4O5S. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО–d6),
δ, м.д.: 1.17 с (9Н, (СН3)3С), 1.25 с (9Н,
(СН3)3С), 1.74–1.95, 2.43–2.83 гр.с (8Н, цик�
логексил), 2.27 с (3H, CH3), 4.24 с (2H, CH2),
5.75 с (1H, CH), 7.30–7.56 м (3H, C6H3), 7.84
с, (1H, СОNH), 8.25 с (1H, СОNH), 9.75 с
(1H, СОNH), 10.46 с (1H, NH), 11.90 с (1H,
NH).
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Статья посвящена актуальной проблеме рекуль�
тивации хранилищ отходов нефтехимической и
нефтеперерабатывающей отраслей промышлен�
ности. Приведена обобщенная характеристика
нефтешламовых амбаров, расположенных в
Республике Башкортостан. Предложена новая
технология комплексной рекультивации нефте�
шламовых амбаров, которая позволит создать
условия для успешного восстановления экосис�
темы на месте хранилища и утилизировать
грунт, загрязненный нефтепродуктами в ре�
зультате аварийных разливов. Предложенная
технология способствует предотвращению даль�
нейшего загрязнения глубоких почвенных гори�
зонтов нефтепродуктами, а также капиллярного
проникновения нефтяных остатков на поверх�
ность.

Ключевые слова: восстановление; геомемб�
ранная пленка; грунт; засыпка; изоляция; ма�
зутные ямы; нефтепродукты; нефтешламовый
амбар; нефтяной шлам; рекультивация.

The article is devoted to the actual problem of
recultivation of waste storages of the
petrochemical and refining industries. The
generalized characteristics of oil sludge storages
located in Republic Bashkortostan are presented.
The new technology of a comprehensive
recultivation of oil sludge storages, which would
create the conditions for successful ecosystem
restoration on storage place and allow for
utilization of petroleum products as a result of
damage spills is suggested. The proposed
technology will prevent further pollution of the
deep soil horizons by petroleum products, as well
as the capillary penetration of oil residue on the
soil surface.

Key words: geomembrane film; filling; heavy
oil waste; insulation; oil sludge; oil sludge
storage; recultivation; remediation; soil.

Одной из насущных проблем регионов с
развитой нефтедобывающей, нефтеперераба�
тывающей и нефтехимической промышленнос�
тью, куда относится и Республика Башкортос�
тан, является наличие многочисленных храни�
лищ отходов нефтепереработки. Длительное
(на протяжении десятилетий) хранение нефти
и нефтепродуктов в открытых земляных амба�
рах, куда попадают атмосферные осадки, при�
водит к образованию нефтешламов и сопро�
вождается неконтролируемым проникновени�
ем нефтяных загрязнений в глубокие почвен�
ные горизонты. Проблема рекультивации
нефтезагрязненных земель и земель, отведен�
ных под шламонакопители, признана острой и

требующей скорейшего решения на заседании
межведомственного Совета общественной бе�
зопасности РБ, состоявшегося в декабре 2011 г.

По данным Министерства природопользо�
вания и экологии Республики Башкортостан,
объем накопленных нефтяных отходов состав�
ляет 831.5 тыс.т. Предприятиями проводится
частичное извлечение нефтеотходов из нефте�
шламовых амбаров, разработано и внедрено
большое количество технологий их переработ�
ки для применения в строительстве дорог, в
качестве сырья для производства мазутов, би�
тумов и различных добавок. Так, в 2009 г. ис�
пользовано 18.7 тыс.т. шламов нефти и нефте�
продуктов, в 2010 г. – 23.01 тыс.т., в 2011 г. –
22.1 тыс.т. Хуже обстоит дело с рекультивацией

Дата поступления 25.01.13
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самих нефтешламовых амбаров (так называе�
мых мазутных ям), которые негативно воздей�
ствуют на растительные сообщества, атмо�
сферный воздух, почву и, очевидно, на под�
земные воды. Во многом это обусловлено вы�
сокозатратными технологиями рекультивации,
требующими больших материальных вложе�
ний и трудовых ресурсов, использования боль�
шого количества грунта. Например, для ре�
культивации нефтешламового амбара в Бижбу�
лякском районе завезено более 1000 м3 грунта 1.

Предмет исследования и предлагаемая
технология

Мы провели анализ существующих подхо�
дов к рекультивации амбаров с целью поиска
более рациональных решений.

Амбары представляют собой земляные
объекты прямоугольной формы, выполненные
в виде полувыемки – полунасыпи, окружен�
ные дамбой с изоляцией из глины. Размеры их
различны, наиболее крупные объекты имеют
глубину до 10 м и площадь до 1.5 га.

Общая площадь объектов размещения
нефтесодержащих отходов в республике со�
ставляет около 82 га. При этом имеется боль�
шое количество так называемых «бесхозных»
объектов, т.е. объектов, не находящихся во
владении конкретных организаций 1. Боль�
шинство амбаров создавалось в 70�х гг. XX в.
на территории одного из крупнейших нефте�
химических комплексов. В настоящее время
многие хранилища выведены из пользования,
т.е. процесс завоза и накопления отходов пре�
кращен, происходит постепенная частичная их

Таблица 1
Характеристика наиболее часто встречаемых нефтешламовых хранилищ (амбаров)

Наименование Характеристика хранилища 
Функциональное назначение хранение застарелых нефтешламов 
Компонент, определяющий  
технологию рекультивации нефть и ее продукты 

Время существования, лет более 60 
Агрегатное состояние отходов жидкое, пастообразное 
Объем хранящихся  
нефтепродуктов в составе  
накопленных отходов, тыс мі  

 
более 1.0 

Степень экранирования грунтовая (глиняный замок) 
Грунтовые слои стенок хранилища, м: 
слой 1 - суглинок 
слой 2 - суглинок 
слой 3 – гравий средней плотности 

 
до 10 

от 10 до 14–20 
от 14–20 

Коррозионная активность  
грунтовых слоев от средней до высокой 

Глубина проникновения загрязнений 
 в грунт на месте амбара не определено 

Площадь занимаемых земель, га 1 и более 

откачка для уилизации. Усредненная характе�
ристика наиболее часто встречаемых нефте�
шламовых амбаров приведена в табл. 1 2.

Начальным этапом рекультивации амба�
ра, как правило, является применение техно�
логии, позволяющей извлечь и переработать
нефтешламы в мазуты и нефтяные битумы.
Для создания условий, необходимых для ус�
пешного восстановления экосистемы и возвра�
щения земли в пользование, необходимо про�
ведение финишной рекультивации.

Технология рекультивации нефтешламо�
вого накопителя зависит от состояния конкрет�
ного объекта. Выделяют три основных вариан�
та состояния рекультивируемого хранилища
до засыпки. Первый вариант – идеальный слу�
чай, когда объект представляет собой осушен�
ную выемку, а слоевые элементы донного шла�
ма и загрязненного нефтепродуктами грунта
удалены, проведена их обработка, биодеструк�
ция. В подобном случае процесс рекультива�
ции не вызывает сложности. Второй вариант –
жидкая часть накопленных отходов полностью
удалена, но подмассивная среда не подверга�
лась обработке, на поверхности ямы остается
грунтово�нефтяная корка. В третьем случае на
дне выемки остается тонкая водно�нефтяная
пленка. Два последних варианта характерны
для глубоких котлованов (10 м и более), когда
удаление остатков нефтепродуктов с поверх�
ности затруднено ввиду проблематичности ис�
пользования традиционной техники.

К сожалению, на практике чаще всего
встречается именно третий вариант. Это объяс�
няется тем, что нефтешламовые амбары явля�
ются открытыми объектами, не защищенными
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от попадания атмосферных осадков. Именно
поэтому даже в сухое время года крайне за�
труднительно добиться полного осушения
амбарной выемки. Подобный объект является
наиболее трудным для проведения рекульти�
вации. Очень часто в данном случае донный
нефтешлам и подмассивная геологическая сре�
да просто засыпаются природными грунтами,
что впоследствии приводит к выносу нефтя�
ных остатков на поверхность и препятствует
восстановлению разрушенной экосистемы 3.
Это является недопустимым и требует исполь�
зования иной технологии.

Эффективным вариантом решения про�
блемы в данном случае является предлагаемая
нами технология рекультивации с использова�
нием противофильтрационных полимерных
слоев и техногенного грунта.

Предлагаемая технология рекультивации
амбара позволяет пресечь влияние уже имею�
щегося загрязнения на верхние слои почвы,
тем самым добиваясь создания условий, необ�
ходимых для успешного восстановления эко�
системы и возвращения земли в пользование.
Схема рекультивации представлена на рис. 1.

Комплексный подход включает техничес�
кую и биологическую рекультивацию.

Первым этапом технической рекультива�
ции является выстилание поверхности выемки
слоем полимерной пленки. Поверхность выем�
ки представляет собой загрязненный донными
осадками нефтяного шлама слой почвы с воз�
можными включениями влаги атмосферных
осадков. После изоляции этого слоя пленкой
фильтрация из него на поверхность будет лик�
видирована, слой почвы сверху пленки будет
защищен. В качестве полимерного подслоя це�
лесообразно использовать трехслойную гео�
мембранную пленку HDPE (High Density
Polyethylene – на основе полиэтилена высокой
плотности) или ей подобную.

Рис. 1. Схема рекультивации нефтешламового амбара

Геомембранная пленка характеризуется
высокими антикоррозионными и гидроизоля�
ционными свойствами, устойчивостью к рас�
трескиванию, имеет высокие механические ха�
рактеристики в сочетании с инертностью к
кислотам и щелочам, устойчива к воздействию
температурных колебаний, маслобензостойка.
Характеристики геомембранной пленки HDPE
приведены в табл. 2 4.

Таблица 2
Характеристики геомембранной пленки

на основе полиэтилена высокой плотности

Параметр Значение 
Толщина пленки, мм до 2.5 
Устойчивость к проколу, Н 350 
Прочность при разрыве, МПа 22 
Прочность при растяжении, МПа 27 
Относительное удлинение  
при разрыве, % 750 

Устойчивость к разрыву, Н 132 
Температурный диапазон  
применения, оС 

от минус 60 
до плюс 75 

Срок службы, г более 80 
Устойчивость к кислотности рН 0.5–14 
Воздействие ультрафиолетового  
излучения и солнечного света не подвержена 

Плотность полимеров  
в составе пленки, г/смі  1 

Устойчивость к смещению грунта  хорошая 

После изоляции слоя почвы с донными
осадками нефтяного шлама и возможными
включениями влаги атмосферных осадков гео�
мембранной пленкой, фильтрация из него на
поверхность будет ликвидирована, слой почвы
сверху пленки будет защищен. Укладка перво�
го слоя пленки – это наиболее трудоемкий и
ответственный этап, требующий специальных
приготовлений.

Следующим этапом технической рекуль�
тивации является частичная засыпка выемки
амбара привозным грунтом. Засыпка произво�
дится техногенным грунтом III группы, к кото�
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рой относятся грунты, непригодные для про�
израстания растений, как правило, фитоток�
сичные, для освоения которых необходимо
предварительное проведение химической ме�
лиорации. Для этой цели может использовать�
ся грунт, загрязненный мазутом и битумными
остатками, а также удаляемый при проведении
ликвидации аварийных розливов нефти. В та�
кого рода грунтах, к сожалению, недостатка
нет. Это позволит не только избежать затрат
больших объемов хороших потенциально пло�
дородных грунтов, но и решить проблему ути�
лизации нефтезагрязненных грунтов.

Проблема утилизации или регенерации
нефтезагрязненных грунтов возникает прак�
тически на каждом предприятии нефтяной и
нефтеперерабатывающей промышленности
при неизбежных розливах. Снимаемый после
разлива слой почвы, как правило, не всегда
принимается на полигоны захоронения отхо�
дов, а биологическая его переработка требует
значительных финансовых и временных зат�
рат, организации специальных площадок, со�
здания особых условий протекания процессов.
Поэтому экологическим службам целесообраз�
но произвести расчеты потенциальной емкости
шламовых амбаров для их использования  под
засыпку грунтом III категории, условия за�
сыпки должны регламентироваться.

С целью изоляции насыпного техногенно�
го грунта от последующих слоев потенциально
плодородной и плодородной почвы поверх
него по известной технологи выстилается вто�
рой слой из полимерной пленки, роль которо�
го сводится к изоляции корневой системы бу�
дущей растительности от грунта III категории.

Заключительный этап технической ре�
культивации представляет собой работы по
землеванию, то есть засыпку оставшейся части
выемки с формированием таких условий, не�
обходимых для произрастания травянистой и
древесной растительности, чтобы толщина
слоя почвы была достаточна для полноценного
развития корневой системы низкорастущих
древесных пород и составляла не менее 2.5 м 5.

Первоначально производится засыпка
суглинком, затем наносится плодородный
слой почвы толщиной 0.15 м. Для данных ра�
бот может использоваться почва, извлекаемая
при проведении строительных работ (заложе�
нии фундаментов и пр.). Одновременно про�
изводится срезка суглинистой дамбы экскава�
тором с перемещением в засыпку ямы.

Возможен также вариант, когда при про�
ведении рекультивационных работ дамба, где
уже сформировалось растительное сообще�

ство, оставляется в нетронутом виде как эле�
мент ландшафта. Это позволило бы отделить
восстанавливаемую площадь от окружающих
ее промышленных объектов, а кроме того,
обеспечить определенный режим ее водного
снабжения. Однако срезка и разравнивание
дамбы позволяют существенно сократить
объем привозного грунта, поэтому данный ва�
риант является приоритетным.

Заключительный этап формирования тех�
ногенного ландшафта – разравнивание засы�
панной поверхности, желательно гусеничной
техникой для избежания излишнего тромбова�
ния грунта.

В рамках биологической рекультивации
производится засев засыпанной поверхности
травосмесью и посадка низкорастущих древес�
ных пород.

Высеваемые травы должны обладать спо�
собностью быстро создавать сомкнутый траво�
стой  и прочную дернину, быстро отрастать
после скашивания. Необходимо использовать
травы местного происхождения, более приспо�
собленные к местным условиям и более устой�
чивые к неблагоприятным воздействиям 6.

Оптимальным является формирование
злакового сообщества с посевом таких расте�
ний, как ежа сборная (Dactylis glomerata),
тимофеевка луговая (Phleum pretense), лисо�
хвост луговой (Alopecurus pratensis), овсяни�
ца луговая (Festuca pratensis), а также пред�
ставителей бобовых, например, клевера пол�
зучего (Trifolium repens), чины луговой
(Lathyrus pratensis) 7.

Содержание видов растений в смеси при�
ведено в табл. 3. Норма высева семян состав�
ляет 1.5 кг на 100 м2.

Таблица 3
Примерный состав травосмеси,
используемой при проведении
биологической рекультивации

Наименование Содержание, % 
Клевер ползучий 20 
Тимофеевка луговая 30 
Ежа сборная 20 
Овсяница луговая 30 

При использовании высоких древесных
пород существует риск разрыва со временем
геомембранной пленки их мощными корнями
после проникновения на большую глубину, по�
этому необходимо сажать низкорастущие по�
роды с меньшей корневой системой. Кроме
того, подбор древесно�кустарниковой расти�
тельности необходимо проводить с учетом при�
родно�климатической зоны.
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В лесостепных и степных условиях наибо�
лее подходят такие породы, как вишня степная
(Cerasus Fruticosa Pall.), облепиха крушино�
видная (Hippophae rhamnoides L.), клен аме�
риканский (Acer negundo L.), терн (Prunus
Spinosa), шиповник собачий (Rosa canina) 7.
Характеристики данных видов приведены в
табл. 4.

Таким образом, в отличие от существую�
щих технологий рекультивации, предлагаемая
технология позволяет обеспечить:

1) предотвращение дальнейшего загрязне�
ния глубоких почвенных горизонтов нефте�
продуктами, а также капиллярного проникно�
вения нефтяных остатков на поверхность;

2) снижение стоимости рекультивацион�
ных работ за счет использования техногенного
грунта;

Таблица 4
Характеристика видов древесно�кустарниковой растительности,

рекомендуемых для проведения биологической рекультивации

Наименование 
вида Высота, м Регионы  

распространения Характеристика вида 

Вишня степная  
(Cerasus Fruticosa Pall.) 

0.5–1 
(редко 
до 2) 

Европа, юго-западные 
районы Западной Си-
бири, Казахстан, Рес-
публика Башкортостан. 

Мезоксерофит, засухоустойчив, све-
толюбив, газоустойчив, нетребова-
телен к почвам. Характерен для ле-
состепной и степной зоны. Вид ценен 
для закрепления сухих склонов, от-
косов и полезащитных полос в смеси 
с другими кустарниками 8. 

Облепиха крушиновидная 
(Hippophae rhamnoides L.) 

0.5–3.5 Европа, Молдавия (юг), 
Украина, Кавказ, Пами-
ро-Алай, Забайкалье, 
Малая Азия, Иран, Ки-
тай, Монголия, Респуб-
лика Башкортостан 

Гигромезофит. Зимостоек, светло-
любив, нетребователен к почве, час-
то растет на бедных гумусом галеч-
никах, выдерживает некоторое засо-
ление почвы. Корневая система сла-
бомочковатая, шнуровидная поверх-
ностная. Вид пригоден как почвоук-
репитель на песчаных почвах, на 
откосах, особенно на почвах подвер-
женных ветровой и водной эрозии 5. 

Клен американский, ясе-
нелистный  
(Acer negundo L.) 

до 25 Естественный ареал — 
леса центральной части 
Северной Америки, 
вторичный ареал – Ев-
разия  

Светолюбив, морозостоек. Нетребо-
вателен к почвам. Высокая скорость 
роста и устойчивость к загрязнению 
воздуха. Корневая система – в доли-
нах – поверхностная, широкая. При-
годен для защитных и придорожных 
посадок 5. В юго-западной части РБ 
является «породой-сорняком». 

Терн обыкновенный  
(Prunus Spinosa) 

3.5–4 Европа, Малая Азия, 
Республика Башкорто-
стан 

Зимостоек, нетребователен к почве, 
засухоустойчив, светлолюбив. При-
меняется для закрепления склонов. 
Средняя длина корневой системы 
1.2м 5. 

Шиповник собачий  
(Rosa canina) 

1–3 Европа, Средняя Азия, 
Кавказ, Средний Урал, 
Западная Сибирь, Рес-
публика Башкортостан 

Светолюбив, морозостоек. Не пере-
носит тяжелых глинистых и камени-
стых почв; на засоленных почвах 
развивается плохо. Максимальная 
длина корневой системы 2.5 м 5. 

3) захоронение значительного объема заг�
рязненного грунта, образующегося при розли�
вах нефти и ее продуктов на нефтеперерабаты�
вающих предприятиях и являющегося отходом
IV класса опасности.

Применение предлагаемого способа ре�
культивации позволяет возвратить в пользова�
ние значительную площадь изъятых земель
при достаточно небольших денежных затра�
тах. При этом еще одним его достоинством яв�
ляется то, что процесс рекультивации возмож�
но проводить как одномоментно (беспрерывно
при наличии необходимых объемов земли),
так и методом приращения (засыпка проводит�
ся постепенно).
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Исследовано алкилирование ароматических угле�
водородов – бензола и пара�ксилола 2�(1�хлор�
этил)�гем�дихлорциклопропаном в присутствии
каталитических количеств хлористого алюми�
ния, протекающее с раскрытием циклопропано�
вого кольца и образованием соответствующих
гем�дихлоралкениларенов. Показано, что вы�
ход продуктов алкилирования зависит от на�
личия заместителей в ароматическом ядре. Ус�
тановлено, что микроволновое излучение, по
сравнению с термическим нагревом, позволяет
сократить время реакции и повысить выход соот�
ветствующих гем�дихлоралкенилпроизводных.

Ключевые слова: алкилирование; ароматичес�
кие углеводороды; бензол; гем�дихлоралкенил�
арены; гем�дихлорциклопропаны; катализ; ка�
тализатор Фриделя�Крафтса; микроволновое
излучение; пара�ксилол; хлористый алюминий.

The alkylation of benzene and paraxylene by 2�(1�
chloroethyl)�gem�dichlorocyclopropanes was
studied in the presence of catalytic amounts of
aluminum chloride proceeds with the cyclopro�
pane ring opening and formation of the correspon�
ding gem�dichloroalkenylarenes. It is shown that
the yield of alkylation products depends on the
presence of substituents in the aromatic ring. It is
established that microwave radiation in compari�
son to thermal heating allows to reduce reaction
time and to increase the yield of the correspon�
ding gem�dichloroalkenyl derivatives.

Key words: alkylation; aluminum chloride;
aromatic hydrocarbons; benzene; catalysis; the
catalyst of the Friedel�Crafts reaction; gem�
dichloroalkenylarenes; gem�dichlorocyclopro�
panes; microwave radiation; para�xylene.

Продолжая работы по алкилированию
ароматических углеводородов в условиях
Фриделя�Крафтса полизамещенными гем�ди�
хлорциклопропанами 1,2, мы изучили реакцию

R1

R2
+ Cl

CH3

Cl Cl
H3C

Cl

ClR2

R1

AlCl3

1, 2 3 4, 5

R1=R2=H (1, 4); R1=R2=CH3 (2, 5).

α�хлорэтил�гем�дихлорциклопропана (3) с
бензолом (1) и пара�ксилолом (2) в присут�
ствии катализатора хлористого алюминия
(AlCl3).

Дата поступления 30.01.13
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Мы установили, что в изученных услови�
ях (табл. 1) продукты алкилирования 4, 5 не
содержат циклопропановый фрагмент и пред�
ставляют собой соответствующие гем�дихло�
ралкенилпроизводные.

Таблица 1
Алкилирование бензола (1)

и параксилола (2) 2(1хлорэтил)
гемдихлорциклопропаном 3

Мольное соотношение:
бензол (пара�ксилол) : 3: AlCl3 = 10:1:0.14

Ароматический  
углеводород 

Условия  
реакции 

Продукты 
 реакции (выход, %) 

А 4 (47) 1 
Б 4 (65) 
А 5 (17) 2 Б 5 (49) 

А–Т = 70–75 oС, время реакции 2 ч; Б – микровол�
новое излучение, 480 Вт, время реакции 0.5 ч.

Бензол, судя по выходу целевых продук�
тов, более чем в 2 раза активнее пара�ксилола.
Воздействие микроволнового излучения по�
зволило снизить продолжительность реак�
ции с 2 до 0.5 ч и в 1.5–2.5 раза повысить
выход продуктов алкилирования 4, 5.

В соответствии с литературными данными 2

можно предположить, что реакция протекает с
отщеплением хлороводорода и раскрытием
циклопропанового кольца. Образующийся не�
устойчивый диен присоединяется к аромати�
ческому субстрату с образованием наблюдае�
мых продуктов 4, 5.

4, 5

3

AlCl3

H3C
Cl

ClR2

R1

Cl

CH3

Cl Cl

CH3

Cl

Cl

ArH

-HCl

Данный механизм превращения гем�дих�
лорциклопропанов под действием кислотных
катализаторов предложен в работах 2,3.

Экспериментальная часть

Для качественного и количественного ана�
лиза исходных соединений и продуктов их
превращений использовали хроматограф Кри�

сталл�2000М (Россия) с детектором по тепло�
проводности, газ�носитель гелий (колонка
2000 × 5 мм с 5% SE�30 на носителе Chromaton
N�AW). Спектры ЯМР 1H и 13C регистрирова�
ли на спектрометре Bruker AM�300 (Герма�
ния), 300.13 и 75.47 МГц соответственно)
в CDCl3, внутренний стандарт Me4Si. Хрома�
то�масс�спектры записывали на приборе Focus
(Германия) с масс�спектрометрическим детек�
тором Finnigan DSQ II (ЭУ, 70 эВ, температу�
ра ионизирующей камеры 200 оС, температура
прямого ввода 50–270 оС, скорость нагрева
10 оС/мин).

Методика дигалогенкарбенирования 3�
хлорбутена�1. В трехгорлую колбу, снабжен�
ную обратным холодильником, механической
мешалкой и термометром, помещали 0.1 моль
3�хлорбутена�1, 300 мл хлороформа и 0.2 г
межфазного катализатора � Катамина АБ. При
охлаждении до 10 оС и интенсивном переме�
шивании прикапывали к смеси 320 г 50%�го
водного раствора NaOH в течение 2 ч. Допол�
нительно реакционную массу перемешивали
еще 1 ч при 20 оС. Затем смесь промывали во�
дой, органический слой сушили над свежепро�
каленным CaCl2, растворитель упаривали, ос�
таток перегоняли в вакууме.

Методика алкилированиия бензола и
пара�ксилола 2�(1�хлорэтил)�гем�дихлор�
циклопропаном (3). К двухгорлую колбу,
снабженную магнитной мешалкой, обратным
холодильником, капельной воронкой, помеща�
ли 0.0156 моль арена 1, 2, 0.0006 моль AlCl3.
При нагревании до 70–75 оС и интенсивном пе�
ремешивании прикапывали раствор 0.002 моль
2�(1�хлорэтил)�гем�дихлорциклопропана (3) в
0.004 моль арена 1, 2 в течение 0.25 ч, после
чего перемешивали еще 4 ч при 75–80 оС. За�
тем реакционную смесь выливали в стакан со
льдом и 10%�м раствором соляной кислоты,
экстрагировали диэтиловым эфиром. Органи�
ческий слой промывали водой, сушили над све�
жепрокаленным MgSO4. После упаривания
растворителя остаток перегоняли в вакууме.

(3,3�Дихлор�1�этилпроп�2�ен�1�ил)бен�
зол (4): т. кип. 104–107 оС (3 мм рт. ст.).
Спектр ЯМР 1H (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 0.93
(т., 3H, C5H3), 1.79 (д.д.д.д., 2Н, С4Н2, 

2J
13.2, 3J 6.0, 3J 7.2, 3J 7.6), 3.61 (д.д.д.д., 1Н,
С3Н, 3J 7.2, 3J 7.6, 3J 10.0), 6.03 (д., 1H, C2H,
3J 10.0), 7.20–7.40 (м., 5Н, Ph). Спектр ЯМР
13С (CDCl3, δ, м.д.): 11.88 (C5), 28.78 (С4),
47.96 (C3), 120.34 (C1), 126.02–128.94 (Ph),
133.27 (C2), 142.39 (C�Ph). Масс�спектр, m/z
(Iотн, %): 214/216/218 [М]+• (9/7/1), 185/
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187/189 [М�C2H5]
+• (27/18/3), 149/151 [М�

C2H5�
•Cl]+ (100/31), 143 (9), 115 (34), 114

(11), 91 (14), 63 (8), 51 (9).
2�(3,3�Дихлор�1�этилпроп�2�ен�1�ил)�

1,4�диметилбензол (5): т. кип. 133–135 оС (3
мм рт. ст.). Спектр ЯМР 1H (CDCl3, δ, м.д.,
J/Гц): 0.97 (т., 3H, C5H3), 1.78 (д.д.д.д., 2Н,
С4Н2, 

2J 14.8, 3J 6.7, 3J 7.5), 2.36 (д., 6H,
2CH3), 3.81 (д.д.д.д., 1H, C1H, 3J 6.7, 3J 7.5,
3J 9.9), 6.02 (д. 1H, C2H, 3J 9.9), 6.00–7.40
(м., 3Н, Ph). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 242/
244/246 [М]+• (12/8/1), 213/215/217 [М�
C2H5]

+• (35/23/4), 177/179 [М�C2H5�
•Cl]+

(100/32), 143 (18), 142 (25), 115 (24), 91 (12),
77 (13).

Методика алкилирования ароматических
углеводородов 1, 2 2�(1�хлорэтил)�гем�ди�
хлорциклопропаном в условиях микроволно�
вого излучения. В одногорлую колбу, снаб�
женную механической мешалкой, обратным
холодильником и капельной воронкой, поме�
щали 0.019 моль арена 1 или 2, 0.0006 моль
AlCl3, 0.002 моль гем�дихлорциклопропана
3. Реакционную смесь перемешивали и облу�
чали в бытовой микроволновой печи «Sаnyo
EM�S1073W» при мощности 480 Вт в течение
30 мин. Затем реакционную смесь выливали в
стакан со льдом и 10%�м раствором соляной
кислоты, экстрагировали диэтиловым эфиром.
Органический слой промывали водой, сушили
над свежепрокаленным MgSO4. После упарива�
ния растворителя остаток перегоняли в вакууме.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образо�
вания и науки РФ по теме: «Разработка и создание инновационных методов синте�
за бензо�1,3� и 1,4�диоксациклоалканов, полупродуктов и реагентов, для модерниза�
ции важнейших отраслей науки и техники».
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Поведение солей N�(2�нитрофенил)пиридиния
в присутствии сульфида натрия
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кафедра органической и биологической химии

150000, г. Ярославль, ул. Советская, 14; тел. (4852) 442928

R. S. Begunov, A. A. Sokolov, Y. S. Yakovleva, T. V. Shebunina

Behavior of N�(2�nitrophenyl) pyridinium
salts in the presence of sodium sulfide

Yaroslavl Demidov State University
14, Sovetskaya Str., 150000, Yaroslavl, Russia; ph. +7(4852) 442928

Исследовано поведение хлорида 1�[2�нитро�4�
(трифторметил)фенил]пиридиния в водно�
спиртовом растворе при температуре 0–50 oС в
присутствии сульфида натрия. Ароматическое
производное глютаконового альдегида – 5�{[2�
нитро�4�(трифторметил)фенил]амино}пента�
2,4�диеналь, образующееся в результате рас�
крытия пиридинового цикла, было получено
при проведении реакции в температурном ин�
тервале 0–20 oС. Восстановление при температу�
ре 50 oС приводит к появлению многокомпонент�
ной смеси, представляющей собой результат
одновременного протекания нескольких реакций.

Ключевые слова: восстановление; раскрытие
цикла; соли пиридиния; сульфид натрия; N�(2�
нитрофенил)пиридиний.

The behavior of 1–[2�nitro�4�(trifluoromethyl)�
phenyl]pyridinium chloride in aqueous alcohol
solution at temperatures of 0–50 oС in the
presence of sodium sulfide was studied. Aromatic
aldehyde derivative 5�{[2�nitro�4�(trifluoro�
methyl) phenyl]amino}�penta�2,4�dienal, formed
as a result of the opening of the pyridine ring, was
obtained when the reaction was carried out in the
temperature range 0–20 oC. Reduction at 50 oC
leads to a multi�component mixture, which is a
result of the simultaneous occurrence of several
reactions.

Key words: N�(2�nitrophenyl) pyridinium;
pyridinium salts; reduction; ring opening; sodium
sulfide.

Ранее нами было показано, что при вос�
становлении солей N�(2�нитрофенил)пириди�
ния хлоридом олова (II) в кислой среде не про�
исходило образование ожидаемого аминопро�
изводного, а из реакционной массы с выходами
91–98 % были выделены конденсированные
трехъядерные азагетероциклы – 7�R�пири�
до[1,2�a]бензимидазолы 1,2. В продолжение
этих исследований нами было изучено поведе�
ние солей N�(2�нитрофенил)пиридиния в вод�
но�спиртовой среде в присутствии сульфида
натрия (Na2S).

В качестве модельного соединения был
использован 1�[2�нитро�4�(трифторметил)фе�
нил]пиридиния хлорид (1). Реакцию проводи�
ли в водно�спиртовом растворе в гомофазных
условиях, при различных температурах t=0,
20, 50 оС, при 50%�м избытке восстанавливаю�
щего агента – Na2S.

В зависимости от температуры происходи�
ло образование разных продуктов: при темпе�
ратурах 0о и 20 оС из реакционной массы был
выделен продукт 2. В масс�спектре данного
соединения регистрируется молекулярный ион
m/z 286.

Для идентификации структуры была ис�
пользована ЯМР�спектроскопия. В ПМР�спек�
тре вещества 2 отсутствуют сигналы протонов
пиридинового кольца, а также протоны NH2�
группы. При этом регистрируются протоны
ароматического ядра – 8.37 д (1H, H3’ J 8.0
Гц), 8.02 дд (1H, H5' J 2.0 J 8.9 Гц), 7.80 д
(1Н, Н6’, J 9.03 Гц); имино� 7.95 д (1H, NH) и
альдегидной групп – 10.23 с (1Н, С(О)Н), а
также сигналы протонов алифатической цепи –
пентадиенального фрагмента – 9.45 д (1H, H2

J 8.13 Гц), 7.43 м (1H, H5), 6.54 т (1Н, Н3  J
12.15 Гц), 6.05 м (1H, H4).

Дата поступления 05.02.13
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В результате было сделано заключение,
что при использовании Na2S, при рН > 7 про�
исходит присоединение ОН–� иона по α�поло�
жению пиридинового кольца соли 1 с последу�
ющим раскрытием пиридинового цикла и об�
разованием производного глютаконового аль�
дегида (2) (схема).

В противоположность этому, восстановле�
ние при 50 oС приводит к образованию много�
компонентной трудноразделимой смеси. По�
видимому, при данной температуре происхо�
дит реализация нескольких процессов: рас�
крытие пиридинового кольца, восстановление
нитрогруппы до амино� и конденсации продук�
тов данных реакций.

Таким образом, при изучении процесса
восстановления хлорида 1�[2�нитро�4�(три�
фторметил)фенил]пиридиния сульфидом на�
трия было установлено, что, в зависимости от
температуры, происходит образование различ�
ных продуктов: 5�{[2�нитро�4�(трифторметил)�
фенил]амино}пента�2,4�диеналя при 0–20 oС и
трудноразделимой смеси веществ при темпе�
ратуре 50 oС. Поэтому сульфид натрия нельзя
использовать для получения из солей N�(2�нит�

рофенил)пиридиния ни продуктов их восста�
новительной циклизации – пиридо[1,2�a]бензи�
мидазолов, ни содержащих первичную амино�
группу солей N�(2�аминофенил)пиридиния.

Экспериментальная часть

5�{[2�нитро�4�(трифторметил)фенил]�
амино}пента�2,4�диеналь (2). В раствор 1 г
(0.0033 моль) хлорида 1�(2�нитро�4�трифтор�
метилфенил)пиридиния в 20 мл изопропилово�
го спирта при 20 oC вносили 20 мл водного
раствора 2.4 г Na2S ⋅ 9Н2О (0.0149 моль). Че�
рез 1–2 ч реакционную массу экстрагировали
хлороформом (Σ=200 мл), после отгонки полу�
чали красный продукт. Выход 0.88 г (94%).
Т. пл. 139–141 oС. Спектр 1Н ЯМР δ: 6.05 м
(1H, H4), 6.54 т (1Н, Н3 J 12.15 Гц), 7.43 м
(1H, H5), 7.80 д (1Н, Н6’, J 9.05 Гц), 7.95 д
(1H, NH), 8.02 дд (1H, H5' J 2.0 J 8.9 Гц), 8.37
д (1H, H3’ J 8.0 Гц), 9.45 д (1H, H2 J 8.1 Гц),
10.23 с (1Н, С(О)Н). МS, m/z: 286 (100)
[M]+, 133 (14), 96 (27). Найдено, %: С 50.01,
H 3.17, N 9.51. С12H9F3N2O3. Вычислено, %:
C 50.35, H 3.15, N 9.79

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (проект №14.В37.21.0823)
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Построена математическая модель и решена за�
дача оптимального управления для процесса де�
гидратации изоамилового спирта с изменяю�
щейся активностью катализатора. Разработаны
алгоритмы решения краевой задачи принципа
максимума Понтрягина, основанные на методах
последовательных приближений и вариаций в
пространстве управления. Приведена сравни�
тельная характеристика алгоритмов на примере
процесса дегидратации изоамилового спирта.
Показано, что необходимым условием различе�
ния механизмов дезактивации является прове�
дение кинетического эксперимента при доста�
точно больших степенях превращения.

Ключевые слова: дегидратация спирта; дезак�
тивация катализатора; краевая задача; опти�
мальное управление; принцип максимума Понт�
рягина.

The mathematical model is constructed and the
optimal control problem is solved for the process
of dehydration of isoamyl alcohol with the
changing catalyst activity. Algorithms based on
successive approximations and variations of
control space are developed to fix the boundary
value problem of the Pontryagin's principle of
maximum. There is a comparative characteristic of
algorithms through the example of the process of
dehydration of isoamyl alcohol. It is proved that
the kinetic experiment at sufficiently great
fractional conversions is a necessary condition to
differentiate deactivation mechanisms.

Key words: boundary value problem; catalyst
deactivation; dehydration of alcohol; optimal
control; the Pontryagin's principle of maximum.

Дегидратация спиртов является одним из
основных методов синтеза алкенов. Катализа�
тор в этом случае играет важную роль, так как
выбор наилучшего катализатора существенно
повышает скорость разложения.

Скорость реакции химического процесса в
общем случае зависит от состава реакционной
смеси с учетом изменения свойств катализато�
ра в виде произведения двух членов. Первый
определяется стехиометрией образования ак�
тивного комплекса, второй – влиянием состава
реакционной смеси на свойства катализатора 1.

В случае дегидратации спирта влияние
химического превращения и изменения ката�
лизатора также разделяется, но в виде двух
слагаемых:

1 1 1 2 1 1

2 1 2 2

4 2 2 5 2 22 1 2

2 2 2 2

3 1 3 6 3 3

2 3 2 3

(1 ) ,
1 1

(1 ) ln ,
1 1

ln ,
1 1

da c a c a a
dt c a c a

c a a c a ada c a
dt c a c a

da c a c a a
dt c a c a

⎧ ⋅ ⋅ ⋅ −
= − +⎪ + ⋅ + ⋅⎪

⎪ ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅⋅⎪ = − +⎨ + ⋅ + ⋅⎪
⎪ ⋅ ⋅ ⋅

= − +⎪
+ ⋅ + ⋅⎪⎩

(1)

где 1a [г/мл] – концентрация исходного вещества
при обратимой адсорбции;

2a [г/мл]– концентрация адсорбированного
исходного компонента в абсорбированный продукт
при необратимой изомеризации;

3a [г/мл] – концентрация продукта реакции
при обратимой адсорбции;

Дата поступления 31.01.13
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c1, c2, c3
1c−⎡ ⎤⎣ ⎦  – константы соответствующих стадий

реакции, вычисляемые по формулам:

1 3 2
1

1 2 3 3

1 3 2 3 1 2
2

1 2 3 3

4 1 3
3

1 2 3 3

4 1 2 3 1 2
4

1 2 3 3

4 3 1 2
5

1 2 3 3

4 3 1
6

,
( )( )

( ) ( ) ,
( )( )

,
( )( )

[ ( )] ,
( )( )

( ) ,
( )( )

(

k k kc
k k k k
k k k k k kc

k k k k
k k kc

k k k k
k k k k k kc

k k k k
k k k kc
k k k k
k k kc

−

− −

− −

− −

−

− −

−

− −

−

− −

−

⋅ ⋅
=

+ +
⋅ + − ⋅ +

=
+ +

′ ⋅ ⋅
=

+ +
′′ ⋅ ⋅ − ⋅ +

=
+ +

′′ ⋅ ⋅ +
= −

+ +
′′′⋅ ⋅

= − 2

1 2 3 3

) .
( )( )

k
k k k k− −

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

+⎪
⎪ + +⎩

     (2)

где 1j
ik c−⎡ ⎤⎣ ⎦  – константы скорости химического

превращения соответствующих стадий реакции.

В большинстве случаев для процесса де�
гидратации изоамилового спирта используют�
ся алюмосиликатные катализаторы, в этом
случае рассматриваются следующие значения
констант 2 1

ic c−⎡ ⎤⎣ ⎦ :

1 5 6 2 3 42, 1, 9c c c c c c= = = = = = .

Тогда математическая модель процесса
представима в виде:

1 1 1 1

1 2

2 3 2 22 2

2 2

3 3 3 3

3 3

2 (1 ) ,
1 1

9 (1 ) 3 ln2 ,
1 1
2 3 ln
1 1

da a a a
dt a a

a a a ada a
dt a a

da a a a
dt a a

⎧ ⋅ ⋅ −
= − +⎪ + +⎪

⎪ ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅⋅⎪ = − +⎨ + +⎪
⎪ ⋅ − ⋅ ⋅

= − +⎪
+ +⎪⎩

 (3)

с начальными условиями

(0) 1, 1, 2,3.ia i= =                     (4)

В качестве критерия оптимизации рас�
сматривается выражение

, ( )
max

i j
i ja a i j

J a a
≠

= −   .               (5)

Ограничения на ai:

0 1ia≤ ≤                            (6)

Составим функцию Понтрягина для зада�
чи (3)–(6):

1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1

2 1 2 3 2 3 1 2 3 3

ψ ψ ψ ψ
ψ ψ

= ⋅ +
+ ⋅ + ⋅
H(a ,a ,a , , , ) f ( a ,a ,a )

f ( a ,a ,a ) f ( a ,a ,a ) ,
 (7)

где 1ψ , 2ψ , 3ψ  определяются из сопряженной си�

стемы (8).
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− ⋅−⎧ = +⎪ + +⎪
− ⋅ − ⋅⎪ = + −⎪ + +⎪

⎨ ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅⎪−
⎪ +
⎪ + ⋅ ⋅ ⋅ +⎪ = −

+ +⎪⎩

d a ,
dt a a

d a ln( a )
dt a a

a ( a ) a ln( a )
( a )

d a ln( a ) ln( a )
dt ( a ) a

    (8)

с граничными условиями

(0) 0, 1,2,3.i i= =ψ                    (9)

Материалы и методы

Для решения краевой задачи (3)–(9)
были применены численные методы последо�
вательных приближений и вариации в про�
странстве управления с уровнем разделения
ε = 0.05 3.

При решении задачи методом последова�
тельного приближения за начальное прибли�
жение примем ( ) 0.5, 1,..,3k

ia t i= = . Следующее
приближение 1( )k

ia t+  строится с помощью про�
цедуры, включающей 3 этапа:

1. Интегрируя систему (1) при ( )ka a t= с
начальными условиями (4) в интервале (0, )t ,
получаем траекторию ( )ka t , запоминая ее в до�
статочном числе точек.

2. Применяя ( )ka t , интегрируем систему
(8) с начальными условиями (9) в обратном
направлении ( , 0)t , находим значение перемен�
ных ψ k( t )  и запоминаем в достаточном числе
точек.

3. Одновременно с интегрированием опре�
деляем новое 1( )ka t+  приближение из соотно�
шения (7), используя в качестве а и ψ , значе�
ния ( )ka t  и ( )ku t .
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Решение задачи методом вариаций в про�
странстве управлений представляет собой ите�
рационную процедуру, не требующую перехо�
да основной задачи к краевой задаче принципа
максимума. Общая схема решения состоит из
3�х этапов:

1. Интегрируя систему (1) при ( )ka a t=  с
начальными условиями (4) в интервале (0, )t ,
вычисляем значение критерия Q. Запоминаем
значение критерия и управления в достаточ�
ном числе точек.

2. Варьируем управление по направлению
ku u±δ  в точке it t= . Интегрируем систему (1)

при ku u u= ±δ с начальными условиями (2) в
интервале (0, )t

−

, вычисляем значения критерия
(5). Если критерий улучшился, и при этом вы�
полняется условие (6), то запоминаем это зна�
чение критерия и управление в достаточном
числе точек.

3. Переходим к следующей точке 1it t +=  и
выполняем пункт 2 со старым приближением

ka . После того, как пробежим все точки it , пе�
реходим к 1( )ka t+ .

Повторяем цикл до тех пор, пока не вы�
полнится условие 0.05a < =δ ε . Если критерий
не улучшился, то уменьшаем вариацию вдвое.

Результаты и их обсуждение

Результаты вычислений представлены на
рис. 1–3.

Рис. 1. Концентрационные профили ( )a t , рассчи�
танные методом последовательных приближений

Рис. 2. Концентрационные профили ( )a t , рассчи�
танные методом вариации пространства управлений

Рис. 3. Сравнение результатов метода последова�
тельных приближений и метода вариаций в про�
странстве управлений

Как видно из полученных данных, про�
цесс дегидратации изоамилового спирта на
алюмосиликатных катализаторах характеризу�
ется падением концентраций a1(t), a2(t), a3(t)
c течением времени. Для разделения ситуаций
отравления исходным веществом и отравления
продуктом с уровнем 0.05 необходимо иметь
данные [0;0.5]ia ∈ , где 1, 2,3.i =  Если повысить
уровень разделения ε до 0.1, то уменьшится
промежуток измерения ia , на которых этот
уровень достигается. Таким образом, необхо�
димым условием различия механизмов дезак�
тивации является проведение кинетического



36 Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 1

эксперимента при достаточно больших степе�
нях превращения.

Наиболее быструю сходимость при задан�
ном уровне 0.05 обеспечивает метод последова�
тельных приближений, предельное число ите�
раций которого составило 26. Сравнительная
характеристика методов представлена на рис. 3.

Как видно из рис. 3, наиболее значимая
расходимость заметна на последних итераци�
онных шагах. Для достижения меньшей расхо�
димости необходимо в методе вариаций про�
странства управлений увеличить точность.
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Кинетические закономерности сернокислотного
растворения оксида цинка из частиц с разной величиной
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Kinetic  regularities of vitriolic dissolution of zinc oxide from
particles with different values of the interface of phases
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Исследован процесс растворения оксида цинка
из огарка в режимах, характерных для процесса
растворения обожженных концентратов (огар�
ков) в гидрометаллургии цинка. Получена мо�
дель зависимости скорости растворения цинка
от начальной площади поверхности частиц огар�
ка и концентрации катионов водорода в раство�
ре. Показано, что скорость растворения оксида
цинка возрастала с увеличением кислотности
(при значениях рН 1.0–4.5) почти в 3 раза для
частиц  размером 0.1–0.2 мм по сравнению с ча�
стицами 0.5–1 мм; а с увеличением начальной
поверхности частиц массой 50 г с 0.14 до 0.44 м2

скорость процесса возрастала в 66.2 раза при
рН 1.0–1.5 по сравнению с рН 4.0–4.5. Получе�
ны уравнения зависимости скорости растворения
оксида цинка от константы диффузии, величины
поверхности раздела фаз, концентрации катио�
нов цинка и водорода в растворе, используя ме�
тоды статистических расчетов эксперименталь�
ных данных.

Ключевые слова: диффузионный характер;
концентрация катионов водорода; огарок; оксид
цинка; поверхность раздела фаз; растворение;
статистический анализ; уравнение скорости
процесса.

Process of dissolution of zinc oxide from a candle
end has been investigated in modes, characteristic
of dissolution process of the burned concentrates
(candle ends) in zinc hydrometallurgy. The model
of dependence of the rate of zinc dissolution and
the initial surface area of particles of a candle end
as well as concentration of hydrogen cations in
solution has been obtained. It is shown that the
rate of dissolution of zinc oxide increased with
increasing acidity (at values рН 1.0–4.5) almost
by 3 times for particles having size of 0.1–0.2 mm
in comparison with particles having size of 0.5–1
mm. With increasing an initial surface of particles
weighing 50 g from 0.14 to 0.44 sq.m., the rate of
process increased by 66.2 times at рН 1.0–1.5 in
comparison with рН 4.0–4.5. The equations of
dependence of dissolution rate of zinc oxide and a
diffusion constant, a size of an interface of phases,
concentration of zinc and hydrogen cations in
solution have been obtained using methods of
statistical calculations of experimental data.

Key words: diffusive character; concentration of
hydrogen cations; candle end; zinc oxide; inter�
face of phases; dissolution; statistical analysis;
equation of process rate.

Для практики цинкового производства
важное значение имеет знание кинетики про�
цесса растворения цинка при температурах
50–70 оС из обожженных концентратов, кото�
рые более чем на 80% представлены оксидом
цинка 1. В работе 2 отмечается, что при рН<5
реакция (1) необратима и протекает до конца
вправо. Процесс растворения ZnO проходит
во внешнедуффузионной области, и энергия ак�
тивации процесса составляет 10–20 кДж/моль.
В материалах другой работы 2 получена величи�
на энергии активации реакции (1) 22.4 кДж/моль.

В публикации 3 показано, что энергия актива�
ции изменяется от 12.5 до 32.2 кДж/моль при
увеличении концентрации H2SO4 в жидкой
фазе с 0.05 до 1 М.

   ZnO + H2SO4  →  ZnSO4 + H2O     (1)

В то же время в литературе отсутствуют
данные по влиянию величины поверхности
раздела фаз на скорость растворения оксида
цинка из обожженного материала, а также
данные кинетики процесса, протекающего при
низких концентрациях катионов водорода в

Дата поступления 11.03.13
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растворе, характерные для процесса растворе�
ния обожженных концентратов (огарков) в
гидрометаллургии цинка.

Цель работы – исследование растворения
оксида цинка в огарках разной крупности при
низкой концентрации катионов водорода в
растворе. Получение статистической модели
растворения и уравнения скорости процесса.

Материалы и методы

К частицам огарка разной крупности
с навеской 50 г прибавляли 200 мл воды и рас�
творяли оксид цинка при постоянном рН, до�
бавляя в водную пульпу раствор серной кисло�
ты с концентрацией 98 г/л при 50–70 оС. Для
опытов были выбраны четыре режима посто�
янства рН: 4.0–4.5; 3.5–4.0; 3.0–3.5; 2.0–2.5;
1.0–1.5. При этом пределы концентрации ка�
тионов водорода в растворе составили 1⋅10–5 –
1⋅10–2 г/л. Для растворения были выбраны
фракции огарка от 0.1 до 1 мм (+0.1–0.2;
+0.2–0.3; +0.3–0.5; +0.5–1 мм). Величину рН
фиксировали на лабораторном приборе Seven�
Multi 47�k с модулем рН и УЭП (ф. Меттлер
Толедо Gmbh). Установка для растворения
твердых частиц имела систему задания и регу�
лирования температуры процесса путем мик�
ропроцессорного измерителя�регулятора типа
ТРМ1�А�Щ1.ТС.Р  с термометром сопротивления
марки ТСМТ 102�50М�С2�8�400�10Х17Н13М2Т.
В качестве реактора служил термостойкий
стеклянный стакан объемом от 500 до 1000 см3.
Скорость вращения пропеллерной мешалки
составляла 276 об/мин, а расчетный критерий
Рейнольдса – 1342. Дальнейшее увеличение
скорости вращения мешалки не увеличивало
скорость процесса растворения частиц. Пока�
затели выщелачивания контролировали по
расходу раствора серной кислоты и убыли мас�
сы твердой фазы.

Результаты и их обсуждение

Полученная нами величина эксперимен�
тальной энергии активации растворения окси�
да цинка в огарке составила 4–6 кДж/моль,
что указывало на диффузионный характер
протекания процесса. Учитывая низкую вели�
чину полученной энергии активации для рас�
творения огарка, можно принять, что скорость
химической реакции взаимодействия ZnO c
H2SO4 намного больше скорости диффузии
реагентов (катионов водорода) к поверхности
раздела. В процессе растворения концентра�
ция катионов цинка в растворе возрастает, что

нами учитывалось при выводе кинетического
уравнения растворения оксида цинка. На
рис.1–5 приведены данные растворения раз�
ных фракций огарка при температуре 60 оС.
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Рис. 1. Растворение оксида цинка в огарке при
рН 4.0–4.5
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Рис. 2. Растворение оксида цинка в огарке при
рН 3.5–4.0

0

20

40

60

80

100

120

0 10 20 30 40
Продолжительность, мин

Ра
сх

од
 р
ас
тв
ор
а 

H 2
SO

4, 
м
л

+0,5-1 мм +0,3-0,5 мм 0,3-0,5 мм +0,1-0,2 мм

Рис. 3. Растворение оксида цинка в огарке при
рН 3.0–3.5
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Рис. 5. Растворение оксида цинка в огарке при
рН 1.0–1.5

Проведенный статистический анализ из�
менения максимальной начальной (участок
прямой линии рис. 1–5) скорости расходова�
ния серной кислоты для растворения оксида
цинка в огарке при постоянных рН показал ее
возрастание  при уменьшении размера частиц
и увеличении содержания кислоты в растворе
в  последовательности, показанной в табл.1, 2.
Расход кислоты на растворение остальных
примесей, входящих в состав огарка, в рас�
смотренных режимах более чем на 2 порядка
ниже, и этим расходом можно пренебречь.

Изменение максимальной скорости рас�
творения оксида цинка в огарке от кислотнос�
ти и начальной поверхности раздела описано
с использованием статистической программы
Statgraphics Plus 5.1 для многомерной рег�

рессии (2). Средний квадрат значимости
(R� Squared) (коэффициент детерминации) со�
ставил 82.7%. P�VaLue (уровень значимости)
для S0 и [ H+]  были меньше 0.01, что указыва�
ет на существование корреляции этих величин

со скоростью ( 2 4d[ H SO ]
dτ ) в 99 случаях из 100.

   2 4
0

[H SO ] 1 46 6 53 111 98 [H ]d . . S .
dτ

+= − + ⋅ + ⋅   (2)

В графическом виде модель представлена
на рис. 6.

Рис. 6. Изменение максимальной скорости раство!
рения оксида цинка в огарке в зависимости от ис!
ходной поверхности пробы огарка и концентрации
катионов водорода в растворе

Таблица 1
 Относительное возрастание  скорости растворения оксида цинка в огарке при увеличении
содержания кислоты в растворе и при разных постоянных величинах исходной крупности

частиц (начальной площади поверхности S0)

Размер частиц, мм  0.1–0.2 0.2–0.3 0.3–0.5 0.5–1 
Поверхность*, S0, м2 0.44 0.27 0.17 0.14 
Возрастание скорости  
при увеличении  
кислотности, д.е.** 

2.99 1.68 1.09 1.0 

*Расчет начальной поверхности частиц (S0) проводился при допущении, что они имеют сферическую
форму, по формуле: S0 =3⋅⋅⋅⋅⋅W0/ с ⋅⋅⋅⋅⋅ rcр , где: W0 – начальная навеска огарка, с – плотность огарка, rcр –
средний радиус частиц во фракции.
**Величина наименьшего возрастания скорости принята за 1.0.

Таблица 2
Относительное возрастание скорости растворения оксида цинка в огарке

при увеличении общей начальной поверхности частиц
и при разных постоянных величинах концентрации катионов водорода

рН  1.0–1.5 2.0–2.5 3.0–3.5 3.5–40 4.0–4.5 
Средняя концентрация  
катионов водорода [ H+], г/л 

 
0.056 

 
0.0055 

 
0.00055 

 
0.00018 

 
0.000045 

Возрастание скорости при  
увеличении поверхности частиц, д.е. 

 
66.2 

 
11.0 

 
1.84 

 
1.36 

 
1.0 
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Из результатов, приведенных в табл.1,2,
вытекают следующие выводы:

– скорость растворения оксида цинка воз�
растала с увеличением кислотности (при зна�
чениях рН 1.0–4.0) в среднем почти в 3 раза
для частиц крупностью 0.1–0.2 мм по сравне�
нию с частицами 0.5–1 мм;

– с увеличением начальной поверхности
частиц массой 50 г с 0.14 до 0.44 м2 скорость
процесса возрастала в среднем в 66.2 раза при
рН 1.0–1.5 по сравнению с рН 4.0–4.5.

С учетом данных работы 2 об отрицатель�
ном влиянии на скорость растворения оксида
цинка концентрации Zn2+ в растворе можно
записать следующее уравнение скорости реак�
ции, протекающей в диффузионном режиме
(3) 6. Учитывая, что скорость расходования

серной кислоты 2 4[H SO ]d
dτ  равняется скорости

растворения оксида цинка (V), то в написании
уравнения скорости процесса в дальнейшем
используется этот индекс.

  V =kдиф. ⋅ S ⋅ [H+] ⋅ ( 1–0.0059[Zn2+]),   (3)

где kдиф.= D/δ;
D – коэффициент диффузии;
δ – толщина диффузионного слоя;
S – текущая поверхность реагирования;
[H+] и [Zn2+] – текущие  концентрации катио�

нов водорода и цинка в растворе (г/л).

Вводя в уравнение (3) определенный нами
средний температурный коэффициент диффу�
зионной константы, получаем уравнение (4).

V=k0,диф.⋅exp(–5000/RT)⋅S⋅[H+]⋅
     ⋅(1–0.0059 [Zn2+]),               (4)

где k0,диф – предэкспоненциальный множитель
диффузионной константы.

На рис. 7 приводятся результаты относи�
тельного изменения формы  поверхности реа�
гирования в процессе растворения оксида цин�
ка из огарка, которые получены из кинетичес�
ких данных (рис. 4). R – прореагировавшая
доля твердого вещества, которая прямо про�
порциональна расходу серной кислоты на рас�
творение ZnO, входящего в состав огарка.

0

0

W WR
W
−

= ,

где W – текущая масса огарка.

Нами рассмотрены следующие случаи 6:
поверхность частиц в виде пластины (n=1), в
виде шара (n=0.33), в виде цилиндра (n=0.5) и
промежуточные случаи (n=0.1 и 0.8). Расчеты
показали, что за период времени 25 мин высо�
кую линейность можно принять при n=0.33.
Об этом свидетельствует наиболее значитель�
ная величина квадрата коэффициента регрес�
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Рис. 7. Относительное изменение формы (S′′′′′ = 1–(1–R)n ) поверхности раздела при растворении оксида
цинка из огарка крупностью 0.2–0.3 мм при рН 2.0–2.5
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сии, равная 0.983 (на рис. 7 указана в скоб�
ках). При статистической обработке осталь�
ных данных, приведенных на рис. 1–5, полу�
чены аналогичные результаты – наиболее вы�
сокая линейность зафиксирована для зависи�
мости уравнения относительного изменения
формы поверхности раздела 0′=1–(1–R)0.33 от
продолжительности протекания процесса в пе�
риод 0–25 мин.

Уравнение (4) преобразовали в уравнение
(5). При этом заменили текущую площадь по�
верхности (S) на (S0⋅(1–R)2/3), используя  из�
вестное уравнение зависимости радиуса частиц
сферической формы (r) от величины R
(r=rо⋅(1–R)1/3) 4.

Таким образом, скорость растворения ок�
сида цинка в огарке в растворах серной кисло�
ты  в рассмотренных режимах протекания про�
цесса лимитируется скоростью диффузии ка�
тионов водорода к поверхности раздела и опи�
сывается следующим уравнением (5).

       V=k0,диф.⋅exp(�5000/RT)⋅S0⋅
   ⋅(1–R)2/3⋅[H+] ⋅ (1–0.0059⋅[Zn2+]),    (5)

где r0 – начальный радиус частицы огарка.
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Методом дифференциального термического
анализа (ДТА) изучены фазовые равновесия
в стабильном тетраэдре LiF–LiVO3–KBr–
KVO3 четырехкомпонентной взаимной систе!
мы Li, K || F, Br, VO3. Выявлен эвтектичес!
кий состав (мол. %): LiF 5.0%, LiVO3 – 38.0%,
KBr – 5.7%, KVO3 – 51.3%. Определена темпе!
ратура плавления, которая составила 304 оC.
Установлены границы области расслоения в
жидкой фазе, распространяющейся от квазиби!
нарной стороны LiF–KBr внутрь системы. По!
строена модель системы стабильного тетраэдра
LiF–LiBr–LiVO3–KBr. Разграничены объемы
кристаллизации фаз.

Ключевые слова: дифференциальный терми!
ческий анализ; многокомпонентные системы;
модель системы; расслоение; стабильный тетра!
эдр; температура плавления; фазовые равнове!
сия; эвтектика; эвтектический состав; электролит.

Stable tetrahedron LiF–LiVO3–KBr–KVO3 of
four!componental mutual system Li, K || F, Br,
VO3 was studied by method of the differential
thermal analysis (DTA). The eutectic composition
(mole %): LiF of 5%, LiVO3 of 38.0%, KBr of 5.7%,
KVO3 of 51.3% with melting point 304 оC is
revealed. Borders of break area in the liquid phase
extending from the quasibinary system LiF–KBr in
system were established. The model of system of a
stable tetrahedron LiF–LiBr–LiVO3–KBr is
obtained. Volumes of crystallization of phases were
differentiated.

Key words: differential thermal analysis;
electrolyte; eutectic; melting point; multicompo!
nental systems; phase equilibria; phase immisci!
bility; system model; stable tetrahedron; the
eutectic composition.

В современных технологических процес!
сах непрерывно возрастает практическое ис!
пользование расплавленных солевых смесей.
Ионные расплавы используют в качестве теп!
лоаккумулирующих материалов, электролитов
для химических источников тока, сред для
выращивания монокристаллов. В большинстве
случаев они представляют собой многокомпо!
нентные системы (МКС). Первым этапом изу!
чения МКС является разбиение на симплексы,
представляющие собой геометрические фигу!
ры, отображающие комбинации компонентов,
не вступающих между собой в химическое вза!
имодействие 1.

В работе был изучен стабильный тетраэдр
LiF–LiVO3–KBr–KVO3 четырехкомпонент!
ной взаимной системы Li, K||F, Br, VO3. Цель
исследования – выявление фазового комплек!
са, определение состава и температуры плавле!
ния точки нонвариантного равновесия.

Экспериментальная часть

Изучение фазовых равновесий в системе
проведено методом ДТА. Датчиком температу!
ры служила Pt–Pt/Rh (10% Rh) термопара, в
качестве регистрирующего прибора использо!
вали автоматический потенциометр КСП!4.

Дата поступления 10.02.13
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Таблица 1
Фазовые равновесия в системе LiF–LiVO3–KBr–KVO3

Элемент диаграммы Фазовое равновесие Фазовая реакция 
Поверхности 

е5Е2E E4е5 дивариантное ж ↔ KVO3 + LiVO3 
е6Е3E E2e6 дивариантное ж↔LiF + KVO3 
е2E1E Е2е2 дивариантное ж↔LiF + LiVO3 
е1E1E E3e1 дивариантное ж↔LiF + KBr 
E E4e4E3 дивариантное ж↔KBr + KVO3 
е3Е1E E4е3 дивариантное ж↔KBr + LiVO3 

Линии 
E1E  моновариантное ж↔LiF + LiVO3 + KBr 
E2E  моновариантное ж↔LiF + LiVO3+ KVO3 
E3E  моновариантное ж↔ LiBr + KBr +KVO3  
E4E  моновариантное ж↔LiVO3+ KBr + KVO3 

Точки 
E  нонвариантное ж↔LiF + LiVO3+ KBr + KVO3 

 Индифферентным веществом служил
свежепрокаленный Al2O3. Скорость охлажде!
ния образцов составляла 12–15 oC/мин. Сис!
тема исследована в интервале температур от
250 до 800 oС. Исходные реактивы квалифика!
ций «осч» (KBr), «чда» (LiF, LiBr) были пред!
варительно обезвожены. Метаванадат лития
синтезировали по методике 2.

Данные по элементам огранения и резуль!
тат разбиения четырехкомпонентной взаимной
системы Li, K || F, Br, VO3 опубликованы в
работе 3.

Стабильное сечение LiF–LiVO3–KBr–
KVO3 представляет собой тетраэдр, элемен!
тами огранения которого являются квази!
тройные системы LiF–LiVO3–KBr, LiF–
KBr–KVO3, LiVO3–KBr–KVO3, LiF–
LiVO3– KVO3. На рис.1 приведена модель
системы ! стабильный тетраэдр LiF–LiVO3–
KBr–KVO3 четырехкомпонентной взаимной си!
стемы Li, K || F, Br, VO3. Все граневые эле!
менты были изучены ранее 4,5. Как видно из
рис. 1, стабильные треугольники LiVO3–
KBr–KVO3 и LiF–LiVO3–KVO3 характеризу!
ются наличием области расслоения, распрост!
раняющейся от квазибинарной стороны LiF–
KBr внутрь тетраэдра.

Для определения температуры плавления
точки нонвариантного равновесия, а также ус!
тановления характера взаимодействия компо!
нентов внутри стабильного тетраэдра в объеме
фторида лития для экспериментального изуче!
ния было выбрано двумерное политермическое
сечение abc ( a – 40% LiF + 60% KBr, b – 40%

LiF+60% LiVO3, c – 40% LiF+60% KVO3).
Точки 1E , 2E , 3E являются проекциями соот!
ветствующих тройных эвтектик, нанесенных
из вершины фторида лития на стороны abс. В
двухмерном политермическом сечении abc
выбран для экспериментального исследования
одномерный политермический разрез MN:
M – 40% LiF+36% KVO3+24% KBr; N – 40%
LiF+36% LiVO3+24% KBr.

Рис. 1. Модель системы LiF–LiBr–LiVO3–KBr



44 Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 1

Изучением политермического разреза

4a E− , проходящего через точку 
4E , опреде!

лена проекция четверной эвтектики ( 4E ) на
двухмерное сечение abc и найдено соотноше!
ние компонентов метаванадата лития, бромида
и метаванадата калия в четверной эвтектике 4E .

Дальнейшее определение состава четырех!
компонентной эвтектики сводилось к посте!
пенному уменьшению концентрации фторида
лития без изменения известных соотношений
других компонентов по разрезу, выходящему
из вершины фторида лития через точку 4E .

Таким образом, в результате эксперимен!
тальных исследований выявлен состав, отвечаю!
щий четверной эвтектике 4E  (мол. %): LiF 5.0%,
LiVO3 – 38.0%, KBr – 5.7%, KVO3 – 51.3% с
температурой плавления 304 оC.

Разграничены объемы кристаллизации фаз
и выявлены фазовые равновесия в системе
LiF–LiVO3–KBr–KVO3 табл. 1.

Эвтектический состав может быть исполь!
зован в качестве теплоаккумулирующего мате!
риала или расплавляемого электролита для
химических источников тока 6.
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Alkylation of ethyl 3�oxobutanoate by individual isomers
of 1,3�dichloropropene in phase�transfer catalysis conditions
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For the purpose of reception of new perspective
vinylchlorides for various cross�coupling reactions
(reactions of Negishi, Sonogashira, Suzuki, Stille,
Heck) the possibility of alkylation of ethyl
3�oxobutanoate with the individual isomers of
1,3�dichloropropene was investigated. The
interaction of (E)� and (Z)�1,3�dichloropropene
with ethyl 3�oxobutanoate in phase�transfer
catalysis conditions in the presence of K2CO3
afforded the corresponding stereochemically pure
isomers of ethyl 2�acetyl�5�chloropent�4�enoate
and ethyl 2�acetyl�5�chloro�2�[3�chloroprop�2�en�
1�yl]pent�4�enoate.

Key words: 1,3�dichloropropene; ethyl 3�oxobu�
tanoate; ethyl 2�acetyl�5�chloropent�4�enoate;
ethyl 2�acetyl�5�chloro�2�[3�chloroprop�2�en�1�
yl]pent�4�enoate; vinylchlorides.

С целью получения новых перспективных ви�
нилхлоридов для применения в различных ре�
акциях кросс�сочетания (реакции Кумады,
Стилле, Негиши, Соногаширы, Сузуки, Хека)
исследована возможность алкилирования ацето�
уксусного эфира индивидуальными изомерами
1,3�дихлорпропена. Установлено, что при взаи�
модействии (Е)� и (Z)�1,3�дихлорпропенов с
ацетоуксусным эфиром в условиях межфазного
катализа в присутствии К2СО3 образуются соот�
ветствующие стереохимически чистые E и Z�изо�
меры этил�2�ацетил�5�хлорпент�4�еноата и этил�
2�ацетил�5�хлор�2�(3�хлорпроп�2�ен�1�ил)пент�4�
еноата.

Ключевые слова: ацетоуксусный эфир; 1,3�
дихлорпропен;  винилхлориды; этил�2�ацетил�
5�хлорпент�4�еноат; этил�2�ацетил�5�хлор�2�(3�
хлорпроп�2�ен�1�ил)пент�4�еноат.

Одним из наиболее эффективных методов
создания углерод�углеродной связи являются
различные реакции кросс�сочетания на основе
винилгалогенидов, протекающие с сохранени�
ем конфигурации двойной связи (реакции Неги�
ши, Соногаширы, Сузуки, Стилле, Хека) 1–5.
Обычно в качестве реагентов используются ма�
лодоступные и дорогостоящие винилиодиды и
винилбромиды 6–8, тогда как использование
винилхлоридов в реакциях кросс�сочетания
ограничено в основном из�за отсутствия на�
дежных методов их синтеза с приемлемой изо�
мерной чистотой. Ранее нами сообщалось о
получении хлорвинильных производных мало�
нового эфира, используемых в синтезе биоло�
гически активных веществ 9. В продолжение
этой работы мы исследовали возможность по�
лучения новых перспективных винилхлоридов

на основе алкилирования ацетоуксусного эфи�
ра индивидуальными изомерами 1,3�дихлорп�
ропена.

Цис� и транс�изомеры 1,3�дихлорпропе�
на, являющиеся крупнотоннажным отходом
процесса хлорирования пропилена, имеют боль�
шую разницу в температурах кипения и эф�
фективно разделяются ректификацией 10. Ин�
дивидуальные стереоизомеры 1,3�дихлорпро�
пена обладают высокой реакционной способ�
ностью и легко образуют углерод�углеродные
связи с сильными CH�кислотами по аллильно�
му положению.

Установлено, что при взаимодействии эк�
вимолярных количеств (Е)� или (Z)�1,3�ди�
хлорпропенов (1 и 2) с ацетоуксусным эфиром
3 в условиях межфазного катализа в присут�
ствии К2СО3 преимущественно образуются
монозамещенные (E)� или (Z)�изомеры этил�2�
ацетил�5�хлорпент�4�еноата (4 и 5) с выходамиДата поступления 27.12.12
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61 и 72 % соответственно и дизамещенные про�
изводные (6 и 7).  Введение в реакцию двойно�
го избытка изомеров 1,3�дихлорпропена и
К2СО3 приводит исключительно к дизамещен�
ным продуктам – этил�(4E)�2�ацетил�5�хлор�2�
[(2E)�3�хлорпроп�2�ен�1�ил]пент�4�еноату (6)
и этил�(4Z)�2�ацетил�5�хлор�2�[(2Z)�3�хлор�
проп�2�ен�1�ил]пент�4�еноату (7) с выходами
83 и 88 %. Реакция алкилирования протекает
стереоселективно без изомеризации двойной
связи.
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O O
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3
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Структура, стереохимическая индивиду�
альность и конфигурация заместителей ви�
нильной группировки полученных соединений
была подтверждена ГЖХ�анализом, данными
ИК�, ЯМР�спектроскопии и масс�спектромет�
рии. Характерной особенностью монозамещен�
ных продуктов 4, 5 является наличие в спект�
рах ЯМР 1H и 13С сигналов метиновой группы
в области 3.5 и 58 м.д. соответственно, а диза�
мещеных соединений 6, 7 – присутствие сигна�
ла четвертичного атома углерода при δ 62 м.д.
Надежным доказательством пространственной
конфигурации заместителей при двойной свя�
зи служит КССВ винильных атомов водорода,
равная 13.2–13.4 и 7.1–7.2 Гц  у (E)� (4, 6)  и
(Z)�соединений (5, 7) соответственно. Кроме
того, в спектре ЯМР 13С транс�кетоэфиров 4,
6 аллильным С�атомам соответствуют сигналы
при δ 29–33 м.д., тогда как в спектре их цис�
аналогов 5, 7 они смещены на 3–4 м.д. в более
сильное поле. Отношение интенсивностей моле�
кулярных ионов 163 и 161[M�CH3CO]+ моноза�
мещенных продуктов 4, 5, а также 205 и 203
[M�CH2CH=CHCl]+ дизамещенных соедине�
ний 6, 7 соответствует распространению изото�
пов 37Cl и 35Cl в природе, что однозначно ука�
зывает на наличие в них атомов хлора. Инте�
ресно отметить, что масс�спектр 6 существенно
отличается от масс�спектра (Z)�аналога 7 более
высокой интенсивностью сигналов 205 и 203
[M�CH2CH=CHCl]+.

Экспериментальная часть

ИК спектры записаны в тонком слое на
ИК Фурье�спектрофотометре IRPrestige�21
Shimadzu. Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны в
CDCl3 на приборе Bruker АМ�300 (рабочая
частота 300 и 75.47 МГц соответственно),
внутренний стандарт – ТМС. Хроматографи�
ческий и масс�спектральный анализ проводили
на хромато�масс�спектрометре GCMS�QP2010S
Shimadzu (электронная ионизация при 70 эВ,
диапазон детектируемых масс 33– 350 Да).
Использовали капиллярную колонку HP�1MS
(30 м × 0.25 мм × 0.25 мкм), температура испа�
рителя 280 oC, температура ионизационной
камеры 200 oC. Анализ проводили в режиме
программирования температуры от 50 до 280 oC
со скоростью 10 oC/мин, газ�носитель – гелий
(1.1 мл/мин).

Этил�(4E)�2�ацетил�5�хлорпент�4�еноат
(4). Суспензию 6.51 г (0.05 моль) ацетоуксус�
ного эфира, 5.55 г (0.05 моль) (Е)�1,3�дихлор�
пропена 1, 8.29 г (0.06 моль) K2CO3, 0.26 г
(1 ммоль) 18�краун�6 в 7 мл ацетонитрила пе�
ремешивали при кипении с обратным холо�
дильником в течение 2 ч. Приливали 10 мл
воды и 20 мл диэтилового эфира, органичес�
кий слой отделяли, а водный экстрагировали
эфиром (2×20 мл). Объединенные органичес�
кие слои промывали водой, сушили MgSO4 и
концентрировали. Остаток перегоняли в ваку�
уме, т. кип. 112–113 oС при 3 мм рт. ст. Выход
6.22 г (61%). ИК спектр, ν, см–1: 2984, 1739,
1715, 1634, 1433, 1360, 1265, 1246, 1213, 1152,
1022, 937. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.29 т (3Н,
СН3CH2O, J 7 Гц), 2.25 с (3H, CH3C=O), 2.58
т (2Н, =CHСН2, J 7.4 Гц), 3.52 т (1Н,
СНC=O, J 7.4 Гц), 4.22 к (2Н, CH3СН2О, J 7
Гц), 5.84 д.т (1Н, =CHCH2, Jтранс 13.4, 7.4
Гц), 6.07 д (1Н, =CHCl, Jтранс 13.4 Гц).
Спектр ЯМР 13С, δС, м.д.: 13.96 (CH3CH2O),
29.00 (=CHСН2), 29.20 (CH3C=O), 58.60
(СНC=O), 61.56 (CH3CH2O), 119.91
(=CHCl), 129.28 (=CHCH2), 168.58 (OC=O),
201.58 (C=O). Масс�спектр, m/z (Iотн, %):
163(0.69) и 161(2.11) [M�CH3CO]+, 133(2),
99(3), 81(2), 53(5), 51(3), 44(3), 43(100)
[CH3CO]+, 42 (3), 41 (4).

Этил�(4Z)�2�ацетил�5�хлорпент�4�еноат
(5). Получен из (Z)�1,3�дихлорпропена 2 и
ацетоуксусного эфира аналогично кетоэфиру
4. Выход 7.34 г (72%). ИК спектр, ν, см–1:
2984, 1735, 1719, 1630, 1430, 1363, 1330, 1211,
1120, 1076, 1048, 1024, 858, 735. Спектр ЯМР
1H, δ, м. д.: 1.28 т (3Н, СН3CH2O, J 7.1 Гц),
2.26 с (3H, CH3C=O), 2.76 т (2Н, =CHСН2, J
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7.1 Гц), 3.56 т (1Н, СНC=O, J 7.1 Гц), 4.21 к
(2Н, CH3СН2О, J 7.1 Гц), 5.77 к (1Н,
=CHCH2, Jцис 7.1 Гц), 6.12 д (1Н, =CHCl, Jцис
7.1 Гц). Спектр ЯМР 13С, δС, м.д.: 13.91
(CH3CH2O), 25.35 (=CHСН2), 28.82
(CH3C=O), 58.06 (СНC=O), 61.48
(CH3CH2O), 120.55 (=CHCl), 127.32
(=CHCH2), 168.84 (OC=O), 201.95 (C=O).
Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 163(1.07) и
161(3.32) [M�CH3CO]+, 133(3), 115(2), 99(4),
95(2), 81(3), 53(6), 51(4), 44(4), 43(100)
[CH3CO], 42 (3), 41 (4).

Этил�(4E)�2�ацетил�5�хлор�2�[(2E)�3�
хлорпроп�2�ен�1�ил]пент�4�еноат (6). Суспен�
зию 0.65 г (0.005 моль) ацетоуксусного эфира,
1.11 г (0.01 моль) (Е)�1,3�дихлорпропена 1,
1.66 г (0.012 моль) K2CO3, 0.026 г (0.1 ммоль)
18�краун�6 в 1.5 мл ацетонитрила перемешива�
ли при кипении с обратным холодильником в
течение 2 ч. Приливали 5 мл воды и 10 мл ди�
этилового эфира, органический слой отделяли,
а водный экстрагировали эфиром (2×10 мл).
Объединенные органические слои промывали
водой, сушили MgSO4 и концентрировали.
Продукт выделяли методом колоночной хро�
матографии. Выход 1.16 г (83%). ИК спектр,
ν, см–1: 2982, 1713, 1676, 1630, 1437, 1366,
1287, 1242, 1190, 1098, 1020, 937. Спектр ЯМР
1H, δ, м. д.: 1.28 т (3Н, СН3CH2O, J 7.1 Гц),
2.15 с (3H, CH3C=O), 2.60 т (4Н, =CHСН2, J

7.7 Гц), 4.24 к (2Н, CH3СН2О, J 7.1 Гц), 5.69
д.т (2Н, =CHCH2, Jтранс 13.2, 7.7 Гц), 6.04 д
(2Н, =CHCl, Jтранс 13.2 Гц). Спектр ЯМР 13С,
δС, м.д.: 14.04 (CH3CH2O), 26.83 (CH3C=O),
33.33 (=CHСН2), 61.81 (CH3CH2O), 62.50
(СC=O), 120.94 (=CHCl), 127.20 (=CHCH2),
170.61 (OC=O), 202.96 (C=O). Масс�спектр,
m/z (Iотн, %): 205(6.50) и 203(18.27) [M�
CH2CH=CHCl]+, 159(10), 157(30), 155(5),
133(6), 115(7), 111(6), 91(12), 77(7), 75(13),
65(7), 43 [CH3CO]+ (100).

Этил�(4Z)�2�ацетил�5�хлор�2�[(2Z)�3�
хлорпроп�2�ен�1�ил]пент�4�еноат (7). Полу�
чали из (Z)�1,3�дихлорпропена 2 и ацетоуксус�
ного эфира аналогично кетоэфиру 6. Выход
1.23 г (88%). ИК спектр, ν, см–1: 2982, 1713,
1630, 1443, 1356, 1300, 1279, 1233, 1192, 1161,
1086, 1026, 750, 719. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.:
1.28 т (3Н, СН3CH2O, J 7.2 Гц), 2.18 с (3H,
CH3C=O), 2.80–2.84 м (4Н, =CHСН2), 4.23 к
(2Н, CH3СН2О, J 7.2 Гц), 5.65 к (2Н,
=CHCH2, Jцис 7.2 Гц), 6.16 д (2Н, =CHCl, Jцис 7.2
Гц). Спектр ЯМР 13С, δС, м.д.: 13.88 (CH3CH2O),
26.37 (CH3C=O), 29.43 (=CHСН2), 61.78
(CH3CH2O), 62.05 (СC=O), 121.52 (=CHCl),
125.29 (=CHCH2), 170.98 (OC=O), 203.36
(C=O). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 205(0.34) и
203(0.98) [M�CH2CH=CHCl]+, 159(1), 157(3),
115(2), 111(3), 91(11), 79(2), 77(5), 75(8), 65(7),
51(4), 44(3), 43 [CH3CO]+ (100), 41 (2).
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На основе аддитивно�группового метода (c уче�
том первого окружения по атомам) и парных
невалентных взаимодействий (в явном виде)  не
далее чем через два и через три скелетных атома
по цепи молекулы алканола получена 13�кон�
стантная аддитивная схема расчета их физико�
химических свойств. Выявлена одна линейная
зависимость. В разных приближениях (по фор�
мулам в 7, 9, 11 и 13�параметров) проведены
численные расчеты энтальпий образования
∆fHo

жидк 298,К алканолов СH3OH – С9H19OH,
не изученных экспериментально.

Ключевые слова: аддитивные схемы; алкано�
лы; аддитивно�групповой метод; парные и крат�
ные невалентные взаимодействия; энтальпия
образования.

Для расчета и прогнозирования физико�
химических свойств P (∆fHo, ∆fSo, ∆fGo и т. д.)
веществ, молекулы которых содержат в цепи
гетероатом, полезны аддитивные схемы 1–4.
Ранее такие схемы были получены для алкиль�
ных монорадикалов 5,6, алкиламинов 7 и ал�
килсиланов 8,9.

В работе 10 изложена методика построе�
ния аддитивной схемы на основе разбиения
чисел K3 треугольника Паскаля, последова�
тельно учитывающая парные невалентные вза�
имодействия через один, два скелетных атома
и т. д. в молекулах на свойство P гомологичес�
кого ряда алканолов.

Цель работы: 1) для структурных изомеров
гомологического ряда алканолов CnH2n+1OH
построить аддитивные схемы, учитывающие
парные и кратные невалентные взаимодей�
ствия не далее, чем через один атом и парные
невалентные взаимодействия не далее, чем че�
рез три скелетных атома по цепи молекулы; 2)

по полученным формулам провести численные
расчеты (в разных приближениях) ∆fHo

жидк 298,К
алканолов CnH2n+1OH, необходимых для прак�
тического использования и не изученных экс�
периментально.

Методы исследования

Принципы построения феноменологичес�
ких (аддитивных) методов просты. Для каж�
дой молекулы гомологического ряда определя�
ется число внутримолекулярных атом�атом�
ных взаимодействий: одноцентровых (Pα),
двухцентровых (Pαβ), трехцентровых (Pαβγ) и
т. д. Постулируется, что некоторое (экстенсив�
ное) свойство вещества (P) может быть пред�
ставлено как сумма свойств, приходящихся на
отдельные атом�атомные взаимодействия: одно�
центровые, двухцентровые, тройные и т.д. 1,2.

...
, , , , ,

P P P P P ...α αβ αβγ α βγ
α α β α β γ α β γ

= + + + +∑ ∑ ∑ ∑   (1)

On the basis of an additive�group method (with
the account of the first environment on atoms)
and pair not valency interactions (in an explicit
form) than through two and through three atoms
on alkanol chain molecule receives not further the
13�constant additive scheme of calculation of
their physical and chemical properties. One linear
dependence is revealed. In different approaches
(formulas in 7, 9, 11 and 13�parametres)
numerical calculations enthalpy of formation
∆fHo

liq. 298K alkanols СH3OH – С9H19OH not
studied experimentally are carried out.

Key words: additive�group method; additive
schemes; alkanols; pair and multiple not valency
interactions; enthalpy of formation.
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Здесь суммирование производится по
всем атомам (Pα), парам атомов (Pαβ), тройкам
атомов (Сαβγ), тройкам несвязных атомов около
связи (Pα…βγ) и т. д. Уравнение (1) распростра�
няется на скалярные (энтальпия образования,
энтропия, молярный объем и т. п.), векторные
(электрический дипольный момент) и тензор�
ные (поляризуемость) свойства веществ в раз�
ных агрегатных состояниях 1,2. При использо�
вании уравнения (1) для молекул исследуемо�
го ряда вводится определенная классификация
их структурных элементов. Атомы, связи, пары
несвязанных атомов, тройки несвязанных ато�
мов через один, два и т. п. при переходе от
одной молекулы к другой считаются прибли�
женно одинаковыми (трансферабельность –
переносимость) 1,2.

В работе 12 для 372 алканолов 11 приведены
результаты генерации (перечисления и идентифи�
кации) 256 молекул ряда структурных изомеров
СH3OH – С9H19OH. В работе 13 показано, что
количество структурных изомеров алканолов
СH3OH – С9H19OH составляет 372 (табл. 1).

Для расчета физико�химического свойства
алканолов в зависимости от полноты учета вза�
имного влияния атомов, связей, парных 10 и
(или) кратных взаимодействий несвязанных
атомов через один атом 14, а также парных и
кратных через два атома, через три атома, через
четыре атома и т. п. по цепи молекулы можно
построить аддитивные схемы с разным набо�
ром параметров (в разных приближениях).

В качестве рабочей схемы для молекул
алканолов выбрана систематика с классифика�
цией молекулярных фрагментов с учетом пол�
ного первого окружения по атомам (аддитив�
но�групповой метод), а также с учетом парных
невалентных С...С�взаимодействий (в явном
виде) через два и через три скелетных атома по
цепи молекулы:

( )
2 2

2 2 3 3 3 3

2 2 2 2 3 3

2 2C H O C* C*
n n H O C* H O C* CH CH

C* C* C* C*
C H C H C C H C H C

C C C C C C
H CC* H CC* C*C H C*C H C C* C C*

CC CC CC CC CCC CCC
HOC*...C HOC*...C C ...C C...C HOC*...C HOC*...C

CCC
C...C C..

P n p n p

n p n p n* p*

n p n p n p

n p n p n p
n p

+ − − − −

− −

= + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ CCC CCCC CCCC CCCC CCCC
.C HOC*...C HOC*...C C...C C...Cn p n p+ +

 (2)

Таблица 1
Количество сгенерированных структурных изомеров в работах 12,13

Cn C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Всего 
Nизомеров 

11 1 1 2 4 8 17 37 59 127 256 
Nизомеров 

12 1 1 2 4 8 17 39 89 211 372 

где H O C*p − − , 
2

C*
CHp , 

2

C*
C Hp , 

3

C*
Cp , … CCCC

HOC*...Cp , CCCC
C...Cp  –

эмпирические параметры, определяемые методом
наименьших квадратов (мнк) из опыта 15,16 (табл. 2);

H O C*n − − , 
2

C*
CHn , 

2

C*
C Hn , 

3

C*
Cn , … CCCC

HOC*...Cn , CCCC
C ...Cn  – их

числа.
Таблица 2

Экспериментальные значения 15,16

энтальпий образования
∆∆∆∆∆fH

0
298K,жидк жидких алканолов, кДж/моль

∆fH0
298K,жидк.(кДж/моль) Молекула 

Cox 15 
Метанол –238.53 ± 0.21 
Этанол –277.90 ± 0.33 
2-Пропанол –318.07 ± 0.50 
1-Пропанол –303.38 ± 1.26 
2-Метил-2-пропанол –359.24 ± 0.84 
2-Бутанол –342.54 ± 0.96 
1, 2- Метил -1-пропанол –334.68 ± 0.88 
1-Бутанол –327.57 ± 0.54 
2- Метил -2-бутанол –379.49 ± 0.54 
3-Пентанол –366.39 ± 1.67 
3- Метил -2- бутанол, (±) –366.60 ± 0.71 
2- Пентанол –367.31 ± 0.75 
2-Метил -1-бутанол, (±) –356.60 ± 0.63 
3-Метил -1-бутанол –356.35 ± 0.59 
1-Пентанол –352.59 ± 0.71 
1-Гексанол –379.28 ± 1.00 
4-Метил -2-пентанол –394.7 16 
1-Гептанол –398.69 ± 0.84 
2-Этил-1-гексанол –432.75 ± 1.67 
1-Октанол –428.02 ± 1.09 
1-Нонанол –459.07 ± 1.21 
3,5,5-Триметилгексанол  –456.47 ± 2.93 
1-Деканол –479.61 ± 1.00 

Формула (2) содержит 14 постоянных,
хотя число независимых констант среди этих
постоянных равно только 13 (табл. 3). В рам�
ках принятой схемы (2) имеется одна линей�
ная зависимость. Легко видеть, что числа
фрагментов вида 

3

C*
Cn =[C*–(C)3(OH)] в струк�

турных формулах ряда молекул алканолов яв�
ляются линейной комбинацией пяти разновид�
ностей других фрагментов схемы (2):

3 2 2

3 2 3

0 333 0 667

0 333 0 333 0 667

C* C* C*
C CH C H

C C
H C C*C H C C*

n . n . n

. n* . n . n−

= − ⋅ − ⋅ +

+ ⋅ − ⋅ − ⋅
  (3)

С учетом линейной зависимости (3), схема
(2) для практических расчетов свойства P
CnH2n+2O перепишется в виде:



50 Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 1

Таблица 3
Коэффициенты схемы (5) оценки свойств алканолов на основе аддитивно!группового

метода (c учетом первого окружения по атомам)

Схема (5) 

Молекулы алканолов *
2

C
CHn

 

*
2

C
HCn  −CHn

3
*  

C
CCHn *2  

C
HCCn

2*  
C

CCn *3
 Сум.* *

3

C
Cn ** nC 

С*H2-OH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
СH3С*H2-OH 1 0 1 0 0 0 2 0 2 

СH3С*H(OH)СH3 0 1 2 0 0 0 3 0 3 
СH3СH2С*H2-OH 1 0 1 1 0 0 3 0 3 

СH3С*(СH3)(OH)СH3 0 0 3 0 0 0 3 1 4 

СH3СH2C*H(OH)СH3 0 1 2 1 0 0 4 0 4 

CH3C3H(СH3)C*H2OH 1 0 2 0 1 0 4 0 4 

CH3CH2СH2C*H2OH  1 0 1 2 0 0 4 0 4 

CH3CH2С*(CH3)(OH)CH3 0 0 3 1 0 0 4 1 5 

CH3CH2С*H(OH)CH2CH3 0 1 2 2 0 0 5 0 5 

CH3CH(CH3)С*H(OH)CH3 0 1 3 0 1 0 5 0 5 
CH3СH2СH2C*H(OH)CH3 0 1 2 2 0 0 5 0 5 

СH3C(CH3)2C*H2OH 1 0 3 0 0 1 5 0 5 
CH3CH2СH(CH)3C*H2OH 1 0 2 1 1 0 5 0 5 

CH3СH(CH)3CH2C*H2OH 1 0 2 1 1 0 5 0 5 
CH3СH2CH2CH2C*H2(OH) 1 0 1 3 0 0 5 0 5 

CH3СH2C(СH3)(OH)CH2CH3 0 0 3 2 0 0 5 1 6 

CH3(CH3)С(OH)CH(CH3)CH3 0 0 4 0 1 0 5 1 6 
CH3СH2CH2C(СH3)(OH)CH3 0 0 3 2 0 0 5 1 6 

CH3СH2CH(OH)CH(CH3)CH3 0 1 3 1 1 0 6 0 6 
CH3СH2CH(OH)CH2CH2CH3 0 1 2 3 0 0 6 0 6 

CH3C*H(OH)C(CH3)3 0 1 4 0 0 1 6 0 6 
CH3CH2CH(CH3)CH(OH)CH3  0 1 3 1 1 0 6 0 6 

CH3CH(CH3)CH2CH(OH)CH3 0 1 3 1 1 0 6 0 6 
CH3СH2CH2CH2CH(OH)CH3 0 1 2 3 0 0 6 0 6 

CH3СH2C(CH3)2C*H2(OH) 1 0 3 1 0 1 6 0 6 
CH3СH2CH[CH2(OH)]CH2CH3 1 0 2 2 1 0 6 0 6 

CH3СH(CH3)CH(CH3)CH2(OH) 1 0 3 0 2 0 6 0 6 
CH3СH2CH2CH(СH3)CH2(OH) 1 0 2 2 1 0 6 0 6 

CH3C(CH3)2СH2C*H2(OH) 1 0 3 1 0 1 6 0 6 
CH3CH(CH3)CH2CH2CH2(OH) 1 0 2 2 1 0 6 0 6 

CH3CH(CH3)CH2CH2CH2(OH) 1 0 2 2 1 0 6 0 6 
CH3CH2CH2CH2CH2CH2(OH)  1 0 1 4 0 0 6 0 6 

Гептанол-1 1 0 1 5 0 0 7 0 7 
Октанол-1 1 0 1 6 0 0 8 0 8 

Нонанол-1 1 0 1 7 0 0 9 0 9 
Деканол-1 1 0 1 8 0 0 10 0 10 

Ундеканол-1 1 0 1 9 0 0 11 0 11 
Додеканол-1 1 0 1 10 0 0 12 0 12 

*)Сумма коэффициентов схемы (5),
**) 

3

C*
Cn – линейно зависимый коэффициент схемы (5).
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Таблица 4
Числовые значения параметров схем (4)–(7)

для расчета энтальпий образования алканолов в разных приближениях, кДж/моль

Значения параметров оценки ∆fHo
жидк 298,К (CnH2n+2O), кДж/моль Группа или фрагмент Параметр 

(4) (5) (6) (7) 
[O-(C*)(H)] 

*COHp −−  –239.200 –239.200 –239.200 –239.200 

[C*-(OH)(C)(H)2] *

2

C
CHp  1.824 0.459 3.211 1.937 

[C*-(OH)(C)2(H)] *

2

C
HCp  1.519 0.857 1.397 1.564 

[C*-(OH)(C)3] *

3

C
Cp  ** ** ** ** 

[C-(C*)(H)3]+[C-(C)(H)3] 
−CHp

3
*  –39.880 –39.211 –39.678 –39.881 

[C-(C*)(C)(H)2] C
CCHp *2

 –25.994 –25.036 –27.679 –26.405 

[C-(C*)(C)2(H)] C
HCCp

2*  –15.609 –14.308 –18.525 –16.611 

[C-(C*)(C)3] C
CCp *3

 –39.425 –43.027 –44.582 –41.045 

OH-C*-C-C-C CC
CHOCp ...*  –0.987  0.068 –0.483 

C-C-C-C CC
CCp ...  2.979  2.689 2.936 

OH-C*-C-C-C-C CCC
CHOCp ...*  –0.687   –0.096 

C-C-C-C-C CCC
CCp ...  –1.466   –1.661 

OH-C*-C-C-C-C-C CCCC
CHOCp ...*  0.350    

C-C-C-C-C-C CCCC
CCp ...  –0.791    

 Статистические характеристики 
 N 27 27 27 27 
 n 14 8 10 12 
 R 13 7 9 11 
 r 0.99988 0.99974 0.99982 0.99987 
 | ε | 0.75 1.02 0.91 0.75 
 εmax 2.34 3.68 3.25 2.38 

*При p в верхнем индексе С* звездочка означает наличие группы OH.

**Обозначен линейно зависимый параметр 
*

3

C
Cp  схемы (2).

Формула (4) улучшения в точности результатов расчета не привносит.

( )
2 2

2 2 3 3 2 2

2 2 3 3

2 2C H O C* C*
n n H O C* H O C* CH CH

C* C* C C
C H C H H C H C H CC* H CC*

C C C C CC CC
C*C H C*C H C C* C C* HOC*...C HOC*...C

CC CC CCC CCC CCC CCC
C...C C ...C HOC*...C HOC*...C C...C C ...C

HOC*

P n p n p

n p n* p* n p

n p n p n p

n p n p n p
n

+ − − − −

− −

= + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ CCCC CCCC CCCC CCCC
...C HOC*...C C ...C C ...Cp n p+

(4)

Ниже приведены формулы для расчета
свойства P молекул вида CnH2n+1OH в разных
приближениях:

1) с учетом кратных невалентных взаимо�
действий не далее чем через один атом по цепи

молекулы (c учетом первого окружения по ато�
мам):

( )
2 2

2 2 3 3 3 3

2 2 2 2 3 3

2 2C H O C* C*
n n H O C* H O C* CH CH

C* C* C* C*
C H C H C C H C H C

C C C C C C
H CC* H CC* C*C H C*C H C C* C C*

P n p n p

n p n p n* p*

n p n p n p

+ − − − −

− −

= + +

+ + + +

+ + +

(5)

2) с учетом кратных невалентных взаимо�
действий не далее чем через один атом по цепи
молекулы и парных невалентных взаимодей�
ствий не далее чем через два скелетных атома
по цепи молекулы ПМС:
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( )
2 2

2 2 3 3 3 3

2 2 2 2

3 3

2 2C H O C* C*
n n H O C* H O C* CH CH

C* C* C* C*
C H C H C C H C H C

C C C C
H CC* H CC* C*C H C*C H

C C CC CC CC CC
C C* C C* HOC*...C HOC*...C C...C C ...C

P n p n p

n p n p n* p*

n p n p

n p n p n p

+ − − − −

− −

= + +

+ + + +

+ + +

+ + +

(6)

3) с учетом кратных невалентных взаимо�
действий не далее чем через один атом по цепи
молекулы, парных невалентных взаимодей�
ствий через два и через три скелетных атома по
цепи молекулы ПМС:

( )
2 2

2 2 3 3 3 3

2 2 2 2 3 3

2 2C H O C* C*
n n H O C* H O C* CH CH

C* C* C* C*
C H C H C C H C H C

C C C C C C
H CC* H CC* C*C H C*C H C C* C C*

CC CC CC CC
HOC*...C HOC*...C C...C C ...C
CCC CCC CCC
HOC*...C HOC*...C C...C C ..

P n p n p

n p n p n* p*

n p n p n p

n p n p
n p n p

+ − − − −

− −

= + +

+ + + +

+ + + +

+ + +

+ + CCC
.C

(7)

Обсуждение результатов

Для расчета ∆fHo
жидк 298,К алканолов чис�

ловые значения параметров схем (4)–(7), най�
денные мнк, для расчета энтальпий образова�
ния алканолов в разных приближениях и ста�
тистические характеристики (N – число опыт�
ных данных; n – число постоянных в формулах
(4)–(7); R – ранг матрицы коэффициентов
схемы; r – коэффициент корреляции; |ε| –
среднее абсолютное отклонение; εmax – макси�
мальное отклонение) приведены в табл. 4.

В табл. 5 приведены рассчитанные по (5),
(6) и (7) некоторые наиболее достоверные чис�
ловые значения ∆fHo

жидк 298,К алканолов,
кДж/моль, не изученных экспериментально.

Из расчетов ∆fHo
жидк 298,К по формулам

(5), (6), (7) и табл. 4 видно, что схемы (4) –
(7) могут быть использованы для прогнозиро�
вания энтальпий образования ∆fHo

жидк298,К
еще неизученных или малоизученных алкано�
лов (CnH2n+2O).

Таким образом показана плодотворность
использования феноменологических моделей

Таблица 5
Рассчитанные по (5), (6) и (7) значения стандартных энтальпий

∆∆∆∆∆fH
o

жидк 298,К (CnH2n+2O) некоторых алканолов, кДж/моль

Расчет ∆fHo
жидк 298,К Молекулы алканолов nC 

по (5) по (6) по (7) 
CH3CH2CH(CH3)CH(OH)CH3   6 –395.32 –392.15 –391.27 
CH3СH2CH[CH2(OH)]CH2CH3 6 –381.54 –378.34 –377.52 
CH3СH2CH2CH(СH3)CH2(OH) 6 –381.54 –381.03 –382.02 
CH3CH2CH(CH3)CH2CH2(OH) 6 –381.54 –378.41 –377.04 
CH3CH(CH3)CH2CH2CH2(OH) 6 –381.54 –381.09 –381.54 
CH3CH2CH2C(OH)HСH(CH3)CH3 7 –420.35 –419.76 –421.48 
CH3СН2СH2CH(OH)CH2CH2CH3   7 –416.91 –416.99 –417.41 
СH3CH(CH3)CH2C(CH3)(OH)CH3 7 –435.39 –433.29 –437.31 
СH3CH2CH2CH2C(OH)(CH3)CH3 7 –431.94 –430.45 –431.88 
CH3СH(CH3)CH2C(OH)CH2CH3 7 –420.35 –419.83 –421.10 
CH3СН2CH(OH)СH2CH2CH2CH3   7 –416.91 –416.99 –417.32 
СH3CH2CH2CH(CH3)C(OH)HCH3 7 –420.35 –417.14 –418.06 
СH3CH2C(CH3)CH2C(OH)HCH3 7 –420.35 –417.21 –417.68 
СH3CH(CH3)CH2CH2C(OH)HCH3 7 –420.35 –419.90 –420.52 
CH3CH(OH)СH2СН2CH2CH2CH3   7 –416.91 –417.05 –416.83 
CH3CH2CH2CH(CH3)CH2CH2(OH) 7 –406.58 –403.40 –403.83 
CH3CH2CH(CH3)CH2CH2CH2OH  7 –406.58 –403.40 –403.73 
CH3CH(CH3)CH2CH2CH2CH2(OH) 7 –406.58 –406.09 –406.67 
Октанол-4 8 –441.94 –441.98 –442.54 
Октанол-3 8 –441.94 –441.98 –442.45 
Октанол-2 8 –441.94 –442.04 –441.96 
CH3CH2CH2CH2CH(C2H5)CH2OH 8 –431.61 –428.32 –429.44 
CН3CH2CH2CH2C(OH)(CH3)CH2CH2CH3 9 –482.01 –477.67 –481.44 
CH3CH2CH2CH2CH(OH)CH2CH2CH2CH3 9 –466.98 –466.97 –467.67 
CH3CH2CH2CH2CH2CH(OH)CH2CH2CH3 9 –466.98 –466.97 –467.67 
СH3С(СH3)СH2СH2СH2СH2СH2СH2OH 9 –456.65 –456.07 –456.93 
1-Нонанол 9 –453.20 –453.22 –453.25 
1-Деканол 10 –478.24 –478.21 –478.38 
1-Ундеканол 11 –503.27 –503.20 –503.51 
1-Додеканол 12 –528.31 –528.19 –528.64 
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для расчета физико�химических свойств (табл.
1 и 2) алканолов. Показано, что последова�
тельный учет разновидностей структурных
элементов молекулы исследуемого гомологи�
ческого ряда позволяет построить схемы с раз�
личным набором параметров и повышающие

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно#педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. Гос. контракт П304 от 06.05.2010
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точность прогноза исследуемого физико�хими�
ческого свойства. С использованием изложен�
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Проведен экологический мониторинг поверхно�
стных водных объектов в районе расположения
хвостохранилища золотодобычи близ поселка
Миндяк Учалинского района Республики Баш�
кортостан. Было выбрано семь точек пробоотбо�
ра. Использован интегральный метод оценки
воздействия загрязненных сред на биоту. Ток�
сичность определялась биотестированием с ис�
пользованием семян кресс�салата. Исследова�
ния показали, что большинство проб из водных
объектов в районе расположения хвостохрани�
лища являются слаботоксичными, и достовер�
ного влияния на биоту со стороны хвостохрани�
лища не наблюдается.

Ключевые слова: интегральное воздействие;
токсичность; флотационные отходы.

Environmental monitoring of superficial water
objects in the area of the gold�mining tailing
dump near the Мindyac village of the Uchalinski
district of Republic Bashkortostan has been
carried out. Seven points of sampling was chosen.
Cumulative method of environmental impact
assessment was used. Toxicity was determined
with the use of seeds of Lepidium sativum by
biotesting. Studies have shown that the majority
of samples from water objects in the area of the
tailing dump are less toxic and they do not have
reliable influence by the tailing dump.

Key words: cumulative impact; flotation waste;
toxicity.

Материалы и методы исследований

Проблема флотационных отходов ликви�
дированных золотодобывающих предприятий
характерна, в частности, для регионов баш�
кирского Зауралья, где поселки золотодобыт�
чиков расположены в непосредственной близо�
сти от бывших обогатительных фабрик. Тако�
вым является и рудник Миндяк в Учалинском
районе Республики Башкортостан, где после
семидесятилетней добычи золота карьерным и
шахтным способом осталась сравниваемая с
площадью поселка площадка открытого хране�
ния отходов флотации с обогатительной фаб�
рики (рис. 1).

Дата поступления 10.02.13

Для оценки влияния отходов обогащения
на окружающую среду в районе расположения
хвостохранилища были отобраны 7 проб из
поверхностных водных объектов: в реках
Миндяк, Табылгашты и в озере Месели.

Вредное влияние на окружающую среду и
человека подобных отходов, содержащих тя�
желые металлы Ni, Cu, Zn, Pb, несомненно.
В последние годы предприняты исследования
и выявлена связь заболеваемости населения с
близостью к зоне влияния горно�обогатитель�
ных предприятий 1–3.

На наш взгляд, необходимо также изу�
чить эффект интегрального воздействия заг�
рязненных сред на биоту.
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Рис. 1. Схема расположения хвостохранилища обогатительной фабрики и водных источников (цифрами
обозначены места отбора проб воды)

Экспериментальная часть

Нами предприняты исследования по ин�
тегральной оценке общей токсичности храни�
лища флотационных отходов по разработан�
ной методике 4. Для выполнения теста на опре�
деление токсичности вод использовали семена
кресс�салата. Пробы из поверхностных вод
были отобраны вблизи хвостохранилища. Для
получения достоверных данных опыты для
каждой из проб ставили не менее чем в трех
повторностях. В чашки Петри на фильтро�
вальную бумагу, увлажненную пробой воды,
помещали 30 семян кресс�салата. Эксперимент
проводился в октябре при комнатной темпера�
туре. Период экспозиции составлял 7 дней.
В конце эксперимента учитывались следую�
щие показатели: 1) всхожесть семян (% взо�
шедших от общего количества помещенных);
2) средняя длина проростка; 3) средняя сухая
масса проростка. О токсичности исследуемых
проб почвы судили по сравнению с конт�
рольными данными в компьютерной програм�
ме «Statistika». В контрольной пробе исполь�
зовалась дистиллированная вода.

Результаты и их обсуждение

Хронический токсический эффект в реке
Миндяк оценивается по среднему сухому весу
проростков (рис. 2). Достоверный коэффици�
ент корреляции между кратностью разбавле�
ния и средним сухим весом равен 0.92.
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Рис. 2.Средний сухой вес проростков в реке Мин$
дяк (мг)

Хронический токсический эффект в ручье
непосредственно у борта хвостохранилища
оценивается по средней длине проростков
(рис. 3).
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При впадении этого ручья в озеро Месели
наблюдается стимулирующий эффект по сухо�
му весу: действие биогенов превышает дей�
ствие токсичности (рис. 4).
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Рис. 4. Средний сухой вес проростков при впадении
ручья в озеро Месели (мг)

Хронический токсический эффект в за�
падной части озера Месели, ближе к хвосто�
хранилищу,  проявляется по средней длине
проростка (рис. 5).

В восточной части озера Месели (возле
скального берега и у плотины) токсичность не
зафиксирована.

В реке Табылгашты, так же как при впа�
дении ручья в озеро Месели, наблюдается сти�
мулирующий эффект по всхожести: действие
биогенов превышает действие токсичности
(рис. 6).

±Std. Dev.
±Std. Err.
Mean

Box & Whisker Plot

-50

50

150

250

350

450

L1N
_1

L1N
_2

L1N
_3

L2N
_1

L2N
_2

L2N
_3

L4N
_1

L4N
_2

L4N
_3

L8N
_1

L8N
_2

L8N
_3

L16N
_

L16N
_

L16N
_

C
O

C
O

C
O

Рис. 5. Средняя длина проростков в западной части
озера Месели (мм)

±Std. Dev
±Std. Err.

Mean

Box & Whisker Plot

86

88

90

92

94

96

98

100

102

VS1 VS2 VS4 VS8 VS16 CONTR

Рис. 6. Средняя всхожесть проростков в реке Та$
былгашты (%)

Были сопоставлены всхожести всех ото�
бранных проб на разных участках (рис.7) и
установлено, что различия данных параметров
недостоверны.
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Таким образом, проведенные исследова�
ния показали, что большинство проб из по�
верхностных водных объектов в районе распо�
ложения хвостохранилища являются слаботок�
сичными. Проявление хронического токсическо�
го эффекта в реке Миндяк не обусловлено
размещением хвостохранилища, а связано с
другими факторами, так как проба была взята
по течению реки выше возможного попадания
стоков из хвостохранилища. Хронический ток�
сический эффект, наблюдаемый в ручье, мож�
но объяснить воздействием флотационных от�
ходов. При этом необходимо учитывать тот
фактор, что отбор проб проводился в период

засухи: ручей прерывался и не впадал в озеро,
проба в ручье была взята на оставшемся не�
большом участке. Поэтому для более деталь�
ной оценки этого стока необходимо проводить
исследования в периоды и половодья, и меже�
ни, но принципиального значения это не име�
ет. В озере Месели проявляется хронический
токсический эффект только в одной пробе, а в
остальных случаях действие биогенов превы�
шает действие токсичности. Можно заклю�
чить, что главный водоем поселка Миндяк –
озеро Месели достоверного влияния на биоту
со стороны хвостохранилища не испытывает.
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Определено влияние концентрации субстрата,
NaNO2, температуры реакции,  растворителя на
кинетические закономерности реакции дегиро�
хлорирования 1,1,1�трихлор�2,2�дифенилэтана
в присутствии нитрита натрия в апротонных
диполярных растворителях. Исследования про�
водились на газо�жидкостном хроматографе
«Clarus 680» с пламенно�ионизационным детек�
тором. Обнаружены зависимости логарифма
константы скорости от дипольного момента и
донорного числа молекулы.  На основе получен�
ных данных предложен механизм реакции де�
гидрохлорирования.

Ключевые слова: дегидрохлорирование; ки�
нетика; механизм; NaNO2; растворитель;  тер�
модинамические характеристики; 1,1,1�трих�
лор�2,2�дифенилэтан.

The effect of substrate concentration, NaNO2,
temperature, solvent on the thekinetics of the
dehydrochlorination 1,1,1�trichloro�2,2�diphenyl�
ethane in the presence of sodium nitrite in dipo�
laraprotic solvent shave been found. The studies
were conducted in a gas�liquid chromatograph
«Clarus 680» with a flame ionization detector
(FID). The dependence between the logarithm of
the rate constant and the dipole moment and the
donor molecule shave been found. Based on these
results, a mechanism dehydrochlorination reac�
tion have been proposed.

Key words: dehydrochlorination; kinetic;
mechanism; NaNO2; solvent; thermodynamic
characteristics; 1,1,1�trichloro�2,2�diphenylethane.

В обзорной статье 1 описаны возможные
механизмы реакции дегидрохлорирования
1,1,1�трихлор�2,2�диарилэтанов и влияние на
них различных факторов: строения субстрата,
природы растворителя и реагента. Несмотря
на разнообразие используемых реагентов, в
литературе отсутствуют данные по изучению
реакции дегидрохлорирования 1,1,1�трихлор�
2,2�диарилэтанов с нитритами щелочных метал�
лов в апротонных диполярных растворителях.

Целью данной работы является изучение
кинетических закономерностей реакции дегид�
рохлорирования 1,1,1�трихлор�2,2�дифенил�
этана с нитритом натрия в апротонных дипо�
лярных растворителях и обсуждение предпо�
лагаемого механизма.

Материалы и методы

Кинетические исследования проводили
в термостатируемом стеклянном реакторе, снаб�
женном мешалкой, обратным холодильником,
термометром и капилляром для ввода азота.
В реактор загружали растворитель и субстрат,
систему термостатировали (±0.5 oС). При пе�
ремешивании вносили расчетное количество
нитрита натрия. Пробы отбирали в ходе реак�
ции, охлаждали и анализировали методом
ГЖХ по расходованию субстрата и накопле�
нию продукта реакции. Анализ проб проводили
на хроматографе «Clarus 680» с пламенно�
ионизационным детектором. Условия хрома�
тографирования: Tинжектора = 270 оС, Tколонки =
=250 оС, газ�носитель�азот, скорость потока =
=2.1 мл/мин, длина колонки 30 м, диаметр ко�
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лонки 0.32 мм. Покрытие колонки – 5% дифе�
нил, 95% – диметилполисилоксан, Tдетектора =
=280 оС, горящая смесь: водород – 45 мл/
мин, воздух – 450 мл/мин.

Результаты исследования

Для исследования реакции дегидрохлори�
рования 1,1,1�трихлор�2,2�диарилэтанов в ка�
честве модельного субстрата (S) нами выбран
1,1,1�трихлор�2,2�дифенилэтан. Продуктом
реакции является 1,1�дихлор�2,2�дифенилэти�
лен, который образуется в ДМФА с выходом
96–98 %. Анализ реакционной смеси методом
газо�жидкостной хроматографии показал, что
накопления промежуточных и образования
побочных продуктов не происходит.

Кинетические исследования проводили в
ДМФА в интервале концентраций [S]0=0.03–
0.06 моль/л, [NaNO2]0=0.03–0.6 моль/л и
температуры 343–373 К.

Влияние концентрации исходного соеди�
нения на скорость реакции изучали при посто�
янной концентрации нитрита натрия и темпе�
ратуре 363 К. Исследования проводили при
избытке нитрита натрия, т.е. в условиях реак�
ции псевдопервого порядка. Эффективные
константы скорости рассчитаны по изменению
концентрации 1,1,1�трихлор�2,2�дифенилэта�
на (S) и 1,1�дихлор�2,2�дифенилэтилена (P).
Полулогарифмические анаморфозы кривых
расходования субстрата и накопление продук�
та реакции представляют собой параллельные
прямые. Значения констант скорости пред�
ставлены в табл. 1.

Совпадение величин констант скорости,
рассчитанных по расходованию субстрата и
накоплению продукта, подтверждает, что в
ходе реакции не происходит накопления про�
межуточных и побочных соединений. Истин�
ный порядок реакции, определенный методом
Вант�Гоффа, также равен единице, а эффек�
тивные константы скорости совпадают со зна�
чением, полученным интегральным методом.

Изучено влияние концентрации нитрита
натрия в интервале 0.03–0.6 моль/л на ско�

Таблица 1
Влияние концентрации 1,1,1,трихлор2,2дифенилэтана

на константы скорости реакции (Т=363К, ДМФА, [NaNO2]=0.6 моль/л)

[S]0,  
моль/л 

kэф×104, с–1 (рассчитано  
по расходованию субстрата) 

kэф×104, с–1 (рассчитано  
по накоплению продукта) 

0.03 6.80± 0.29 6.60± 0.28 
0.04 6.56± 0.31 7.10± 0.34 
0.05 6.20± 0.24 7.45± 0.28 
0.06 6.24± 0.26  6.44± 0.26 

рость реакции при температуре 363 К и посто�
янной концентрации субстрата (рис.).

Нелинейный характер этой зависимости
свидетельствует о сложном участии реагента в
данном процессе. Выход графика на плато
свидетельствует, скорее всего, о переходе соли
в состояние контактной ионной пары. Из дан�
ной зависимости следует 2, что порядок реак�
ции по реагенту меньше единицы.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
0

2
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8

[NaNO2]0 моль/л,
k э
ф .

x  
10

4  ,  
c- 1

Рис. Зависимость kэф. от [NaNO2]o для реакции
1,1,1�трихлор�2,2�дифенилэтана с NaNO2 (ДМФА,
363 К, [S]o=0.03 моль/л)

Проведенные исследования зависимости
скорости реакции от концентраций реагирую�
щих веществ позволили получить кинетичес�
кое уравнение реакции:

2

2

[ ] [NaNO ][ ] [ ]
226.31 1092.8 [NaNO ]τ τ

×− = =
+ ×
Sd S d P

d d     (1)

r = 0.99, N = 7.

Изучено влияние температуры на ско�
рость реакции и определены параметры акти�
вации (табл. 2).

Нами проведена оценка влияния природы
растворителя на кинетические характеристики
реакции. Кинетические исследования выпол�
нены для ряда апротонных диполярных рас�
творителей: ДМФА, ДМАА, ДМСО. Установ�
лено, что в протонном растворителе (этанол)
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Таблица 2
Константы скорости и параметры активации реакции 1,1,1трихлор2,2дифенилэтана

с NaNO2 (ДМФА, [S]0=0.03 моль/л), [NaNO2]=0.6 моль/л)

Температура, К 343 353 363 373 
kэф.⋅104, с–1 1.38±0.03 4.68±0.08 6.80±0.03 15.62±0.02 

Ea, 
кДж/моль 

∆H≠, 
кДж/моль 

lgA ∆S≠, 
Дж/(моль⋅K) 

Параметры 
активации 

81.64 78.67 8.63 –90.65 

реакция дегидрохлорирования в указанных
условиях не протекает. Определенный интерес
представляет проведение процесса в смеси
протонного и апротонного растворителей. Ис�
следования проведены в смеси ДМФА – эта�
нол при соотношении 80:20 и 60:40 %об., соот�
ветственно (табл. 3).

Получены корреляции реакционной спо�
собности субстрата со значениями дипольного
момента и донорного числа растворителей:

 lgkэф. = (–5.819±0.04)+(0.241±0.0017)µ   (2)

r = 0.996; N = 5.

lgkэф. = (–0.44±0.17)+(0.0475±0.001)DNβ  (3)

r = 0.990; N = 5.

В апротонных диполярных растворителях
нитрит�ион проявляет свойства основания и,
соответственно, дегидрохлорирующего агента.
Указанные растворители ускоряют реакцию за

Таблица 3
Константы скорости реакции 1,1,1,трихлор2,2дифенилэтана с NaNO2 в различных

растворителях и значения дипольного момента и донорного числа растворителей 3

(363 К, [S]0=0.03 моль/л), [NaNO2]=0.6 моль/л)

Растворители ДМСО ДМАА ДМФА ДМФА-этанол 
(80:20, %об.) 

ДМФА-этанол 
(60:40, %об.) 

kэф × 104,c–1 26.82 15.41 6.79 3.11 2.11 
µ × 1030, Кл×м 13.5 12.4 10.8 9.8* 8.8* 
DNβ,кДж×моль–1 124.56 116.20 111.19 104.92* 99.90* 

*значения для смеси растворителей получены расчетным путем

счет десольватации нуклеофила (NO2
–). Мож�

но предположить, что реакция дегидрохлори�
рования 1,1,1�трихлор�2,2�дифенилэтана про�
текает по механизму Е1, который представля�
ет собой двухстадийный процесс. Лимитирую�
щей стадией является ионизация субстрата с
образованием карбкатиона, который быстро
отдает β�протон основанию.Из приведенных
данных следует, что с увеличением дипольно�
го момента растворителя возрастает его иони�
зирующая способность по отношению к суб�
страту. Кроме того, с увеличением донорного
числа растворителя возрастает его способность
сольватировать карбкатион. Все это приводит
к повышению скорости реакции в ряду ДМФА,
ДМАА, ДМСО. Добавление протонного ра�
створителя уменьшает величину константы
скорости, а при проведении реакции в чистом
этаноле не отмечено расходования субстрата.
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Установлена линейная зависимость между пер�
вым вертикальным потенциалом ионизации мо�
лекул ароматических соединений рядов пире�
нов, дифенилов, углеводородов, содержащих от
двух до пяти линейно�аннеллированных бен�
зольных колец, и интегральными характеристи�
ками поглощения в УФ и видимой областях
спектра – интегральными силами осциллятора.
Полученные зависимости обоснованы неэмпи�
рическими квантово�химическими расчетами
методом Хартри�Фока и подтверждены статис�
тической обработкой данных. Установленные
закономерности свидетельствуют о сильной
электронной корреляции внешних и внутрен�
них электронов в оболочках атомов и молекул.
Подобного рода корреляции могут быть исполь�
зованы в органической химии для прогнозиро�
вания реакционной способности веществ в орби�
тально�контролируемых химических реакциях
и наноэлектронике для оценок зонной структу�
ры молекул и нанокластеров.

Ключевые слова: ароматические соединения;
интегральная сила осциллятора; квантовая хи�
мия; потенциал ионизации; электронная корре�
ляция; электронные спектры.

A linear correlation of the first vertical ionization
potential of the molecule aromatic compound and
the integral characteristics of the absorption in
the UV and the visible regions has been stated by
the authors. The correlations have been confirmed
by quantum�chemical calculations of Hartree�
Fock method and statistic data processing. These
regularities show strong electronic correlation
front between and back end electrons in the atoms
and molecules shells. These correlations can be
applied in the organic chemistry for forecasting
reactionary ability of the substances in orbital�
control chemical reactions and in nanoelectronics
for estimation zone�structure of molecules and
nanoclusters.

Key words: aromatic compounds; ionization
potential; integral oscillator strength; electronic
spectra; electronic correlation; quantum
chemistry.

Дата поступления 05.12.12

В последние годы разработаны наноэлек�
тронные полевые органические транзисторы,
полупроводниковыми элементами которых яв�
ляются молекулы аценовых, ароматических и
гетероароматических соединений 1,2. Важное
значение для разработки такого типа уст�
ройств имеет определение энергий высших за�
нятых и низших свободных МО молекул про�
водника.

Как известно, твердые органические полу�
проводники на основе полициклических аро�
матических и гетероциклических соединений
относятся к проводникам n�типа 1,2. Меха�
низм электронной проводимости реализуется
за счет перехода электронов с высшей занятой
на низшую свободную молекулярную орби�
таль (МО) и переносом электрона между от�
дельными молекулами твердого проводника
по экситонному механизму.
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Из теоремы Купманса 3 известно, что пер�
вые вертикальные потенциалы ионизации
(ПИ) коррелируют с энергией высшей занятой
МО, а сродство к электрону (СЭ) связано с
энергией низшей свободной МО. Эти два пара�
метра, таким образом, определяют зону прово�
димости материалов, поэтому оценка таких
энергий имеет важное значение для наноэлект�
роники. В настоящее время для определения и
расчета ПИ применяют методы фотоэлектрон�
ной спектроскопии и квантовой химии. Мето�
ды фотоэлектронной спектроскопии сложны и
требуют тщательной подготовки образцов.
Кроме того, жесткое ионизирующее излучение
нарушает молекулярную структуру метаста�
бильных веществ. Квантовые расчеты по мето�
дам Хартри�Фока и функционала плотности
дают значительную ошибку в оценке электрон�
ных состояний в многоатомных квантовых си�
стемах, так как модельные гамильтонианы не
учитывают в полной мере обменные взаимо�
действия электронов и эффекты взаимодей�
ствия электронов с ядерными остовами. Наря�
ду с фотоэлектронной спектроскопией для
сложных молекул перспективна феноменоло�
гическая спектроскопия, в которой спектр ве�
ществ изучается как единое целое, без разделе�
ния на узкие полосы, характерные для отдель�
ных электронных переходов 4,5. Для решения
задач определения энергии ионизации и СЭ
используются интегральные силы осциллято�
ров (ИСО). В основе такого подхода лежат
установленные в работах М. Ю. Доломатова и
Г. Р. Мукаевой 5,6 закономерности, связываю�
щие свойства молекул, зависящих от их элект�
ронной структуры и функции ИСО в видимой
и УФ областях электромагнитного спектра.

В частности, в вышеупомянутых работах
было установлено, что зависимости имеют сле�
дующий вид:

1 2α α θ= + lgЕ                          (1)

1 2α α θ= +′ ′Е                            (2)

где Е – энергия граничных орбиталей ПИ, эВ;
( 1 1α α ′, ), ( 2 2α α ′, ) – эмпирические коэффициен�

ты, зависящие от типа орбитали, постоянные в дан�
ном гомологическом ряду, соответственно эВ, эВ⋅нм–1;

λ

θ ξ λ= ∫lg lg( )d ,                      (3)

λ

θ ξ λ= ∫ d ,                       (4)

где θ – интегральный показатель поглощения
(ИСО), 10–10⋅м3⋅моль–1;

θlg – интегральный логарифмический показа�
тель поглощения (логарифмическая ИСО), нм;

θ – интеграл, характеризует квантовый конти�
нуум состояний электронов в молекулярных системах;

ξ ε= f ( )  – соответствующая спектральная

функция поглощения электромагнитного излучения
для атомов или молекул;

ε – молярный коэффициент поглощения, раз�
мерность, принятая в электронной спектроскопии,
л⋅моль–1⋅см–1, в СИ 10–1⋅м2⋅моль–1.

Закономерность (1), (2) является частным
случаем более общей зависимости, установ�
ленной в работах 5,6, связывающей свойства
молекул сложных физико�химических систем
с ИСО (принцип спектр–свойство), которые в
общем случае нелинейные. В квазилинейном
приближении зависимость имеет вид:

∆ γ∆θ=Z                           (5)

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

γ – коэффициент, зависящий от класса иссле�
дуемых веществ и способа измерения свойств, имею�
щий размерность [свойства]* 1010⋅м–3⋅моль;

θ – квантовый параметр, характеризующий
интегральный электронный континуум состояний.

Физический смысл θ – квантовый конти�
нуум всех электронных, колебательных, спи�
новых и т.п. состояний.

Уравнение (5) означает связь макроскопи�
ческих и квантовых свойств систем, взаимо�
действующих с электромагнитным излучени�
ем. Зависимость (5) означает, что химические
и физические свойства вещества определяются
всей совокупностью электронных состояний.
Справедливость зависимости (5) обоснована в
работе 8 с точки зрения равновесной термоди�
намики и электродинамики поглощения элект�
ромагнитного излучения. В настоящее время
зависимости (1), (2) известны для отдельных
ароматических углеводородов и их производ�
ных 5,6. Для отдельных гомологических рядов
полициклических ароматических углеводородов
(ПЦАУ) вопрос о существовании подобных



Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 1 63

корреляций мало изучен, поэтому целью дан�
ной работы является исследование взаимосвя�
зи ПИ и ИСО в рядах различных классов
ПЦАУ.

Экспериментальная часть

В качестве объектов исследования были
выбраны 71 ароматических соединений рядов
пиренов, дифенилов, углеводородов, содержа�
щие от двух до пяти линейно�аннеллированных
бензольных кольца. Количество соединений в
каждом ряду составляло от 4 до 30 (табл. 1).

Таблица 1
Исследуемые соединения, растворители и диапазоны поглощения

№ Класс Диапазон спектра 
поглощения, нм Ряды 

Оптически 
прозрачные 
растворители 

1 
Полициклические 
ароматические 
соединения (71)* 

220–705 

Дифенилы, углеводороды, 
содержащие два линейно-

аннеллированных  
бензольных кольца,  

углеводороды,  
содержащие три линейно-

аннеллированных  
бензольных кольца, 

пирены 

Этанол, бензол,  
циклогексан, эфир, 

диоксан,  
трихлорбензол,  

1-метил-нафталин, 
метанол 

3 
Полициклические 

кислородсодержащие 
соединения 11(18)* 

165–420 

Полициклические фураны, 
полициклические  

и полиеновые кислоты,  
полициклические эфиры, 
фенантренсодержащие 

соединения,  
бензоксантены, нафтилы  
и нафтеновые кислоты 

Этанол,  
пропеновая 
кислота,  

растворы HCI 
в этаноле 

*количество соединений в ряду
Таблица 2

Коэффициенты связи первого вертикального потенциала ионизации
и интегральная характеристика спектра (ИСО), определенного

в логарифмической шкале представления спектра

Коэффициенты Оценка погрешности 

№ Класс 
α1, эВ α2⋅10–3 

эВ⋅нм–1 

Коэффи-
циент кор-
реляции, R 

средняя абсо-
лютная, эВ 

средняя 
относитель-

ная, % 

среднее 
квадратич-
ное откло-
нение, эВ 

1 

Полициклические 
ароматические 
соединения:  
рядов углеводо-
родов, содержа-
щих от двух до 
пяти линейно-
аннеллированных 
бензольных коль-
ца, рядов пиренов, 
дифенилов 

8.08 –1.6 0.90 0.18 0.28 0.21 

2 
Полициклические 
кислородсодер-
жащие соединения 

10.60 –3.20 0.92 0.30 3.43 0.38 

Спектры для обработки на ЭВМ выбира�
лись из соответствующих баз данных 9,10. Со�
ответствующие данные по растворителям, ко�
личеству исследуемых соединений и диапазо�
нам поглощения приведены в табл. 1.

Интегральные функции сил осцилляторов
рассчитывали через площадь под спектром по�
глощения, которую определяли численным
методом трапеций с шагом 1 нм.

Первые ПИ рассчитывали в приближении
МО�ЛКАО по энергии высшей занятой молеку�
лярной орбитали (МО), на основе приближен�
ной теоремы Купманса. В теореме допускается,
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что взятое с обратным знаком значение орби�
тальной энергии соответствует вертикальному
потенциалу ионизации. В нашем случае ПИ
является вертикальным, так как в процессах
удаления электрона из молекулы предполага�
ется выполнение приближения Борна�Оппен�
геймера, согласно которому движение электро�
нов и ядер рассматривают независимо друг от
друга, т.е. электронный переход осуществля�
ется при неизменной конфигурации молекулы.
В качестве метода расчета электронных состо�
яний молекул использовался неэмпирический
метод RHF�3�2G**. Отдельные результаты
расчетов энергии ионизации представлены в
табл. 2.

Статистическую обработку данных прово�
дили методом линейного однофакторного рег�
рессионного анализа с оценкой коэффициен�
тов корреляции и характеристик вариации. На
основе экспериментальных спектроскопи�
ческих данных и квантово�химических рас�
четов табл. 1–2 исследованы корреляцион�
ные зависимости ПИ от логарифмической
ИСО (ЛФ ИСО). Для всех классов органи�
ческих соединений выполняется линейная за�
висимость между ЛФ ИСО и ПИ (рис.1). На
основе проведенных исследований методом
наименьших квадратов рассчитаны коэффици�
енты зависимости (1) для расчета ПИ в рядах
ароматических соединений.

Обсуждение результатов

Выводы о линейной связи ПИ и ЛФ ИСО
подтверждаются статистической обработкой
данных. Соответствующие погрешности и ко�
эффициенты корреляции приведены в табл. 2.
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Рис. 1. Корреляционная зависимость первого вертикального потенциала ионизации от ИСО

Согласно табл. 2 зависимость ПИ и ИСО ис�
следуемых полициклических ароматических
соединений характеризуется коэффициентами
корреляции. Для рядов углеводородов, содер�
жащих от двух до пяти линейно�аннеллиро�
ванных бензольных кольца, для рядов пире�
нов и дифенилов зависимость линейная, так
как коэффициент корреляции равен 0.90–
0.92, средняя относительная погрешность
0.28% среднее квадратичное отклонение 0.21 эВ.
В табл. 3 сопоставлены абсолютные значения
первых ПИ, вычисленные расчетным методом
3�21G** и значения ПИ по установленным за�
висимостям (1) и представлены: абсолютные
погрешности определения ПИ, определенные
зависимости (эВ), относительные величины
данных погрешностей (%). Из данных в табл.
3 следует, что для полициклических аромати�
ческих углеводородов абсолютное отклонения
значений ПИ, определенных расчетным мето�
дом 3�21G**, и значение ПИ по зависимостям
(1), принимает значение до 0.64 эВ, а относи�
тельные отклонения – до 7.91%.

Полученные из теоремы Купманса верти�
кальные ПИ были скорректированы на экспе�
риментальные ПИ, определенные методом фо�
тоэлектронной спектроскопии согласно зави�
симости 12:

 ПИэ=α1ПИ3�21G+ α2 (6)

где α1=0.83; α2=1.51.

Результаты корректировки приведены в
табл. 4.

Из данных таблицы следует, что для по�
лициклических ароматических углеводородов
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Таблица 3
Сопоставления адекватности расчетных и полученных по зависимости (1)
ПИ и ЛФ ИСО отдельных спектров для отдельных классов ароматических

и кислородсодержащих соединений

Спектр ЛФ ИСО 
(нм) 

ПИ 
(расчет), эВ 

ПИ 
(по спек-
трам), эВ 

абс. 
погрешность, 

эВ 

отн. 
погреш- 
ность, % 

1 2 3 4 5 6 
Полициклические ароматические соединения 
гексагелицен 800 7.12 6.73 0.39 5.83 
1,2-7,8-дибензхризен 671 7.13 6.95 0.18 2.63 
тетрафен 764.35 7.18 6.79 0.39 5.77 
1,2-7,8-дибензантрацен 414.2 7.30 7.38 0.08 1,13 
1,2-3,4-5,6-трибензантрацен 434.15 7.38 7.35 0.03 0,41 
1,2-3,4-5,6-7,8-тетрабензантрацен 506.75 7.49 7.23 0.26 3.65 
1,2-бензтетрафен 663.7 6.96 6.96 0.00 0.01 
3,4-бензтетрафен 769.5 6.98 6.78 0.20 2.95 
3,4-8,9-дибензтетрафен 505.5 7.09 7.23 0.14 1.92 
3,4-бензпентафен 557.2 7.11 7.14 0.03 0.43 
1,2-5,6-дибензтетрафен 668.75 7.05 6.95 0.10 1.42 
6,7-бензпентафен 725.25 7.34 6.85 0.49 7.08 
нафт[2',3':6,7]пентафен 789.7 7.39 6.75 0.64 9.56 
нафт[2',3':3,4]пентафен 657.3 6.92 6.97 0.05 0.72 
антрацено[2',1':1,2]антрацен 622.8 6.73 7.03 0.30 4.26 
2,3-бензпицен 552 7.05 7.15 0.10 1.39 
2,3-8,9-дибензпицен 564.75 7.05 7.13 0.08 1.09 
тетрацен 838 6.47 6.66 0.19 2.90 
1,2-бензтетрацен 1025.5 6.16 6.34 0.18 2.91 
1,2-7,8-дибензтетрацен 677.5 6.75 6.94 0.19 2.68 
1,2-9,10-дибензтетрацен 954.75 6.75 6.46 0.29 4.41 
1,2-3,4-7,8-трибензтетрацен 882.2 6.84 6.59 0.24 3.63 
1,2-3,4-7,8-9,10-тетрабензтетрацен 953.8 6.94 6.47 0.48 7.37 
гексафен 1119.25 6.65 6.19 0.47 7.54 
гептафен 984.25 6.66 6.41 0.25 3.87 
7,8-бензгептафен 726.45 6.78 6.85 0.07 1.06 
пентацен 1070.6 5.96 6.27 0.31 4.87 
1,2-бензпентацен 1040.85 6.10 6.32 0.22 3.43 
1,2-3,4-дибензтетрацен 1019 6.20 6.36 0.16 2.53 
1,2-8,9-дибензпентацен 1012.55 6.23 6.37 0.12 1.96 
1,2-3,4-8,9-10,11-
тетрабензпентацен 

1074.3 6.44 6.26 0.17 2.78 

1,2-бензбифенилен 721.25 6.90 6.86 0.04 0.62 
1,2-7,8-дибензбифенилен 815.1 6.44 6.70 0.26 3.89 
3,4-бензпирен 771.75 6.70 6.78 0.07 1.10 
1,2-3,4-дибензпирен 1019.3 6.78 6.36 0.42 6.67 
1,2-4,5-дибензпирен 497.5 7.32 7.24 0.37 5.13 
1,2-6,7-дибензпирен 665.5 7.33 6.96 0.38 5.42 
3,4-8,9-дибензпирен 961.15 6.30 6.45 0.16 2.40 
3,4-9,10-дибензпирен 908.75 6.61 6.54 0.06 0.96 
1,2-4,5-8,9-трибензпирен 842 6.78 6.66 0.12 1.84 
1,2-3,4-9,10-трибензпирен 973.25 6.72 6.43 0.28 4.40 
нафт[2',3':1,2]пирен 625.8 7.30 7.02 0.28 4.01 
нафт[2',3':3,4]пирен 990.75 6.37 6.40 0.03 0.52 
1,2-бензнафт[2',3':6,7]пирен 683 7.35 6.93 0.42 6.03 
3,4-бензнафт[2'',3'':8,9]пирен 923.2 6.03 6.52 0.49 7.57 
3,4-бензнафт[2'',3'':9,10]пирен 881.2 6.41 6.59 0.19 2.81 
динзнафт[2',3':1,2]-[2'',3'':4,5]пирен 840.45 6.61 6.66 0.05 0.73 
динзнафт[2',3':3,4]-[2'',3'':8,9]пирен 1050.5 5.80 6.30 0.50 7.91 
динзнафт[2',3':3,4]-
[2'',3'':9,10]пирен 847 6.34 6.65 0.31 4.69 

1,14-4,5-дибензпентацен 1041 6.73 6.32 0.42 6.57 
нафт[1',7':2,14]пентацен 1052 6.06 6.30 0.24 3.80 
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1 2 3 4 5 6 
1,2-бензфенантрено 
[9',10':6,7]пирен 1040.25 6.54 6.32 0.23 3.59 

1,2-3,4-6,7-12,13-
тетрабензпентацен 389.7 7.20 7.43 0.23 3.10 

1,16-4,5-дибензгексацен 1276.55 6.23 5.92 0.32 5.32 
нафт[1',7':2,16]гексацен 1314.8 5.79 5.85 0.07 1.13 
6,7-16,17-дибензгептацен 675 6.72 6.94 0.23 3.36 
5,6-8,9-14,15-17,18-
тетрабензгептацен 855.5 7.04 6.63 0.41 6.20 
1,18-4,5-9,10-13,14-
тетрабензгептацен 881.2 6.51 6.59 0.07 1.12 
динафт[1',7':2,18]-
[7'',1'':9,11]гептацен 1455.75 5.68 5.61 0.07 1.20 
7,8-17,18-дибензоктацен 704.75 6.61 6.89 0.27 3.97 
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 8.2 0.05 0.6 
бензо[b]нафто[2,3-d]фуран 596.75 8.61 8.65 0.04 0.49 

окончание таблицы 3

Таблица 4
Сопоставления соответствия расчетных и полученных по зависимости (6) ПИ и ЛФ ИСО

отдельных спектров для отдельных классов ароматических соединений

Спектр ЛФ ИСО 
(нм) 

ПИскорр 
(ФЭС), эВ 

ПИ 
(по спек-
трам), эВ 

абс. 
погреш- 
ность, эВ 

отн. 
погреш- 
ность, % 

1 2 3 4 5 6 
Полициклические ароматические соединения 
гексагелицен 800 7.42 7.10 0.32 4.46 
1,2-7,8-дибензхризен 671 7.43 7.28 0.14 1.98 
тетрафен 764.35 7.47 7.15 0.32 4.42 
1,2-7,8-дибензантрацен 414.2 7.57 7.64 0.07 0.97 
1,2-3,4-5,6-трибензантрацен 434.15 7.64 7.62 0.02 0.27 
1,2-3,4-5,6-7,8-тетрабензантрацен 506.75 7.73 7.51 0.21 2.84 
1,2-бензтетрафен 663.7 7.29 7,29 0.01 0.10 
3,4-бензтетрафен 769.5 7.30 7,15 0.16 2.21 
3,4-8,9-дибензтетрафен 505.5 7.39 7.52 0.12 1.60 
3,4-бензпентафен 557.2 7.41 7.44 0.03 0.42 
1,2-5,6-дибензтетрафен 668.75 7.05 7.29 0.07 1.03 
6,7-бензпентафен 725.25 7.60 7.21 0.39 5.41 
нафт[2',3':6,7]пентафен 789.7 7.64 7.12 0.52 7.30 
нафт[2',3':3,4]пентафен 657.3 7.25 7.30 0.05 0.67 
антрацено[2',1':1,2]антрацен 622.8 7.10 7.35 0.25 3.40 
2,3-бензпицен 552 7.36 7.45 0.09 1.19 
2,3-8,9-дибензпицен 564.75 7.36 7.43 0.07 0.95 
тетрацен 838 6.88 7.05 0.17 2.41 
1,2-бензтетрацен 1025.5 6.62 6.79 0.16 2.42 
1,2-7,8-дибензтетрацен 677.5 7.11 7.27 0.16 2.23 
1,2-9,10-дибензтетрацен 954.75 7.11 6.89 0.23 3.28 
1,2-3,4-7,8-трибензтетрацен 882.2 7.18 6.99 0.19 2.70 
1,2-3,4-7,8-9,10-тетрабензтетрацен 953.8 7.27 6.88 0.39 5.66 
гексафен 1119.25 7.03 6.66 0.37 5.56 
гептафен 984.25 7.04 6.85 0.20 2.86 
7,8-бензгептафен 726.45 7.14 7.21 0.07 0.94 
пентацен 1070.6 6.46 6.72 0.27 3.95 
1,2-бензпентацен 1040.85 6.57 6.77 0.19 2.83 
1,2-3,4-дибензтетрацен 1019 6.66 6.80 0.14 2.06 
1,2-8,9-дибензпентацен 1012.55 6.69 6.81 0.11 1.68 
1,2-3,4-8,9-10,11-
тетрабензпентацен 1074.3 6.85 6.72 0.13 1.97 

1,2-бензбифенилен 721.25 7.24 7.21 0.03 0.38 
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1 2 3 4 5 6 
1,2-7,8-дибензбифенилен 815.1 6.86 7.08 0.22 3.11 
3,4-бензпирен 771.75 7.07 7.14 0.07 0.98 
1,2-3,4-дибензпирен 1019.3 7.14 6.79 0.35 5.15 
1,2-4,5-дибензпирен 497.5 7.59 7.53 0.06 0.85 
1,2-6,7-дибензпирен 665.5 7.60 7.29 0.30 4.18 
3,4-8,9-дибензпирен 961.15 6.74 6.88 0.14 2.02 
3,4-9,10-дибензпирен 908.75 6.99 6.95 0.04 0.60 
1,2-4,5-8,9-трибензпирен 842 7.14 7.04 0.09 1.31 
1,2-3,4-9,10-трибензпирен 973.25 7.09 6.86 0.23 3.35 
нафт[2',3':1,2]пирен 625.8 7.57 7.35 0.23 3.08 
нафт[2',3':3,4]пирен 990.75 6.80 6.84 0.04 0.57 
1,2-бензнафт[2',3':6,7]пирен 683 6.78 7.27 0.49 6.74 
3,4-бензнафт[2'',3'':8,9]пирен 923.2 6.51 6.93 0.42 6.06 
3,4-бензнафт[2'',3'':9,10]пирен 881.2 6.83 6.99 0.16 2.35 
динзнафт[2',3':1,2]-[2'',3'':4,5]пирен 840.45 7.00 7.05 0.05 0.71 
динзнафт[2',3':3,4]-[2'',3'':8,9]пирен 1050.5 6.32 6.75 0.43 6.37 
динзнафт[2',3':3,4]-
[2'',3'':9,10]пирен 847 6.77 7.04 0.27 3.84 

1,14-4,5-дибензпентацен 1041 7.10 6.77 0.33 4.87 
нафт[1',7':2,14]пентацен 1052 6.54 6.75 0.21 3.12 
1,2-бензфенантрено 
[9',10':6,7]пирен 
 

1040.25 6.94 6.77 0.18 2.62 

1,2-3,4-6,7-12,13-
тетрабензпентацен 389.7 7.48 7.68 0.20 2.55 

1,16-4,5-дибензгексацен 1276.55 6.680 6.44 0.25 3.83 
нафт[1',7':2,16]гексацен 1314.8 6.31 6.38 0.07 1.09 
6,7-16,17-дибензгептацен 675 7.08 7.28 0.20 2.77 
5,6-8,9-14,15-17,18-
тетрабензгептацен 855.5 7.35 7.03 0.32 4.55 

1,18-4,5-9,10-13,14-
тетрабензгептацен 881.2 6.92 6.99 0.07 1.02 

динафт[1',7':2,18]-
[7'',1'':9,11]гептацен 1455.75 6.22 6.18 0.04 0.64 

7,8-17,18-дибензоктацен 704.75 7.00 7.24 0.23 3.23 

окончание таблицы 4

абсолютное отклонение значений ПИ, скор�
ректированных на экспериментальные ПИ,
определенные методом фотоэлектронной спек�
троскопии согласно зависимости (6), принима�
ет значение до 0.52 эВ, а относительные откло�
нения – до 7.30%.

Таким образом, можно предположить, что
определение ПИ по зависимостям (5) по своей
точности не уступает другим эксперименталь�
ным методам и методам квантово�химического
расчета в приближении 3�21G**. Полученные
зависимости позволяют проводить оценки пер�
вых вертикальных ПИ органических аромати�
ческих соединений по их электронным спект�
рам поглощения в УФ и видимой области с
достаточной для практических приложений
точностью.

Установленные зависимости между ПИ и
ИСО могут быть использованы в органической
химии для прогнозирования реакционной спо�
собности веществ в орбитально�контролируе�

мых химических реакциях и наноэлектроники
для оценок зонной структуры молекул и на�
нокластеров.

Важно отметить, что подобного рода кор�
реляции могут быть использованы для оценок
средних характеристик электронной структу�
ры и реакционных способностей фракций
(смесей органических соединений), что важно
для нефтехимии и углехимии. Не разделяя
смесь веществ на составляющие ингредиенты,
можно с удовлетворительной точностью оце�
нивать усредненные по составу ПИ и связан�
ные с ними характеристики реакционной спо�
собности.

По�видимому, аналогичные закономерно�
сти имеют место в спектрах люминесценции
органических соединений, учитывая связь меж�
ду эйнштейновскими коэффициентами погло�
щения и испускания электромагнитного излу�
чения.
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Трудности управления процессом полимериза�
ции связаны с большим запаздыванием между
значениями текущих параметров процесса и ка�
чеством готовой продукции из�за наличия ре�
циклов, а также сильной нелинейностью зависи�
мости качества продукции от технологических
параметров. В работе рассмотрены вопросы по�
вышения качества управления процессом произ�
водства полиэтилена за счет использования мо�
делей оценки текущего значения индекса
расплава (ИР) и его прогнозных значений.

Ключевые слова: индекс расплава; качество;
полимеризация; прогнозные модели; полиэти�
лен; управление.

Polymerization process management difficulties
associated with large delay between the current
values of the process parameters and the quality
of the finished product due to recycles and strong
nonlinearity of quality depending on the process
parameters. The paper deals with improving the
quality control process of manufacture of
polyethylene by using valuation models the
current value of the melt index (MI) and its
forecasts.

Key words: forecasting models; management;
melt index; quality; polyethylene; polymerization.

Перспективы повышения качества управ�
ления технологическими процессами связаны
с разработкой так называемых APC�систем
(Advanced Process Control & Optimisation), в
основе которых лежат идеи оперативного авто�
матизированного управления по показателям
качества (ПК) продуктов 1,2.  В результате
АРС�управления, как правило, удается суще�
ственно снизить среднеквадратическую ошиб�
ку поддержания показателей качества на за�
данных значениях, что повышает технико�эко�
номические показатели эффективности про�
цессов на уровне 5–8 %.

Для процесса производства полиэтилена
среднеквадратическое отклонение качества по�
лиэтилена относительно среднего (заданного)
значения составляет 0.035 г/10 мин.

В производстве полиэтилена основным
показателем, на основе которого производится
управление процессом, является индекс рас�
плава (ИР) полиэтилена. На рис. 1 приведена

упрощенная схема установки получения поли�
этилена, с использованием фракционного ре�
цикла.

Количественно величину рецикла харак�
теризуют отношением циркуляции.

   
pVR
V

=  ,                             (1)

где VP – поток рецикла;
V – суммарный поток (свежий поток плюс ре�

цикл).

В   процессе производства полиэтилена R
может достигать 0.85, при этом доля использо�
вания этилена достигает 98% 3.

Существенными факторами, которые за�
трудняют процедуру управления процессом,
являются большие запаздывания между мо�
ментами изменения технологических парамет�
ров и изменениями ИР, т.е. процесс обладает
большой «памятью», что характерно для про�
цессов с рециклами.Дата поступления 04.02.13
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Основным методом решения задачи повы�
шения качества управления является исполь�
зование прогнозных моделей 4.

Целью настоящей работы является разра�
ботка  прогнозной модели процесса с возмож�
ностью оперативного определения ИР поли�
этилена и ее использование для построения
автоматической системы управления по пока�
зателю качества (ИР).

Трудности получения модели для опреде�
ления ИР в реальном времени связаны с про�
блемой формирования исходных данных:

– не все факторы доступны для измере�
ния;

– теоретические (прямые) модели процес�
са обладают низкой точностью, усугубляемой
наличием рецикла 5;

– отбор готовой продукции на анализ про�
изводится один раз в час, в то время как дли�
тельность одного реакционного цикла (выход
на расчетное давление → реакция → сброс дав�
ления → прерывание реакции) в среднем  со�
ставляет одну минуту.

В работе 6 предложена динамическая мо�
дель оценки ИР в виде разностного уравнения,
которая при доработке может быть трансфор�
мирована в прогнозную.

Разностная модель для определения теку�
щего (i–о) значения ИР имеет следующий вид:

1

1
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1

i n i n

i k k k k
k i k i

i n i n

k k k k
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k k k k
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   (2)

где iИР  – индекс расплава;

k k k k k ka ,b ,c ,d ,e , f ,g – коэффициенты модели;

kP – давление в реакторе;

kP∆ – глубина сброса давления;

kT – период сброса давления;

25 18T −∆ – разность температур между 25 и 18
коленами реактора,

29 14T −∆ – разность температур между 29 и 14
коленами реактора,

n – число данных архива,
i – индекс текущего момента времени.

В работе рассматриваются две задачи:
1. Получение динамической модели оцен�

ки текущего значения ИР;
2. Исследование и разработка прогнозной

модели.
При решении первой задачи одним из

главных вопросов является вопрос о выборе
объема данных архива и числа n ретроспектив�
ных моментов дискретизации для расчета ко�
эффициентов модели (2). Анализы ИР прово�
дятся ежечасно, в то время как длительность
одного реакционного цикла в среднем  состав�
ляет одну минуту.

Весьма важным обстоятельством, опреде�
ляющим практическую полезность модели, яв�
ляется возможность ее использования для опе�
ративного управления, т.е. модель должна да�
вать возможность оценки текущего значения
ИР (а не только в дискретные моменты снятия
анализов).

Для решения проблемы адаптации моде�
ли, полученной для часовых циклов к опера�
тивному (текущему времени до 1 минуты)
предлагается следующая методика:

1. Разрабатывается модель МИ процесса
вида (2) с циклом один час на основе времен�
ных рядов изменения технологических пара�
метров и ИР, полученных прямыми измерени�
ями, в том числе обосновывается выбор необ�
ходимого числа ретроспективных шагов n;

2. Разрабатывается модель МФ процесса
вида (2) с циклом один час на основе времен�
ных рядов изменения технологических пара�
метров и временного ряда ИР, подготовленно�
го с использованием сглаживающей фильтра�
ции значений параметров реакции,  в том чис�
ле обосновывается выбор необходимого числа
ретроспективных шагов n;

 

Компрессор Реактор 

Отделитель 

Этилен свеж. V0 

Этилен возвратный Vp 

На грануляцию 
 и определение ИР 

V 

Рис. 1. Упрощенная схема процесса получения полиэтилена
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3. На основе сопоставления адекватности
моделей МИ и МФ оценивается возможность
использования модели МФ как для промежут�
ков времени в один час, так и для меньших
интервалов времени, например, для одного
цикла реакции (до одной минуты).

В ходе разработки модели процесса с цик�
лом один час, расчеты производились для трех
моделей (МИ1, МИ2, МИ3) со значениями n,
равными 5, 7 и 10 шагам дискретности по не�
подготовленным данным.

Коэффициенты модели рассчитывались с
помощью метода наименьших квадратов (МНК,
OLS, Ordinary Least Squares), одного из базо�
вых методов регрессионного анализа для оцен�
ки неизвестных параметров регрессионных
моделей по выборочным данным. Метод ос�
нован на минимизации суммы квадратов остат�
ков регрессии. Расчет коэффициентов моделей
проводился с помощью пакета программ SPSS
Statistics 17.0 7.

Оценка значимости уравнения регрессии
для полученных моделей МИ1–МИ3 произво�
дилась на основе F�критерия Фишера, которо�
му предшествовал дисперсионный анализ. Так
для модели МИ1 F�критерий равен 1.942,
для МИ2 – 1.582, для МИ3 – 1.408. Значе�
ния F�критерия Фишера для моделей МИ1,
МИ2 выше соответствующих поровых значе�
ний для уровня значимости 0.05, соответствен�
но можно сделать вывод об адекватности дан�
ных моделей. Значение F�критерия Фишера
для модели МИ3 ниже соответствующего по�
рового значения для уровня значимости 0.05,
соответственно можно сделать вывод о неадек�
ватности модели при уровне значимости 0.05.
Причиной этого может быть слишком большое
число параметров, входящих в модель вида (2).

Для проверки чувствительности модели к
числу ретроспективных шагов n был проведен
анализ качества оценки ИР. Точность расчета
по модели определяется с помощью средне�
квадратичной ошибки аппроксимации 8.

мод 100i

i

y y
%

q m y
−

ε = ⋅
−                  (3)

где q – число опытов;
m – число параметров в уравнении регрессии;

iy – значение ИР, полученное в лаборатории;

модy  – значение ИР, рассчитанное по модели.

Результаты расчета (риc. 3) показывают,
что значение ε  незначительно уменьшается с
увеличением n, данный факт позволяет сде�
лать вывод о том, что значение n может быть
выбрано равным 5 без существенной потери
точности оценки ИР.
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Рис. 2. Значение давления в реакторе до и после
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Рис. 3. Изменение среднеквадратичной ошибки ап$
проксимации моделей без применения фильтрации в
зависимости от n

В ходе разработки модели процесса с ис�
пользованием сглаживающей фильтрации,
расчеты также производились для трех моде�
лей (МФ4, МФ5, МФ6) со значениями n рав�
ными 1, 2 и 5 предварительно отфильтрован�
ных данных.

Фильтрация проводилась для параметров
работы реактора (давление в реакторе, глуби�
на сброса давления, период сброса давления,
разность температур между 25 и 18 коленами
реактора, разность температур между 29 и 14
коленами реактора) путем усреднения значе�
ний с помощью функции скользящего средне�
го. Результаты фильтрации на примере значе�
ния давления в реакторе представлены на рис. 2.

Оценка значимости уравнения регрессии
для полученных моделей МФ4–МФ6 произ�
водилась аналогично моделям МИ1–МИ3.
Так, для модели МФ4 F�критерий равен 3.041,
для МФ5 – 2.820, для МФ6 – 2.176. Значе�
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ния F�критерия Фишера для моделей МФ4 –
МФ6 выше соответствующих поровых значе�
ний для уровня значимости 0.05, что позволя�
ет сделать вывод об адекватности данных мо�
делей.

Для проверки чувствительности модели к
числу ретроспективных шагов n был проведен
анализ качества оценки ИР. Результаты расче�
та (рис. 4) показывают, что значение  незначи�
тельно уменьшается с увеличением n, данный
факт позволяет сделать вывод о том, что зна�
чение n может быть равным 1 для моделей с
фильтрацией данных.
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Рис. 4. Изменение среднеквадратичной ошибки ап$
проксимации моделей с применением фильтрации в
зависимости от n
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Для проверки прогнозной силы моделей
МИ1, МИ2, МФ4, МФ5, МФ6 был произве�
ден расчет ИР на тестовой выборке без исполь�
зования фильтра, содержащей 20 эксперимен�
тальных точек. По результатам расчета (рис. 5)
видно, что значения, рассчитанные по моде�
лям МИ1, МИ2, МФ4 близки как между со�
бой, так и со значением ИР, полученным в лабо�
ратории. Значения, полученные по моделям

МФ5 и МФ6, сильно отличаются от лабора�
торных данных, в связи с чем можно сделать
вывод о невозможности применения моделей
МФ5 и МФ6 без фильтрации, в то время как
модель МФ4 может быть использована для
расчета значения ИР как с применением филь�
трации данных, так и без ее применения.

Таким образом, модель МФ4 может при�
меняться не только для оценки ИР с периодом
в один час, но и для меньших произвольных
интервалов времени, в том числе на интерва�
лах времени менее длительности одного цикла
реакции.

Полученная модель МФ4 позволяет с
точностью, достаточной для целей оперативно�
го управления, оценить текущее значение ИР.
Однако из�за влияния больших запаздываний,
вызванных, в том числе, и рециклами для дос�
тижения максимального эффекта от использо�
вания оперативного управления, необходимо
иметь информацию не только о текущих пока�
зателях качества, но и об их прогнозируемых
значениях.

Прогноз индекса расплава может быть по�
лучен путем итеративного применения соотно�
шения вида (2) для моментов времени с индек�
сами i+1,  i+2, и т. д. Основную трудность при
таком подходе составляет отсутствие значений
параметров процесса для будущих моментов
времени. Таким образом, возникает задача
разработки прогнозных моделей для каждого
из параметров работы реактора (давление в ре�
акторе, глубина сброса давления, период
сброса давления, разность температур между
25 и 18 коленами реактора, разность темпера�
тур между 29 и 14 коленами реактора).

Разностная модель для определения теку�
щего  (i+1 – 0) значения на примере давления
в реакторе имеет следующий вид:

прог 0
1

n

i i
i

P С С P
=

= + ⋅∑                   (4)

где Pпрог– прогноз давления в реакторе;
n– число данных архива;
Ci– коэффициенты модели;
Pi – давления в реакторе на i предыдущих шагов.

Коэффициенты прогнозных моделей тех�
нологических параметров определялись по
той же методике, что и для моделей опреде�
ления ИР.

Для определения оптимального значения
n был произведен расчет пяти прогнозных мо�
делей для каждого из параметров реакции
с числом ретроспективных шагов от 1 до 5.
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Для каждой из моделей определяли средне�
квадратичную ошибку аппроксимации. По ре�
зультатам расчета (рис. 6) видно, что опти�
мальным значением n является 2.
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Рис. 6. Изменение среднеквадратичной ошибки ап$
проксимации прогнозных моделей для параметров
реакции в зависимости от n

Для оценки точности прогноза по полу�
ченным моделям был произведен расчет про�
гнозных значений. На рис. 7 приведены гра�
фики изменения среднеквадратичной ошибки
аппроксимации.
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Рис. 7. Изменение среднеквадратичной ошибки ап$
проксимации прогнозных значений в зависимости
от дальности (горизонта) прогноза

По полученным результатам видно, что
при критическом значении средней ошибки
аппроксимации горизонт прогноза равен трем
шагам.

Стоит отметить, что прогнозирование па�
раметров и их использование в (2) вносит до�
полнительную погрешность в расчет будущих
значений ИР по сравнению с определением те�
кущего значения. Для оценки влияния данного
фактора был произведен расчет прогнозных
значений ИР и сравнение со значениями, по�

лученными в лабораторных условиях. Измене�
ние средней ошибки аппроксимации прогноз�
ных значений ИР в зависимости от горизонта
прогноза приведено на рис. 8.
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Рис. 8. Изменение среднеквадратичной ошибки ап$
проксимации прогнозных значений ИР в зависимос$
ти от дальности прогноза

Видно, что с увеличением числа шагов
прогноза погрешность определения ИР быстро
увеличивается. Однако следует отметить, что
для задач оперативного управления требуемый
горизонт прогноза не превышает нескольких
минут.

Таким образом, предложена методика мо�
делирования процессов с рециклами для целей
оценки показателя качества на примере произ�
водства полиэтилена. Показано, что предло�
женные модели позволяют контролировать
индекс расплава (ИР) полиэтилена с точнос�
тью, не уступающей точности лабораторного
контроля. Данные модели можно рассматри�
вать в качестве виртуальных анализаторов.

Разработанные модели позволяют оцени�
вать ИР внутри каждого цикла работы реакто�
ра, что значительно повышает оперативность
управления процессом.

Использование виртуального анализатора
ИР в реальном масштабе времени позволяет
автоматизировать управление, технологичес�
ким процессом производства полимеров, оста�
вив персоналу функции оперативного контро�
ля, а лаборатории — функцию контроля пра�
вильности оперативной оценки в дискретные
моменты времени длительностью порядка од�
ного часа.

Предложенная методика и модель прогно�
зирования ИР, как ожидается, позволит разра�
ботать автоматическую систему регулирования
процесса полимеризации по ИР в составе су�
ществующей АСУТП с улучшенными показа�
телями качества динамических процессов.
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Стимулирование роста и антистрессовой устойчивости растений
с помощью производных полиненасыщенных липидов

гриба Mortierella alpina ГР�1
Уфимский государственный нефтяной технический университет,

кафедра биохимии и технологии микробиологических производств
450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1; тел. (347) 431935, e�mail: bio@rusoil.net

N. I. Petukhova, O. V. Lander,  D. V. Shcherbakova, V. V. Zorin

Stimulation of plants growth and anti�stress resistance
by polyunsaturated lipids derivatives

of fungus  Mortierella alpina GR�1
Ufa State Petroleum Technical University

1, Kosmonavtov Str., 450062, Ufa, Russia; ph. (347) 431935, e�mail: bio@rusoil.net

Осуществлен синтез полиненасыщенных липи�
дов с помощью гриба Mortierella alpina  ГР�1
на среде с глицерином. Переэтерификацией ли�
пидов этанолом получен препарат этиловых
эфиров полиненасыщенных жирных кислот, со�
держащих около 65% этилового эфира арахидо�
новой кислоты. Установлено, что обработка се�
мян горчицы водным раствором, содержащим
этиловый эфир арахидоновой кислоты в кон�
центрации 1.2⋅10–7 г/л, стимулирует скорость
их прорастания, увеличивает их всхожесть и
длину проростков по сравнению с контролем.
Показана способность препарата в низких кон�
центрациях индуцировать устойчивость карто�
феля к фитопатогенам.

Ключевые слова: арахидоновая кислота; гли�
церин; гриб Mortierella alpina; полиненасы�
щенные жирные кислоты; стимулятор роста ра�
стений; фикомицеты.

The synthesis of polyunsaturated lipids by fungus
Mortierella alpina  ГР�1 on glycerol�containing
medium was carried out. The polyunsaturated
fatty acids ethyl esters preparation containing
65% arachidonic acid ethyl ester was obtained by
lipids transesterification by ethanol. It is found
that treatment of mustard seeds by water solution
containing arachidonic acid ethyl ester in
concentration of 1.2⋅10–7 g/L stimulates their
germination rate, increases their germination and
seedlings rate in comparison to control. The
ability of preparation to induce potatoes
resistance to phytopathogens in low concentra�
tions is shown.

Key words: arachidonic acid; glycerol; fungus
Mortierella alpina; polyunsaturated fatty acids;
plant growth stimulator; phycomycetes.

Современные технологии выращивания
и хранения сельскохозяйственных культур
должны обеспечивать защиту растений от раз�
личных биотических (вирусных, грибковых,
бактериальных инфекций, вредителей) и абио�
тических (экстремальных климатических ус�
ловий, механических повреждений) стрессов 1.
В этом аспекте наиболее прогрессивными яв�
ляются технологии, предусматривающие по�
вышение неспецифической устойчивости рас�
тений к неблагоприятным факторам путем
индукции их собственных защитных меха�
низмов 1–3.

В качестве индукторов стрессоустойчивос�
ти могут выступать природные экологически

безопасные соединения, обнаруженные в са�
мих фитопатогенных микроорганизмах, но от�
сутствующие в растениях 2. Проникая в ткани
растения, такие соединения индуцируют син�
тез внутриклеточных мобильных системных
молекул, которые могут транспортироваться
на большие расстояния по сосудам и вызывать
пролонгированные защитные ответы во всех
частях растительного организма 1,3. Примеча�
тельно, что такая системная защита носит не�
специфический характер: под действием одно�
го индуктора у растения возникает устойчи�
вость к различным стрессам, как биотическим,
так и абиотическим 1.

Эффективным индуктором системной не�
специфической устойчивости растений к раз�

Дата поступления 03.02.13
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личного рода деструктивным воздействиям яв�
ляется арахидоновая кислота 2 (компонент ли�
пидов микроскопических грибов 4,5). При от�
носительно высоких концентрациях (10–4 М и
выше) арахидоновая кислота способна вызы�
вать локальный некроз растительных тканей 6,
по�видимому, запуская механизм самоуничто�
жения клеток, зараженных патогеном. Однако,
в очень низких  концентрациях (около 10–8 М)
арахидоновая кислота индуцирует длительную
системную устойчивость растений 6 к грибко�
вым, бактериальным и вирусным патогенам,
водному и температурному стрессу 2, а также
стимулирует процессы раневой репарации 7,8.
Кроме того, арахидоновая кислота обладает
явно выраженным ростостимулирующим и ро�
стформирующим действием. При обработке
семян препаратами, содержащими арахидоно�
вую кислоту, ускоряется всхожесть растений,
их рост в высоту и начало цветения, возрастает
кустистость и площадь листовой поверхности,
стимулируются процессы корнеобразования,
процесс накопления сухого вещества, повыша�
ется озерненность колоса и масса зерна 2,9.

Эффективными продуцентами арахидоно�
вой кислоты являются грибы Mortierella alpinа
4,5. Показана возможность применения этило�
вых эфиров полиненасыщенных жирных кис�
лот, синтезированных переэтерификацией гриб�
ных липидов, содержащих арахидоновую кисло�
ту, в качестве стимулятора роста растений 10.

Экспериментальная часть

Выращивание гриба проводили методом
поверхностного культивирования на плотной
питательной среде ОГЦ (овсяная крупа – 12%,
глицерин 1%, сульфат цинка 0.01%) при темпе�
ратуре 25 оС на чашках Петри в течение 21 сут.
Питательную среду стерилизовали в автоклаве в
течение 30 мин при температуре 120 оС.

Выращенную биомассу собирали, трижды
промывали дистиллированной водой и высу�
шивали в сушильном шкафу до постоянного
веса при температуре 65 оC. Этиловые эфиры
жирных кислот получали, как описано в ра�
боте 11.

Идентификацию этиловых эфиров жир�
ных кислот проводили на хроматомасс�спект�
рометре GCMS�QP2010S SHIMADZU (элект�
ронная ионизация при 70 эВ). Количествен�
ный анализ состава полученного препарата
этиловых эфиров жирных кислот осуществля�
ли на хроматографе Хроматэк Кристалл с пла�
менно�ионизационным детектором на капил�
лярной колонке 60m х 0.32mm ID Solgel�Wax
x 0.5 мm. Режим анализа: температура термо�

стата колонки – 250 оС,   температура детекто�
ра – 320 оС, температура испарителя – 320 оС,
скорость газа�носителя (азот) – 27.5 мл/мин.

Проращивание семян и оценку результа�
тов проводили согласно 12.

Результаты и их обсуждение

В настоящей работе осуществлен синтез
этиловых эфиров полиненасыщенных жирных
кислот на основе липидов, полученных с помо�
щью гриба Mortierella alpinа ГР�1 – проду�
цента арахидоновой кислоты, и исследовано
их влияние на процесс прорастания семян гор�
чицы белой, использующейся в качестве пря�
но�вкусового растения, масличной, лекарствен�
ной, медоносной культуры, зеленого удобрения,
а также на устойчивость картофеля к грибко�
вым заболеваниям.

Микробиологический синтез липидов осу�
ществляли твердофазным культивированием
гриба на овсяной среде, содержащей 1% глице�
рина и сульфат цинка 0.01% (среда ОГЦ).
В результате культивирования гриба при 25 оС
в течение 21 сут были получены липиды, пере�
этерификация которых в присутствии этанола
позволила получить препарат этиловых эфи�
ров полиненасыщенных жирных кислот, со�
держащий 65% этилового эфира арахидоновой
кислоты (от суммы жирных кислот). В каче�
стве сопутствующих компонентов присутство�
вали этиловые эфиры пальмитиновой, олеино�
вой, линолевой, γ�линоленовой и дигомо� γ�ли�
ноленовой кислот.

При исследовании влияния различных
концентраций полученного препарата на про�
цесс прорастания семян горчицы (производи�
тель – селекционно�семеневодческая фирма
«Гавриш») было обнаружено, что наиболее ак�
тивно прорастают зерна, обработанные вод�
ным раствором, содержащим 10–7 г/л действу�
ющего вещества. По количеству проросших
семян этот вариант превышал контрольный
вариант почти в 2 раза в течение исследуемого
периода времени. Более высокие концентра�
ции арахидоновой кислоты снижали скорость
прорастания семян горчицы (рис. 1).

Обнаружено, что обработка семян раство�
ром эфиров полиненасыщенных жирных кис�
лот, содержащим этиловый эфир арахидоно�
вой кислоты в концентрации 1.2⋅10–7 г/л, при�
водит также к значительному увеличению всхо�
жести семян горчицы в лабораторных условиях,
по сравнению с контролем и вариантами с ис�
пользованием более высоких концентраций
действующего вещества (рис. 2).
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Рис. 1. Динамика количества проросших зерен гор�
чицы после их обработки растворами эфиров поли�
ненасыщенных жирных кислот при различных кон�
центрациях действующего вещества: 1 – 0 г/л;
2 – 1.2⋅10–7 г/л; 3 – 1.2⋅10–6 г/л; 4 – 1.2⋅10–5 г/л;
5 – 1.2⋅10–4 г/л

Рис. 3. Фотографии проростков семян горчицы: обработанных (а) и необработанных (б) водным раствором
этиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот с содержанием действующего вещества – 1.2⋅⋅⋅⋅⋅10–7 г/л
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Рис. 4. Фотографии фрагментов клубней картофеля, зараженного грибковой инфекцией: обработанного
(а) и необработанного (б) водным раствором этиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот с со�
держанием действующего вещества – 1.2⋅⋅⋅⋅⋅10–7 г/л
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При этом в варианте с оптимальной кон�
центрацией действующего вещества достигает�
ся значительное увеличение размера пророст�
ков: более чем в 3 раза по сравнению с контро�
лем (рис. 3).

Получены также результаты, указываю�
щие на способность препарата индуцировать
устойчивость растений для защиты от фитопа�
тогенов. Показано, что выдерживание фраг�
ментов зараженного картофеля в растворе, со�
держащем 1.2⋅10–7 г/л этилового эфира арахи�
доновой кислоты, замедляет развитие болезни
у зараженных фитопатогенными грибами

клубней картофеля. Кроме того, обработка
препаратом приводит к активному развитию
ростков картофеля и формирование вокруг
них корней (рис. 4).

Таким образом, полученные результаты
показывают, что препарат этиловых эфиров
жирных кислот, полученных на основе липи�
дов гриба Mortierella alpine ГР�1 в низкой
концентрации (1.2⋅10–7 г/л) оказывает поло�
жительное биологическое действие на расте�
ния и может быть рекомендован для примене�
ния в сельском хозяйстве.
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Проведено определение фитотоксичности неф�
тей Самотлорского, Уршакского и Южно�Вве�
деновского месторождений. В качестве тест�
объекта был использован кресс�салат (Lepidium
sativum). Представленные результаты показали
сходное изменение токсичности нефтей при из�
менении их концентрации в почве для Само�
тлорского и Уршакского месторождений и
ингибирование роста проростков для нефти
Южно�Введеновского месторождения. Делается
заключение о нецелесообразности разработки
единого показателя токсичности нефти и необ�
ходимости определять данный показатель для
нефти из каждого месторождения.

Ключевые слова: кресс�салат; нефть; токсич�
ность; фитотестирование.

The level of phytotoxicity of oils in Samatlor,
Urshak and Yuzhno�Vvedenovsk deposits has
been estimated. As a test�object garden cress
(Lepidium sativum) was used. The presented
results showed identical change toxicity of oil
when you change the concentration in the soil in
Samatlor and Urshak deposits and inhibition of
growth of the seedlings for the oil in Yuzhno�
Vvedenovsk deposits. The conclusion about
expediency to formulate a single index of oil toxic
level as well as about the necessity to estimate the
index for each deposit is done.

Key words: garden cress; oil; toxicity; phyto�
testing.

В настоящее время негативный эффект
нефтедобычи и транспортировки нефти прояв�
ляется в масштабном загрязнении окружаю�
щей среды 1. Анализу такого воздействия на
почвы посвящено большое количество публи�
каций, касающихся не только самого действия
загрязнения, но и оценки эффективности ме�
роприятий по ремедиации почв на загрязнен�
ных территориях 2–14. Отметим, что нефть
разных месторождений может различаться по
химическому составу и, соответственно, по
степени токсичности 15,16. Основой для подоб�
ных оценок является определение токсичности
нефтей различного происхождения. Количе�
ственная оценка токсичности нефтей основана
на анализе зависимости между содержанием
нефти в почве и показателями ее плодоро�
дия. 4,6,16–26. Одним из подходов к такой оцен�
ке является лабораторный эксперимент.

Материалы и методы исследования

Для определения влияния нефти на почву
использован метод фитотестирования с приме�
нением кресс�салата (Lepidium sativum). В ла�
бораторных условиях в августе 2012 г. пробы
почвы помещали в пластиковые контейнеры и
добавляли в них нефть в концентрации 1–10 %
от веса почвы. В экспериментах использовали
почву для комнатных растений, расфасован�
ную в пакеты по 5 кг. В контейнер помещалось
15 семян, каждая концентрация определялась
в трех повторностях, продолжительность опы�
та составила 7 дней. Использованы следующие
параметры кресс�салата: всхожесть, %; сред�
няя длина надземной части проростков, мм;
средняя длина подземной части проростков,
мм; общая средняя длина проростков, мм;
средний сухой вес проростков, мг. Показано,
что при добавлении нефти в концентрации

Дата поступления 25.11.12
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0.0625–2 % от веса почвы достоверная зависи�
мость между концентрацией нефти и анализи�
руемыми параметрами не проявлялась 21. Ста�
тистическую обработку данных проводили с
использованием стандартных методов по про�
грамме «Statistica–5.0 for Windows». Оценку
значимости различий среднеарифметических
значений проводили с использованием t�крите�
рия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

Всхожесть. Получены следующие резуль�
таты (рис. 1–3). В диапазоне всхожести 1–4 %
корреляция со всеми анализируемыми пара�
метрами отсутствует. Всхожесть при 3% досто�
верно отличается от таковой при концентрации
7% и 10%. Всхожесть при 5% достоверно отли�
чается от всхожести при 10% концентрации.
Всхожесть при 7% и 10% концентрации досто�
верно отличается от контроля.
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Рис. 1. Всхожесть проростков кресс�салата (в %) в
диапазоне  концентрации нефти 1–10 % (Самотлор�
ское месторождение)
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Рис. 2. Всхожесть проростков кресс�салата (в %) в
диапазоне концентрации нефти 1–10 % (Уршакс�
кое месторождение)
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Рис. 3. Всхожесть проростков кресс�салата (в %) в
диапазоне концентрации нефти 1–10 % (Южно�
Введеновское месторождение)

Величины коэффициентов корреляции,
приведенные в табл. 1, во все трех случаях
достоверны.

Средняя длина надземной части пророст�
ков. Выявлена достоверная обратная зависи�
мость между концентрацией нефти в почве и
средней длиной надземной части проростка
только для Самотлорского и Уршакского мес�
торождений. В отношении нефти Южно�Вве�
деновского месторождения такая зависимость
недостоверна.

Средняя длина подземной части пророст�
ков. Выявлена достоверная обратная зависи�
мость между концентрацией нефти и средней
длиной подземной части проростка только для
Самотлорского и Уршакского месторождений.
В отношении нефти Южно�Введеновского мес�
торождения такая зависимость недостоверна.

Общая средняя длина проростков. Выяв�
лена достоверная обратная зависимость между
концентрацией нефти и общей средней длиной
проростка только для Самотлорского и Ур�
шакского месторождений. В отношении нефти
Южно�Введеновского месторождения такая
зависимость недостоверна.

Средний сухой вес проростков. Выявле�
на достоверная обратная зависимость между
концентрацией нефти и средним сухим весом
проростков только для Самотлорского и Ур�
шакского месторождений. В отношении нефти
Южно�Введеновского месторождения такая
зависимость недостоверна.

Из всех анализируемых параметров дос�
товерная обратная зависимость с концентраци�
ей нефти в почве для всех исследованных ви�
дов нефти выявлена только для всхожести
(табл. 1). Уравнения, характеризующие зави�
симости между анализируемыми параметрами,
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Таблица 1
Выраженность зависимости между процентным содержанием нефти

в почве и анализируемыми показателями

Анализируемый параметр Величина коэффициента корреляции 
Месторождение нефти Саматлорское  Уршакское Южно-Введеновское  
Всхожесть –0.76 – 0.85 –0.82 
Средняя длина надземной части проростков –0.85 – 0.64 0.13* 
Средняя длина подземной части проростков –0.79 – 0.64 0.0013* 
Общая средняя длина проростков –0.83 – 0.67 0.06* 
Средний сухой вес проростков –0.62 – 0.62 – 0.37* 

*коэффициенты корреляции недостоверны.

приведены в табл. 2. Сходный тип зависимос�
ти между концентрацией нефти в почве и всхо�
жестью был выявлен также для пшеницы
(Triticum), клевера белого (Trifolium repens)
и гороха посевного (Pisum sativum) 26,27.

Предлагается фитотестирование с приме�
нением кресс�салата рассматривать как «рефе�
рентный биототест». Сущность введения тако�
го понятия заключается в том, что все биотесты,
применяемые для определения токсичности не�
фти, необходимо сравнивать с «показателями»
референтного биототеста. По данным табл. 2
можно ориентировочно определить концентра�
цию нефти в почве, при которой всхожесть
будет равна нулю (эффект острой фитотоксич�
ности). Исходя из полученных зависимостей
между концентрацией нефти и всхожестью,
острая фитотоксичность нефти в почве будет
проявляться при ее концентрации 10.41%,

Таблица 2
Уравнения, характеризующие зависимость анализируемых

параметров от концентрации нефти различных месторождений в почве

Показатели 
фитотестирования Самотлорское Уршакское Южно-Введеновское 

Всхожесть VSH = 57.79 – 5.55K VSH = 64.62–3.18 К VSH = 57.18–3.04 К 
Средняя длина надземной 
части проростков L = 36.52 – 3.33K L = 35.93 – 1.32 K – 

Средняя длина подземной 
части проростков L = 51.26 – 5.14K L = 34.29 – 1.63 K – 

Общая средняя длина 
проростков L = 88.66 – 8.46 K L=70.41–2.97K – 

Средний сухой вес 
проростков W = 2.53 – 0.17K W = 1.94 – 0.38 K – 

20.36%, 18.79% соответственно. При сходном
характере зависимости эти величины наиболее
близки по значению для нефтей месторожде�
ний расположенных на территории Башкорто�
стана. В отношении других анализируемых по�
казателей показано, что нефть из Южно�Вве�
деновского месторождения не демонстрирует
их зависимость от концентрации нефти в по�
чве. Наиболее реальным объяснением этого
является допущение, что данная нефть содер�
жит вещества, ингибирующие рост пророст�
ков. Полученные результаты свидетельствуют,
что определение общего показателя токсичнос�
ти нефти при ее воздействии на почву, как
предполагалось ранее, нецелесообразно 28,29.
Для подобных целей более пригодным являет�
ся определение индивидуальных показателей
токсичности для нефтей из различных место�
рождений.
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Красители обладают способностью интен�
сивно поглощать и преобразовывать энергию
электромагнитных излучений (световую энер�
гию) в видимые и ближние ультрафиолетовые
и инфракрасные области спектра и применя�
ются для придания (сообщения) этой способ�
ности другим телам. В зависимости от характе�
ра преобразования поглощенной энергии эти
соединения обладают цветом (окраской), лю�
минесценцией или способностью воздейство�
вать на фотохимические процессы. В первом
случае они применяются для окрашивания

различных материалов (красители в узком
значении этого слова), во втором — для прида�
ния материалам люминесцентных свойств
(органические люминофоры и оптические, или
флуоресцентные, отбеливатели), а также в
специальных устройствах, в которых исполь�
зуют люминесцентные материалы (активные
компоненты жидкостных лазеров и модулято�
ры добротности лазеров), в третьем — для по�
вышения или понижения светочувствительнос�
ти фотоматериалов (оптические сенсибилиза�
торы и десенсибилизаторы) 1.

Дата поступления 15.02.13

Рассмотрены свойства азокрасителей разнооб�
разного строения. Показано, что среди изучен�
ных мостиковых бисазосоединений «мостико�
вые группы» в зависимости от строения в
различной степени влияют на передачу элект�
ронных эффектов в молекуле, т.е. оказывают
влияние на цвет азокрасителя, а также на устой�
чивость полученных с их помощью окрасок тек�
стильных материалов к физико�химическим
воздействиям. Доказано, что чем полнее изоли�
рующее, прерывающее сопряжение, действие
разобщающих групп или связей, тем больше
цвет полиазокрасителя соответствует смеси цве�
тов разобщенных частей молекулы.

Ключевые слова: азокрасители; внутримоле�
кулярное смешение; 3,4′�диамино�4R�дифенил�
кетоны; корреляционная зависимость; разобща�
ющая группа; светостойкость; соли диазония;
сопряженная группа; сродство к волокну;
структура; цвет.

The properties of the azo dyes diverse structure
are considered. It is shown that among the studied
bridged bis azo dyes «bridging groups» depending
on the structure to varying degrees affect the
transmission of the electronic effects in the
molecule that is influence the color of azo dye, as
well as the sustainability of colors textile
materials to physicochemical influences. It is
proved that the more fully insulated to interrupt
conjugation action of uncoupling groups or
connections, the more color of poliazo dye
corresponds to mix of colors of disparate parts of
the molecule.

Key words: affinity for the fiber; azo dyes;
correlation; conjugate group;  diazonium salt;
dissociative group; intramolecular mixing; 3,4′�
diamino�4R�diphenyl�ketons; light resistance;  the
structure; the color.
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Азокрасители применяются в различных
отраслях промышленности, особенно в тек�
стильной: для крашения природных волокон �
шерсти, шелка, хлопка;  искусственных – вис�
козных и медноаммиачных; синтетических–
полиамидных. полиэфирных[. Много азокра�
сителей расходуется в лакокрасочной, поли�
графической, кожевенной промышленности,
для окраски резины, пластических масс, бума�
ги, дерева, пищевых продуктов и т.д.

Так как азокрасители на основе бензидина
и его производных давали широкую цветовую
гамму, хорошую устойчивость к физико�хими�
ческим воздействиям и применялись для кра�
шения тканей различной природы, но были
вредны для здоровья человека, работа хими�
ков была направлена на поиск новых азосоеди�
нений, которые, не будучи канцерогенными,
давали бы возможность  получать на их основе
красители с широким спектром цветов и пока�
зателями устойчивости. Полученные экспери�
ментальные данные показали 2, что введение
«мостиковой» группы в бифенильное кольцо
снижает канцерогенность амина 3.

Биядерные ароматические амины, содер�
жащие аминогруппы в обоих бензольных яд�
рах, традиционно привлекают внимание хими�
ков, т.к. их строение позволяет синтезировать
бисазокрасители широкой цветовой гаммы.

Все дис� и полиазокрасители делятся на
две группы: красители с сопряженными азо�
группами и красители с разобщенными азо�
группами.

Красители с сопряженными азогруппами
характеризуются тем, что в их молекулах все
ароматические и гетероциклические ядра свя�
заны друг с другом азогруппами:

Ar–N=N–Ar′–N=N–Ar′′
(дисазокрасители)

Ar–N=N–Ar′–N=N–Ar′′–N=N–Ar′′′
(полиазокрасители).

Цвет красителей с сопряженными азо�
группами более глубокий, чем цвет каждого из
моноазокрасителей, которые могли бы образо�
ваться из тех же диазо� и азосоставляющих.
Например, дисазокраситель (1) имеет алый
цвет, тогда как соответствующие моноазокра�
сители (2) и (3) — желтый и оранжевый, а их
смесь — желто�оранжевый:

HO3S N N N N

HO

SO3H
(1)

HO3S N N NH2

SO3H

   (2)

N

SO3H

N

HO

               (3)

Красители с разобщенными азогруппами
отличаются тем, что в их молекулах часть аро�
матических и гетероциклических ядер свя�
зана друг с другом не азогруппами:

Ar–N=N–Ar′–X–Ar′′–N=N–Ar′′′
(дисазокрасители)

Ar–N=N–Ar′–X–Ar′′–N=N–Ar′′′–
–N=N–Ar′′′′ (полиазокрасители с одним

разрывом сопряженной системы)
Ar–N=N–Ar′–X–Ar′′–N=N–Ar′′′–X′–

–Ar′′′′–N=N–Ar′′′′′ (полиазокрасители с дваж�
ды разорванной сопряженной системой).

К числу важнейших разобщающих ато�
мов, групп и связей (Х, Х′) относятся: метиле�
новая группа, аминогруппа, атом кислорода,
атом серы, амидная группа, карбамидная груп�
па, триазиновое (циануровое) кольцо, этиле�
новая группа, биарильная связь.

В качестве диаминов для получения бис�
азокрасителей с разобщенными азогруппами
предложено использовать диаминодиарильные
производные (4), у которых арильные остатки
связаны друг с другом через различные «мос�
тиковые» атомы и группы 4,5:

A N N X N N A  (4)

где Х= �СО, �N, CH2, �CH=CH, �S, �O, �NH�CO,

�NH�CO�NH, 

 
N N

N

;

A – азосоставляющая.
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На основе диаминов вышеуказанного
строения может быть получено большое число
азокрасителей с разобщенными азогруппами,
обладающих сродством к целлюлозе и являю�
щихся прямыми красителями. Особый интерес
представляет возможность получения красите�
лей, цвет которых является результатом эф�
фекта внутримолекулярного смешения цветов,
в частности зеленых красителей путем комби�
нации синих (голубых) и желтых «компонен�
тов», связанных разобщающей группой. В от�
личие от красителей такого же цвета из числа
вторичных полиазокрасителей с сопряженны�
ми азогруппами, красители с разобщенными
азогруппами обладают значительно большей
чистотой и яркостью оттенков, причем эти ка�
чества тем выше, чем сильней изолирующие
свойства разобщающих групп. В этом отноше�
нии исключительное значение имеют поли�
азокрасители с триазиновым кольцом в каче�
стве мостика. Среди них имеются, в частности,
красители светло�зеленого (салатного) цвета,
тогда как все зеленые полиазокрасители с со�
пряженными азогруппами обладают нечистым
(черноватым) оттенком.

Очевидно, что чем эффективнее изолиру�
ющее действие этой группы, тем ближе спектр
полиазокрасителя к сумме спектров соответ�
ствующих индивидуальных красителей.

Известен  краситель прямой ярко�зеленый
светопрочный 4Ж (5), в молекуле которого ос�
таток светостойкого голубого антрахинонового
красителя соединен посредством триазинового
кольца с остатком светостойкого желтого моно�
азокрасителя. Оба исходных красителя –
кислотные; увеличение размеров молекулы, ее
линейность, плоскостность и наличие триази�

нового кольца обусловливают высокое срод�
ство гибридного красителя к целлюлозе 6.

N

N

N

NN

NHPh

HH
N N

HOOC

OH

N
H

NH2

SO3H

O

O
(5)

Если мостиковая группа, связывающая
оба ядра, обрывает систему сопряжения двой�
ных связей, как, например, в 4,4′�диаминоди�
фенилсульфиде (6), 4,4′�диаминодифенилме�
тане (7),

H2N S NH2

       (6)

H2N C NH2
H2

         (7)

то полученные из таких диаминов бисазо�
красители не имеют субстантивных свойств,
проявляют свойства кислотных красителей и
отличаются прочностью к валке, как,напри�
мер, Кислотный желтый для валки (8), кото�
рый получают из 4,4′�диаминодифенилсуль�
фида�2,2′�дисульфокислоты и фенола с после�
дующим этилированием гидроксигрупп действи�
ем этилхлорида для повышения устойчивости к
щелочам).

Несмотря на длинную цепочку сопряжен�
ных двойных связей, краситель имеет неглубо�
кий цвет. Атом серы хорошо разобщает связан�

NN

SO3Na

SH6C2O

SO3Na

N N OC2H6             (8)

C C
H H SO3H

N N

SO3H

NNHO OH

                 (9)

C2H5O N N

SO3H

C C N N OC2H5
H H

      (10)



Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 1 87

ные с ним участки сопряженной системы, при�
чем сам оказывает малое влияние на цвет образу�
ющихся красителей. Хорошей светостойкостью,
а также устойчивостью к другим воздействиям
отличаются красители – производные 4,4′�диа�
миностильбена. При использовании в качестве
диамина диаминостильбенсульфокислоты по�
лучают так называемые стильбеновые красите�
ли, обладающие хорошей устойчивостью к раз�
личным воздействиям 7.  Разобщающей группой
здесь является –CH=CH –. Свободное враще�
ние вокруг двух простых связей между вини�
леновой группой и бензольными ядрами обес�
печивает более полное разобщение, чем в слу�
чае  производных бензидина, поэтому оттенки
стильбеновых красителей чище и ярче.

Наличие сульфогрупп в о�положении к
этиленовой группе нарушает плоскостность
молекулы, поэтому получаемые красители не
имеют глубокого цвета. Среди них обладают
желтые, оранжево�красные и коричневые цве�
та. Диазотированием 4,4′�диаминостильбен�
2,2′�дисульфокислоты в среде хлороводородной
кислоты и сочетанием с фенолом получается
ярко желтый краситель (9) – Бриллиантовый
желтый. Краситель чрезвычайно чувствителен к
щелочам и, вследствие ионизации его в щелоч�
ной среде цвет его углубляется до красного; он
применяется в качестве индикатора 8.

Красители со стильбеновым мостиком
имеют высокое сродство к целлюлозе. Если
проалкилировать вышеуказанный краситель,
то получится Хризофенин (10) 9.

Он широко применяется для крашения
хлопка, вискозного волокна, бумаги. Окраски
умеренно светостойки и устойчивы к стирке.
Производные стильбена используются для
получения так называемых белых красителей –
флуоресцентных (оптических) отбеливателей 10.

В молекулах азокрасителей, кроме азо�
групп (одной или нескольких) имеются элект�
родонорные заместители: �ОН, �NH2, �NHAlk
и др., а также солеобразующие группы: суль�
фо� или карбоксильная группы, придающие
им растворимость в воде.

 Для красителей с разобщенными азогруп�
пами характерен эффект внутримолекулярно�
го смешения цветов, который выражается в
том, что цвет их приблизительно соответствует
цвету смеси красителей, которые могли бы об�
разоваться в результате разрыва молекул по
месту разобщающих связей и групп.

Поскольку известно, что строение «мости�
ковой» группы влияет на сопряжение между
бензольными ядрами, а, следовательно, на
λмах, т.е. цвет красителя, представлялось инте�

ресным сравнение свойств диазокрасителей на
основе 3,4′�диаминов общей формулы (11), со�
держащих различные по строению мостиковые
группы R 11:

R

NN Cl

N
N

N

N

CH3

OH

N
N

H3C

OH

(11)

где R= O  (12), S  (13), C

O

(14),

N

N

N
 (15), 

C
H

OH
 (16), S

O

O

(17).

Как и следовало ожидать, карбонильная
группа и атом кислорода относятся к группам,
не полностью прерывающим сопряженную си�
стему. Красители (12, 13, 14, 15, 16)  интен�
сивно окрашивают ткани из целлюлозных во�
локон в условиях крашения прямыми красите�
лями в цвета желто�красной и коричневой гам�
мы, а краситель (17) – в красный.

Разобщающая группа придает красителю
светостойкость и устойчивость к другим воз�
действиям – трению, стирке. Различные груп�
пы также углубляют окраску красителей и из�
меняют его сродство к волокну

Полученные выкраски обладали устойчи�
востью к физико�химическим воздействиям,
сравнимой с устойчивостью выкрасок, полу�
ченных на основе известных бензидиновых
красителей (2–3–4 балла по шкале серых эта�
лонов), а полученные на их основе выкраски
имели высокие эксплуатационные характерис�
тики: устойчивость к сухому и мокрому тре�
нию (4–5) баллов; к стирке и к поту – (3–4)
балла 12.

Введение различных «мостиковых» групп
в структуру красителя, с одной стороны, сни�
жает канцерогенность амина, а с другой, изме�
няет физико�химические и колористические
показатели красителя 13.

Таким образом, чем полнее изолирующее,
прерывающее сопряжение действие разобщаю�
щих групп или связей, тем больше цвет поли�
азокрасителя соответствует смеси цветов ра�
зобщенных частей молекулы. Но в этих случа�
ях характер разобщающей группы оказывает
на цвет влияние, подобное влиянию обычных
заместителей.
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На основе анализа научно�технической и патент�
ной литературы предлагается перспективный
метод переработки кислого гудрона, крупнотон�
нажного отхода нефтехимической промышлен�
ности, с получением нефтепромыслового реа�
гента. Описана методика синтеза реагента
из кислого гудрона Ярославского завода
им. Д. И. Менделеева. Приводятся методика и
результаты экспериментов по определению неф�
тевытесняющей способности синтезированного
реагента, деэмульгирующей способности, кор�
розионной активности. Показано, что примене�
ние данного реагента позволяет достичь значе�
ния коэффициента нефтеотдачи пластов до
0.73, степень обезвоживания нефти – 80%.

Ключевые слова: деэмульгатор; кислый гуд�
рон; нефтевытесняющий реагент; нефтепромыс�
ловый реагент; переработка; поверхностно�ак�
тивное вещество.

On the basis of the analysis of scientific�technical
and patent literature authors offer perspective
method of processing of acid tar, large�tonnage
waste of petrochemical industry, with the oil field
reagent obtaining. A method of synthesis of
reagent from acid tar Yaroslavl factory of D. I.
Mendeleev is described. In the article the results
of experiments on determination of oil recovery
ability of synthetic agent, demulsifying ability,
corrosion activity are presented. It is shown that
the application of the agent allows to achieve the
value of the coefficient of oil recovery of layers to
0.73, the degree of dehydration oil is 80%.

Key words: demulsifier; acid tar;  oil recovery
reagent; oil field reagent; processing; surface�
active substance.

В настоящий момент большинство круп�
ных месторождений находится в стадии пада�
ющей добычи при средней выработанности на�
чальных запасов до 60–90 %. Существенно и
быстро повысить коэффициент нефтеизвлече�
ния, эффективность и качество работ в нефте�
газовом комплексе на современном этапе мож�
но только за счет химизации технологических
процессов 1.

Добавка поверхностно�активных веществ
(ПАВ) к нагнетаемой в пласт воде — один из
наиболее простых и доступных методов повы�

шения эффективности заводнения нефтяных
пластов. Заводнение с растворами ПАВ сни�
жает межфазное натяжение на границе вода —
нефть, регулирует условие смачиваемости по�
верхности капилляров пласта водой с нефтью
с целью увеличения охвата пласта при завод�
нении, повышает степень нефтеотдачи пласта
и снижает обводненность добываемой нефти.
По данным отечественных и зарубежных ис�
следований, наиболее эффективными для при�
менения при заводнении пластов являются не�
ионогенные ПАВ и их смеси с ионогенными, а
также сульфонаты.
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Первые опытно�промышленные работы по
испытанию анионных ПАВ были начаты на
месторождениях Азербайджана в 1966 г., ког�
да на месторождениях было закачано более
2.33 тыс.т. ПАВ�85 сульфонола, дополнитель�
но добыто 240 тыс. т нефти, при этом было по�
лучено увеличение коэффициента приемистос�
ти на 20% 2.

Интенсивная разработка нефтяных место�
рождений и широкое применение метода под�
держания пластового давления путем закачки
воды в пласт приводит к тому, что все большее
количество нефти извлекается на поверхность
в виде эмульсии типа «вода в масле». Практи�
ка подготовки нефти на промыслах показала,
что определяющим условием разрушения во�
донефтяных эмульсий является применение
ПАВ�деэмульгаторов. Эффективные деэмуль�
гаторы позволяют улучшить качество обрабо�
танной нефти, упростить технологический
процесс ее переработки, снизить температуру
обработки, сократить время отстоя, осуще�
ствить предварительный сброс основной массы
воды из эмульсии, благодаря чему производи�
тельность установок подготовки нефти повы�
шается в 1.5—2 раза 3.

Важнейшей задачей в этой области явля�
ется увеличение объемов и расширение ассор�
тимента отечественных деэмульгаторов.

Разработка ПАВ сульфонатного типа для
расширения ассортимента нефтепромысловой
химии является одним из важных направлений
развития нефтедобывающей и нефтехимичес�
кой промышленности, т.к. потребности народ�
ного хозяйства в продуктах переработки неф�
ти непрерывно возрастают.

Одним из перспективных и дешевых ви�
дов сырья для получения ПАВ сульфонатного
типа является кислый гудрон – отход процесса
сернокислотной очистки некоторых нефтепро�
дуктов.

Применение кислого гудрона в качестве
сырья для производства анионных ПАВ нача�
лось еще в 30�х гг. ХХ в. Наибольшее распро�
странение в те годы в качестве деэмульгатора
получил нейтрализованный черный контакт
(НЧК), который сначала получали как побоч�
ный продукт при производстве светлого кон�
такта Петрова, а в 40�е гг. его получали суль�
фированием керосино�газойлевых фракций
нефти и нейтрализацией получаемого кислого
гудрона, также вырабатывался и применялся
сульфонафт – нейтрализованный кислый гуд�
рон от очистки масел олеумом. Недостатком
применяемых форм НЧК являлась недостаточ�

ная их эффективность из�за загрязненности
побочными продуктами, что влекло за собой
их повышенный расход (от 0.5 до 5 кг/т неф�
ти) 4.

На основе анализа технологий производ�
ства НЧК и современных способов переработ�
ки кислых гудронов нами предложен способ
получения анионного поверхностно�активного
нефтепромыслового реагента из кислого гуд�
рона методом его нейтрализации жидким ам�
миаком. Основными преимуществами данного
способа являются:

– незначительные энергетические и мате�
риальные затраты;

– решение проблемы утилизации кислых
гудронов;

– синтез дешевого и эффективного реа�
гента.

Материалы и методы исследования

Синтез ПАВ осуществляли следующим
образом: сначала кислый гудрон очищали от
избытка серной кислоты путем смешения с ди�
стиллированной водой в соотношении 1:6, за�
тем проводили процесс нейтрализации полу�
ченного водного раствора кислого гудрона
(рН=1.74) водным раствором аммиака в соот�
ношении 7:1.9 по объему до значения рН=8–9.
Средняя молекулярная масса полученного
ПАВ, определенная методом ионообменной
хроматографии, составила 245 г/моль.

С целью определения области применения
синтезированного реагента было проведено эк�
спериментальное определение его деэмульги�
рующей и нефтевытесняющей способности,
коррозионной активности 5.

Деэмульгирующая способность реагента
определялась по времени выделения воды и ее
количеству из приготовленной водонефтяной
эмульсии, в которую вводился испытуемый
реагент.

Образец эмульсии готовили следующим
образом. Товарную нефть Арланского место�
рождения в количестве 180 мл смешивали с
20%�м раствором поваренной соли в дистилли�
рованной воде в количестве 20 мл. Эмульсию
готовили за 16–18 ч до определения, чтобы
обеспечить формирование защитных слоев на
каплях эмульгированной воды.

Навески эмульсии по 200 мл загружали в
делительные воронки емкостью 400–500 мл,
пробы помещали в термостат, нагретый до 60 oС,
выдерживали в течение 15 мин. Затем из мик�
ропипетки подавали заданное количество
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деэмульгатора (2; 4; 5 мл). Образец эмульсии
помещали в аппарат для встряхивания проб
(115–125 двойных ходов в мин) и перемешива�
ли 5 мин.

После перемешивания пробы эмульсий
помещали в термостат для отстаивания воды.
Воду, выделившуюся при нагреве из эмуль�
сии, тщательно отделяли и замеряли ее коли�
чество через 30 мин, 1, 2, 3, 4 ч. Затем в про�
бах нефти определяли содержание остаточной
воды, рассчитывалась степень обезвоживания
эмульсии (%).

Результаты эксперимента приведены в
табл. 1 и рис. 1.

Рис. 1. Зависимость степени обезвоживания нефтя�
ной эмульсии от концентрации реагента

Коррозия внутрискважинного оборудова�
ния является одной из основных проблем при
эксплуатации нефтяных скважин, особенно на
месторождениях, вступивших в заключитель�
ную стадию разработки с высокой обводненно�
стью добываемой продукции, поэтому синтези�
рованный реагент протестировали на коррози�
онную активность по стандартной методике в
течение 240 ч.

Для проведения испытания подготовлен�
ные свинцовые пластинки помещали в стек�
лянные банки, заливали в каждую по 50 см3

испытуемого раствора, после чего банки плот�

Таблица 1
 Степень обезвоживания эмульсий при разных концентрациях реагента, %

Время отстаивания, мин Количество 
реагента, мл 30 60 90 120 150 180 210 240 

2 43 55 59 62 63 63 63 65 

4 50 64 70 74 76 76 78 78 

5 53 66 73 77 79 79 79 80 

но закручивали крышками и оставляли при
комнатной температуре. Через определенное
количество часов пластинки извлекали, рых�
лые продукты коррозии удаляли шпателем и
уайт�спиритом, промывали водопроводной и
дистиллированной водой, высушивали фильт�
ровальной бумагой, обезжиривали ацетоном,
упаковывали в фильтровальную бумагу, вы�
держивали в эксикаторе с влагопоглотителем в
течение 24 ч и взвешивали на аналитических
весах.

Скорость коррозии Vкор вычисляли по
формуле:

1 2
кор

m mV
S τ
−

=
⋅

где m1 – масса образца до испытания, г;
        m2 – масса образца после испытания, г;
        S – площадь поверхности образца, м2;
        τ – время испытания, ч.

Результаты исследований представлены в
табл. 2 и рис. 2.

Рис. 2. Кривая зависимости скорости коррозии
стальных пластинок в растворе реагента от времени

С целью определения эффективности при�
менения синтезированного реагента для вытес�
нения нефти нами на лабораторном стенде в
условиях, имитирующих пластовые, на образце
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Таблица 2
Результаты определения коррозионной активности ПАВ

Масса образца 
до эксперимента, г 

Площадь 
поверхности 
образца, м2 

Время 
испытания, ч 

Масса 
образца после 
эксперимента, г 

Скорость 
коррозии, 
г/м2·ч 

35.1002 3.48·10–3 5 35.0923 0.44 
34.7224 3.48·10–3 10 34.7054 0.42 
34.8917 3.48·10–3 15 34.8696 0.39 
35.0643 3.48·10–3 25 35.0304 0.34 
34.8239 3.48·10–3 50 34.7817 0.22 
35.0003 3.48·10–3 75 34.9661 0.13 
34.9521 3.48·10–3 100 34.9152 0.10 
34.8705 3.48·10–3 150 34.8256 0.085 
35.0544 3.48·10–3 200 35.0013 0.07 
34.8031 3.48·10–3 240 34.7415 0.07 

керна пласта С III терригенной толщи нижнего
карбона Ново�Хазинской площади Арланского
месторождения, представленного крупно� и
мелкозернистым песчаником, определялась ве�
личина коэффициента извлечения нефти. Для
опыта использовалась модель пластовой воды
(плотность – 1156 кг/м3, минерализация –
19 г/л), вытесняемой жидкостью служила
нефть Арланского месторождения, имеющая
вязкость 30 мПа⋅с и плотность 890 кг/м3.

Модель пласта представляла собой стек�
лянные трубки длиной 70 см и диаметром 15–
18 мм, заполненные кварцевым песком различ�
ного помола. После подготовки модель поме�
щали вертикально в гнезда установки, соединя�
ли с переходниками и мерными цилиндрами.

Далее пропитывали модель пласта подго�
товленной моделью пластовой водой в количе�
стве 50 мл. В ходе пропитки поры пласта за�
полнились водой, а излишек воды собирался и
измеряется в цилиндре (Vвыд). Поровой объем
(Vпор, мл) модели пласта определяли по фор�
муле:

Vпор = 50 – Vвыд.

Затем производили насыщение приготов�
ленной модели нефтью. Определенный объем
подготовленной нефти (2Vпор) пропускали че�
рез модель пласта (система работала под ваку�

умом), в результате нефть частично вытесняла
воду из пор пласта, часть пор заполнялась
нефтью. В мензурках, где собиралась вытес�
ненная жидкость (вода и нефть), тщательно за�
меряли объем вытесненной воды и нефти и
рассчитывали исходную нефтенасыщенность
пласта.

Нефтевытеснение из модели пласта про�
водили первичным методом: в модель пласта
заливали определенное количество концентри�
рованного раствора ПАВ в виде оторочки,
которая после полного вхождения в пласт да�
лее продвигалась водой. Вытеснение нефти
водой осуществляли до максимально возмож�
ного нефтевытеснения – до 100%�й обводнен�
ности жидкостного потока, собираемого в мен�
зурках. Объем вытесненной в мензурку нефти
замеряли и определяли коэффициент нефтеиз�
влечения (КНО, %):

1 100
нефт.

VКНО %
V

= ⋅

где V1 – количество вытесненной нефти, мл;
Vнефт – нефтенасыщенность модели пласта, мл.

Результаты исследований приведены в
табл. 3.

Таблица 3
 Результаты опытов по нефтеизвлечению

Исходная характеристика пласта 
водонасы-
щенность 

нефтенасы-
щенность 

Поровый 
объем модели 

пласта. 
VПОР, мл мл % мл % 

Объем 
вытесняющего 

раствора 
ПАВ, мл 

Количество 
выделившейся 

нефти, 
мл 

 

Остаточная 
нефтенасыщен

ность, % 

КНО, 
% 

12 8 16 21 84 15 14.76 11 73 
15 11 22 18.5 78 15 11.3 11.7 61 
13 8.4 19 19.2 81 15 11.5 11.6 60 
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Результаты и их обсуждение

Полученные данные показывают, что реа�
гент обладает достаточно высокой для аПАВ
деэмульгирующей способностью, при расходе
0.5 г (2500 г/т эмульсии) через 4 ч отстаива�
ния степень обезвоживания составляет 80%,
что превосходит результаты применения НЧК
на нефтепромыслах в 1960 гг.

Стоит отметить, что степень обезвожива�
ния незначительно различается для концент�
раций 2000 и 2500 г/т, поэтому оптимальной
для данного реагента можно считать концент�
рацию 2000 г/т, при которой через 2 ч отстаива�
ния степень обезвоживания составляет 74%.

Как видно из графика, наиболее интен�
сивная коррозия развивается в первые часы
(75 ч) контактирования металла с раствором

реагента, но со временем она становится оди�
наковой – 0.7 г/м2⋅ч.

Таким образом, по результатам лабора�
торных испытаний максимальный коэффици�
ент нефтеизвлечения при использовании дан�
ного реагента составляет 0.73.

Приведенные результаты свидетельству�
ют, что комплексная утилизация кислого гуд�
рона позволяет получить дешевый нефтепро�
мысловый реагент широкого спектра действия,
который можно использовать в качестве поверх�
ностно�активного агента при закачке в пласты
для увеличения нефтеотдачи до 66–73 % и в то
же время использовать его при первичной де�
эмульсации нефти, так как степень обезвожи�
вания при его применении составляет 80%, при
этом реагент не оказывает сильного корроди�
рующего действия на металл.
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The fatty acids composition dynamics of lipids of
fungus Mortierella alpina 18�1 – arachidonic
acid producer – and its glycerol�resistant mutant
was searched under cultivation on oat medium
with 1% of glycerol. It is shown that at initial
stage of microorganisms cultivation (5–8 days)
the arachidonic acid content in mutant GR�1
lipids significantly (in 7–11 times) exceeds its
content in original fungus 18�1. At intermediate
stage of fungi cultivation (8–17 days) a
monotonic increase of arachidonic acid content in
fungus 18�1 lipids upto 63% is shown while in
lipid fraction of fungus GR�1 a decrease of this
compound  downto 40% 14 days occurs followed
by anew increase to 63–65 %. It is found that
temporary decrease of arachidonic acid content in
fungus  GR�1 lipids correlates with increase of г�
linolenic acid content to near 60%.

Key words: arachidonic acid; glycerol; fungi;
Mortierella alpina; polyunsaturated fatty acids.

Исследована динамика жирнокислотного соста�
ва липидов гриба Mortierella alpina 18�1 – про�
дуцента арахидоновой кислоты и его глицери�
нустойчивого мутанта при культивировании на
овсяной среде, содержащей 1% глицерина. По�
казано, что в начальный период выращивания
микроорганизмов (5–8 сут) доля арахидоновой
кислоты в липидах мутанта ГР�1 значительно (в
7–11 раз) превышает ее содержание в липидах
исходного гриба 18�1. В промежуточный период
культивирования грибов (8–17 сут) наблюдает�
ся монотонное увеличение содержание арахидо�
новой кислоты в липидах гриба 18�1 до 63%,
тогда как в липидной фракции гриба  ГР�1 про�
исходит снижение уровня этого соединения до
40% (на 14 сут), после чего он снова возрастает
до 63–65 %. Обнаружено, что временное сниже�
ние содержания арахидоновой кислоты в липидах
гриба ГР�1 коррелирует с увеличением содержа�
ния γ�линоленовой кислоты почти до 60%.

Ключевые слова: арахидоновая кислота; гли�
церин; грибы; Mortierella alpina; полиненасы�
щенные жирные кислоты.

Дата поступления 02.02.13

Побочным продуктом переработки липи�
дов растительного и микробного происхожде�
ния, в частности при производстве биодизеля,
является глицерин, на основе которого можно
получать разнообразные практически важные
продукты путем микробного синтеза 1,2.

Получение ряда эссенциальных полинена�
сыщенных жирных кислот, применяемых для

лечения и профилактики различных хроничес�
ких и воспалительных заболеваний, включая
сердечно�сосудистые заболевания, ревматоид�
ные артриты, астму, экзему, псориаз и рак так�
же может быть реализовано на основе глицери�
на с помощью микроскопических грибов 3–9.

Известно, что грибы Mortierella alpina
синтезируют липиды, содержащие арахидоно�
вую кислоту, которые необходимы для образо�
вания клеточных мембран, и их синтез сопря�
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жен с клеточным ростом. В то же время, эти
грибы способны накапливать запасные липи�
ды, синтез которых начинается в стационар�
ной фазе роста, после истощения среды по ис�
точнику азота 10.

Ранее было показано, что при твердофаз�
ном культивировании на овсяной среде, содер�
жащей 1% глицерина и 0.01% сульфата цинка
(среда ОГЦ), в липидах гриба Mortierella
alpinа 18�1  накапливается около 63% арахидо�
новой кислоты (от суммы жирных кислот) 11.
При увеличении концентрации глицерина в
среде более 2% ускоряется процесс липидооб�
разования, однако рост гриба при этом значи�
тельно ингибируется. С целью получения про�
дуцента арахидоновой кислоты, более устой�
чивого к высоким концентрациям глицерина,
нами был получен мутант (ГР�1), который
более активно растет на среде с 3% глицерина,
чем исходный гриб Mortierella alpinа 18�1 11.
Обнаружено, что данный гриб отличается от
исходного штамма более высоким уровнем не�
липидных компонентов в клетках. При этом
уровень арахидоновой кислоты в липидах 21�
но гриба был сопоставим с ее содержанием в
липидах исходного штамма, выращенного в
тех же условиях (65% и 63% от суммы жирных
кислот, соответственно) 11. В качестве сопут�
ствующих кислот в липидах этих микроорга�
низмов выявлены пальмитиновая (С16:0), сте�
ариновая (С18:0), олеиновая (С18:1n9), ли�
нолевая (С18:2n6), γ�линоленовая кислота
(С18:3n6) и дигомо�γ�линоленовая кислота

COOH

COOH

COOH

COOH COOH

COOH

18:0

18:1n918:2n6

18:3n6 20:3n6

20:4n6

D9

D12

El

D6

D5

El

COOH

16:0

(С20:3n6) кислоты 11,12, которые, как извест�
но, являются интермедиатами пути биосинтеза
арахидоновой кислоты у грибов Mortierella
alpinа,  протекающего при участии нескольких
специфических десатураз (D) и элонгаз (El) 13.

С целью выявления особенностей синтеза
арахидоновой кислоты в клетках исходного
продуцента и его глицеринустойчивого мутан�
та в настоящей работе была изучена динамика
жирнокислотного состава липидов грибов в
процессе их культивирования на среде ОГЦ,
содержащей 1% глицерина.

В результате исследования динамики со�
держания арахидоновой кислоты было обна�
ружено, что ее практически одинаковый уро�
вень в липидах исследуемых микроорганизмов
достигается только в конце культивирования
(17–21 сут) (рис. 1). В то же время в началь�
ный период выращивания микроорганизмов
(5–8 сут) доля арахидоновой кислоты в липи�
дах мутанта ГР�1 значительно (в 7–11 раз)
превышает ее содержание в липидах исходно�
го гриба 18�1. В промежуточный период куль�
тивирования грибов (8–17 сут) наблюдается
монотонное увеличение содержания арахидо�
новой кислоты в липидах гриба 18�1, тогда как в
липидной фракции мутанта ГР�1 происходит
снижение уровня этого соединения до 40%
(на 14 сут), после чего он снова возрастает до
63–65 %.

Анализ динамики содержания сопутству�
ющих жирных кислот в липидах гриба ГР�1
показывает, что снижение арахидоновой кис�
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лоты коррелирует с накоплением γ�линолено�
вой кислоты, максимальное содержание кото�
рой достигается на 14 сут и составляет 57%
(рис. 2). Можно полагать, что  причиной рез�
кого увеличения уровня γ�линоленовой кисло�
ты в липидах является превалирование скоро�
сти синтеза этой кислоты над скоростью ее
трансформации в дигомо�γ�линоленовую кис�

лоту, катализируемой элонгазой. В пользу та�
кого предположения свидетельствует сниже�
ние уровня предшественников γ�линоленовой
кислоты (пальмитиновой, олеиновой и линоле�
новой кислот) после 13 сут культивирования
гриба и практически полное отсутствие про�
дукта ее элонгации (С20:3n6) в липидах гриба
ГР�1 в этот период времени.

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20 25
Время, сут

С
од
ер
ж
ан
ие

 ж
ир
ны

х 
ки
сл
от

, %
 о
т 
су
мм

ы

гриб ГР-1
гриб 18-1

Рис. 1. Динамика содержания арахидоновой кислоты в липидах грибов Mortierella alpina 18�1 и ГР�1   в
процессе культивирования на среде ОГЦ, содержащей 1% глицерина
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Рис. 2. Динамика содержания жирных кислот в липидах гриба Mortierella alpinа ГР�1, растущего на
среде ОГЦ с 1% глицерина
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Следует отметить, что лимитирующая
роль элонгазы была показана ранее для гриба
Mortierella alpina 1S�4 14 при сравнении соста�
ва липидов, полученных на среде с глюкозой и
на средах с твинами. Уровень арахидоновой
кислоты в расчете на обезжиренную биомассу
не зависел от источника углерода, тогда как
уровень 18:1, 18:2 и 18:3 в липидах, получен�
ных на среде с твинами, значительно превы�
шал долю этих соединений в липидной фракции
мицелия, выращенного на глюкозе. В грибах
Mortierella alpina 1S�4 обнаружена и охаракте�
ризована элонгаза, специфичная к γ�линолено�
вой 18:3 и стеаридоновой 18:4 кислотам, пре�
вращающая эти соединения в дигомо�γ�линоле�
новую и эйкозатетраеновую кислоты, соответ�
ственно 15. Ключевая роль этого фермента в
синтезе полиненасыщенных жирных кислот
доказана на молекулярном уровне. Введение
гомологичного гена (GLELOp), кодирующего
данную элонгазу в грибы Mortierella alpina
IS�4 приводило к снижению уровня γ�линоле�
новой кислоты в липидах трансформанта и
обогащению их арахидоновой кислотой 16.

При анализе динамики уровня сопутству�
ющих кислот в липидах гриба 18�1 было обна�
ружено, что максимальный уровень С16�С18�
предшественников дигомо�γ�линоленовой кис�
лоты (в том числе γ�линоленовой кислоты –
непосредственного субстрата элонгазы) прихо�
дится на 5–8 сут культивирования продуцента
(рис. 3). В период интенсивного синтеза ара�
хидоновой кислоты (рис. 1) уровень С16�С18�
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Рис. 3. Динамика содержания фракции С16�С18 жирных кислот, γγγγγ�линоленовой и дигомо�γγγγγ�линоленовой
кислот в липидах гриба Mortierella alpina 18�1, растущего на среде ОГЦ с 1% глицерина

жирных кислот снижается до 35% (рис. 3).
При этом содержание в липидах гриба
Mortierella alpina 18�1 самого продукта элонга�
ции (дигомо�γ�линоленовой кислоты) остается
низким (не более 6%) на протяжении всего пе�
риода культивирования микроорганизма
в результате быстрой конверсии этого соедине�
ния в арахидоновую кислоту с помощью D5�
десатуразы.

Таким образом, полученные результаты
показывают существенную разницу в кинетике
накопления промежуточных метаболитов в
синтезе арахидоновой кислоты грибом
Mortierella alpina 18�1 и его глицеринустойчи�
вым мутантом ГР�1.

Экспериментальная часть

Выращивание грибов проводили методом
поверхностного культивирования на плотной
питательной среде ОГЦ (овсяная крупа – 12%,
глицерин 1%, сульфат цинка 0.01%) при тем�
пературе 25 оС на чашках Петри в течение  21
сут. Питательную среду стерилизовали в ав�
токлаве в течение 30 мин при температуре
120 оС. Инокулят наносили на поверхность
среды в центре чашки Петри. Выращенную
биомассу собирали, трижды промывали дис�
тиллированной водой и высушивали в сушиль�
ном шкафу до постоянного веса при  темпера�
туре 65 оC. Липиды экстрагировали из сухого
мицелия трехкратной обработкой гексаном.
Для определения жирнокислотного состава
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грибных липидов получали метиловые эфиры
жирных кислот, как описано в работе 17.

Идентификацию метиловых эфиров ЖК
проводили на хроматомасс�спектрометре
HP�5896 c масс�селективным детектором
НР�5972А, стеклянной капиллярной колонкой
длиной 50 м, 5% фенилметилсиликона на НР�5,
температура ионного источника 120 оС, уско�
ряющее напряжение 3 кВ, энергия ионизации
70 эВ. Режим изменения температуры колонки
программировали со скоростью 10 град/мин
от 50 до 250 оС.

Количественный анализ состава получен�
ных препаратов метиловых эфиров жирных кис�
лот осуществляли на хроматографе Хроматэк
Кристалл с пламенно�ионизационным детекто�
ром на капиллярной колонке 60 m х 0.32 mm ID
Solgel�Wax x 0.5 µm. Режим анализа: температу�
ра термостата колонки – 250 оС, температура
детектора – 320 оС, температура испарителя –
320 оС, скорость газа�носителя (азот) – 27.5
мл/мин.
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В статье приведены результаты исследования
полисахаридного комплекса Thymus cretaceous
Klok. et Shost. Установлено, что углеводный
комплекс надземной части Thymus cretaceous
Klok. et Shost. представлен водорастворимыми
полисахаридами, пектиновыми веществами, ге�
мицеллюлозой А и Б. Методом хроматографии
на бумаге параллельно с достоверными образца�
ми сахаров в водорастворимых полисахаридах
идентифицировали глюкозу, галактозу, араби�
нозу, рамнозу, ксилозу, глюкуроновую и галак�
туроновую кислоты, в пектиновых веществах
обнаружили галактуроновую кислоту, кроме
того, в них содержатся нейтральные моносаха�
риды – галактоза, арабиноза, ксилоза и рамно�
за. В гидролизате гемицеллюлоз А и Б обнару�
жены галактоза, арабиноза, глюкоза, ксилоза.
Денситометрическим методом установлено, что
преобладающими моносахарами в водораство�
римом полисахаридном комплексе являются га�
лактоза (7.9%), арабиноза (8.6%), основу пекти�
новых веществ составляет галактуроновая
кислота (89.3%), основу гемицеллюлозы А
и Б – ксилоза (7.8% и 9.1% соответственно).

Ключевые слова: арабиноза; водораствори�
мые полисахариды; галактоза; гемицеллюлоза
А и Б;  глюкоза; глюкуроновая и галактуроно�
вая кислоты; денситометрический метод; ксило�
за; пектиновые вещества; рамноза; Thymus
creta�ceous Klok. et Shost.

The results of the investigation of the Thymus
cretaceous Klok. et Shost. polysaccharide
complex are considered in the article. It has been
established that the polysaccharide complex of
Thymus cretaceous Klok. et Shost. above�ground
part is presented by water�soluble polysac�
charides, pectins, hemicellulose A and B.
Glucose, galactose, arabinose, rhamnose, xylose,
glucuronic and galacturonic acid have been
identified in water�soluble polysaccharide by
paper chromatography method in parallel with
authentic samples of sugar; galacturonic acid has
been found in pectin substances, in addition, they
contain neutral monosaccharides – galactose,
arabinose, xylose, and rhamnose. Galactose,
arabinose, glucose and xylose have been detected
in the hydrolyzate of hemicellulose A and B. By
densitometry it has been established that the
predominant monosaccharides in water�soluble
polysaccharide complexes are galactose (7.9%),
arabinose (8.6%), the basis of pectin is
galacturonic acid (89.3%), the basis of
hemicellulose A and B is xylose (7.8% and 9.1%).

Key words: arabinose; water�soluble
polysaccharides; galactose; hemicel�lulose A and
B; glucose; rhamnose; xylose; glucuronic and
galacturonic acids; densitometric method;
pectins; Thymus cretaceous Klok. et Shost.
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На территории Средней полосы Европей�
ской части России произрастает 8–9 видов
рода тимьян (Thymus L.), которые заготовите�
ли собирают как равноценные под названием
«Трава чабреца» 1. Виды данного рода содер�
жат эфирные масла, фенольные соединения,
тритерпеновые соединения. Однако их хими�
ческий состав изучен недостаточно, например,
не изучен полисахаридный состав.

Цель нашей работы заключалась в выде�
лении и исследовании полисахаридных комп�
лексов травы тимьяна мелового.

Объектом исследования служила измель�
ченная воздушно�сухая трава тимьяна мелово�
го, заготовленная в 2011 г. в Белгородской об�
ласти, в период массового цветения растения.

Экспериментальная часть

Для выделения полисахаридного комп�
лекса воздушно�сухое измельченное сырье
предварительно обрабатывали 70% спиртом
этиловым для удаления полифенольных со�
единений 2.

Из шрота, оставшегося после получения
полифенольных соединений, последовательно
выделяли водорастворимый полисахаридный
комплекс (ВРПС), пектиновые вещества (ПВ)
и гемицеллюлозы (Гц А, Гц Б).

Воздушно�сухой шрот экстрагировали во�
дой в соотношении 1:20 к массе сырья при
нагревании до 95 oС в течение 1 ч при постоян�
ном перемешивании. Повторное извлечение
полисахаридов проводили дважды водой в со�
отношении 1:10. Растительный материал отде�
ляли центрифугированием и объединенные
экстракты упаривали и осаждали тройным
объемом спирта этилового 96% при комнатной
температуре. Выпавший плотный осадок по�
лисахаридов отделяли, промывали спиртом
этиловым 70%, ацетоном. Полученные ВРПС
лиофильно высушивали 3.

Из шрота, оставшегося после получения
ВРПС, выделяли ПВ. Экстракцию сырья про�
водили смесью 0.5% растворов кислоты щаве�
левой и аммония оксалата (1:1) в соотношении
1:20 при 80–85 oС в течение 2 ч. Повторное
извлечение проводили дважды в соотношении
1:10, с последующим осаждением их спиртом
этиловым 96% 3.

Шрот, оставшийся после выделения ПВ,
заливали пятикратным объемом 10% водного

раствора щелочи и оставляли при комнатной
температуре на 12 ч. Затем отфильтровывали
через четыре слоя марли. К полученному
фильтрату прибавляли два объема кислоты
уксусной. Образовавшийся осадок отфильтро�
вывали через фильтр. На фильтре получился
осадок Гц А в виде зеленовато�коричневой
массы. К фильтрату добавляли двукратный
объем спирта этилового 96% для осаждения
Гц Б. Полученный осадок отфильтровывали
через фильтр, промывали спиртом этиловым,
высушивали 3.

Для установления моносахаридного соста�
ва ВРПС, ПВ, Гц А и Б, проводили их гидро�
лиз 2Н кислотой серной при температуре 100–
105 oС в течение 6 ч (для ВРПС), 24 ч (для
ПВ) и 48 ч (для Гц А, Гц Б). Разделение и
идентификацию нейтральных моносахаридов
проводили методом нисходящей хроматогра�
фии на бумаге в системе растворителей н�бута�
нол�пиридин�вода (6:4:3) параллельно со стан�
дартными образцами сахаров. Кислые моноса�
хара разделяли в системе этилацетат–кислота
муравьиная–вода–кислота уксусная (18:1:4:3).
Проявитель – анилинфталат, температура
проявления 100 oС, длительность проявления
10–15 мин 3.

Определение количественного содержа�
ния сахаров в гидролизатах полисахаридов
проводили денситометрически после хромато�
графии их в тонком слое сорбента 3.

В результате проведенных исследований
из травы тимьяна мелового впервые были вы�
делены полисахариды по фракциям. Выход
водорастворимого полисахаридного комплекса
составил 7.58%, который представляет собой
аморфное вещество светло�коричневого цвета,
без запаха, хорошо растворим в воде, практи�
чески нерастворим в органических растворите�
лях, дает положительные реакции осаждения
со спиртом, ацетоном, реакцию Феллинга пос�
ле кислотного гидролиза.

Выход пектиновых веществ составил 8.96%
от массы воздушно�сухого сырья. Пектиновые
вещества представляют собой порошок светло
кремового цвета, хорошо растворимы в воде с
образованием вязкого раствора (рН 1% водно�
го раствора 3–4). Водные растворы пектино�
вых веществ осаждаются 1% раствором алюми�
ния сульфата с образованием пектинов. Выход
гемицеллюлозы А составил 15.64%, а гемицел�
люлозы Б – 3.15% от массы воздушно�сухого
сырья.
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Методом хроматографии на бумаге парал�
лельно с достоверными образцами сахаров в
исследуемом ВРПС идентифицировали глюко�
зу, галактозу, арабинозу, рамнозу, ксилозу,
глюкуроновую и галактуроновую кислоты, с
преобладанием галактозы и арабинозы. В вы�
деленных ПВ преобладающей является галак�
туроновая кислота, кроме того, в них обнару�
жены и нейтральные моносахариды – галакто�
за, арабиноза, ксилоза и рамноза.

В гидролизате ГЦ А и ГЦ Б обнаружены
галактоза, арабиноза, глюкоза, ксилоза. По
величине пятен и интенсивности их окраски
преобладающим моносахаридом является
ксилоза, что указывает на наличие полисаха�
ридов типа ксиланов.

Денситометрически в гидролизатах поли�
сахаридных комплексов было установлено коли�
чественное содержание моносахаров (табл. 1).

Таблица 1
Содержание моносахаридов

в полисахаридном комплексе
травы тимьяна мелового

Моносахаридный состав, % Наименование 
моносахаров ВРПС ПВ Гц А Гц Б 
арабиноза 8.6 4.5 2.7 2.8 
галактоза 7.9 3.7 3.3 2.9 
глюкоза 3.9 – 3.1 2.8 
ксилоза 1.0 0.3 7.8 9.1 
рамноза 0.7 0.4 – – 
галактуроновая  
кислота 0.9 89.3 – – 

глюкуроновая  
кислота 3.6 – – – 

Таким образом, преобладающими моноса�
харами в ВРПС являются галактоза (7.9%),
арабиноза (8.6%), основу пектиновых веществ
составляет галактуроновая кислота (89.3%),
основу Гц А и Гц Б – ксилоза (7.8% и 9.1%
соответственно).
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Изучено влияние каталитической активности
суперкислотной ионной жидкости в реакции
изомеризации н�гексана на выход и селектив�
ность образования изокомпонентов. Установле�
но, что присутствующие в пентан�гексановых
фракциях монозамещенные алканы могут ини�
циировать процесс изомеризации н�алканов в
среде ионных жидкостей.

Ключевые слова: изомеризация; изопентан;
ионная жидкость;  3�метилпентан; н�гексан.

Influence of catalytic activity of superacid ionic
liquid in reaction of an isomerization of n�hexanе
to yield and selectivity of formation of
isocomponents is studied. It is established that
mono�substituted alkanes in pentane�hexanе
fractions can initiate process of isomerization of n�
alkanes in the medium of ionic liquids.

Key words: isomerisation; isopentane; ionic
liquid; 3�methylpentane; n�hexane.

В связи с ужесточением требований к со�
держанию ароматических углеводородов (бен�
зола) и сернистых соединений в составе товар�
ных бензинов, возникает проблема оптимиза�
ции бензинового фонда отечественных НПЗ,
решение которой основано на проведении мо�
дернизации действующих производств, а глав�
ное – на внедрении новых процессов и катали�
заторов 1.

Основным путем решения проблемы по�
лучения высокооктановых бензинов с пони�
женным содержанием ароматических углево�
дородов является вовлечение в их состав окси�
генатов, алкилбензина и изомеризата.

В процессе изомеризации пентан�гексано�
вых фракций образуются изокомпоненты, ок�
тановые характеристики которых позволяют
заметно снижать долю ароматических углево�
дородов в бензинах. Для изомеризата харак�
терны октановое число по исследовательскому
методу на уровне 83–86, низкая чувствитель�
ность, отсутствие ароматических углеводоро�
дов и минимальное содержание серы 2.

Традиционные бифункциональные ката�
лизаторы, которые представляют собой твер�
дые кислоты с нанесенными на них благород�
ными металлами, способны эффективно про�
водить процесс изомеризации легких алканов
в интервале температур от 120 до 450 oС 3,5.
Однако в последнее время большой интерес
представляет создание каталитических систем,
которые позволят снизить температуру про�
цесса, что способствует увеличению выхода
более разветвленных алканов. Известно, что
жидкие суперкислоты катализируют процесс
изомеризации легких алканов при температуре
20–40 oС с образованием изокомпонентов, в ко�
торых значительно содержание дизамещенных
изомеров, для которых характерны наиболее
высокие октановые числа. В то же время данные
каталитические системы вызывают серьезные
технологические затруднения, связанные с их
низкой стабильностью, коррозионной актив�
ностью и сложностью регенерации, а импрегна�
ция на твердофазный носитель приводит к сни�
жению их каталитической активности 4.

Авторами были исследованы каталитичес�
кие системы, которые сочетали бы в себе свой�
ства жидких кислот, но были бы экологическиДата поступления 12.01.13
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безопасными. Одними из таких систем явля�
ются ионные жидкости – жидкофазные рас�
плавы солей при температуре ниже 100 oС, со�
стоящие из гетероорганического катиона и
неорганического аниона. Преимущество ис�
пользования заключается в связи с их уни�
кальными физико�химическими свойствами:
сочетают свойства как растворителей, так и
катализаторов 6. Они позволяют достигать бо�
лее высокого выхода целевых продуктов, сни�
жать количество отходов и вредных выбросов
за счет более полной регенерации и возврата
их в технологический процесс 7.

Принципиальная возможность проведе�
ния реакций скелетной изомеризации н�алка�
нов С5–С7 в мягких условиях в присутствии
ионных жидкостей показана в работах 6,8.
Конверсия алканов достигала 50–60 % (мас.)
при селективности образования изокомпонен�
тов – 95% мас. Анализ литературных источни�
ков показывает, что для повышения глубины
изомеризации (80–90 %) требуется значитель�
ное время контакта катализатора и сырья –
порядка 4–6 ч. С другой стороны, длительное
время контакта катализатора и субстрата спо�
собствует наряду с ускорением целевых реак�
ций усилению побочных реакций крекинга и
диспропорционирования, что негативно влия�
ет на селективность и выход изомеризата 8.
Высказывается мнение, что в присутствии ка�
тализаторов данного типа изомеризация проте�
кает по цепному карбениевому механизму; од�
ной из ключевых стадий является перенос гид�
рид�иона от н�алкана к катиону каталитической
системы с образованием вторичного карбениево�
го иона 2. В то же время изокомпоненты могут
способствовать увеличению скорости образо�
вания карбениевых ионов из�за наличия в их
составе активных третичных или четвертич�
ных атомов углерода 8.

Экспериментальная часть

В качестве сырья использовали: н�гексан,
3�метилпентан и изопентан с содержанием ос�
новного вещества не менее 99.5% мас. В каче�
стве компонентов каталитической системы ис�
пользовали твердые соли 1�метил�3�бутилими�
дазолиний хлорид и хлорид алюминия.

Углеводороды были осушены металличес�
ким натрием до содержания влаги – 30 ppm.
Твердую соль, 1�метил�3�бутилимидазолиний
хлорид, с содержанием основного вещества
99.3% мас., подвергали азеотропной сушке с
н�гептаном до содержания воды не более
0.05% мас. Безводный хлорид алюминия с

содержанием основного вещества не менее
97.0 % мас.  был очищен путем двойной воз�
гонки в инертной среде (сухой азот) непосред�
ственно перед синтезом.

Ионная жидкость состава [BMIm][AlCl4]
была синтезирована по методике, разработан�
ной нами ранее 9.

Изомеризацию н�гексана проводили в ре�
акторе, снабженном механической мешалкой,
термометром, обратным холодильником, со�
единенным с отводом, конец которого поме�
щен в охлажденный сосуд с н�гептаном для
улавливания образующихся в ходе реакции
газов и вводом для продувки инертным газом
перед началом эксперимента.

Оценку показателей каталитической ак�
тивности ИЖ в процессе изомеризации н�гек�
сана проводили путем расчета конверсии (X,
% мас.), селективности образования жидких
изокомпонентов (Si�С5+, % мас.) и выхода изо�
меризата (В, % мас.). В ходе исследований
также были определены показатель селектив�
ности образования изогексанов (Si�С6), % мас.,
показатель селективности образования дизаме�
щенных гексанов (S2,2/2,3�бутанов/i�С6), % мас.

Анализ углеводородного состава получен�
ных продуктов проводили газо�хроматографи�
ческим способом. Катализат анализировали на
хроматографе Хроматек Кристалл 5000.1 с ка�
пиллярной колонкой длиной 50 м и внутрен�
ним диаметром 0.25 мм, в качестве разделяю�
щей фазы использовался сквалан. Идентифи�
кация компонентов анализируемой смеси про�
водилась сравнением времени удерживания с
эталонными индивидуальными веществами.

Результаты и их обсуждение

Согласно практическим данным 1, при�
мерное содержание углеводородных компо�
нентов, используемых в качестве сырья уста�
новок изомеризации, приведено в табл. 1.

Как видно из табл. 1, в пентан�гексановых
фракциях содержание монозамещенных алка�
нов находится в пределах от 1 до 30 % мас.

Были подготовлены модельные смеси
н�гексана с изокомпонентами, которые содер�
жатся в промышленных пентан�гексановых
фракциях: 3�метилпентаном и изопентаном.
Количество добавки варьировалось в интерва�
ле от 0 до 20 % мас. Исследования проводи�
лись при установленных нами параметрах:
времени контакта 1 ч, температуре 30 оС, соот�
ношении катализатора к субстрату 1–1 9.

Содержание добавки в сырье в количестве
5% мас. не оказывает заметного влияния на
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Таблица 1
Характеристика компонентов углеводородных фракций, используемых

в качестве сырья установок изомеризации

Различные виды сырья установок изомеризации 
Компонентный состав 

сырья, % мас. Прямогонная 
н.к.–70 оС 

Пентаны 
и остаток ГФУ 

Рафинат  
с установок 
риформинга 

Легкий 
риформат 
н.к.–85 оС 

ΣC3-4 1–4 2 <1 1–2 
изопентан 25–35 7–39 2–3 7–13 
н-пентан 35–50 30–37 1–3 6–11 
2,2-ДМБ <1 <1 1–2 1–2 
2,3-ДМБ 1–2 <2 1–2 1–2 
2-метилпентан 10–15 6–13 17–20 11–15 
3-метилпентан 4–7 4–6 10–25 7–12 
н-гексан 3–20 7–15 20–25 9–17 
циклопентан 1–6 1–4 – – 
метилциклопентан 2–10 2–6 6–7 3–4 
циклогексан 1–2 1–2 2–4 1–2 
бензол 0–2 <1 <1 19–20 
Углеводороды С7+ 2–5 2–12 10–30 5–25 

Таблица 2
Состав катализата в процессе изомеризации н�гексана

на ИЖ в зависимости от содержания 3�метилпентана в сырье

Содержание 3-метилпентана, % мас. Компонентный состав  
катализата, % мас. 0 5 10 15 20 
Углеводороды С4, в том числе:      
Изобутан 2.90 3.30 10.40 12.70 14.5 
Бутан 0 0.1 0.1 0.3 0.4 
Углеводороды С5, в том числе:      
Изопентан 2.3 1.9 7.3 7.8 8.4 
Пентан 0 0 0.1 0.3 0.3 
Углеводороды С6, в том числе:      
2-метилпентан 7.1 7.4 11.2 11.7 13.5 
3-метилпентан 3.3 8.1 14.9 19.2 23.5 
2,2-диметилбутан 2.3 2.9 3.6 4.3 5.3 
2,3-диметилбутан 1.3 1.4 1.6 1.7 2.1 
н-гексан 80 71.4 34.5 24.4 10.5 
Углеводороды С7+ 0.8 3.5 16.4 18.1 21.5 
Итого: 100 100 100 100 100 

выходы продуктов реакции. С дальнейшим
ростом концентрации 3�метилпентана в н�гек�
сане наблюдается увеличение выхода продук�
тов процесса изомеризации. При концентра�
ции 3�метилпентана 10% мас. содержание изо�
гексановых углеводородов равно 33% мас.,
содержание продуктов диспропорционирова�
ния – 34% мас. Дальнейшее увеличение 3�ме�
тилпентана в сырье приводит к накоплению
изогексанов в катализате, в то же время коли�
чество изобутана и изопентана увеличивается
незначительно – 3–5 % мас. (рис. 1).

На рис. 2 представлен график зависимос�
ти показателей процесса изомеризации н�гек�
сана от содержания 3�метилпентана в сырье.

Экспериментальные данные показывают,
что уже при концентрации 3�метилпентана в
н�гексане 10% мас. значительно повышается
конверсия и выход изомеризата. Так при кон�
центрации изокомпонента 10% мас. в сырье
конверсия и выход изомеризата составляют
65 и 54 % мас., а при концентрации 3�метилпен�
тана 20% мас. – 90 и 72 % мас. соответственно.
Селективность по жидким изокомпонентам
находится в пределах 80–85 % мас. (рис. 2).
Селективность образования изогексанов изме�
няется незначительно при содержании добав�
ки от 10–20 % мас. Повышение содержания 3�
метилпентана в сырье не оказывает значитель�
ного влияния на селективность образования
дизамещенных гексанов.
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Рис. 1. Зависимость содержания изокомпонентов в реакционной смеси от количества 3�метилпентана
в сырье процесса изомеризации н�гексана в присутствии ионной жидкости: 1 – изобутан; 2 – изопентан;
3 – изогексаны; 4 – изокомпоненты С7+.

Рис. 2. Зависимость показателей процесса изомеризации н�гексана от содержания 3�метилпентана в сырье:

  – конверсия;  – селективность образования изокомпонентов С5+;  – выход изомеризата;

 – селективность образования изогексанов (i�С6);    – селективность образования дизамещен�
ных гексанов (2,2/2,3�диметилбутанов/i�С6).
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Рис. 3. Зависимость содержания изокомпонентов в реакционной смеси от количества изопентана в сырье
в процессе изомеризации н�гексана в присутствии ионной жидкости: 1 – изобутан; 2 – изопентан; 3 –
изогексаны; 4 – изокомпоненты С7+.

Рис. 4� Зависимость показателей процесса изомеризации н�гексана от содержания изопентана в сырье:

  – конверсия;   – селективность образования изокомпонентов С5+;   – выход изомеризата;

 – селективность образования изогексанов (i�С6);   – селективность образования дизамещен�
ных гексанов (2,2/2,3�диметилбутанов/i�С6.
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Результаты полученных эксперименталь�
ных данных показывают, что введение в сырье
3�метилпентана в пределах 10–20 % мас. по�
зволило снизить время проведения процесса
изомеризации н�гексана в среде хлоралюми�
натных ионных жидкостей с 5 до 1 ч с дости�
жением высоких показателей селективности и
выхода изомеризата.

Аналогичная картина наблюдается и при
использовании в качестве изокомпонента –
изопентана.

На рис. 3 представлено содержание изо�
компонентов в составе реакционной смеси в за�
висимости от количества изопентана в сырье.

С повышением концентрации изопентана
в н�гексане увеличиваются выходы продуктов
реакции изомеризации. При концентрации до�
бавки 10% мас. содержание изогексановых уг�
леводородов составляет 33% мас. (рис. 3), со�
держание продуктов диспропорционирова�
ния – 34% мас. Дальнейшее увеличение изопен�
тана в сырье приводит к накоплению изогексанов
в катализате вплоть до величины 25% мас.
Увеличение концентрации добавки в сырье
снижает равновесную концентрацию н�гекса�
на, что должно вызывать снижение глубины
изомеризации, однако, полученные результа�
ты показывают обратное.

При концентрации изопентана в сырье
10% мас. происходит существенный рост пока�
зателей процесса: конверсия равна 67% мас.,
выход изомеризата – 56% мас. (рис. 4). Селек�
тивность по жидким изокомпонентам, как и в
случае использования 3�метилпентана в каче�

стве добавки, практически не изменяется и на�
ходится в интервале 80–85 % мас. При этом
селективность образования изогексанов сни�
жается с 70 до 30 % мас.; вероятнее всего, при�
чиной этого является то, что изопентан косвен�
но повышает содержание продуктов крекинга,
содержание которых в составе изомеризата со�
ставляет около 40% мас.

В ходе проведенных исследований уста�
новлено, что изоалканы в количестве 10–20 %
мас.  в сырье способствуют значительной ин�
тенсификации процесса. При этом время про�
цесса соизмеримо с временем контактирования
для промышленных катализаторов используе�
мых в процессе изомеризации пентан�гексано�
вых фракций.

В связи с этим для процесса изомеризации
пентан�гексановых фракций в присутствии
ионных жидкостей отсутствует необходимость
в предварительном фракционировании сырья,
что приведет к упрощению технологического
оформления процесса.

Таким образом, полученные эксперимен�
тальные  данные говорят о перспективности
процесса изомеризации н�алканов в среде ион�
ной жидкости, которая проявила высокие ка�
талитические свойства в образовании изоком�
понентов. Отметим, что преимущества исполь�
зования ионных жидкостей в качестве катали�
заторов изомеризации легких углеводородов
обусловлены мягкими условиями протекания
процесса, а также простотой разделения изо�
меризата и катализатора.
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Рентгено�флуоресцентным методом изучен ка�
чественный и количественный аминокислотный
состав некоторых дикорастущих растений из
флоры Республики Башкортостан. Показано,
что исследуемые растения содержат четырнад�
цать аминокислот, десять из которых являются
незаменимыми, три – полузаменимыми и одна –
заменимой. Можно сделать вывод, что исследу�
емые растения являются дополнительным ис�
точником генетически кодируемых незамени�
мых аминокислот и возможно использование
данных растений при патологиях, вызванных
дефицитом различных аминокислот.

Ключевые слова: аминокислоты; белки; рас�
тения; рентгено�флуоресцентный метод.

The amino acid composition and quantitative
content in some wild plants of the flora of
Republic Bashkortostan was investigated. The
test plants contain fourteen amino acids, ten of
which are irreplaceable, three amino acids are
partly dispensable and one amino acid is
nonplaceable. Thus, we can conclude that plants
are an additional source of genetically encoded
amino acids and on the basis of the obtained
results and it is possible to use of these plants in
the pathology caused by deficiency of various
amino acids.

Key words: amino acids; proteins; plants; x�ray
fluorescence method.

Все живые организмы сходны в том, что
содержат белки, без которых жизнь невозмож�
на. Структурными единицами белка являются
аминокислоты. Известно 20 генетически коди�
руемых (протеиногенных) аминокислот, кото�
рые встречаются в природных объектах в ин�
дивидуальном виде, в соединениях с молеку�
лами различной химической природы (кофер�
менты), в соединении между собой (пептиды),
и виде биополимеров (белки). Кроме вышеука�
занных аминокислот известно более 200 непро�
теиногенных аминокислот, продуцируемых
высшими растениями 1. Все природные ами�
нокислоты являются альфа�аминокислотами
L�ряда. Исключение составляет фенилаланин,

который может иметь dl�форму. Аминокисло�
ты являются передатчиками или предшествен�
никами передатчиков нервных импульсов в
синапсах, то есть участвуют в работе централь�
ной нервной системы и мозга, позволяя ему
принимать и посылать сигналы. Они образуют
ядро каждой клетки. Около 80% аминокислот
синтезируется в печени, а остальные мы полу�
чаем с пищей. Различают незаменимые, полу�
заменимые и заменимые аминокислоты. Неза�
менимыми являются изолейцин, лейцин, ли�
зин, метионин, фенилаланин, треонин, фипто�
фан, валин. Полузаменимые аминокислоты –
аргинин, гистидин, цистин, тирозин. Замени�
мые аминокислоты – аланин, аспарагин, ас�
парагиновая кислота, глутамин, глицин, глу�
таминовая кислота 2.
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В организме непрерывно идут процессы с
использованием протеинов и аминокислот, и
недостаточность любой из них быстро приво�
дит к заболеванию. Недостаток может быть ре�
зультатом неправильного или несбалансиро�
ванного питания, длительного соблюдения ве�
гетарианской диеты или плохого усвоения бел�
ков системой пищеварения.

Дефицит аминокислот в организме приво�
дит к различным патологическим процессам и
нарушениям со стороны всех органов и систем.
Так, для работы мозга и центральной нервной
системы особо важны триптофан, глицин, глу�
таминовая кислота и тирозин. С точки зрения
патологии сердечно�сосудистой и системы кро�
ветворения наибольший интерес представляют
лизин, аргинин, метионин. Cнижение уровня
серотонина в организме и L�аргинина в сыво�
ротке крови создают условия для вазоконст�
рикции сосудистого русла, что ведет к повреж�
дению сосудистой стенки и активации адгезии
тромбоцитов 3. Кроме этого, аргинин замедля�
ет рост опухолей, в том числе раковых, за счет
стимуляции иммунной системы организма.
Изолейцин – одна из незаменимых аминокис�
лот, необходимых для синтеза гемоглобина,
которая также стабилизирует и регулирует
уровень сахара. Все выше изложенное свиде�
тельствует об актуальности и большой практи�
ческой значимости изучения содержания в ра�
стениях аминокислот, которые могут быть ис�
пользованы в комплексной терапии заболева�
ний, связанных с их недостатком.

Целью наших исследований являлось изу�
чение аминокислотного состава и их количе�
ственного содержания в некоторых дикорасту�
щих растениях из флоры Республики Башкор�
тостан.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования были
взяты плоды, цветки и листья боярышника
кроваво�красного (Crataegus sanguinea Pall.),
трава и корни дягиля лекарственного (Ange�
lica archangelica L.), листья бубенчика лилие�
листного (Adenophora liliifolia L.), собранные
на территории Республики Башкортостан в
2009–2011 гг.

Аминокислотный состав исследуемых об�
разцов определяли рентгено�флуоресцентным
методом на спектрометре «Pacific Scientific�
6520», который предназначен для определения
элементного и аминокислотного состава раз�
личных материалов. Программное обеспечение
установки позволяет анализировать пробы
«бесстандартным» методом с относительной
ошибкой 1–10 % в зависимости от соединения.
Дополнительная калибровка прибора по эта�
лонным образцам приводит к достижению от�
носительной ошибки менее ± 0.1%. Статисти�
ческую обработку результатов проводили ме�
тодом Стьюдента 4.

Результаты и их обсуждение

Согласно полученным результатам, представ�
ленным в табл. 1, исследуемые растения содер�
жат четырнадцать аминокислот,  десять из ко�
торых являются незаменимыми, три – полуза�
менимыми и одна – заменимой. Наибольшее
количество лизина, лейцина и гистидина со�
держат плоды боярышника; пролина, аргини�
на, серина и глицина – листья дягиля и  бубен�
чика; метионина – все объекты, кроме корней
дягиля; цистеина и изолейцина – корни дяги�

Таблица 1
Аминокислотный состав  исследуемых растений, %

Дягиль 
лекарственный 

Бубенчик 
лилиелистный Боярышник кроваво-красный 

 
Аминокислоты 

Корни Листья Листья Листья Цветки Плоды 
Лизин 0.42 0.7 0.62 0.53 0.78 1.75 
Пролин 1.61 2.49 2.34 1.94 2.35 0.45 
Метионин 0.04 0.36 0.35 0.34 0.39 0.37 
Глицин 0.75 1.2 1.2 1.08 1.10 0.25 
Цистеин 0.73 0.38 0.46 0.22 0.30 0.74 
Валин 0.72 1.0 1.12 1.69 1.41 2.10 
Гистидин 0.12 0.21 0.21 0.09 0.17 0.78 
Изолейцин 0.31 0.07 0.02 0.13 0.10 0.23 
Аргинин 0.57 1.09 1.14 0.81 0.95 0.56 
Лейцин 0.27 0.38 0.38 0.17 0.24 1.43 
Треонин 0.22 0.61 0.61 0.48 0.54 0.43 
Тирозин 0.11 0.38 0.35 0.38 0.33 0.11 
Серин 0.41 0.76 0.78 0.54 0.57 0.37 
Фенилаланин 0.35 0.81 0.81 0.65 0.75 0.31 
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ля; валина – листья и плоды боярышника; тре�
онина – цветки боярышника; тирозина – все
объекты, кроме плодов боярышника и корней
дягиля,  фенилаланина –  листья дягиля и бу�
бенчика и  цветки боярышника.

Следовательно, боярышник будет полезен
при сердечно�сосудистой патологии, дягиль и
бубенчик� в качестве иммуностимулирующих
средств, дягиль� при сахарном диабете.

Таким образом, растения являются допол�
нительным источником генетически кодируе�
мых незаменимых аминокислот и исходя из
полученных данных, возможно прогнозирова�
ние использования данных растений при пато�
логии, вызванной дефицитом различных ами�
нокислот.
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активированных олефинов в воде
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Stereoselective vinylation of activated olefins in water
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Исследована возможность получения сопряжен�
ных диеновых соединений на основе Pd�катали�
зируемых реакций сочетания винилиодидов с
активированными олефинами в воде. Взаимо�
действие (1Е)�1�иодокт�1�ена, полученного гид�
роалюминированием–иодированием 1�октина, с
метилакрилатом, 3�бутен�2�оном и N,N�димети�
лакриламидом, в присутствии Pd(OAc)2, осно�
вания и тетрабутиламмонийхлорида в воде про�
текает стереоселективно с образованием метило�
вого эфира (2E,4E)�ундека�2,4�диеновой кисло�
ты, (3Е,5Е)�додека�3,5�диен�2�она и (2Е,4Е)�
N,N�диметилундека�2,4�диенамида соответ�
ственно с выходами 74–80 %.

Ключевые слова: активированные олефины;
биологическая активность; винилиодиды; вини�
лирование; диеновые соединения; (1E)�1�
иодокт�1�ен; палладий; реакция Мизороки�
Хека; сочетание; стереоселективность.

Сопряженные диеновые соединения про�
являют различную биологическую активность
и широко используются в органическом синте�
зе фармакозначимых соединений, феромонов
и других биологически активных веществ 1–5.
Удобным методом синтеза диеновых структур
является Pd�катализируемое сочетание вини�
лиодидов с активированными олефинами (ре�
акция Мизороки�Хека) 6–13. В литературе име�
ются многочисленные данные об успешном
проведении данной реакции с участием арилга�
логенидов в водной среде 14,15. Большой инте�
рес к воде как растворителю вызван высокой
активностью в ней каталитических систем Pd/
четвертичная аммониевая соль/неорганичес�
кое основание 14,15. Кроме того, замена легко�
воспламеняющихся, часто токсичных, дорого�
стоящих и экологически опасных органичес�

ких растворителей водой является общемиро�
вой тенденцией в органическом синтезе и акту�
альной задачей химической технологии 16,17.

Нами исследована возможность получе�
ния сопряженных диеновых соединений на ос�
нове Pd�катализируемых реакций сочетания
винилиодидов с различными активированны�
ми олефинами в воде.

Установлено, что взаимодействие (1E)�1�
иодокт�1�ена (1), полученного гидроалюмини�
рованием�иодированием 1�октина (2) по опти�
мизированной методике 18, с метилакрилатом
(3) (или 3�бутен�2�оном (4), N,N�диметилак�
риламидом (5)) в присутствии Pd(OAc)2, осно�
вания и тетрабутиламмонийхлорида в воде
протекает стереоселективно с образованием
соответственно метилового эфира (2E,4E)�ун�
дека�2,4�диеновой кислоты (6) (77%), (3Е,5Е)�
додека�3,5�диен�2�она (7) (80%) и (2Е,4Е)�
N,N�диметилундека�2,4�диенамида (8) (74%).

The possibility of obtaining of conjugated dienoic
compounds based on Pd�catalyzed coupling
reactions of vinyliodides with activated olefins in
water was researched. The coupling of (1Е)�1�
iodoct�1�ene obtained by hydroalumination�
iodination of 1�octyne with methyl acrylate, but�
3�en�2�one and N,N�dimethylacrylamide in the
presence of Pd(OAc)2 base and tetrabutyl�
ammonium chloride in water occurs stereo�
selectively with formation methyl (2E,4E)�
undeca�2,4�dienoate, (3E,5E)�dodeca�3,5�dien�2�
one and (2Е,4Е)�N,N�dimethylundeca�2,4�dien�
amide in 74–80 % yields.

Key words: (1Е)�1�iodoct�1�ene; activated
olefins; biological activity; coupling; dienoic
compounds; Mizoroki�Heck reaction; palladium;
stereoselectivity; vinylation; vinyliodides.
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Строение и стереохимическая чистота
синтезированных диеновых соединений под�
тверждена ГЖХ анализом на капиллярной ко�
лонке, данными ИК�, ЯМР 1H и 13С�спектро�
скопии и хроматомасс�спектрометрии. В спект�
рах ЯМР 1H  продуктов 6�8 КССВ винильных
атомов водорода составляет 14.7–15.5 Гц, что
свидетельствует о трансоидной конфигурации
двойной связи.

Экспериментальная часть

ИК спектры записаны в тонком слое на
ИК Фурье�спектрофотометре IRPrestige�21
SHIMADZU. Спектры ЯМР 1Н и 13С записа�
ны в CDCl3 на приборе Bruker АМ�300 (рабо�
чая частота 300 и 75.47 МГц соответственно), в
качестве внутреннего стандарта использовали
ТМС. Хроматографический и масс�спектраль�
ный анализ проводили на аппаратно�про�
граммном комплексе Хроматэк�Кристалл 5000
с масс�селективным детектором Finnigan DSQ
(электронная ионизация при 70 эВ). Исполь�
зовали капиллярную колонку Restek Rtx�5ms
(5% дифенилполисилоксан, 95% диметилполи�
силоксан, длина 30 метров), температура испа�
рителя 250 оC, температура ионизационной
камеры 250 оC. Анализ проводили в режиме
программирования температуры от 50 до 250 оC
со скоростью 10 оC/мин, газ�носитель – гелий
(1.1 мл/мин).

 (1Е)�1�Иодокт�1�ен (1). Получен по
модифицированной методике 18.  К раствору
1.10 г (10 ммоль) 1�октина (2) в 10 мл абсолют�
ного гексана приливали 15 мл 1 М раствора
диизобутилалюминийгидрида (ДИБАГ) в гек�
сане и перемешивали 6 ч при 55 оС в атмосфе�
ре аргона. Реакционную смесь охлаждали до
–50 оС и прибавляли раствор 2.79 г (11 ммоль)
иода в 15 мл безводного ТГФ в течение 30 мин.
Затем реакционную смесь нагревали в течение
1 ч до комнатной температуры, перемешивали

при этой температуре еще 12 ч и приливали
при охлаждении льдом 25 мл 10%�го раствора
серной кислоты. Органический слой отделяли,
водный экстрагировали гексаном (3×15 мл).
Объединенные органические слои промывали
насыщенным раствором NaCl, сушили над
Na2SO4 и концентрировали. Продукт выделя�
ли методом колоночной хроматографии (SiO2,
гексан–хлороформ, 6:1→2:1). Выход 2.07 г
(87%), маслообразное вещество. ИК спектр,
см–1: 2955, 2926, 2855, 1605, 1456, 1215, 1171,
943. Спектр ЯМР 1H, δ, м.д.: 0.88 т (3H,
CH3), 1.21�1.45 м (8H, 4CH2), 2.05 к (2H,
CH2CH=, J 7.0 Гц), 5.97 д (1H, C1H=, J 14.5
Гц), 6.46�6.56 м (1H, C2H=). Спектр ЯМР 13С,
дС, м.д.: 14.02 (С8), 22.50 (C7), 28.26 (C4),
28.52 (C5), 31.52 (C6), 36.01 (C3), 74.24 (C1),
146.72 (C2). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 238
(24) [M]+, 167 (11), 154 (15), 69 (100), 56 (16),
55 (53), 43 (51), 42 (10), 41 (51).

Метиловый эфир (2E,4E)�ундека�2,4�ди�
еновой кислоты (6). К суспензии 0.154 г
(1.116 ммоль) К2СО3, 0.124 г (0.446 ммоль)
Bu4NCl, 2 мг (0.009 ммоль) Pd(OAc)2 , 0.106 г
(0.446 ммоль) (1E)�1�иодокт�1�ена (1) в 0.4 мл
воды прибавляли 0.115 г (1.339 ммоль) мети�
лакрилата (3). Реакционную смесь продували
аргоном и нагревали при перемешивании в те�
чение 10 ч при 50 оС. После полной конверсии
(1E)�1�иодокт�1�ена (1) (контроль по ГЖХ)
добавляли 3 мл воды и 5 мл гексана. Органи�
ческий слой отделяли, а водный экстрагирова�
ли гексаном (2×5 мл). Объединенный органи�
ческий слой промывали водой (5 мл), сушили
над Na2SO4 и концентрировали. Сырой про�
дукт очищали методом колоночной хроматог�
рафии (SiO2, гексан–этилацетат, 9:1). Выход
0.067 г (77%), маслообразное вещество. ИК
спектр, см–1: 2953, 2926, 2855, 1720, 1643,
1616, 1435, 1263, 1140, 999. Спектр ЯМР 1H,
δ, м. д.: 0.88 т (3H, CH3), 1.21–1.48 м (8H,
4CH2), 2.16 к (2H, CH2CH=, J 6.7 Гц), 3.73 c

С6Н13
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C6H13
I

R

O

2 1 3-5

Pd(OAc)2

Bu4NCl, основание, H2O 
6-8

C6H13 R

O
3, 6 R=OCH3
4, 7 R=CH3
5, 8 R=N(CH3)2



Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 1 113

(3H, CH3O), 5.79 д (1H, C2H=, J 15.5 Гц),
6.07–6.22 м (2H, 2CH=), 7.22–7.31 м (1H,
CH=). Спектр ЯМР 13С, δС, м.д.: 13.92 (С11),
22.48 (C10), 28.59 (CH2), 28.77 (CH2), 31.56
(C9), 32.91 (C6), 51.23 (ОСН3), 118.64 (C2),
128.26 (C4), 144.77 (С5 или С3), 145.26 (C3 или
C5), 167.58 (C1). Масс�спектр, m/z (Iотн, %):
196 (13) [M]+, 113 (28), 112 (17), 111 (100),
100 (15), 97 (15), 95 (16), 93 (14), 82 (19), 81
(55), 79 (31), 67 (32), 66 (20), 59 (19), 55 (25),
53 (17), 43 (24), 41 (29).

(3Е,5Е)�додека�3,5�диен�2�он (7). К сус�
пензии 0.364 г (1.116 ммоль) Cs2СО3, 0.124 г
(0.446 ммоль) Bu4NCl, 2 мг (0.009 ммоль)
Pd(OAc)2, 0.106 г (0.446 ммоль) (1E)�1�
иодокт�1�ена (1) в 0.4 мл воды прибавляли
0.094 г (1.339 ммоль) 3�бутен�2�она (4). Реак�
ционную смесь продували аргоном и нагревали
при перемешивании в течение 14 ч при 50 оС.
После полной конверсии (1E)�1�иодокт�1�ена
(1) (контроль по ГЖХ) добавляли 3 мл воды и
5 мл гексана. Органический слой отделяли, а
водный экстрагировали гексаном (2×5 мл).
Объединенный органический слой промывали
водой (5 мл), сушили над Na2SO4 и концентри�
ровали. Сырой продукт очищали методом ко�
лоночной хроматографии (SiO2, гексан–эти�
лацетат, 9:1). Выход 0.064 г (80%), маслооб�
разное вещество. ИК спектр, см–1: 2955, 2926,
2855, 1717, 1684, 1670, 1630, 1593, 1458, 1359,
1254, 997. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 0.89 т (3H,
CH3), 1.21–1.49 м (8H, 4CH2), 2.19 к (2H,
CH2CH=, J 6.7 Гц), 2.26 с (3H, CH3СО), 6.05
д (1H, C3H=, J 15.5 Гц), 6.15–6.21 м (2H,
2CH=), 7.06–7.15 м (1H, CH=). Спектр ЯМР
13С, δС, м.д.: 13.85 (С12), 22.36 (C11), 26.88
(C1), 28.47 (CH2), 28.65 (CH2), 31.43 (C10),
32.93 (C7), 128.56 (С5 или С3), 128.65 (C3 или

C5), 143.86 (C6), 145.60 (C4), 198.45 (C2).
Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 180 (4) [M]+, 97
(6), 96 (8), 95 (100), 81 (25), 79 (6), 67 (9), 55
(8), 53 (6), 43 (32), 41 (10).

(2Е,4Е)�N,N�диметилундека�2,4�диена�
мид (8). К суспензии 0.364 г (1.116 ммоль)
Cs2СО3, 0.124 г (0.446 ммоль) Bu4NCl, 0.002 г
(0.009 ммоль) Pd(OAc)2, 0.106 г (0.446 ммоль)
(1E)�1�иодокт�1�ена (1) в 0.4 мл воды прибав�
ляли 0.088 г (0.892 ммоль) N,N�диметилакри�
ламида (5). Реакционную смесь продували ар�
гоном и нагревали при перемешивании в тече�
ние 11 ч при 70 оС. После полной конверсии
(1E)�1�иодокт�1�ена (1) (контроль по ГЖХ)
добавляли 3 мл воды и 5 мл диэтилового эфи�
ра. Органический слой отделяли, а водный
экстрагировали эфиром (2×5 мл). Объединен�
ный органический слой промывали водой
(5 мл), сушили над Na2SO4 и концентрирова�
ли. Сырой продукт очищали методом колоноч�
ной хроматографии (SiO2, гексан – этилаце�
тат, 9:1→4:1). Выход 0.069 г (74%), маслооб�
разное вещество. ИК спектр, см–1: 2949, 2926,
2855, 1651, 1624, 1495, 1464, 1395, 1261, 1134,
1059, 999, 976 . Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 0.88
т (3H, CH3), 1.17�1.47 м (8H, 4CH2), 2.14 к
(2H, CH2CH=, J 7 Гц), 3.00 с (3H, CH3N),
3.07 с (3H, CH3N), 6.01–6.20 м (2H, 2CH=),
6.24 д (1H, C2H=, J 14.7 Гц), 7.20–7.28 м (1H,
CH=). Спектр ЯМР 13С, δС, м.д.: 13.87 (С11),
22.41 (C10), 28.58 (CH2), 28.67 (СH2), 31.49
(C9), 32.78 (C6), 35.54 (CH3N), 37.09 (CH3N),
118.16 (C2), 128.62 (C4), 142.70 (С5 или С3),
142.82 (C3 или C5), 166.91 (C1).  Масс�спектр,
m/z (Iотн, %): 209 (18) [M]+, 165 (20), 152
(11), 124 (100), 95 (34), 87 (26), 83 (31), 81
(90), 79 (21), 72 (42), 67 (26), 66 (17), 55 (36),
53 (24), 44 (17), 43 (16), 41 (24).
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Исследован процесс адсорбции катионов никеля
(II) и меди (II) из растворов на природном мате�
риале опока. Сравниваются сорбционные свой�
ства исходной опоки и термически модифициро�
ванной опоки по отношению к катионам Ni2+ и
Cu2+. Получены количественные характеристи�
ки процесса адсорбции исследуемых катионов в
зависимости от вида опоки. Сделан вывод, что
опока обладает адсорбционной способностью по
отношению к катионам никеля (II) и меди (II).

Ключевые слова: адсорбция; изотермы сорб�
ции; количественные характеристики процесса
адсорбции катионов металлов; природные сор�
бенты; термическая модификация.

Природные адсорбенты – экологически
чистое, доступное и дешевое сырье. Они не
только не загрязняют окружающую среду, но
и эффективно связывают и нейтрализуют в
почвах и водоемах вредные и губительные для
растений, животных и человека отходы про�
мышленного и сельскохозяйственного произ�
водств.

Наиболее показательна в этом отношении
группа полезных ископаемых, обладающих
высокой адсорбционной активностью: цеоли�
титов, кремнистых опалкристобалитовых по�
род (диатомитов, опок, трепелов), бентонитов
и др. Природные адсорбенты отличаются по
свойствам. Высокой ионообменной способнос�
тью характеризуются цеолититы, бентониты,
вермикулиты. Наибольшая удельная поверх�
ность наблюдается у палыгорскитов и опок. В
зависимости от размера пор выделяются ад�
сорбенты ультрамикропористые (обладающие

свойствами молекулярных сит – цеолититы,
палыгорскиты), микро� и переходнопористые
(опоки, бентониты, глаукониты) и макропори�
стые (диатомиты, перлиты). Опоки принадле�
жат к числу важнейших неметаллических по�
лезных ископаемых и широко используются в
различных отраслях промышленности и сельс�
кого хозяйства 1–3.

Сорбционный метод является перспектив�
ным при условии, что применяемый в техноло�
гическом процессе очистки адсорбент способен
длительное время выполнять свои функции
водоочистителя. При этом эффективность сорб�
ции обусловлена отсутствием вторичных за�
грязнений, простотой реализации и обслужи�
вания, возможностью управления процессом,
отсутствием потребности в дополнительных
реагентах. Поэтому сорбционный метод до�
вольно широко применяются для выделения
катионов металлов из сточных вод различных
промышленных предприятий.

Дата поступления 15.02.13

The process of adsorption of nickel (II) and
copper (II) cations from solutions on natural
material opoka is investigation. The sorption
properties of the original and thermally modified
opoka for cations Ni2+ and Cu2+ are compared.
Quantitative characteristics of the process of
adsorption of the studied cations depending on
the type of opoka are obtained. It was concluded
that opoka has adsorption capacity for cations of
nickel (II) and copper (II).

Key words: adsorption; natural sorbents;
thermal modification; sorption isotherms; the
quantitative characteristics of the adsorption
process.



116 Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 1

Природные местные сорбенты в десятки
раз дешевле искусственных адсорбентов, но
они обеспечивают достаточную глубину очист�
ки сточной воды. Поэтому в процессе очистки
воды можно исключить стадию регенерации и
тем самым упростить ее 4–6. При деструктив�
ной адсорбции извлеченные из сточных вод ве�
щества уничтожаются вместе с адсорбентом.
Отработанная опока может быть использована
как активная добавка к цементам для устране�
ния вредного влияния гидроксида кальция, об�
разующегося в процессе твердения цемента,
или в дорожном строительстве.

Выбранная для исследований опока –
природный сорбент, из месторождений Улья�
новской области. Опока– довольно крепкая,
тонкопористая с плоскораковистым или неров�
ным изломом, от палевых до темно�серых, по�
чти черных тонов кремнеземистая порода, ко�
торая составляет отдельную группу природ�
ных глин. Опоки обладают большим объемом
сорбционного пространства, высокой удель�
ной поверхностью (100–130 м2/г) и пористос�
тью (43–48 %) и характеризуются как высоко�
качественное адсорбционное сырье с высоким
содержанием аморфного кремнезема. Состав
опок: SiO2 –75–80 %; Al2O3 – 23–18 %; Fe2O3 –
0.5–1 %; H2O – 0.2–0.5 %; CaO – 1–1.2 %,
остальное – оксиды Mg, Na, K. Опока не раз�
мокает в воде, ее особенностями являются ме�
зопорстая структура и высокая механическая
устойчивость 5.

Фильтрующие материалы, которые не
способны подщелачивать очищаемую воду, т. е.
корректировать значение рН раствора, не мо�
гут удалять катионы металлов высокой степе�
нью очистки из растворов с высокой концент�
рацией. С целью направленного изменения
сорбционных свойств природных материалов
используются различные методы активации
(кислотный, щелочной, комбинированный, со�
левой, термический). В данной работе рас�
сматривалось влияние термической обработки
опоки на ее сорбционные свойства по отноше�
нию к катионам никеля (II) и меди (II).

Материалы и методы исследования

Для определения эффективности очистки
сточных вод от катионов никеля (II) и меди
(II) с помощью процесса сорбции проведен ряд
экспериментов. При этом использовали два
вида опоки: нативную и термически модифи�
цированную с размером зерен 1–2 мм. Моди�
фицированную опоку получали прокаливани�
ем в течение 1 ч при 800 оС. Сорбционные

свойства опоки определяли статическим мето�
дом. Из растворов сульфата никеля (II) и
меди(II) методом разбавления приготовили
модельные растворы с концентрациями катио�
нов от 1 мг/л до 200 мг/л. В процессе исследо�
ваний рН в растворах не корректировался.
Сорбент массой 0.5 г помещали в колбу и зали�
вали 50 мл раствора, с определенной концент�
рацией исследуемых катионов. Смесь переме�
шивали в течение 1 ч, а затем через 1 сут сор�
бент отфильтровывали. Концентрацию катио�
нов металлов определяли в исходном растворе
и в фильтрате масспектрометрически с источ�
ником ионов в виде индуктивно связанной ар�
гоновой плазмы на спектрометре ELAN 9000
Perkin Elmer SCIEX.

О сорбционных свойствах природного ма�
териала можно судить по степени очистки рас�
твора от катионов исследуемого металла после
контакта раствора с сорбентом и изотермам,
характеризующим зависимость сорбционной
способности исследуемого сорбента от концен�
трации в растворе сорбируемого компонента
при постоянной температуре 6,7. Степень очист�
ки растворов от исследуемых катионов опреде�
ляли по формуле (1):

100исх . равн .

исх .

(С С )
%

С
α

−
= ⋅               (1)

где Сисх. – исходная концентрация катионов нике�
ля (II) или меди (II) в растворе, мг/л;

Сравн. – равновесная концентрация катионов
никеля (II) и меди (II) в растворах после процесса
сорбции, мг/л.

Обсуждение результатов

По результатам исследований можно сде�
лать вывод, что степень извлечения катионов
Ni2+ и Cu2+  на опоке зависит от исходной кон�
центрации раствора (рис. 1). С увеличением
концентрации исходного раствора степень из�
влечения исследуемых катионов из растворов
снижается.

Для всех исследуемых растворов, незави�
симо от вида используемой опоки, степень из�
влечения катионов Cu2+ несколько выше по
сравнению со степенью извлечения из раство�
ров катионов Ni2+. С увеличением концентра�
ции исходного раствора ионная сила растворов
увеличивается, а активность катионов никеля
(II) и меди (II) уменьшается, поэтому и сте�
пень адсорбции ионов должна уменьшаться.
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Количественно адсорбция (Г) определяет�
ся избытком вещества на границе раздела фаз
по сравнению с равновесным количеством дан�
ного вещества в растворе. Сравнивая значения
исходной концентрации катиона в растворе с
остаточной концентрацией ионов металла пос�
ле контакта раствора с сорбентом, можно сде�
лать вывод об адсорбционной способности
данного иона на исследуемом сорбенте и свой�
ствах самого сорбента 6,7.

Рис. 1. Изменение степени извлечения катионов
Ni2+ и Cu2+ в зависимости от исходной концентра!
ции и вида опоки

Экспериментально величину адсорбции
растворенных веществ на твердом сорбенте
вычисляли по уравнению (2):

исх . равн . раствора

cорбента

(С С ) V
Г

m
− ⋅

=           (2)

где Сисх. – исходная концентрация катионов нике�
ля (II) или меди (II) в растворе, ммоль/л;

Сравн. – равновесная концентрация катионов
никеля (II) или меди (II) в растворах после процесса
сорбции, ммоль/л;

Vраствора – объем раствора, л;
mсорбента – масса сорбента, используемого для

процесса сорбции, г.

По полученным экспериментальным дан�
ным рассчитана адсорбция (Г) ионов Ni2+ и
Cu2+ на исследуемом природном сорбенте из
растворов сульфата никеля или меди с разной
исходной концентрацией и построены изотер�
мы адсорбции (рис. 2).

Изотермы, полученные для процесса сорб�
ции катионов Cu2+ на исходной и термической
опоке, по классификации БЭТ (С. Брунауэра,
П. Эммета, Э. Теллера) по внешнему виду
больше напоминают изотерму IV�б типа, кото�
рая характерна для мезопористых сорбентов.
Кроме того, они похожи на S�образные изотер�
мы, которые указывают на то, что адсорбция

не останавливается на образовании мономоле�
кулярного слоя, а продолжается до образова�
ния полимолекулярного слоя. Нижняя часть
S�образных кривых до точки перегиба соответ�
ствует образованию мономолекулярного слоя.
После точки перегиба кривая поднимается
вверх, это связано с образованием полимоле�
кулярного слоя ионов меди. Изотермы, полу�
ченные для сорбции катионов Ni2+ на исход�
ной и термической  опоке, очень похожи и по
внешнему виду они больше напоминают изо�
терму I�типа или изотерму Лэнгмюра. Выпук�
лые участки изотерм I и IV типов указывают
на наличие в сорбенте микропор 5. Из графика
на рис. 2 видно, что полученные изотермы ад�
сорбции катионов меди (II) на исходной и тер�
мической опоке отличаются только при кон�
центрации катионов меди (II) в исходном ра�
створе выше 50 мг/л. Изотермы катионов ни�
келя (II) для двух видов исследуемой опоки
почти совпадают. Степени очистки растворов
от катионов Ni2+ на исходной опоке и терми�
чески модифицированной опоке имеют близ�
кие значения.

Рис. 2. Изотермы сорбции катионов Ni2+ и Cu2+в
зависимости от равновесной концентрации раство!
ра: 1 – Cu2+ (опока нативная);  2 – Cu2+ (опока
термическая); 3 –  Ni2+ (опока нативная);  4 –
Ni2+(опока термическая).

Рис. 3. Изменение содержания кальция и магния в
растворах сульфата никеля после контакта с натив!
ной и прокаленной опокой
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Для определения максимальной адсорб�
ции построили графики в координатах 1/Г –
1/С и определили значение максимальной ад�
сорбции, которая соответствует полному насы�
щению поверхностного слоя (табл. 1).

После контакта исследуемых растворов с
опокой в растворе появляются катионы каль�
ция и магния и незначительное количество кати�
онов алюминия, железа (III), натрия и калия.

С увеличением исходной концентрации
соли общая жесткость в фильтрате после кон�
такта раствора с сорбентом увеличивается при�
мерно с 0.2 до 1.5 ммоль/л. При использова�
нии опоки, подвергнутой термической обра�
ботке, общая жесткость в растворе несколько
ниже по сравнению с раствором, в котором для
адсорбции использовали нативную опоку.

В растворах, полученных после адсорб�
ции, концентрация катионов кальция выше

концентрации катионов магния (рис. 3). Со�
держание кальция и магния в растворе практи�
чески не зависит от вида опоки. Одинаковая
картина получена для растворов солей никеля
(II) и меди (II).

Ионы кальция и магния в растворе могут
появляться как за счет обменной адсорбции с
катионами исследуемых растворов, так и за
счет взаимодействия оксидов кальция и маг�
ния, входящих в состав опоки, с ионами водо�
рода, образующимися в результате гидролиза
солей никеля (II) и меди (II).

При обменной адсорбции сорбент, связы�
вая определенное количество ионов из раство�
ра, выделяет в раствор эквивалентное количе�
ство собственных ионов того же знака со своей
поверхности 7. Для растворов с исходной кон�
центрацией катионов меди 1–10 мг/л, количе�
ство ммоль эквивалентов меди (II), извлеченных

Таблица 1
Значение максимальной адсорбции катионов никеля(II) и меди(II)

на исходной и термически модифицированной опоке

Извлекаемый катион Никель (II) Медь (II)  
Вид опоки Нативная  Термическая Нативная  Термическая 
Гмак., ммоль/г 0.029 0.033 0.085 0.062 

Интервал изменения  
степени очистки с увеличением  
Сисх. раствора от 1 до 200 мг/л 

96 – 12 96 – 11 97–41 99 - 36 

Рис. 4. Количество ммоль эквивалентов катионов меди (II) и никеля (II), извлеченных из раствора в про!
цессе адсорбции, и количество ммоль!эквивалентов кальция и магния, появившихся в растворе после ад!
сорбции, в зависимости от вида опоки
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из раствора [ν(1/z*Сu2+)], меньше суммарного
количества эквивалентов катионов кальция и
магния (в ммоль), появившихся  в растворе
[ν(1/z*Ca2+ + 1/z*Mg2+)]. Затем с повышени�
ем концентрации исходного раствора сульфата
меди число ммоль�эквивалентов меди, извле�
ченных из раствора, растет и становится боль�
ше числа ммоль�эквивалентов кальция и маг�
ния, перешедших в раствор. Возможно, это
связано с полислойной адсорбцией катионов
меди на опоке. Для всех растворов сульфата
никеля число ммоль�эквивалентов  катионов
никеля ν(1/z*Ni2+), извлеченных из раствора,
меньше суммарного количество эквивалентов
катионов кальция и магния, появившихся в
растворе.

Повышенное содержание катионов каль�
ция и магния в растворах с низкими концент�
рациями катионов меди (II) или никеля (II),
вероятно, можно объяснить взаимодействием
сорбента с ионами водорода, так как в раство�
рах с низкими исходными концентрациями со�
лей меди (II) и никеля (II) происходит более
резкое увеличение рН раствора (рис. 5). Ана�
логичное изменение рН наблюдается в раство�
рах сульфата никеля (II).

По результатам работы можно сделать
вывод, что исследуемая опока обладает адсор�
бционной способностью по отношению к кати�
онам никеля (II) и меди (II). В растворах с
концентрацией катионов исследуемых метал�

лов 1–20 мг/л степень очистки раствора дос�
тигала 95–80 %.

Рис. 5. Изменение рН раствора сульфата меди(II)
до и после адсорбции в зависимости от исходной
концентрации исследуемого раствора: 1 – рН ис�
ходного раствора сульфата меди (II); 2 – рН ра�
створа после контакта с термически модифициро�
ванной опокой; 3 – рН раствора после контакта с
нативной опокой.

При одних и тех же исходных концентра�
циях растворов степень извлечения катионов
меди (II) из растворов несколько выше степе�
ни извлечения катионов никеля (II). Адсорб�
ция катионов меди на опоке протекает как по�
лислойная адсорбция. Термическая модифика�
ция сорбента не оказывает значительного вли�
яния на адсорбцию катионов и никеля (II) и
меди (II), особенно при низких концентрациях
исследованных растворов.

Работа выполнена при  поддержке гранта РФФИ 12!03!90848!мол_рф_нр
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 Синтез эфиров акридонуксусной и ααααα�акридонпропионовой
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Synthesis of esters of acridoneacetic and ααααα�acridonepropionic
acids under ultrasonic treatment

Ufa State Petroleum Technical University
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Показана возможность интенсификации синтеза
эфиров акридонуксусной и α�акридонпропионо�
вой кислот с помощью ультразвука. Реакция
нуклеофильного замещения галогена в пропило�
вом эфире хлоруксусной и бутиловых эфирах
α�хлор� и α�бром�пропионовых кислот под дей�
ствием акридона, металлированного натрием, в
ультразвуковом поле протекает в два раза быст�
рее, чем при обычном нагреве, при этом выхо�
ды соответствующих эфиров акридонуксусной
и α�акридонпропионовой кислот достигают
90–96 %.

Ключевые слова: бутиловый эфир α�акридон�
пропионовой кислоты; металлирование; нукле�
офильное замещение; пропиловый эфир акридон�
уксусной кислоты; ультразвук.

It is found that ultrasonic treatment intensify
synthesis of acridoneacetic and a�acridonepropionic
acid esters. The nucleophilic substitution of
halogen in propyl ester of chloroacetic and butyl
esters of α�chloro� and α�bromopropionic acids
under the sodium�metallated acridone treatment
under ultrasonic conditions occurs two times
faster than under the conventional conditions.
The yield of respective esters of acridoneacetic
and α�acridonepropionic acids reaches 90–96 %.

Key words: butyl esters of α�acridonepropione
acids; metallation; nucleophilic substitution;
propyl ester of acridoneacetic acids; ultrasound.

В настоящее время препараты на основе
9�оксоакридин�10�уксусной (акридонуксусной)
кислоты и ее солей используются для лечения
и профилактики широкого круга заболеваний
в онкологии и гинекологии, в частности, при
лечении гриппа, инфекций, поражающих не�
рвную систему, вирусных гепатитов, ВИЧ�ин�
фекций, кишечной инфекции, венерических
заболеваний и заболеваний суставов 1.

В связи с высокой фармакологической
значимостью акридонуксусной кислоты пред�
ставляется целесообразным исследование ме�
тодов оптимизации и интенсификации реак�
ций, лежащих в основе ее синтеза, а также осу�
ществление синтеза ее гомологов с целью поис�
ка новых фармакозначимых соединений.

Известный метод синтеза акридонуксус�
ной кислоты осуществляется в две стадии,
включающие в себя нуклеофильное замещение

хлора в эфире хлоруксусной кислоты и после�
дующий гидролиз образовавшегося продукта 2

(cхема 1).
Нами оптимизированы условия синтеза

пропилового эфира акридонуксусной кислоты
и ее гомолога – бутилового эфира α�акридон�
пропионовой кислоты, исследовано влияние
природы растворителя и металлирующего агента
на выход целевых продуктов (схема 2).

Установлено, что взаимодействие пропи�
лового эфира хлоруксусной кислоты (2) с ак�
ридоном (1) в ДМСО, в присутствии NaOH
при мольном соотношении реагентов, равном
2.2:1, температуре 100 oC в течение 6 ч приво�
дит к пропиловому эфиру акридонуксусной
кислоты (5) с выходом 70%.

При взаимодействии эфира 2 с акридо�
ном, металлированным натрием, выход про�
дукта 5 в прочих равных условиях увеличива�
ется до 90%.

Дата поступления 16.01.13
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Схема 1.

Схема 2.

Ранее было показано, что ультразвуковое
воздействие интенсифицирует реакции нукле�
офильного замещения как в гетерофазных, так
и в гомофазных условиях 3,4.

Использование ультразвука в реакции ак�
ридона, металлированного натрием, с пропи�
ловым эфиром хлоруксусной кислоты (2) в
ДМСО при вышеуказанном мольном соотно�
шении реагентов позволяет сократить время
проведения реакции до 3.5 ч, при этом выход
целевого продукта 5 составил 92%.

Взаимодействие бутиловых эфиров α�хлор�
(3) или α�бромпропионовой (4) кислоты с акри�
доном (1) в ДМСО в присутствии NaOH при
мольном соотношении реагентов 3 или 4:1, рав�
ном 2.2:1, при 100 oC в течение 6 ч приводит к
бутиловому эфиру α�акридонпропионовой кис�
лоты (6) с выходом 70 или 76%, соответственно.

Наряду с реакцией нуклеофильного заме�
щения атома галогена на акридиновый остаток
протекает побочная реакция замещения гало�
гена в эфирах α�галогенкарбоновых кислот на
гидроксильную группу.

Осуществление этой реакции с акридо�
ном, металлированным натрием, позволило
увеличить выход бутилового эфира α�акридон�
пропионовой кислоты (6) до 93%, при прочих
равных условиях.

Взаимодействие металлированного натри�
ем акридона с бутиловым эфиром α�хлор�(3)
или α�бромпропионовой (4) кислоты в ДМСО
при вышеуказанном мольном соотношении ре�
агентов, при ультразвуковом воздействии в те�
чение 3.5 ч приводит к целевому продукту 6 с
выходом 92 или 96 %, соответственно.

Таким образом, реакция нуклеофильного
замещения галогена в пропиловом эфире хло�
руксусной (2) и бутиловых эфирах α�хлор�(3)
и  α�бромпропионовой (4) кислот под действи�
ем, металлированного натрием акридона, в
ультразвуковом поле протекает в 2 раза быст�
рее, чем при конвекционном нагреве, при этом
выход соответствующих эфиров акридонук�
сусной (5) и α�акридонпропионовой (6) кислот
возрастает.
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Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1H и 13C полученных со�
единений записывали на спектрометре Bruker
AM�300 с рабочей частотой 300 и 75.47 МГц в
растворах ДМСО�d6 (внутренний стандарт –
ТМС). Анализ полученных соединений прово�
дили хроматографически и масс�спектрально
на хроматомасс�спектрометре GCMS�QP2010S
SHIMADZU (электронная ионизация при
70 эВ, диапазон детектируемых масс 33–500 Да)
и аппаратно�программном комплексе Хрома�
тэк�Кристалл 5000 с пламенно�ионизационным
детектором. Использовали капиллярную ко�
лонку HP�1 (5% дифенилполисилоксан, 95%
диметилполисилоксан, длина 25 м, внутрен�
ний диаметр 0.32 мм, толщина слоя неподвиж�
ной фазы 0.52 мкм), температура испарителя
300 оС, температура ионизационной камеры
300 оС. Анализ проводили в изотерме при
температуре 270 оС; газ�носитель – гелий
(1.6 мл/мин).

Общая методика синтеза эфиров 5 и 6

В трехгорлую колбу, снабженную магнит�
ной мешалкой и обратным холодильником, по�
мещали 2.35 г (30 ммоль) ДМСО и вносили
0.195 г (1 ммоль) акридона (1), затем прибав�
ляли 0.032 г (1.4 ммоль) металлического на�
трия и нагревали до температуры 45–50 оС.
После полного исчезновения металлического
натрия раствор нагревали до температуры
100 оС и добавляли 0.300 г (2.2 ммоль) пропи�
лового эфира хлоруксусной кислоты (2) или
0.362 г (2.2 ммоль) бутилового эфира α�хлор�
пропионовой кислоты (3), или 0.459 г (2.2 ммоль)
бутилового эфира α�бромпропионовой кисло�
ты (4). Смесь перемешивали в течение 6 ч, за�
тем добавляли дистиллированную воду, филь�
тровали и экстрагировали н�бутиловым спир�

том из водного раствора. Cпиртовый слой от�
деляли на делительной воронке и отгоняли ра�
створитель в вакууме. Выходы продуктов 5 и 6
составили 90% и 93% соответственно.

Аналогично осуществляли реакцию с ис�
пользованием NaOH вместо металлического
натрия.

Синтез эфиров 5 и 6 в ультразвуковом
поле осуществляли с использованием ультра�
звукового гомогенизатора Bandelin Sonopuls
3200 (Германия) в течение 3.5 ч в реакторе,
погруженном в ледяную баню. При установ�
ленной в течение этого времени мощности
P=50 Вт энергия, переданная в среду, состави�
ла E=628.9 кДж. Выходы продуктов 5 и 6 со�
ставили 92 и 96 %, соответственно.

Пропиловый эфир ααααα!акридонуксусной
кислоты (5). Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 0.91 т
(3H, CH3), 1.67 м (2H, CH2), 4.18 т (2H,
CH2O), 4.71 с (2H, CH2COO), 7.29 м (2H,
C3H, C6H), 7.4 м (2H, C1H, C8H), 7.72 м (2H,
C2H, C7H), 8.44 м (2H, C4H, C5H). Спектр
ЯМР 13C (δC, м.д.): 9.05 (CH3), 20.61 (CH2),
46.8 (CHCOO), 66.12 (CH2O), 113.6 (C1H,
C8H), 120.53 (C3H, C6H), 121.01 (C8a, C9a),
126.13 (C4H, C5H), 132.96 (C2H, C7H), 141.02
(C4a, C10a), 167.18 (COO), 176.43 (C9=O). Масс�
спектр, m/z (Iотн., %): 295 (30) М+, 208 (90) [M–
С4H7O2]

+, 180 (28),  152 (30), 77 (38).
Бутиловый эфир ααααα!акридонпропионовой

кислоты (6). Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 0.90 т
(3H, CH3), 1.25–1.68 м (4H, CH2), 1.76 д (3H,
CH3CH), 4.13 т (2H, CH2O), 4.62 к (H,
CH3CH), 7.2–8.45 м (8H, Ar). Спектр ЯМР
13C (δC, м.д.): 13.48 (CH3), 18.74 (CH2), 21.3
(CH3CH), 30.19 (CH2), 57.96 (CHCОО),
71.35 (CH2O), 117.21 (C1H, C8H), 120.63
(C3H, C6H), 121.38 (C8a, C9a), 125.78 (C4H,
C5H), 133.01 (C2H, C7H), 140.98 (C4a, C10a),
169.62 (COO), 176.76 (C9=О).
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Планы разработки отдаленных газовых аркти�
ческих месторождений поднимают вопросы
строительства новых заводов СПГ (сжиженного
природного газа) в северных регионах России.
Процесс сжижения на любом заводе СПГ пред�
полагает обязательную предварительную подго�
товку природного газа. Последовательность,
технология обработки газа может отличаться
для разных заводов. Были изучены процессы
подготовки газа на заводах СПГ Ближнего Вос�
тока и трех северных заводах СПГ. Проведен
сравнительный анализ процессов подготовки
газа между рассматриваемой группой южных
заводов СПГ и тремя существующими северны�
ми заводами на основании накопленного опыта
эксплуатации. Сделаны выводы о влиянии
свойств газа и расположения заводов СПГ на
процесс подготовки природного газа перед сжи�
жением. Результаты этой работы могут прини�
маться во внимание при проектировании буду�
щих северных заводов СПГ в России.

Ключевые слова: завод СПГ; кислый газ; об�
работка газа; очистка газа; последовательность
подготовки газа; примеси природного газа; сжи�
женный природный газ (СПГ); состав газа; спе�
цификация газа; сравнение технологий подго�
товки газа; технология подготовки газа;
удаление примесей.

Plans of development of remote gas arctic fields
raise questions related to construction of the new
LNG (liquefied natural gas) plants in the
northern regions of Russian Federation. Gas
liquefaction process at every LNG plant considers
obligatory preliminary natural gas treatment.
Consequence, gas treatment technology may
differ for different plants. Gas treatment
processes were studied at four Middle East and
three northern LNG plants. Comparative analysis
was conducted of the gas treatment processes
between the covered group of southern LNG
plants and four existing northern plants based on
the exploitation experience. Conclusions about
the influence of gas properties and LNG plant
location on the gas treatment process before
liquefaction were made. The results can be
applied in engineering of the future LNG plants
in Russia.

Key words: acid gas; gas composition gas
treatment; gas treatment technologies compari�
son; gas specification; gas sweetening; gas treat�
ment sequence; impurity removal; liquefied
natural gas (LNG); LNG plant; natural gas
impurities..

Важность технологий подготовки природ�
ного газа перед сжижением объясняется тем,
что в сыром газе, поступающем на завод, нахо�
дится ряд компонентов, содержание которых
должно быть сокращено до минимума. Это уг�
лекислый газ, сероводород, вода, гелий, ртуть,
меркаптаны, карбонил сульфиды, азот.

Во�первых, предварительная обработка
газа является необходимостью, поскольку пе�
ред процессом сжижения газ должен соответ�
ствовать определенным техническим условиям.

СО2 снижает теплотворную способность
природного газа, вызывает коррозию и замер�
зает, что может привести к блокировке крио�
генных секций завода, когда неочищенный газ
охлаждается до минус 190 oС. Сульфид водо�
рода Н2S замерзает при охлаждении, является
основным загрязнителем, вызывает коррозию.
Карбонилсульфиды и меркаптаны обладают
кислыми свойствами и вызывают коррозию.
Неполное удаление любого из кислых газов из
сырого газа напрямую воздействует на качество
СПГ и вызывает сложности в эксплуатации кри�
огенной колонны, где и производится СПГ.Дата поступления 24.01.13
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Присутствие в природном газе относи�
тельно больших количеств азота снижает его
воспламеняемость и тем самым уменьшает теп�
лотворную способность. Удаление азота и ге�
лия из сырого газа снижает потребляемую
мощность производства и затраты на транс�
порт морским путем. Вода отделяется, по�
скольку может замерзнуть и заблокировать
трубы. Ртуть тоже должна отделяться, по�
скольку может повредить ребристые пластин�
чатые теплообменники из алюминия, особенно
в присутствии воздуха. Большинство криоген�
ных теплообменников выполняется из алюми�
ния. Ртуть обладает высокими коррозионными
свойствами по отношению к алюминию даже в
очень малых количествах. Присутствие мер�
каптанов и карбонилсульфидов в газе также
приводит к коррозии оборудования.

Механические примеси обычно удаляются
на сепараторах уже в промысловых условиях
до поступления газа на завод. При оффшор�
ном производстве и длинных трубопроводах
должны быть камеры приема/пуска скребков
и ловушка для конденсата (слагкетчер). На
этой стадии часть воды будет отделяться, а уг�
леводороды будут отправляться далее для ста�
билизации.

Далее газ обрабатывается по специфика�
ции согласно требованиям со стороны заказчи�
ка. Большинство заказчиков СПГ требуют,
чтобы определенное количество тяжелых угле�
водородных компонентов было также удалено
перед сжижением, чтобы газ не превысил по�
рог теплотворной способности. Для некоторых
газов также требуется удаление тяжелых фрак�
ций (ароматические углеводороды) для пре�
дотвращения замерзания в процессе сжиже�
ния. Часть удаленных компонентов могут быть
использованы как отдельные продукты.

Подготовка природного газа на северных
заводах. На кенайский завод (США) СПГ газ
поступает сразу после дегидратационных уста�
новок на промысле 1. После этого сырой газ
обрабатывается для удаления таких типичных
примесей, как СО2, Н2S и воды до того, как
поступит в секцию для последующего сжиже�
ния 2. На завод поступает сухой и жирный,
различный по составу газ. Как видно из табл. 1,
в промысловом газе присутствует и кислые
газы, а именно: 0.01% H2S и 0.07–0.4 % CO2.
В газе также присутствует 0.1–0.5 % азота.
Азот удаляется по уникальной схеме отделения.
Эта схема обеспечивает надежную отсортиров�
ку азота и позволяет избежать использования
дополнительного газового компрессора 2–5.

В сухом газе доля всех углеводородов С2+ не
превышает 0.13%, когда содержание каждого
из компонентов С2–С5 в жирном газе находит�
ся в пределах от 1.2 до 2.2%, при этом тяжелые
углеводороды С6+ составляют 8.6%.

Представители консалтингового агентства
Stone&Webster посетили завод СПГ Кенай и
пришли к выводам, что основное газоочистное
оборудование и оборудование по сжижению
газа после 40 лет надежной службы должно
быть заменено по причине устаревания и огра�
ничений по размерам, если завод продолжит
свою работу 6.

Известно, что сырой газ, добываемый на
месторождениях норвежского проекта Сновит,
кроме углеводородов С1–С6+ содержит 5–8 %
СО2, 0.8–3.6 % N2, некоторое количество рту�
ти. О присутствии других примесей информа�
ции нет. Газ перерабатывается в СПГ, кон�
денсат и сжиженный нефтяной газ 7,8. Пер�
воначальное разделение природного газа, га�
зоконденсатной жидкости, смеси воды и
моноэтиленгликоля (МЭГ), используемого в
качестве антифриза для предотвращения обра�
зования гидратов в трубопроводах, также про�
исходит в ловушке для конденсата. На пути из
пробкоуловителя конденсат нагревается для
предотвращения образования гидратов. Кон�
денсат попадает в сепаратор для удаления газа
(попадает в газовую систему) и смеси воды и
МЭГ (попадает в установку восстановления
МЭГ). Затем конденсат попадает в следующую
колонну, где возможные остатки МЭГ отделя�
ются. В стабилизационной колонне из конден�
сата удаляются более легкие углеводороды,
которые углеводороды в газовый процесс.
Смесь МЭГ с водой очищается от твердых час�
тиц, солей и большей части воды, после чего
МЭГ регенерируется и снова подается в систему.

Проектом предусматрена сепарация вызы�
вающего парниковый эффект углекислого газа
на заводе в Мелкойя (Норвегия) и его исполь�
зование для повторной закачки на месторож�
дении Сновит в песчаный горизонт Тубасен на
глубине 2600 м 9. Это первый в мире проект по
производству СПГ, предусматривающий отде�
ление СО2  от добываемого газа на берегу и
закачивание его под землю. Согласно разрабо�
танному регламенту СО2 отделяется напрямую
из газового потока на аминовой установке по
технологии, которая применялась на место�
рождении Слайпнер. Это вымывающая уста�
новка активированного метилди�этаноламина
(aMDEA) (рис. 1).
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Рис. 1. Удаление СО2 на аминовой установке, про�
ект Сновит, Норвегия 10

СО2 удаляется для предотвращения за�
мерзания во время сжижения. Еще одна при�
чина удаления углекислого газа – это СО2
коррозия (в основном это механизм растворе�
ния СО2 в воде и воздействие угольной кисло�
ты и ионов бикарбоната) 11. Диоксид углерода
удаляется в абсорбционной колонне, где СО2
соединяется с аминовым раствором и отделяет�
ся от природного газа. После отделения СО2
аминовый раствор попадает в другую колонну,
где регенерируется и возвращается в процесс.
Мощность установки по проекту составляет
2300 т/день с 95% селективностью с 5% поте�
рями (выбросом в атмосферу) в среднем, по�
скольку на первой технологической ветке нет
системы улавливания отработанных газов. Если
будет построена вторая технологическая линия,
то на ней будет установлена система улавливания
СО2. СО2 будет дегидрироваться (в целях предот�
вращения коррозии и образования гидратов в
трубопроводе) и компримироваться до давления
80–150 ат., в зависимости от давления в сква�
жине. СО2 охлаждается холодной водой до тем�
пературы не более 15 oС, в таких условиях СО2
представляет собой жидкость 12.

Перерабатываемый газ насыщен водой,
которая должна удаляться для предотвраще�
ния формирования льда в холодильном про�
цессе. Процесс дегидратации осуществляется в
трех колоннах. Вода из природного газа отде�
ляется на закрепленном основании молекуляр�
ного сита адсорбирующей станции.

Даже следы ртути могут повредить обору�
дование, поэтому этот компонент удаляется.

Тяжелые компоненты – газоконденсатная
жидкость должны удаляться для того, чтобы
СПГ соответствовало спецификации. Тяжелые
углеводороды регенерируются после секции
предварительного охлаждения установки сжи�
жения и разделяются на этан, пропан и бутан.
Эти компоненты используются в качестве вос�

полнения объемов хладагентов, поскольку часть
их теряется через уплотнения компрессора 13.

Азот на установке в виде колонны удаля�
ется с помощью ребристого пластинчатого теп�
лообменника в отдельной холодильной камере
размерами 3.6х4х32 м.

На проекте Сахалин�2 (Россия) различ�
ный по составу газ добывается на нескольких
месторождениях. Отличительная особенность
данного производства заключается в том, что
жидкие углеводороды сначала обрабатываются
и подготавливаются к транспортировке на двух
линиях стабилизации на объединенном берего�
вом технологическом комплексе (ОБТК) на се�
вере острова за сотни километров от завода
СПГ, поэтому конденсатная ловушка располо�
жена там же. Для предотвращения образова�
ния гидратов в двухфазный трубопровод, ве�
дущий с платформы Луна на ОБТК, подается
МЭГ, который впоследствии отделяется и ис�
пользуется снова 14.

Газ, поступающий на завод СПГ, содер�
жит легкие и тяжелые углеводороды от С1 до
С6+, сероводород, ртуть, воду, 0.7% СО2 и
<0.5% N2. Газ сначала попадает в установку
приема и замера газа, состоящую из трех ли�
ний замера газа и контроля давления и трех
сепараторов сырьевого газа, где из сырьевого
газа могут быть удалены пыль, песок и шлам.
После сброса давления сырьевой газ направля�
ется на две идентичные технологические ли�
нии. На каждой технологической линии есть
установки удаления углекислого газа, серово�
дорода, дегидратации с молекулярными сита�
ми, отделения ртути на абсорберах с активиро�
ванным углем, установки сжижения сырьевого
газа и установки фракционирования для сепа�
рации тяжелых компонентов и производства
компонентов хладагента. Установка сжигания
кислых газов используется для сжигания газа,
поступающего с установок удаления кислых
газов обеих технологических линий 15–17.

Подготовка газа на южных заводах.
С безлюдных платформ проекта Катаргаз�2
продукция поставляется на берег по двум
«мокрым» трубопроводам без оффшорной се�
парации и дегидратации. Первым этапом обра�
ботки газа на проекте Катаргаз�2 является от�
деление конденсата от газа. Отделенный кон�
денсат стабилизируется с помощью многосту�
пенчатой фракционной колонны и парового
компрессора. Отделяющийся на этой стадии
газ компримируется и подается обратно в ли�
нию газа после сепаратора. Конденсат отправля�
ется на хранение для последующего экспорта.

В катарском газе содержится вода, ртуть,
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гелий, 3.3% азота, 1.8% диоксида углерода,
0.5% сероводорода, а также 82.8% метана и
весь спектр углеводородов от С2 до С6+ 

18–22.
Процесс отделения кислых газов BASF

aMDEA с активированным метилдиэтанолами�
ном позволяет адсорбировать гораздо меньше
метана из кислого газа, чем привычный про�
цесс Sulfinol. Результатом этого являются
меньшие выбросы СО2, образующегося при
сжигании мгновенно выделяющегося газа (до
70 кг СО2 на тонну СПГ).

Работа установок по регенерации серы на
каждой технологической линии основана на
двухступенчатом процессе Клауса с обработ�
кой остаточного газа и насыщением кислого
газа с помощью процесса Flexsorb�SE. Сово�
купность всех этих процессов позволяет дос�
тичь эффективности восстановления серы в
99.2%. Десульфированный концевой газ вмес�
те с десорбированным воздухом с процесса де�
газирования расплавленной серы сжигается в
печи дожига газов.

Топочный газ из инсинератора удов�
летворяет эмиссионным стандартам Ката�
ра, где  содержание СО не должно превы�

шать 5000 мг/Нм3, СOS+CS2+H2S не более –
50 мг/Нм3. При этом сжигается более 99.9%
углеводородов С6+. Газ, насыщенный серой,
после установок улавливания серы с каждой
линии собирается на специальной установке.
Оттуда сжиженная сера подается на терминал
хранения и экспорта.

Также удаляется ртуть, как чрезвычайно
опасный коррозионный компонент газа для
алюминиевых составляющих оборудования.

Вода удаляется при дегидратации газа на
молекулярных ситах. Для уменьшения нагруз�
ки на молекулярные сита газ охлаждается при
первой низкотемпературной конденсации. При
этом конденсируется и удаляется большая
часть водяных паров, затем тяжелые углеводо�
роды отделяются и фракционируются на сжи�
женный нефтяной газ и заводской конденсат.
Отделение бутанов и других более тяжелых
фракций необходимо для предотвращения за�
мерзания на низкотемпературных участках
технологического процесса.

Сырой газ, поступающий на завод СПГ
ОАЭ, содержит от 2.5% до 5.5% серы, от 4.5%
до 5.5% CO2,  0.1% азота, воду, относительно

Таблица 1
Состав природного газа используемого на южных и северных заводах СПГ

Сырой газ на южных заводах СПГ Сырой газ на северных заводах СПГ 

Кенай, США 
№ Компонент ОАЭ 

(усреднен-
ный поток) 

Оман 
(усреднен-
ный поток) 

Катар 
Иран 

(м. Южный 
Парс) 

Сухой  
газ 

Жир- 
ный  
газ 

Мелкойя,  
Норвегия  

(усреднен- 
ный поток) 

Сахалин,  
Россия 

1 C1, % 68.7 87.1 82.8 82.8–97.4 99.7 83.5 П П 

2 C2, % 12.0 7.1 5.2 0.07 1.4 П П 

3 C3, % 6.5 2.2 2.0 2.2 П П 

4 C4, % 2.6 1.3 1.1 2.2 П П 

5 C5, % 0.7 0.8 0.6 1.2 П П 

6 C6+, % 0.3 0.5 2.6 

8.4–11.5 
0.06 

8.6 П П 

7 H2S, % 2.9 нет 0.5 0.5–1.21 0.01 нет НИ П 

8 CO2, % 6.1 1 1.8 1.8–2.53 0.07 0.4 5–8 % 0.7 

9 N2, % 0.1 0.1 3.3 3.3–4.56 0.1 0.5 0.8–3.6 % <0.5 

10 Hg НИ П  П  П НИ НИ П П 

11 He НИ НИ П  НИ НИ НИ НИ НИ 

12 

COS 
карбонил 
сульфиды, 
млн долей 

НИ НИ НИ 3 НИ НИ НИ НИ 

13 
RSH 
меркаптаны, 
млн долей 

НИ НИ НИ 232 НИ НИ НИ НИ 

14 H2O П  П  П  П  П  П  П  П 

Примечание: НИ – нет информации; П – присутствует
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немного метана – 68.7%, 12% этана, 6.5% про�
пана, 2.6% бутана и только 1% С5+.

На заводе СПГ ОАЭ легкие углеводороды
по проекту должны отделяться в отгонной ко�
лонне кислых газов (СО2 и Н2S)  и подаваться
обратно на компрессор сырого газа. Из�за со�
держания в газе Н2S в сырьевые потоки до�
бавляется ингибитор коррозии, защищающий
линию отвода легких составляющих. Согласно
технологическому проекту донная жидкость
(с температурой 125 oС), насыщенная углеводо�
родами С4 и С5, охлаждается лопастным вен�
тилятором и попадает сразу в дебутанизатор
(фракционная колонна) на этап фракциониро�
вания, где отделяются бутановая и пентановая
фракции вместе с более тяжелыми углеводоро�
дами. При нормальных условиях и полной заг�
рузке первых двух линий с производством
СПГ в 180 т/ч на каждой на колонну отгонки
легких фракций поступает 100–120 м3/ч сы�
рья в зависимости от состава и источника газа
низкого давления. Отделенный газ составляет
примерно 17 тыс. нормальных м3/ч (при 0 oС
и давлении на входе 4�й ступени в 13–13.5
бар). Выход донной жидкости составляет 50–
70м3/ч 23.

Состав газа, поступающего с различных
источников, очень сильно варьируется. На�
пример, содержание кислого газа (CO2+H2S) в
каждом из потоков может меняться с 3.3% до
34%. Усредненный состав потока газа, посту�
пающего на установку по отделению кислых
составляющих, представлен в табл. 1 24.

Инженеры�технологи Халед В. Асман и
Манника Васагам считают, что процесс обра�
ботки газа очень деликатен и чувствителен к
изменениям свойств сырого газа, а также к
попаданию тяжелых углеводородов через сы�
рой газ или в результате чистки скребками со
стороны входного патрубка. В работе 25 на�
глядно демонстрируется прямая зависимость
объемов производимого СПГ на заводе ADGAS
в ОАЭ от содержания серы в очищенном газе,
а значит, и от применяемых технологий.

Выделенный сульфид водорода обрабаты�
вается дальше с тем, чтобы превратить его
жидкую серу, что является очень важным про�
цессом, поскольку помогает защитить окружа�
ющую среду. АDGAS производит около 1000 т
жидкой серы в день, которая в свою очередь,
отправляется в расположение ADNOC в Рува�
исе, где хранится, гранулируется и экспорти�
руется. Отделение по очистке газа от соедине�
ний серы является ключевой установкой в про�
изводстве СПГ. Схема карбонатной системы и

системы с диэтаноламином (ДЭА) показана на
рис. 2.

На первом уровне очистки газ обрабаты�
вается карбонатом калия. Абсорбционная кар�
бонатная система состоит из разделяющего по�
ток абсорбера и одноступенчатого регенерато�
ра. И карбонатный абсорбер, и регенератор
представляют собой высокие вертикальные ко�
лонны с уплотненными слоями. После погло�
щения CO2 и Н2S в абсорбере раствор карбо�
ната становится насыщенным и требует регене�
рации, чтобы сбросить кислые газы, стать
обедненным и направиться обратно в абсор�
бер. Регенерация карбонатного раствора дос�
тигается в карбонатном регенераторе. Типич�
ный газ, выходящий из карбонатного абсорбе�
ра, содержит 700–800 миллионных долей Н2S
и 1500–1700 промилле CO2.

На следующем уровне очистки газ обраба�
тывается раствором ДЭА, во втором абсорбере
уменьшает содержание H2S и СО2 до 3 и 30
промилле соответственно. Аминовая система
состоит из однофазового абсорбера и однофа�
зового регенератора. ДЭА�абсорбер и ДЭА�ре�
генератор также представляют собой высокие
вертикальные колонны с уплотненными слоя�
ми 25,26.

Отделенные кислые газы из карбонатного
и ДЭА регенераторов смешиваются и отправ�
ляются на установку по восстановлению серы,
где кислые газы сжигаются и реагируют с об�
разованием расплавленной жидкой серы.

Абсорберы оперируются при давлении в
50 бар, а регенераторы – при меньшем давле�
нии в 0.8 бар. Привычной проблемой является
пенообразование в уплотненных слоях абсор�
беров, что вызывало плохой газожидкостный
контакт и повышенное содержание CO2 и Н2S
на выходе. Из опыта известно, что ДЭА абсор�
бер уязвим и требует постоянного контроля. В
результате пенообразования давление в ДЭА
абсорбере падает и очень часто изменяется.
Из�за сильного вспенивания жидкость может
выноситься вместе с выходящим газом, что мо�
жет повлиять на уменьшение подачи сырого
газа к абсорберам, и однозначно приводит к
сокращению производительности по СПГ. Для
уменьшения проблем пенообразования дела�
ются небольшие противопенные инжекции на
обоих абсорберах.

Газ после очистки продолжает быть на�
сыщенным водой, третьей составляющей, кото�
рая должна быть удалена. До охлаждения до
0 oС газ должен быть осушен, чтобы предотвратить
его замерзание в холодильной части завода.
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Рис. 2. Схема процесса очистки газа от серы на заводе СПГ в  ОАЭ

Осушители сконструированы таким образом,
чтобы уменьшить содержание воды до 0.1 про�
милле в объеме. Осушающей составляющей на
заводе ADGAS является микрофильтр. На
каждой ветке расположено по два осушителя,
один действующий, а другой – регенерирую�
щийся. Регенерация происходит при прохож�
дении через микрофильтр сухого газа с темпе�
ратурой 310 oС. На технологической ветке 3
расположено 3 осушителя, а на линиях 1 и 2
по два 25.

Очищенный сухой газ проходит через
теплообменник, где охлаждается пропаном
до –1 oС. Сконденсировавшаяся жидкость от�
деляется в то время, как несконденсированные
газы охлаждаются пропаном до –34 oС.
Сконденсированные углеводороды снова отде�
ляются, а газ проходит через первый пучок ос�
новного криогенного теплообменника, где газ
охлаждается до –45 oС и оставшийся сжижен�
ный природный газ, включая все сконденсиро�
ванные углеводороды со всех стадий сепара�
ции, поступает к фракционной установке.
Оставшийся несконденсированный газ, в ос�
новном метан и этан, поступает обратно к глав�
ному криогенному теплообменнику для после�

дующего сжижения.
Стоит отметить, что в случае с заводом

в ОАЭ есть информация о  проблемах возни�
кавших на установках по подготовке газа. В
частности, в 1981 г. работа установок по отде�
лению кислого газа позволяла достичь макси�
мально 92–93 % от необходимого объема про�
изводства СПГ, заложенного проектом. Вы�
полненное обследование оборудования позво�
лило определить, что проблема кроется в
карбонатном регенераторе. Были установлены
две причины. Во�первых, не представлялось
возможным соблюдение рекомендации постав�
щика оборудования о поддержании в карбо�
натном растворе 3% концентрации диэтанол�
амина, что происходило из�за термической дег�
радации, вызываемой высокой поверхностной
температурой в карбонатных ребойлерах тепло�
обменников. Такая высокая поверхностная
температура была следствием недостаточной
конденсатной емкости станции понижения
температуры перегретого пара. Во�вторых, по�
скольку баланс регенерации является функци�
ей эксплуатационного давления регенерато�
ра, понижение давления в верхней части
регенератора должно улучшить качество вос�
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становления раствора карбоната. Это было
подтверждено, когда одна технологическая
ветка была остановлена, а две факельные го�
ловки кислого газа были доступны для ремон�
та с другой технологической линии. Давление
в верхней части регенератора снизилось с 0.65
до 0.5 бар.

Кроме того, нестабильность работы заво�
да привела к прорывам кислого газа и, как
следствие, к производству неудовлетворяюще�
го спецификации СПГ и засорению главного
криогенного теплообменника. Чаще всего это
приводило к снижению производственных
объемов на обеих технологических линиях в
сравнении с производственными показателями
при стабильной работе. Причинами были на�
званы флуктуации давления сырого газа, гид�
равлика колонны и запенивание раствора. В
результате разбирательства был назван ряд
причин. Во�первых, это изменение рабочих
условий карбонатного регенератора вслед�
ствие того, что не была введена в работу уста�
новка производства серы. Во�вторых, наруше�
ние керамического слоя, которое произошло
под воздействием высокой температуры и
сильной щелочности карбонатного раствора.
Это произошло на дне регенератора, где по�
явился раствор оксида алюминия вместе со
свободным окисидом кремния во взвешенном
состоянии в карбонатном растворе. Оксиды
отложились и засорили абсорбер. В�третьих,
нарушение гидравлики колонны, а именно,
блокировка распределительных труб, поддер�
живающих плит основания и разбрызгивате�
лей, что привело к нарушению распределения
жидкости и запениванию.

Был предложен ряд мер по исправлению
ситуации. В частности, это замена поддержи�
вающих плит на плиты со свободной поверхно�
стью, эквивалентной сечению колонны, рас�
пределительных труб и разбрызгивателей, ке�
рамических опор на стальные, а также увеличе�
ние участка трубы на карбонатном регенераторе
с 16” до 24” для уменьшения давления, увели�
чение объема пароохладителя с целью умень�
шения теплового воздействия на карбонатные
ребойлеры и некоторые другие.  Все эти изме�
нения были сделаны во время большой кампа�
нии по ремонту завода в 1983 г. Удалось дос�
тичь стабильной работы завода с объемами
больше, чем предусмотрено проектом, сокра�
щения потребления пара на 25% на установках
подготовки газа, увеличения производства
СПГ на 20%, а также падения содержания серы
в конечном продукте на 50% 24.

Как видно из табл. 1, газ с месторождения

Южный Парс содержит воду, карбонил суль�
фиды, Н2S, N2, RSH, CO2 

19,27,28. Северное
месторождение Катара и Южный Парс – это
две части одного месторождения. Тем не менее, в
источниках литературы есть некоторые расхож�
дения о составах используемых газов.

Компания Lurgi продала право проекту
СПГ Ирана (12 фаза) на использование своей
технологии по контролю количества серы для
обработки сырого газа (рис. 3). Компоненты в
газе, содержащие серу, должны быть удалены
для предотвращения коррозии, загрязнения
окружающей среды, а также для удовлетворе�
ния спецификации конечных продуктов, та�
ких, как СПГ и газоконденсат. Высокие кон�
центрации CO2 могут привести к коррозии
труб и оборудования. Для сжижения газа дол�
жна достигаться спецификация в 50 промилле
в обязательном порядке. Сероводород и диок�
сид углерода полностью отделяются по техно�
логии Lurgi на установке отделения кислых
газов с водяной смесью активатора и метилди�
этаноламина (aMDEA) компании BASF. Кро�
ме того, достигается 99% удаление COS из�за
применения именно данного реагента, что сво�
дит коррозию к минимуму.

Одна из причин выбора именно установки
отделения кислых газов aMDEA компании
BASF для Иранского завода СПГ – успешный
опыт применения данной установки. Напри�
мер, в докладе Ульриха Вагнера приводится
пример канадского завода, испытывавшего се�
рьезные проблемы с коррозией. Сырой при�
родный газ, поступавший на завод, содержал
Н2S, CO2 и значительное количество карбо�
нилсульфидов (30–150 промилле). На этом за�
воде, как и на многих других, применялся мо�
ноэтаноламин (МEА) или МDEA без активато�
ра, что не позволяло достигнуть уровня абсор�
бции COS выше 80%, либо достигались с
одновременным высоким уровнем абсорбции
углеводородов С3+ высокие уровни абсорбции
COS. Только тогда, когда была применена ус�
тановка отделения кислых газов aMDEA ком�
пании BASF вместе с дополнительным расче�
том эксплуатационных условий завода и кор�
ректировкой уровней, спецификация по сере
была полностью достигнута. Уровень абсорб�
ции углеводородов С1�С5 составил не более
0.3%.

Проект СПГ Ирана должен произво�
дить 54 млн м3/день. По проекту 27 млн м3/
день должно подаваться в абсорбер aМDEA
каждой ветки, а это значит, что с установки
aMDEA будет выходить 27 млн м3/день х
х (0.0253+0.0121) = 1.0098 млн м3/день кис�
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Рис. 3. Схема концепта Lurgi по контролю количества серы

лых газов. Этот поток газа далее будет направ�
ляться на установку отделения серы с катали�
тическим процессом Клауса по конвертации
H2S в серу. Основные реакции установки с
процессом Клауса:

2H2 S +3O2 → 2H2O +2SO2
2H2 S +SO2 → 2H2O +3S.

После установки отделения кислых со�
ставляющих газ остывает в холодильной уста�
новке для того, чтобы удалить основной объем
влаги в модуле с микрофильтром Zeochem пе�
ред процессом сжижения. На микрофильтре
удаляются меркаптаны и вода до необходимой
спецификации. Микрофильтры с размерами
пор 3

î

À  и 4
î

À  используются для удаления вла�
ги. На входе в адсорбер сырой газ содержит
примерно 0.989 т воды на 1 млн м3/день газа.
Это значит, что 25.7 т воды должно удаляться
на каждой из технологических веток.

Удаление серосодержащих компонентов и
СО2 происходит на микрофильтрах с порами
5

î

À  и 13Х большего размера (рис. 4).
Микрофильтр 5

î

À  имеет ряд преимуществ
перед микрофильтром 13Х:

– более высокую объемную плотность, а
значит, требуется меньше цеолита для обра�
ботки одного и того же объема газа;

– обладает несколько большей емкостью
по сероводороду при низких концентрациях;

– подавляет реакцию между СО2 и H2S с
образованием COS.

Рис. 4. Молекулярная структура цеолитов А и Х

Тем не менее, молекулярное сито 5
î

À не
справляется с удалением меркаптанов, по�
скольку не адсорбирует меркаптаны большие,
чем этил меркаптаны. Именно поэтому на за�
водах подготовки газа в Персидском заливе
используется микрофильтр 13Х. Регенераци�
онная фаза происходит посредством нагрева�
ния адсорбента молекулярного сита в потоке
сухого газа.

Основная проблема при удалении меркап�
танов связана с короткими сроками эксплуата�
ции микрофильтров в газовой фазе. Во время
регенерации происходит закоксовывание мик�
рофильтров, что приводит к сокращению объе�
мов обработки газа и преждевременной смене
наполнителя. Недавняя запатентованная мо�
дификация Zeochem привела к корректировке
существующей проблемы и позволила увели�
чить сроки эксплуатации молекулярного сита
как минимум на 30%.

После микрофильтра регенерированный
газ, насыщенный меркаптанами, обрабатыва�
ется на установке отделения меркаптанов
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Purisol. Регенерированный газ очищается до
такого уровня содержания серы, что может
быть использован в качестве топливного газа
на заводе или в каких�то других целях. От�
дельный поток газа, насыщенный на 50–70 %
меркаптанами, подается на агрегат восстанов�
ления серы, состоящий из модернизированной
установки Клауса и модуля обработки остаточ�
ного газа и системы дегазирования серы
(AQUISULF). Новизна такого подхода заклю�
чается в комбинации блока Purisol по восста�
новлению меркаптанов и процесса производ�
ства серы в модифицированном аппарате
Клауса вместе с системой сжигания Lurgi
KombiBurner. Описанный процесс позволяет
достичь 99% отделения серы от всей серы, име�
ющейся в сыром газе в начале обработки. При
необходимости технологию можно менять по
требованию заказчика, например, оставить
подготовку топливного газа и обратное закачи�
вание в пласт кислого газа (рис. 5) 29.

Сырой газ, добываемый на одном из мес�
торождений для завода СПГ в Омане, содер�
жит, согласно табл. 1, 1% CO2, 0.1% N2, воду,
некоторое количество ртути и тяжелые углево�
дороды. Эти составляющие отделяются на ста�
дии подготовки газа, после чего, на второй ста�
дии, газоконденсаты (в основном, гексан и
пентан) сепарируются при фракционной дис�
тилляции. Из�за высокого содержания азота в
сыром газе была применена высокоэффектив�
ная система отсортировки N2, состоящая из
гидравлической турбины, пластинчатого теп�
лообменника с вытравленными каналами и ко�
лонны для отгонки азота вместо привычной
испарительной емкости. Использование такой

системы дает лучшее отделение азотосодержа�
щих компонентов от СПГ для достижения спе�
цификации по азоту < 1.0%, а также заметное
увеличение производства СПГ 30–33.

Из сводной табл. 1 видно, что в сыром
газе углеводородных потоков, обрабатывае�
мых на всех заводах, присутствуют азот, диок�
сид углерода и вода. Сероводорода нет на
оманском заводе и, возможно, на Норвежском
заводе СПГ. Известно, что ртуть присутствует
в газе заводов СПГ Сахалина, Норвегии, Ира�
на, Катара и Омана. Наличие гелия подтверж�
дается только на проекте Катаргаз�2. Карбо�
нилсульфидами и меркаптанами «богат» толь�
ко газ СПГ Ирана. Содержание метана, основ�
ной составляющей СПГ, колеблется от 68.7%
на СПГ в ОАЭ до 99.7% завода Кенай в США,
содержание С2+, соответственно, варьируется
от 0.13 до 22.1%. Очевидно, что состав исполь�
зуемого газа различен для всех заводов и не за�
висит от принадлежности к южной или север�
ной группе заводов.

Особый интерес представляют применяе�
мые технологии подготовки газа, их последо�
вательность и их зависимость от расположения
завода.

Данные сводной табл. 2 показывают, что
кислые газы и на северных и на южных заво�
дах удаляются исключительно на аминовых
установках DEA и aMDEA. Наработки заво�
дов СПГ Ирана и ОАЭ выявляют явное пре�
восходство технологии с активатором aMDEA.
Это нисколько не противоречит общепринятой
практике применения аминовых систем для уда�
ления и сероводорода и двуокиси углерода из
входящего газа. Использование молекулярных

Рис. 5. Концепт Lurgi по контролю количества серы, адаптированный к требованиям заказчика
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сит для этих целей достаточно часто, если газ
содержит 0.3% кислого газа и даже меньше 1.

Если количество серы во входящем газе
достаточно низко, то кислый газ (H2S или
CO2) после аминовой системы регенерации
может сжигаться и выбрасываться в атмосфе�
ру. В большинстве стран есть нормы, обязыва�
ющие извлечение 99.5% или более компонен�
тов серы, поэтому может потребоваться очист�
ная система отходящего газа совместно с уста�
новкой по восстановлению серы. Газ Ирана и
Катара отличается относительно высоким со�
держанием серы, на их заводах применяется
установка Клауса по регенерации серы. Кон�
цевой газ в обоих случаях сжигается. Высокое
содержание кислых газов присутствует и на
заводах СПГ ОАЭ и Норвегии. Известно, что
в ОАЭ сера также восстанавливается с образо�
ванием жидкой серы, хотя и без уточнения
технологии, информации о норвежском опыте
пока нет. Так или иначе, можно предполо�
жить, что наличие и тип установки по восста�
новлению серы зависит от содержания кислых
газов, а не от географических особенностей
завода СПГ.

Отделение более тяжелых углеводородов
имеет место на всех заводах, поскольку на
каждом из них производятся побочные про�
дукты (по заводу СПГ Кенай такой информа�
ции нет). Более детально фракционирование
описывается в публикациях посвященных за�
воду в Эмиратах и норвежскому заводу. Цель
фракционирования – конденсация и удаление
жирных составляющих газа для предотвраще�
ния замерзания в этапах процесса сжижения с
более низкими температурами. Таким образом,
можно сделать вывод, что фракционирова�
ние–обязательная часть процесса подготовки
газа. Сам же процесс разделения углеводоро�
дов определяется технологией сжижения,
объемами и составом газа. Зависимости техно�
логических процессов от расположения завода
СПГ в теплых или холодных условиях не вы�
явлено.

Табл. 2 позволяет определить, что после�
довательность процесса подготовки газа оди�
накова для всех заводов, по которым такая ин�
формация имеется. Сначала отделяются
кислые газы СО2 и H2S, затем оставшаяся вода
(большая часть воды отделяется еще во вход�
ном сепараторе) и другие серосодержащие
компоненты, ртуть, после этого происходит
процесс предварительного охлаждения и
фракционирование, перед самым сжижением
сепарируется азот. Это значит, что не просле�
живается зависимость последовательности от�

деления газа от его состава газа и географичес�
кого расположения месторождения.

Чтобы удовлетворить типичным рыноч�
ным спецификациям, по разным источникам
концентрация сероводорода должна быть
уменьшена до 1–4 промилле, содержание СО2
должно быть менее 50–100 промилле, в том
числе и для предотвращения замерзания СO2 и
отложения в криогенных теплообменниках.
Конкретной информации по спецификации
каждого отдельного завода нет. Наличие ртути
отмечено только на заводе Сновит. Стоит от�
метить, что, поскольку последствия от присут�
ствия ртути могут быть очень серьезными,
многие операторы заводов СПГ устанавливают
систему удаления ртути, даже если ее содержа�
ние не было определено в составе газа изна�
чально. Адсорбционные защитные покрытия
против ртути не восстанавливаются, а закла�
дываются проектом под количество ртути,
ожидаемое между периодами техобслужива�
ния. Поэтому есть вероятность, что системы
удаления ртути установлены и на других заво�
дах. Опять же, это определяется не суровос�
тью климата, а дизайнерским решением от�
дельной инженерной команды. Концентрация
водяных паров должна быть уменьшена по�
средством дегидратации молекулярными сита�
ми до 100 частей на миллиард. Для уменьше�
ния нагрузки на молекулярные сита темпера�
тура входящего газа снижается на первой сту�
пени охлаждения. Основная часть влаги будет
сконденсирована и удалена в процессе сепара�
ции, уменьшая размеры более дорогой дегид�
ратационной системы молекулярных сит. Од�
нозначно то, что дегидратационные колонны
являются обязательным атрибутом любого се�
верного и южного завода.

На основании проведенного анализа мож�
но сделать выводы, что  технология подготов�
ки газа зависит от свойств газа. Зависимости
технологии обработки и подготовки газа от
расположения в теплых южных условиях или
условиях сурового севера не выявлено.
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Проведены фильтрационные испытания раство�
ров кислотообразующих реагентов, позволяю�
щие определить оптимальную скорость закачки
кислоты для формирования высокопроницае�
мых каналов в модели карбонатного пласта.
Установлено, что при увеличении или уменьше�
нии скорости фильтрации относительно опти�
мальной затрачивается больший объем кислот�
ного раствора, в результате чего образуются
разветвленные или конические каналы.

Ключевые слова: карбонатная порода; кис�
лотная обработка; кислотообразующий реагент;
скорость фильтрации; червоточина.

Filtration testing of acid�forming reagents
solutions is considered. It is made possible to
define optimal pumping rate of acid forming high�
permeability channels in carbonate reservoir
model. Increasing or decreasing of filtration rate
relative to optimal rate leads to consumption
greater amount of acid solution, that result in
formation of branched or conical channel.

Key words: acidizing; acid�forming reagent;
carbonate rock; filtration rate; wormhole.

В настоящее время основным способом
увеличения объемов добычи углеводородов из
нефтенасыщенных карбонатных коллекторов
является солянокислотная обработка приза�
бойной зоны пласта. Однако вовлечение в раз�
работку сложнопостроенных залежей Запад�
ной Сибири с засолоненными карбонатными
коллекторами с трещинно�кавернозно�поровой
матрицей пород часто не приводит к высокой
эффективности от применения стандартных
кислотных составов из�за отсутствия достаточ�
ного опыта проведения соответствующих гео�
лого�технических мероприятий.

Также большой проблемой является дос�
тавка в необходимом количестве агрессивной и
требующей особой осторожности в обращении
жидкой соляной кислоты на промысловые
объекты, расположенные на значительном
удалении от путей транспортировки крупно�
тоннажных грузов. В связи с этим перспектив�
ным является применение кислотообразующих

реагентов: кислотного состава на основе пара�
форма и хлорида аммония, сульфаминовой
кислоты, азотнокислой мочевины.

Одним из главных критериев эффектив�
ности кислотной обработки скважины являет�
ся создание червоточин – высокопроводящих
каналов. В работах Фредда, Фоглера и Хоэф�
нера1,2 показано, что для любой кислоты, вне
зависимости от ее силы, можно подобрать ус�
ловия фильтрации (концентрация, скорость
закачки), при которых бы формировались ка�
налы со структурой, обеспечивающей макси�
мальный приток флюида из пласта. Без прове�
дения лабораторных исследований сложно по�
добрать оптимальную скорость закачки реа�
гента в пласт для формирования каналов
необходимой структуры.

Цель работы состоит в определении опти�
мальных скоростей фильтрации растворов
кислотообразующих реагентов через модель
карбонатного пласта для образования сквоз�
ных каналов со структурой червоточины.
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Экспериментальная часть

Эксперименты по проведению кислотной
обработки образцов керна карбонатной поро�
ды проводились на лабораторной установке
ACRS�830Z при температуре 25 оС, всесторон�
нем давлении обжима 27 МПа и внутрипоро�
вом давлении 10 МПа. Первоначально испыту�
емые образцы имели пористость 11–15 % и
проницаемость от 0.069 до 0.183 мкм2. Глав�
ным показателем эффективности кислотного
воздействия являлось кратное увеличение зна�
чений относительной фазовой проницаемости
сборной модели пласта по нефти после прове�
дения кислотной обработки.

Для решения поставленной задачи были
использованы растворы кислотообразующих
реагентов тех же концентраций, что и в рабо�
те 3: сульфаминовая кислота – 15% мас., смесь
параформа и хлорида аммония – 40% мас.
(в весовом соотношении 3:4), азотнокислая
мочевина – 12% мас., для сравнения применя�
лась соляная кислота – 3% мас. Проведено
4 серии фильтрационных испытаний на карбо�
натных моделях пласта, различающихся ско�
ростью закачки кислотного раствора (от 0.01
до 1 см3/мин).

После проведения кислотной обработки
карбонатной породы определяется структура
образующегося канала путем продольного рас�
пиливания или раскалывания образца керна.

Результаты и их обсуждение

На начальном этапе фильтрации любого
раствора кислотообразующего реагента в мо�
дель пласта наблюдается рост градиента давле�
ния, что объясняется снижением проницаемос�
ти породы из�за осаждения в поровом про�
странстве мелких частиц карбонатов, отрыва�
ющихся от скелета горной породы. По мере
продвижения кислоты в модели пласта проис�
ходит расширение и удлинение образующегося
канала фильтрации, в результате чего проис�
ходит резкое снижение градиента давления,
проницаемость модели пласта значительно
увеличивается.

Основной задачей при моделировании
кислотного воздействия на пласт являлось по�
лучение смешанной формы каналов (домини�
рующей червоточины) в обрабатываемых
образцах керна. Однако результаты первых
фильтрационных испытаний растворов кисло�
тообразующих реагентов показали, что при
скорости закачки кислотного раствора равной
0.25 см3/мин не всегда образуются червото�

чины. Для каждой кислоты необходимо экспе�
риментально подбирать оптимальную скорость
фильтрации.

Результаты лабораторных экспериментов
показали, что путем изменения скорости филь�
трации любой кислоты можно получить кана�
лы со структурой, изменяющейся от коничес�
кой до разветвленной. Зависимость числа за�
каченных поровых объемов раствора до про�
рыва от скорости закачки кислоты показана на
рис. 1. Прорывом кислоты считалась точка, в
которой проницаемость колонки из образцов
керна карбонатной породы возрастала как мини�
мум в 100 раз по сравнению с первоначальной.
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Рис. 1. Зависимость числа закачанных поровых
объемов раствора до образования прорыва от ско�
рости закачки кислоты

При фильтрации соляной кислоты со ско�
ростью закачки 0.4 см3/мин затрачивается
наименьший объем раствора, необходимый
для образования сквозного канала фильтрации
со структурой червоточины, при этом расходу�
ется около 5.5 поровых объемов кислоты.

Снижение скорости закачки (от 0.3 до
0.1 см3/мин и менее) приводит к увеличению
объема кислоты, необходимого для прорыва,
т. к. растворение преимущественно протекает
на торцевой поверхности образца, что корре�
лирует с высокой скоростью реакции соляной
кислоты с карбонатной породой. Увеличение
скорости фильтрации от 0.5 см3/мин и выше
также не позволяет уменьшить объем кислот�
ного раствора – кислота движется по домини�
рующей червоточине, при этом происходит ее
заметное расширение с образованием множе�
ства мелких ответвлений.

Схожая картина наблюдается при апроби�
ровании кислот на основе сухих реагентов.
Уменьшение константы скорости реакции
(растворяющей способности) кислоты в ряду
HCl – NH2HSO3 – NH4Cl + HCOOH –
H2NCONH2HNO3 с породой приводит к
постепенному увеличению объема раствора,
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необходимого для образования сквозного ка�
нала фильтрации.  В случае фильтрации суль�
фаминовой кислоты минимальный объем зака�
чанного раствора до прорыва составил 6.5
объемов пор; кислоты на основе параформа и
хлорида аммония – 8.4; кислоты на основе
азотнокислой мочевины – 10.9.

На рис. 2 представлены структуры кана�
лов, образовавшихся при фильтрации соляной
кислоты на основе параформа и хлорида аммо�
ния.
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Рис. 3. Зависимость константы скорости взаимо�
действия от оптимальной скорости закачки кислот�
ного раствора

Образование конической структуры кана�
ла объясняется превышением скорости взаимо�
действия породы и кислоты по сравнению со
скоростью подачи кислотного раствора. Про�
исходит существенное разрушение торцевой

  
Конический канал

растворения Q = 0.1 см3/мин
Червоточина со смешанной

формой каналов Q = 0.2 см3/мин
Разветвленный канал

Q = 0.5 см3/мин

Рис. 2. Каналы растворения, образовавшиеся при фильтрации соляной кислоты на основе параформа
и хлорида аммония с разными скоростями: 1 – канал растворения; 2 – объем породы.

поверхности образца. Если скорость взаимо�
действия породы и кислоты ниже скорости
фильтрации – образуется канал со значитель�
ным разветвлением. Оптимальная структура –
червоточина – формируется при близких зна�
чениях скорости закачки кислотного раствора
и скорости взаимодействия, при этом затрачи�
вается наименьший объем кислоты.

Проведенные серии экспериментов позво�
ляют заключить, что увеличение константы
скорости реакции кислот с породой приводит к
постепенному повышению скорости оптималь�
ной закачки кислотного раствора для получения
каналов со структурой червоточины (рис. 3).

Эксперименты по фильтрации растворов
кислотообразующих растворов на моделях
карбонатного пласта позволили определить
оптимальную скорость закачки исследуемых
кислот. Для соляной кислоты значение Qопт
составляет 0.40 см3/мин, для сульфаминовой
Qопт = 0.25 см3/мин, для параформа и хлорида
аммония = 0.20 см3/мин, для азотнокислой
мочевины = 0.10 см3/мин.  При таких пара�
метрах кислотной обработки на образование
сквозного канала затрачивается наименьший
объем раствора кислоты и формируются чер�
воточины, позволяющие обеспечить макси�
мально возможный приток флюидов из нефтя�
ного пласта.
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The article is devoted to development of method
of analysis of composition of lithium polysulfides
solutions in organic solvents including sulfur
content solvents. It is suggested to use a method
of precipitation titration by water solutions of
lead nitrate at different pH and redox potential to
determination of sulfur that is contained in
lithium polysulfides in a different oxidation
levels (–2 and 0). The content of sulfide sulfur
was determined by the titration in a weak basic
medium (0.05 M LiOH) in presence of ascorbic
acid (0.005 М). The content of elemental sulfur
was estimated in a reduced sulfide form. The
reduction of elemental sulfur to sulfide sulfur
occurred during the titration at the pH>12 and
the redox potential lower then –430 mV.
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lithium polysulfides; potentiometric indication;
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Статья посвящена разработке метода анализа
состава растворов полисульфидов лития в апро�
тонных органических растворителях, в том чис�
ле серосодержащих. Для определения серы,
входящей в состав полисульфидов лития в раз�
ных степенях окисления (–2 и 0), предложено
использовать метод осадительного титрования
водными растворами нитрата свинца при раз�
личных значениях рН среды и окислительно�
восстановительного потенциала. Сульфидную
серу определяли титрованием в слабощелочной
среде (0.05 М LiOH) в присутствии аскорбино�
вой кислоты (≤0.005 М). Элементарную серу
определяли в восстановленной форме в виде
сульфидов. Восстановление элементарной серы
до сульфидной происходило в процессе титро�
вания при рН среды > 12 и окислительно�вос�
становительного потенциала менее –430 мВ.

Ключевые слова: апротонные растворители;
осадительное титрование; полисульфиды лития;
потенциометрическая индикация; сульфидная
сера; элементарная сера.

Дата поступления 14.01.13

Состав и свойства растворов полисульфи�
дов лития (Li2Sn) в апротонных диполярных
растворителях (АДР) и электролитных систе�
мах на их основе вызывают большой интерес
при исследованиях процессов, протекающих в
литий�серных аккумуляторах при их зарядно�
разрядном циклировании 1–3.

Полисульфиды лития содержат атомы
серы в различных степенях окисления, поэто�

му анализ их состава в растворах включает в
себя решение двух задач:

– определение содержания сульфидной
серы (степень окисления = –2);

– определение содержания нейтральной
серы (степень окисления = 0).

Основными химическими методами опре�
деления концентрации сульфидной серы в рас�
творах полисульфидов щелочных и щелочно�
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земельных металлов являются методы окисли�
тельно�восстановительного (иодометрия) 4 и
осадительного титрования растворами нитрата
серебра с потенциометрической индикацией
конечной точки титрования (КТТ) 5–7.

Классический метод обратного иодомет�
рического титрования, основанный на окисле�
нии сульфидной серы до молекулярной и пос�
ледующем титровании избытка молекулярного
иода раствором тиосульфата натрия, примени�
тельно к полисульфидным системам, ослож�
нен трудностью фиксации КТТ, вследствие об�
разования коллоидной серы и опалесцирова�
ния титруемых растворов.

Осадительное титрование сульфидной серы
основано на образовании труднорастворимых
сульфидов тяжелых металлов (Ag, Hg, Cd и
др.). Наиболее часто в качестве титранта суль�
фидной серы используют нитрат серебра 4,5.
Однако применение растворов солей серебра
сопряжено с рядом трудностей, вызванных их
светочувствительностью, нестойкостью и вы�
сокой стоимостью. Применение в качестве тит�
рантов солей ртути и кадмия нежелательно
вследствие их высокой токсичности.

Нейтральную серу, входящую в состав
полисульфидов, чаще всего определяют в
окисленных формах. Наиболее распростра�
ненными методами окисления являются термо�
химические 5–7, например, метод Шенигера,
основанный на окислении анализируемых со�
единений до сульфатов.

Особые трудности встречаются в случае
анализа растворов полисульфидов в серосо�
держащих растворителях. При их термохими�
ческом окислении окисляется и сера, входя�
щая в состав молекул растворителей. Поэтому
определяется суммарное содержание серы,
входящей в состав молекул Li2Sn и в состав
молекул растворителя. Поскольку содержание
серы в сероорганических растворителях зачас�
тую значительно превышает содержание серы
в растворенных полисульфидах лития, экспе�
риментальные ошибки в случае применения
метода Шенигера будут высоки.

Таким образом, существующие методы
определения сульфидной и нейтральной серы,
входящей в состав молекул полисульфидов ли�
тия, имеют недостатки, поэтому целью работы
была разработка удобного, точного и простого
в исполнении метода определения состава ра�
створов полисульфидов лития в органических
апротонных растворителях, в том числе и се�
росодержащих.

Экспериментальная часть

Реагенты и аппаратура. В работе исполь�
зовали нитрат свинца (Pb(NO3)2, ч.д.а.), суль�
фаты меди (CuSO4⋅5H2O) и цинка
(ZnSO4⋅7H2O), ч.д.а., гидрооксиды лития и на�
трия (LiOH и NaOH, х.ч.), аскорбиновую кис�
лоту (Ф С42�2668�95, мед.), тиосульфат натрия
(Na2S2O3, титр 0.1 Н, ТУ 6�09�2540�72), бихромат
калия (K2Cr2O7, титр 0.1 Н, ТУ 6�09�2540�87), хло�
рид бария (BaCl2, титр 0.1 Н, ТУ 6�09�2540�87),
кислоту серную (H2SO4, 0.1 Н, ТУ 6�09�2540�87),
трилон Б (0.1 Н, ТУ 6�09�2540�87), крахмал
(водорастворимый, ч.д.а.), иод кристалличес�
кий (I2, ГОСТ 4159�79), сульфид лития (Li2S,
99.8%, Aldrich), сульфид натрия (Na2S⋅9H2O,
>98%, Sigma�Aldrich), серу сублимированную
(99.5%, Across), сульфолан (99.8%, Sigma�
Aldrich), спирт этиловый (96.5%), индикато�
ры – мурексид (ч.д.а.) и эриохром черный Т
(ч.д.а.), бидистиллированную деаэрирован�
ную воду.

Для калибровки методов использовали
водные растворы сульфида натрия, а в каче�
стве модельных растворов – насыщенные рас�
творы полисульфидов лития в сульфолане,
которые получали прямым взаимодействием
сульфида лития и элементарной серы в раство�
рителе 2–3. Отбор проб растворов полисульфи�
дов лития проводили в сухом перчаточном
боксе в атмосфере осушенного азота.

Осадительное титрование осуществляли с
помощью автоматического кулонометрическо�
го титратора, оснащенного автоматической
бюреткой 8. Конечную точку (КТТ) определя�
ли потенциометрическим методом. В качестве
индикаторного применяли сульфид�серебря�
ный ионоселективный электрод (ЭСС�01),
электрода сравнения – насыщенный хлорид�
серебряный электрод (ЭВЛ�1М4).

Окислительно�восстановительные потен�
циалы (ОВП) измеряли с помощью платиново�
го электрода (ЭПВ�01) относительно хлорид�
серебряного электрода (ЭВЛ�1М4); рН рас�
творов определяли с помощью стеклянного
универсального электрода HANNA HI 1333 B
(Италия).

Концентрацию растворов титрантов уста�
навливали методом комплексонометрического
титрования Трилоном Б 4.

В качестве контрольных методов опреде�
ления сульфидной серы применяли метод об�
ратного иодометрического титрования 4, нейт�
ральной серы – метод Шенигера 6,7.
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Результаты и их обсуждение

Определение сульфидной серы методом
осадительного титрования. Навеску (0.1–0.2 г)
раствора полисульфидов лития или 1 мл ра�
створа сульфида натрия растворяли в 20 мл
0.005 М водного раствора аскорбиновой кис�
лоты. Аскорбиновую кислоту использовали
для предотвращения окисления сульфидной
серы кислородом воздуха во время титрования.

Важными требованиями к титрантам для
осадительного титрования являются: быстрое
образование осадка при добавлении титранта к
анализируемому раствору, низкая раствори�
мость образующегося соединения и минималь�
ное соосаждение примесей 4. При осадитель�
ном титровании полисульфидов лития удобны�
ми титрантами могут быть соли переходных
металлов. Однако большинство гидроокисей
переходных металлов обладают низкой раство�
римостью и начинают осаждаться уже в слабо�
кислых средах (рН > 5) 9. Водные растворы
полисульфидов лития обладают сильнощелоч�
ной реакцией, поэтому в качестве осадитель�
ных титрантов могут быть использованы соли
лишь тех металлов, гидрооксиды которых об�
ладают большей растворимостью, чем сульфи�
ды. Такими солями являются соли меди (II),
цинка (II) и свинца (II) 9.

С целью выбора наиболее эффективного
титранта для определения сульфидной серы
было изучено осадительное титрование вод�
ных растворов сульфида натрия растворами
CuSO4, ZnSO4 и Pb(NO3)2. Формы кривых
титрования всеми титрантами аналогичны
(рис. 1) и различаются только величинами
скачков потенциала, которые уменьшаются с
повышением растворимости образующихся
сульфидов. Содержание сульфидной серы в
модельном растворе Na2S, определенное тит�
рованием различными титрантами, совпадает в
пределах экспериментальных ошибок (табл. 1)
и хорошо согласуется с исходным содержани�
ем сульфидной серы и найденным конт�
рольным методом.

Таблица 1
Произведения растворимости сульфидов

и гидрооксидов переходных металлов
при 25 оС 9

Металл (М) ПР(M2S) ПР(M(OH)2) 
Cu 6.3·10–36 1.5·10–13 
Pb 2.5·10–27 3.6·10–13 
Zn 2.5·10–22 1.8·10–13 

Кривые титрования модельных растворов
полисульфидов лития в сульфолане суще�

ственно отличаются от кривых титрования
водного раствора Na2S. При титровании рас�
творов полисульфидов лития в сульфолане
раствором ZnSO4 скачок на кривой титрова�
ния не наблюдается, а при титровании CuSO4
он очень размыт, что затрудняет определение
КТТ (рис. 1). Резкий скачок на кривой титро�
вания, позволяющий точно установить КТТ,
наблюдается лишь при использовании в каче�
стве титранта нитрата свинца.
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Рис. 1. Кривые осадительного титрования водного
раствора сульфида натрия и раствора полисульфи!
дов лития в сульфолане растворами CuSO4 (1 и 1′′′′′),
Pb(NO3)2 (2 и 2′′′′′) и ZnSO4 (3 и 3′′′′′).

Отсутствие четких скачков потенциала
при титровании растворов Li2Sn в сульфолане
сульфатами цинка и меди, возможно, объясня�
ется образованием растворимых полисульфи�
дов меди и цинка или же увеличением раство�
римости ZnS и CuS в присутствии Li2Sn или
элементарной серы.

На основании полученных результатов
можно заключить, что наиболее удобным тит�
рантом для определения сульфидной серы в
растворах Li2Sn в АДР методом осадительного
титрования является нитрат свинца.

Концентрации сульфидной серы в раство�
рах полисульфидов лития в сульфолане, опре�
деленные методами осадительного титрования
раствором Pb(NO3)2 и обратного иодометри�
ческого титрования, совпадают в пределах экс�
периментальных ошибок (табл. 2). При этом
разброс результатов осадительного титрования
значительно меньше, чем иодометрического.
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Таблица 2
 Сопоставление результатов определения
содержания сульфидной серы в растворах

полисульфидов лития в сульфолане
различными методами

Иодометрическое 
титрование 

Осадительное 
титрование Обра-

зец С ± δ, моль/л С ± δ, моль/л 
1 0.125 ± 0.001 0.127 ± 0.008 
2 0.27 ± 0.01 0.264 ± 0.005 
3 0.28 ± 0.02 0.265 ± 0.009 
4 0.33 ± 0.04 0.28 ± 0.01 
5 0.42 ± 0.04 0.415 ± 0.008 
6 0.415 ± 0.009 0.42 ± 0.02 

Определение нейтральной серы. Посколь�
ку аскорбиновая кислота является мягким вос�
становителем, нами было предположено, что
при определенных условиях она способна вос�
станавливать нейтральную серу, входящую в
состав молекул полисульфидов лития, до суль�
фидной серы, но при этом не будет взаимодей�
ствовать с серосодержащими растворителями.

С целью проверки возможности восста�
новления аскорбиновой кислотой полисульфи�
дов лития до сульфида лития (уравнение 1)
нами были определены значения окислитель�
но�восстановительных потенциалов водных
растворов полисульфидов лития и аскорбино�
вой кислоты.

 2(n–1)C6H8O6 + Li2Sn + 2(n–1)LiOH →
    → 2(n–1)C6H6O6 + nLi2S + 2(n–1)H2O  (1)

Измерения ОВП растворов проводили в
условиях, близких к условиям осадительного
титрования: в воздушной атмосфере при пере�
мешивании.

Водные растворы полисульфидов лития
для измерения ОВП готовили следующим об�
разом. Около 0.1 г насыщенного раствора
(0.4М) Li2S6 в сульфолане смешивали с вод�
ными растворами щелочи (25 мл) различной
концентрации. При этом с повышением рН
окраска полученных растворов изменялась от
слабо желтой до желтой.

Определение ОВП проводили только в
щелочных средах, т.к. в нейтральных и кислых
средах Li2Sn диспропорционируют с образова�
нием сульфида лития и серы (уравнение 2).

    Li2Sn → Li2S + (n–1) S↓  (pH<8)    (2)

Измерения показали, что в зависимости от
рН щелочных растворов Li2Sn ОВП изменяют�
ся от –400 до –430 мВ (рис. 2а), поэтому для
восстановления Li2Sn до сульфидов в 1М рас�
творе LiOH (уравнение 1) необходимо поддер�
живать ОВП раствора аскорбиновой кислоты
не выше –430 мВ.

Были изучены зависимости ОВП водных
растворов аскорбиновой кислоты от рН рас�
твора (рис. 2а) и ее концентрации (рис. 2б).
Из анализа зависимостей следует, что для вос�
становления S0 до S–2 должны соблюдаться ус�
ловия: рН≥12 и концентрация аскорбиновой
кислоты ≥0.02 М.
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Рис. 2. Зависимость окислительно�восстановительных потенциалов растворов полисульфидов лития
C(Li2Sn)=5⋅⋅⋅⋅⋅10–4 М (1) и аскорбиновой кислоты C(C6H8O6)=0.1 М (2) от рН раствора (а) и зависимость
окислительно�восстановительных потенциалов растворов аскорбиновой кислоты в 0.05 М LiOH (1) и 1.0 M
LiOH (2) от ее концентрации (б). t = 25 оC.
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Поскольку в ходе реакции (1) аскорбино�
вая кислота расходуется, то при проведении
титрования нужно брать такое количество кис�
лоты, которое необходимо для полного восста�
новления S0 до S–2 и поддержания ОВП на за�
данном уровне (ниже –430 мВ). Количество
аскорбиновой кислоты, необходимое для тит�
рования, можно рассчитать следующим обра�
зом:
                            gАК = gфон + gреакции                    (3)

где gАК  – количество аскорбиновой кислоты, не�
обходимое для титрования, г;

gфон – количество аскорбиновой кислоты, не�
обходимое для поддержания ОВП системы на требу�
емом уровне, г;

gреакции – количество аскорбиновой кислоты,
требуемое для восстановления нейтральной серы до
сульфидной (реакция 1), г.

Количество аскорбиновой кислоты, необ�
ходимое для поддержания ОВП на требуемом
уровне (gфон), рассчитывается следующим об�
разом:

gфон= САК ⋅ Vраствора⋅176.12           (4)

где САК – требуемая для поддержания заданного
ОВП концентрация аскорбиновой кислоты, М;

176.12 – молекулярная масса аскорбиновой
кислоты, г/моль;

Vраствора – объем раствора для титрования, л.

gреакции можно оценить следующим обра�
зом:

gреакции=С(Li2Sn)⋅V(Li2Sn)⋅2(n–1)⋅176.12  (5)

где С(Li2Sn) – концентрация полисульфидов ли�
тия в анализируемом растворе (по данным титрова�
ния сульфидной серы), М;

V(Li2Sn) – объем пробы раствора полисульфи�
дов лития, л;

n – предполагаемая степень полисульфиднос�
ти Li2Sn.

Известно, что для растворов полисульфи�
дов лития в апротонных растворителях (таких
как линейные и циклические эфиры, сульфо�
ны) степень полисульфидности может изме�
няться от 2 до 10. О величине степени поли�
сульфидности косвенно можно судить по цве�
ту растворов. Так, для растворов дисульфидов
лития Li2S2 характерно зеленое окрашивание,
а для гексасульфидов лития Li2S6 – красно�
коричневое. Таким образом, для предвари�
тельных расчетов навески аскорбиновой кис�

лоты, необходимой для полного восстановле�
ния Li2Sn, можно использовать приблизитель�
ное значение n и по результатам титрования ее
корректировать.

Подготовку к титрованию осуществляли
следующим образом. Первоначально готовили
раствор необходимого количества аскорбино�
вой кислоты в 1М растворе щелочи. Затем в
щелочной раствор вводили пробу раствора
Li2Sn в сульфолане (0.1–0.2 г). Раствор пере�
мешивали в течение 20 мин и титровали рас�тво�
ром нитрата свинца аналогично титрованию
сульфидной серы. В качестве контрольного
метода определения содержания нейтральной серы
использовали колбовый метод Шенигера 5,6.

Исследования влияния концентрации ас�
корбиновой кислоты на результаты определе�
ния общей серы в растворах Li2Sn в сульфола�
не показали, что по мере ее увеличения (≈ до
0.020–0.025 М) определяемое содержание об�
щей серы первоначально возрастает, а затем
стабилизируется.

На рис. 3 приведены кривые титрования
одного и того же раствора Li2Sn в сульфолане в
условиях определения концентрации как суль�
фидной, так и общей серы. Формы кривых
титрования совпадают, но различаются значе�
ния потенциалов площадок и величины скач�
ков потенциалов.
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Рис. 3. Кривые осадительного титрования в сильно!
щелочной среде холостой пробы – сульфолана (1),
раствора Li2Sn в сульфолане в слабощелочной (2) и
сильнощелочной средах (3)

Поскольку условия титрования общей
серы достаточно жесткие, следует учитывать и
возможность разложения растворителя под
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действием концентрированной щелочи. Иссле�
дования показали, что на кривых осадительно�
го титрования в сильнощелочной среде холос�
той пробы (сульфолана) дополнительных
скачков потенциала не появляется, наблюда�
ется лишь плавное изменение потенциала от
–515 до –405 мВ (рис. 3).

Содержание общей серы, найденное оса�
дительным титрованием, совпадает в пределах
ошибки с результатами, полученными методом
Шёнигера (табл. 3). В изученном диапазоне
концентрации общей серы ошибка эксперимен�
та составляла 2–3 %, что ниже, чем при других
аналитических методах. Таким образом, пред�
ложенный метод обладает рядом преимуществ
по сравнению с методом Шенигера – более вы�
сокой точностью определения, простотой аппа�
ратурного оформления и безопасностью.

На основании анализа результатов прове�
денных исследований можно заключить, что
метод осадительного титрования нитратом
свинца с потенциометрическим определением
КТТ при различной основности и величины

ОВП среды позволяет устанавливать концент�
рацию как сульфидной, так и нейтральной
серы в растворах полисульфидов лития в суль�
фолане.

Таблица 3
Сопоставление результатов определения
содержания общей серы в растворах Li2Sn

в сульфолане различными методами

Метод 
Шенигера 

Осадительное 
титрование Обра-

зец С ± δ, моль/л С ± δ, моль/л 
1 0.4 ± 0.1 0.42 ± 0.06 
2 0.7 ± 0.1 0.55 ± 0.04 
3 0.91 ± 0.04 0.94 ± 0.06 
4 1.5 ± 0.2 1.52 ± 0.08 
5 2.4 ± 0.2 2.08 ± 0.06 

На примере сульфолановых растворов по�
лисульфидов лития показано, что разработан�
ный метод является удобным методом опреде�
ления состава растворов полисульфидов лития
в апротонных органических растворителях, в
том числе и серосодержащих.
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Экспериментально изучена и обоснована связь
интегральных характеристик электронных аб�
сорбционных спектров в видимой области и цве�
товых характеристик сложных многокомпонен�
тных систем, включая индивидуальные
вещества, биологические жидкости и углеводо�
родные системы. Установлена взаимосвязь ин�
тегральной силы осциллятора и координат цве�
та и цветности в колориметрических системах
XYZ и RGB. Результаты подтверждены статис�
тической обработкой данных и свидетельствуют
о сильном корреляционном взаимодействии
всех энергетических уровней внутри отдельных
молекул. Установленные зависимости могут
быть использованы на практике: в медицине,
нефтехимии, химии и нанотехнологиях.

Ключевые слова: интегральная сила осцилля�
тора; координаты цвета; многокомпонентные
углеводородные системы; органические краси�
тели; плазма крови; полициклические углеводо�
роды; потенциал ионизации; сродство к элект�
рону; физико�химические свойства; цветовые
характеристики.

Correlation among integral characteristics of the
absorption visible spectra and color
characteristics of the complex multi�component
systems like individual compounds, biological
liquids and hydrocarbon systems have been
experimentally researched and established.
Interaction between integral oscillator strength
and color and chromaticity coordinates in
colorimetric systems XYZ and RGB have been
ascertained. Results are confirmed with statistical
processing of data and indicate strong correlated
interaction of all energy levels in certain
molecule. Ascertained dependences can be used in
medicine, petrochemistry, chemistry and
nanochecnologies.

Key words: color characteristics; color
coordinates; electron affinity; integral oscillator
strength; ionization potential; multi�component
systems; organic dyes; plasma of blood; physico�
chemical properties; polycyclic hydrocarbons.

Дата поступления 13.02.13

Исследователи на протяжении всей исто�
рии химии отмечали связь цвета и свойств ве�
ществ, но, несмотря на многочисленные на�
блюдения, количественной связи цветовых
характеристик (ЦХ) и физико�химических
свойств не существовало, т.к. количественные
физически обоснованные методы измерения
цвета (калориметрия) были разработаны толь�
ко в конце 20�х в начале 30�х годов прошлого
века 1.

Для вычисления ЦХ необходимо знать
спектр поглощения, спектральную плотность
распределения энергии источника в видимом

диапазоне спектра и так называемую функцию
стандартного наблюдателя, характеризующего
среднюю способность человека воспринимать
свет в краcной, зеленой и синей области 2.

Как известно, ЦХ зависят от типа источ�
ника света. В качестве источников видимого
излучения для определения ЦХ используются
стандартные источники А, В, С и D65 CIE
(Comission Internationale de l’Eclairage) 2–3.
ЦХ определяются по методике H. С. Овечкиса 4

по специально разработанной программе 5.
Сущность методики заключается в использова�
нии для расчетов ЦХ коэффициентов пропус�
кания τ и соотношения (1):
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 i = 1,2,…,n

где X, Y, Z – координаты цвета в системе CIE
XYZ;

Е(li ) – спектральная характеристика источни�
ка излучения;

λ λ λx( ), y( ), z( ) – функции сложения стан�

дартного колориметрического наблюдателя в системе
CIE XYZ;

n – количество частичных интервалов разбие�
ния спектра.

Координаты цветности определяются по
формулам:

Xx
X Y Z

=
+ +

 ,

              
Yy

X Y Z
=

+ +
 ,                (2)

Zz
X Y Z

=
+ +

.

В данной методике расчета координаты
получаются зависящими от стандартных ис�
точников излучения и обозначаются соответ�
ствующими индексами: xA, yA, zA, xB, yB, zB,
xC, yC, zC, xD, yD, zD, XA, YA, ZA, XB, YB, ZB,
XC, YC, ZC, XD, YD, ZD.

ЦХ в системе RGB также зависят от стан�
дартных источников излучения и обозначают�
ся соответствующими индексами: rA, gA, bA,
rB, gB, bB, rC, gC, bC, rD, gD, bD, RA, GA, BA,
RB, GB, BB, RC, GC,, BC, RD, GD, BD.

Для оценок ЦХ в колориметрической сис�
теме RGB использовали известное в колори�
метрии преобразование 3–4, 6:

X = 0.4185R+0.0912G + 0.0009B;
Y = 0.1588R + 0.2524G + 0.0025B;
Z = 0.0829R +0.0157G + 0.1786B.

Таким образом, соответствующие ЦХ сис�
темы RGB могут быть получены путем стан�
дартного алгебраического преобразования ЦХ
системы XYZ.

Координаты цветности в системе RGB оп�
ределяются аналогично (2):

Rr
R G B

=
+ +

,

Gg
R G B

=
+ +

,

Bb
R G B

=
+ +

.

Ранее было показано 7,8, что свойства лю�
бого вещества могут быть определены по ха�
рактеристикам квантового континуума� интег�
ральной силы осциллятора (ИСО). Это озна�
чает, что ЦХ тоже могут быть связаны с ИСО.
В последние годы в работах, проводимых на
кафедре физики УГАЭС, были найдены кор�
реляции цвет�свойства для многокомпонент�
ных смесей органических соединений 7–11, а
также ЦХ и свойств красителей 12 и ЦХ плаз�
мы крови человека и параметрами, характери�
зующими функциональной состояние здоро�
вья 13. Целью данной работы является экспери�
ментальное установление связи между ИСО в
видимом диапазоне спектра и ЦХ для  объектов
различной физической и химической природы.

Материалы и методы

Экспериментальным основанием для по�
иска корреляций ЦХ и свойств является их
взаимосвязь с ИСО, определенных в видимой
области спектра. На рис. 1�4 приведены соот�
ветствующие корреляции для различных клас�
сов веществ в количестве 377 образцов, в том
числе: для нефтяных дисперсных систем 14

(229 систем), включая товарные и пластовые
нефти, бензины, битумы, гудроны, мазуты и
нефтяные остатки; для биологических жидко�
стей 15,16 (34 образца плазмы человеческой  кро�
ви); для полициклических углеводородов 17 (98
соединений); для гетероциклических основа�
ний органических красителей 17 (16 веществ).
Статистическая обработка данных свидетель�
ствует о существовании зависимости между
ЦХ и ИСО выбранных систем, коэффициенты
которой представлены в табл. 1 и 2:

q=A0+A1 ⋅ иlg,  (3)

где q – одна из цветовых характеристик раствора
(например, координата цвета Xj, Yj, Zj  в системе
XYZ или Rj ,Gj ,Bj  а системе RGB; или координата
цветности xj, yj, zj в системе XYZ или rj, gj, bj в сис�
теме RGB;

j – стандартный источник света A, B, C, или
D, безразмерная величина;
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Таблица 1
Коэффициенты зависимости (3) для многокомпонентных систем

Коэффициенты  
выражения (3) 

Критерий Фишера 
(α=0.05) ЦХ, q 

А1,нм–1
 А0 

Коэф.  
корреляции 

Коэф. 
вариации, 

% 

Ср. квадр. 
отклонение 

Fрасч Fтабл 
Многокомпонентные углеводородные системы  

Xс –0.0040 100.1199 0.84 0.63 0.61 547.40 3.88 
Yс –0.0039 102.0395 0.83 0.62 0.61 505.05 3.88 
Zс –0.0101 122.9179 0.86 1.24 1.41 627.36 3.88 
Ra –0.0058 207.2071 0.80 0.49 1.00 413.74 3.88 
Ga –0.0100 272.2851 0.82 0.61 1.61 482.29 3.88 
Ba –0.0125 86.6806 0.85 2.35 1.78 607.94 3.88 

Многокомпонентная биологическая система: плазма крови человека 
Xd –0.0313 50.6424 0.98 0.93 0.39 695.38 4.15 
Yd –0.0330 53.1677 0.98 0.85 0.38 838.51 4.15 
Zd –0.0425 56.9257 0.91 2.49 1.13 152.78 4.15 
Rc –0.0559 90.3749 0.97 1.15 0.86 455.59 4.15 
Gc –0.0931 150.4877 0.97 1.06 1.33 535.82 4.15 
Bc –0.2214 286.9681 0.89 2.98 6.77 116.58 4.15 

Таблица 2
Коэффициенты зависимости (3) для индивидуальных соединений

Коэффициенты  
зависимости (3) 

Критерий  
Фишера (α=0.05) Класс соединений ЦХ, q 

А1,нм–1 А0 

Коэф. 
корре-
ляции 

Коэф. 
вариа-
ции, % 

Ср. квадр. 
отклонение Fрасч Fтабл 

Xb –0.0236 102.8661 0.91 2.05 1.96 99.63 4.35 Соединения  
ряда перилена ra 0.0002 0.3264 0.91 4.95 0.02 94.89 4.35 

Ya –0.0433 114.6829 0.90 7.78 6.84 39.62 5.12 Соединения ряда  
бисантена и антантрена Ga –0.1096 301.4214 0.80 11.73 27.42 15.81 5.12 

Xb –0.0225 103.3589 0.83 4.15 3.85 48.99 4.30 Соединения  
ряда пирена  Ra –0.0413 215.9403 0.79 4.10 8.05 37.65 4.30 

 
Xd –0.0206 101.4634 0.88 1.83 1.74 48.94 4.60 Гетероциклические  

основания органических  
красителей bc –0.0004 0.6160 0.85 6.96 0.03 36.76 4.60 

иlg  – интегральный логарифмический показа�
тель поглощения (ЛФ ИСО), определенный в види�
мом диапазоне электромагнитного спектра, нм;

A0, A1 – коэффициенты, зависящие от классов
исследуемых систем и от типа источника излучения све�
та, A0 безразмерная величина, а размерность A1 нм–1;

Результаты и их обсуждение

Для различных по природе многокомпо�
нентных и молекулярных систем впервые ус�
тановлена связь между ИСО в видимой облас�
ти спектра и цветовыми координатами в систе�
мах XYZ и RGB.

Экспериментально изучена и обоснована
связь квантового континуума электронных со�
стояний – интегральной силы осциллятора и
цветовых характеристик для многокомпонент�
ных систем, индивидуальных веществ и биоло�

гических жидкостей. Результаты свидетель�
ствуют о сильном корреляционном взаимодей�
ствии всех энергетических уровней внутри от�
дельных молекул, более сильном, чем это до�
пускает современная квантовая теория моле�
кул в приближении Хартри�Фока и функцио�
нала плотности.

Учитывая связь ФХС с ИСО (закон
спектр–свойства) можно предположить связь
этих показателей с ЦХ веществ, что было под�
тверждено результатами предыдущих исследо�
ваний 18,19.

Установленные зависимости подтвержда�
ются статистической обработкой данных спек�
троскопических и колориметрических измере�
ний и могут быть использованы на практике: в
медицине 20, нефтехимии 21, химии 22, нанотех�
нологиях 23,24 и электронике 25.
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Рис. 1. Зависимость цветовой характеристики от логарифмической интегральной силы осциллятора для:
а) многокомпонентных углеводородных нефтяных систем; б) биологических жидкостей (плазма крови
человека).

                                а                                                                               б

Рис. 2! Зависимость цветовой характеристики от логарифмической интегральной силы осциллятора для:
а) соединений ряда перилена; б) гетеросодержащих оснований органических красителей.
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В результате развития процессов нефтепе�
рерабатывающей, нефтехимической и хими�
ческой промышленности исторически сложи�
лось, что алкены и ароматические углеводоро�
ды, получаемые в качестве продуктов нефтепе�
рерабатывающей промышленности, вовлека�
ются в качестве сырьевых компонентов в процес�
сы нефтехимического и органического синтеза.

Алкены, благодаря наличию в молекуле
двойной связи, обладают высокой реакционной
способностью и являются важнейшими исходны�
ми соединениями для получения разнообразных
органических веществ 1. При этом алкены, ис�
пользуемые в качестве сырья для основного
органического и нефтехимического синтеза, ус�

ловно разделены на две группы: низшие алкены
ряда С2–С5 и высшие – ряда С6–С18 

2.
В настоящее время наиболее востребован�

ными для промышленности являются  этилен и
пропилен 1.

Как сырьевой компонент, этилен охваты�
вает 30% всех процессов органического синте�
за. Первыми промышленными источниками
этилена были процессы гидрирования ацетиле�
на, дегидрирования этанола или выделения из
газов коксохимической промышленности. Ши�
рокомасштабное использование пропилена в
промышленности стало возможным с началом
его выделения при переработке нефтяных
фракций и природного газа 3. Основные схемы
переработки и использования этилена и пропи�
лена приведены в 4.Дата поступления 05.02.13

Рассмотрены возможности использования бен�
зола, извлекаемого из смеси ароматических уг�
леводородов и широкой бензиновой фракции, в
условиях ужесточения требований к химическо�
му составу автомобильных бензинов, дизельно�
го и авиационного топлив. Обоснована необхо�
димость расширения сети трубопроводного
транспорта этилена и пропилена для обеспече�
ния непрерывной связи источников и потребите�
лей нефтеперерабатывающих производств, что
позволит вовлекать в нефтехимическое произ�
водство дополнительные объемы сырья – бензо�
ла и этилена и повысить его экономическую эф�
фективность.

Ключевые слова: извлечение бензола из мо�
торных топлив; сырье для нефтехимического
синтеза; этилен.

Possibilities of use of the benzene from a mix of
aromatic hydrocarbons and wide petrol fraction in
the conditions of toughening of requirements to a
chemical compound of automobile gasolines,
diesel and aviation fuel are considered. Necessity
of expansion of pipeline network of ethylene and
propylene for maintenance of continuous commu�
nication of sources and consumers of oil refining
manufactures is proved, that will allow to involve
additional volumes of benzene and ethylene in
petrochemical manufacture and to raise economic
efficiency.

Key words: extraction of benzene from motor
топлив; raw materials for petrochemical
synthesis; ethylene.
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На сегодняшний день использование эти�
лена и пропилена сопровождается также высо�
ким потреблением основных продуктов на их
основе – полиэтилена и полипропилена. Ос�
новными методами промышленного производ�
ства этилена и пропилена являются: пиролиз
фракций легких углеводородов, в результате
которого также образуется смола пиролиза с
высоким содержанием ароматических углево�
дородов, и процессы каталитического крекин�
га. Первым каталитическим процессом в орга�
ническом синтезе этилена и пропилена являет�
ся процесс каталитического крекинга 5. Про�
цессы пиролиза являются целевыми
процессами для получения низших алкенов, а
крекинг�процессы чаще всего входят в техно�
логическую инфраструктуру большинства со�
времен� ных нефтеперерабатывающих заводов
и используются для производства моторных
топлив, при этом низшие алкены являются по�
бочными продуктами. В связи с этим имеется
необходимость в непрерывной транспортной
связи нефтеперерабатывающих и химических
производств, которая важна для обеспечения
постоянной и стабильной загрузки мощностей
данных производств. Оптимальным в данном
случае является трубопроводный транспорт.
Так, в Западной Европе большинство химичес�
ких производств связано транспортными тру�
бопроводами этилена и пропилена с основны�
ми нефтеперерабатывающими и нефтехими�
ческими предприятиями, то есть источниками
низших алкенов. Анализ трубопроводной
транспортной сети этилена и пропилена в стра�
нах Бенилюкса (рис. 1) показывает, что раз�
ветвленная трубопроводная сеть охватывает не
только источники и потребителей этилена и
пропилена, но также и крупные транспортные
терминалы. Данная сеть позволяет размещать
производства полиэтилена, полипропилена и
конечных продуктов на их основе, а также
промышленные производства глубокого орга�
нического синтеза за пределами нефтеперера�
батывающих и нефтехимических производств,
то есть ближе к их потенциальным потребите�
лям. Трубопроводная транспортировка суще�
ственно снижает загрузку железнодорожных
терминалов вместе со сложностью железнодо�
рожной перевозки. Этилен и пропилен по же�
лезной дороге транспортируются в основном в
жидком виде, а для обеспечения поддержания
их в жидкой фазе необходимо высокое давле�
ние и низкая температура, что существенно ус�
ложняет и удорожает конструкцию железнодо�
рожных цистерн, предназначенных для их пере�

возки. Запуск в эксплуатацию Ираном самого
длинного в мире трубопровода этилена в конце
2012 г. свидетельствует о постоянном развитии
транспортных сетей этилена во всем мире 6.

Более развитая транспортная сеть этилена
по сравнению с транспортной сетью пропилена
указывает на уровень востребованности этиле�
на не только как сырья для собственного орга�
нического синтеза, но и как сырья органичес�
кого синтеза с вовлечением ароматических уг�
леводородов.

Дальнейшее развитие мировой трубопро�
водной транспортной инфраструктуры этиле�
на и пропилена будет стимулировать развитие
нефтеперерабатывающих и нефтехимических
производств, обеспечивая непрерывную связь
его источников и потребителей.

В России транспортная трубопроводная
сеть этилена развита существенно меньше и
охватывает города: Салават–Стерлитамак–
Уфа–Нижнекамск–Казань, а также Нижний
Новгород–Дзержинск и Ангарск–Зима 7.
Транспортная трубопроводная сеть пропилена
в России отсутствует. На наш взгляд, расши�
рение транспортной сети этилена и формиро�
вание транспортной сети пропилена в России
могло бы способствовать развитию химической
промышленности не только вблизи нефтепере�
рабатывающих и нефтехимических произ�
водств, но и в отдаленных районах с высоким
уровнем потребления данных продуктов.

Низшие алкеновые углеводороды С2–С4
и ароматические углеводороды С6–С10 явля�
ются основными источниками сырья для полу�
чения пластмасс, синтетических волокон, кау�
чуков и других химических продуктов 8. В
связи с этим для процессов органического син�
теза необходимо обеспечение сырьевой базы,
состоящей из низших алкеновых и ароматичес�
ких углеводородов.

Источников производства ароматических
углеводородов, в частности бензола, несколь�
ко. Основными из них являются процессы пи�
ролиза, каталитического риформинга, а также
некоторые процессы коксохимической про�
мышленности. По данным 2010 г., распределе�
ние производства бензола в Западной Европе
выглядит следующим образом: пиролиз –
59.6%; каталитический риформинг – 25.4%;
коксохимическая промышленность и другие
источники – 15% 9 .

Процесс каталитического риформинга
предназначен для повышения детонационной
стойкости бензинов и получения индивидуаль�
ных ароматических углеводородов, главным
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Рис. 1. Географическое размещение основных нефтехимических и нефтеперерабатывающих мощностей
стран Бенилюкса 7

Таблица 1
Региональное распределение мощностей каталитического риформинга

(по состоянию на 2004 год) 12

Регион 
Нефтеперерабатывающи
е мощности (баррелей в 

день) 

Мощности 
риформинга 

(баррелей в день) 

Доля процессов 
риформинга (%) 

Северная Америка 20 030 4075 20.3 
Западная Европа 14 505 2135 14.7 
Азия – Тихий океан 20 185 2000 10.0 
Восточная Европа 10 680 1430 13.4 
Средний Восток 6075 570 9.4 
Южная Америка 6490 400 6.1 
Африка 3200 390 12.1 
Всего: 81 165 11 000 13.6 



152 Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 1

образом бензола, толуола, ксилолов – компо�
нентов нефтехимического сырья 10.

Стимулом к развитию каталитического
риформинга является потребность химической
промышленности в моноциклических аромати�
ческих углеводородах – бензоле, толуоле, кси�
лолах, этилбензоле. Роль нефтепереработки в
производстве этих углеводородов из года в год
возрастает 11.

Мировое распределение и доля процессов
каталитического риформинга в составе основ�
ных процессов переработки нефти представле�
на в табл. 1.

Самая высокая доля процессов каталити�
ческого риформинга в Северной Америке дела�
ет этот процесс основным источником бензола
в данном регионе.

Сырьем каталитического риформинга слу�
жит широкая бензиновая фракция процесса
первичной переработки нефти. Данную фрак�
цию необходимо предварительно гидрооблаго�
родить, то есть исключить из нее соединения
серы, азота, кислорода и металлов, затем под�
вергнуть процессу каталитического риформи�
рования, то есть процессу химического форми�
рования, зарождения ароматических соедине�
ний на платиносодержащем катализаторе. В
результате образуется смесь, содержащая аро�
матические углеводороды с числом атомов уг�
лерода С6–С10. Затем данная смесь разделяет�
ся, и из нее выделяются индивидуальные аро�
матические соединения – бензол, толуол и
ксилолы. Дополнительное количество бензола
можно также получить диспропорционирова�
нием или гидродеалкилированием толуола13.

Антибиотики, компьютеры, телефоны, ра�
дио, компакт�диски, автомобили, современные
теплоизоляционные материалы, кухонные
принадлежности, пластиковая посуда, совре�
менная одежда с применением синтетических
волокон, предметы личной гигиены, спортив�
ные принадлежности и многое другое – все это
вещи, которые являются прямой или косвен�
ной продукцией нефтехимической промыш�
ленности, а именно продукцией органического
синтеза бензола и его полупродуктов. Так,
производство аспирина и пенициллина невоз�
можно без кумола и фенола, фенольные смолы
являются связующим при изготовлении коло�
док и фрикционных накладок тормозов и
сцепления автомобилей, сиденья же при этом
делаются из пластика на основе стирола, обес�
печивая соблюдение всех необходимых требо�
ваний безопасности, в состав современной
одежды входят  акриловые волокна и нейлон,
в предметах личной гигиены одним из компо�

нентов является стирол�акрилонитрил, а недо�
стающий объем потребления латекса на основе
натурального каучука покрывается латексом
на основе синтетических каучуков. Поэтому
необходимость дальнейшего развития приори�
тетных отраслей науки и техники является
стимулирующим фактором для развития и уве�
личения объемов производства бензола в мире.

Анализ соотношения производственных
мощностей и фактических объемов производ�
ства бензола на примере стран Западной Евро�
пы (табл. 2) показывает, что производствен�
ные мощности практически не меняются из
года в год, при этом они превосходят реальные
объемы производства с сохранением некоторо�
го производственного запаса и, в случае необ�
ходимости, могут компенсировать возникнове�
ние резкого роста спроса на бензол как на ми�
ровом рынке, так и на рынке стран Западной
Европы.

Таблица 2
Производственные мощности

и фактические объемы производства
бензола в Западной Европе 14

Год 2007 2008 2009 2010 2011 
Производ-
ственные  
мощности,  
тыс. т 

10.248 10.453 10.363 10.363 10.201 

Фактические  
объемы 
производства,  
тыс. т 

8.522 7.620 7.161 7.719 7,285 

В то же время потребление бензола обус�
лавливается в основном потреблением продук�
тов органического синтеза на его основе и ко�
нечных продуктов. В связи с этим общий эко�
номический спад и наметившаяся рецессия
после 2008 г. оказывает влияние не только на
уровень общего потребления в странах Запад�
ной Европы, но и на уровень потребления про�
дуктов нефтехимической промышленности.
Потребление бензола в странах Западной Ев�
ропы в 2010 г. составило 8.398 тыс. т, что на
11% выше, чем в 2009 г. 15. Анализ динамики
мировых цен на бензол показал, что рынок
бензола постепенно восстанавливается после
глобального экономического спада 2008 г. 16.

Таким образом, перспективы и возможно�
сти для роста производства этилена и бензола
определяются уровнем мирового потребления
продукции на их основе, а модернизация
транспортной и производственной инфраструк�
туры может способствовать дополнительному
экономическому росту в период ослабления гло�
бальной экономики.
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