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Представлены результаты исследования процес�
са алкилирования бензола этиленом на цеоли�
тах MFI  и цеолитах типа β. Изучено влияние
температуры, объемной скорости подачи сырья
на активность и селективность катализатора в
реакции жидкофазного алкилирования бензола
этиленом. Экспериментально установлена более
высокая эффективность катализатора на основе
цеолита MFI компании «Zeolyst» в сравнении с
катализатором Hβ  при проведении алкилирова�
ния бензол этиленом.

Ключевые слова:  выход этилбензола; диэтил�
бензол; жидкофазное алкилирование бензола;
конверсия; объемная скорость; селективность;
температура.

Алкилирование ароматических углеводо�
родов является крупнотоннажным направле�
нием нефтехимического синтеза. Одним из ос�
новных промышленных процессов алкилиро�
вания является синтез этилбензола, исходного
сырья для получения стирола, который ис�
пользуется в производстве синтетических смол
и пластических масс 1. В настоящее время в
промышленности применяют двухстадийный
процесс получения этилбензола, базирующий�
ся на каталитическом дегидрировании этана в
этилен и дальнейшем алкилировании бензола
этиленом в присутствии катализаторов Фриде�
ля–Крафтса или фосфорной кислоты на ки�
зельгуре 2.

Целью данной работы было исследование
процесса алкилирования бензола этиленом на
цеолитах MFI и цеолитах типа β 33333. В качестве
катализаторов процесса алкилирования ис�
пользовали цеолит MFI компании «Zeolyst» с
отношением SiO2/Al2O3, равным 80, и отече�
ственный образец катализатора Hβ 44444.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования в данной работе
были цеолит MFI компании «Zeolyst» и цеолит
типа β отечественного производства. Сравне�
ние эффективности катализаторов алкилиро�
вания оценивали по следующим параметрам:
концентрация этилбензола в алкилате (% мас.),
конверсия бензола (%), селективность по ЭБ
(%), концентрация ДЭБ и ТЭБ в алкилате
(% мас.), расчетная концентрация ЭБ в алки�
лате (% мас.).

Конверсию бензола (%) рассчитывали по
формуле:

                      100
Б Б
исх экс

Б Б
исх

С СK
С
−

= ⋅ ,                (1)

где Б
исхС – концентрация бензола в исходном сы�

рье, % мас.;

Б
эксС – концентрация бензола в алкилате, % мас.

Дата поступления 05.12.13

In this paper we investigated the process of
alkylation of benzene with ethylene using zeolites
MFI and β�type. The influence of temperature
and feed space velocity on catalytical activity and
selectivity in the reaction of liquid�phase
alkylation of benzene with ethylene was
examined. Higher efficiency of the catalyst on the
basis of zeolite MFI company «Zeolyst» in
comparison with catalyst Hβ  is experimentally
established at alkylation of benzene with
ethylene.

Key words: ethylbenzene yield; diethylbenzene;
liquid phase alkylation of benzene; conversion;
space velocity; selectivity; temperature.
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Расчетную концентрацию ЭБ в алкилате
(% мас.) определяли по формуле:

. /

эб
эб
теор б эХ

Б Э
µ
µ µ

=
⋅ +   ,          (2)

где µэб, µб, µэ – молярные массы ЭБ, бензола
и этилена, соответственно, г/моль;

Б/Э – отношение бензол/этилен, моль/моль.

Селективность по ЭБ – относительная
концентрация этилбензола в расчете на про�
дукты реакции (%) определялась по формуле

100
эб

эб экс

б

С
К

δ = ⋅ .                       (3)

В качестве сырья использовали бензол
(ГОСТ 9572�93), а алкилирующего агента –
этилен (ГОСТ 25070�87).

Процесс алкилирования бензола этиленом
был изучен в области температур 190–230 oС.
Испытания проводились на проточной уста�
новке, без давления, где сырье (смесь бензола
с этиленом) подавалось сверху реактора, отбор
продуктов реакции на анализ производился
на выходе с установки. Установка с проточ�
ным реактором представлена на рис. 1.

В проточный реактор в необходимом ко�
личестве последовательно загружали керами�
ческую насадку и исследуемый катализатор.
По мере заполнения ректора проводили дегид�
ратирование катализатора в токе азота. Для
этого устанавливали расход азота в количестве
150 см3/мин, включали обогрев реактора и со
скоростью 40 оС/ч поднимали температуру до
230 оС. При этой температуре катализатор вы�
держивали в течение 2 ч. Затем температуру
снижали и устанавливали заданную темпера�
туру опыта. Расход сырья поддерживали с
помощью насоса. После выхода работы уста�
новки на «режим» отбирали первую пробу на
анализ.

Углеводородный состав сырья и продук�
тов реакции (алкилата) определяли на автома�
тизированном хроматографическом комплексе
Кристаллюкс�4000М; на кварцевой капилляр�
ной колонке длиной 100 м, диаметром 0.25 мм

с неподвижной фазой SE�30; на пламенно�
ионизационном детекторе в режиме програм�
мирования. Идентификацию анализируемых
продуктов проводили сравнением времени
удерживания с эталонными индивидуальными
веществами. Расчет хроматограмм выполняли
методом «внутренней нормализации».

Рис. 1. Установка для проведения алкилирования
бензола этиленом

Результаты и их обсуждение

Процесс алкилирования бензола этиленом
проводили при условиях, указанных в табл. 1.

Результаты процесса алкилирования при
различных температурах представлены в табл.
2–4.

Таблица 2
Результаты алкилирования бензола

этиленом при 190 оС

Тип цеолита MFI β 
Конверсия этилена, % мас.  100 100 
Конверсия бензола, % мас.  35 27 
Селективность по ЭБ, % 92.5 87.8 
Концентрация ЭБ в алкилате 33 28 

Таблица 1
Условия проведения процесса алкилирования бензола этиленом

t, оС 
Тип 

цеолита 

Объемная 
скорость подачи 

бензола, ч–1 

Мольное 
отношение 

бензол/этилен 

Время 
опыта, ч 

MFI 4 4/1 10 
β 

190 210 230 

4 4/1 10 



Ta6nrua 3
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oT l , l I eHoM npn  21O oC

Trn qeonrra MFI p
KOxeepcltc gT]4neHa. o/o M?c. 1 0 0 99.9
KOxgepCus 6exeona. o/o Mec- 39 33
CeneKT[BHocrb no 38. o/o 9 1 . 5 86.8
Korqenrpaunc 3E a aflKunare 34 30

Ta6nrua
Peaynurarbt anKnntapoBaHnq 6eHsona

gTl4reHoM npra  23O oC

Trn qeonura MFI B
KoHaepc[g grrneHa, oh uac. 1 0 0 1 0 0
Koxeqpcln 6eHsona, o/o M?ic. J C 30
Cenerrugxocru no OE, % 90 .1 85.8
KoHuenrpauun 3E a anKilnare 3 1 26

tr4s nptree4eHHbrx AaHHbIx BrrAHo, rrro c Bo3-
pacraHr{eM reMrreparypu or 190 ao 210 oC xon-
ueuTpaur4s 3E e annrl,Tare r{ KoHBepcrr"rr 6eH3oJTa
Bo3pacraror. flp" 4a,rrnefirueM rroBbrrrreuvrrr reM'
rleparypbr (ao 230 oC) celexrr4BHocrb no DE
cnllxtaercs rr3-3a yBeJTLrqeHws, cxopocrlr no6o.{-
Hbrx peaxrlufi. CooreercrBeHHo, cHr{xraerc"s KoH-
rleHTparlus 3D s ajrrKr4J'raTe, a KoHrleHrparlr4s
[36 yae"ruqr4Baercs. Crour orMerr{Tb qro, cpaB-
Hr4Bag KaTaJTHTI4qeCKyro aKTr.rBHocTb KaTa"rII43aT O _

poB Ha ocHoBe rIeoJTr{ToB MFI u B, 6onee Bbrcorr4e
[o Ka3 aTeJII4 IIpO Uecca aJTKTIJTIIpOB aUUA na6 nto !{a-
JIrr Ha ueoJrrrre MFI rorrruauuu ZeoIyst. Ore.re-
crseHurrfi KaTaJTr{3aTop H P B He3Haql4re,rr,uofi
cTeneHr4 ycTylraeT r4MrropTHoMy aHa"[ory, oAHaKo
rlojluocrbro yAoBrrerBopxer rpe6ona Hvrr'.n,r, [peAbgB-
JIfleMbM K KaTaJIII3aTOpaM ajTKIIJII4pOBaHLIS.

O cnoeunre rro Ka3are"rll4 Irpoqecca aJIKI,IjTI{po-
BaHI/t I 6eHSO"rra STI4JTeHOM t4 UX 3ABrtCr{MocTb oT
reM[eparyptr ra o6:seltroft cropocru [oAar{u cbr-
pb.fi rrpeAcraBJreHbr ua pnc. 2-4.

210 73A
reuneparypa, oc

Puc. 2. Sanr.rcuuocrb Korrqerrrpaqun 3b or reMrrepary-
pbr peaKrlfiil.

Pnc. 3. 3asilc[rvrocrb ceJreKTr,IBgocrr.r no gB or reMrre-
parypbr peaKrlr{tr

i . .  . .4 . - . .  - .

o6beMHaq cKopocrb noAaqr 6en3ona, v-1

Pnc. 4. Sasucunocrb KoHqeHrpaqur.r 3E or o6tennoft
cKopocrr.r noAaqH cbrpbt

!,rr u:yuen vs. B Jrut{Hvrs. o6relrHo fi cKo pocrrr
rtoAarrl4 cblpb.fl aJIKIaJTI4poBann.s 6eHaoJIa DTI4JTe-
HOM sKcnepr{MeHTbr rrpoBoArr"lu npr4 cJtreAyroqrrx
ycJ'IoBr.rrx: o6teunas cropocrb 4; G; u 8 u-I, relr-
fieparypa 270 "C, MoJrbHoe orHorr]eHrre b/J :
:3/1. flpo4oaxr.rrerrbHocrb Kanrloro onHra 10 .r.
Kounepcua arrlJreHa 100%.

IuIs Aauntrx, rpr4BeAeHHbrx Ha puc. 4, c,reAy-
er, qro yBerr4r{enr.re o6reunofi cropocrr.r roAaqu
cblpbs or 4 go 8 u-1 upranoAr.rr K He3Harrr{reJrbHo-
vy (2% Mac.) cHr4)KeHr4ro KoHrleHrparlru 35
B aJIKr{JTaTe BcIeACTBUe yMeHbmeHrrs BpeMeHr4
KOHTaKTa Cblpbg c KaTaJTI43aTOpOM.

Tarcmrt o6pa:olr, DKclepIaMeHTaJTbHo ycraHoB
JIeHO, qTO KaTaJIIlI3aTOp Ha OCHOBe Ileo,rrara MFI
KoMIIaHI/IE <.Zeolyst> npoAeMoHcTprrpoBar 6o,ree
Bblcoryro a$Sexrunnocrb B rrpoqecce arKr4Jrr4po-
BaIJns. 6ensora arr{JreHoM, qeM Kararuzarop H B.
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Исследование проводится в рамках Федеральной целевой программы Федераль�
ной целевой программы «Научные и научно�педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 гг. (Государственный контракт от 21 сентября 2012 г.
№ 14.B37.21.1280).

Увеличение объемной скорости подачи
сырья приводит к незначительному (2% мас.)
снижению концентрации ЭБ в алкилате.

Было установлено, что в условиях дан�
ного эксперимента при повышении темпера�
туры свыше 230 oС, из�за увеличения скорости
побочных реакций селективность по ЭБ сни�
жается. Соответственно, снижается концент�
рация ЭБ в алкилате, а концентрация ДЭБ уве�
личивается.
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Синтез циклических ацеталей, содержащих фенольные
фрагменты, и их антиоксидантная активность
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N. N. Mihailova1, S. A. Timofeeva2, E. M. Pliss3

Synthesis of cyclic acetals containing phenolic fragments
and their antioxidant activity

1Ufa State Petroleum Technological University
1, Kosmonavtov Str., 450062, Ufa, Russia; ph. +7(347) 2420935, e�mail: ximik2008@mail.ru
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Осуществлен синтез циклических ацеталей, ко�
торые содержат в своем составе фенолы. В ходе
синтеза получены моноэфиры, которые при
дальнейшем протекании реакции превращают�
ся в соответствующие диэфиры. По приведен�
ной методике были синтезированы следующие со�
единения: моноэфиры 1�(1,3�диоксолан�4�илме�
токси)�фенол, с выходом 90%; 2,4�ди�трет�бу�
тил�6�(1,3�диоксолан�4�илметокси)фенол, с вы�
ходом 80%; диэфиры 4,4′�[1,2�фенилен�бис�(ок�
симетилен)]�бис�1,3�диоксолан, с выходом 45%;
4,4′�[(3,5�ди�трет�бутил�1,2�фенилен)�бис�(ок�
симетилен)]�бис�1,3�диоксолан, с выходом 45%
Определена практическая ценность синтези�
рованных соединений.

Ключевые слова: диоксаны; диэфиры; поли�
меры; фармакологическая активность; цикли�
ческие ацетали; эфиры.

The synthesis of cyclic acetals, which contain
phenols, has been carried out. In this study,
monoesters, which during further reactions is
converted into appropriate diesters, is obtained.
Using the previous method, the compounds
(monoesters 1�(1,3�dioxolane�4�yl�methoxy)�
phenol in 90% yield; 2,4�di�tert�buthyl�6�(1,3�
dioxolane�4�yl�methoxy)phenol) in 80% yield;
diesters 4,4′�[1,2�phenylene�bis�(oxymethylene)]�
bis�1,3�dioxolane in 45% yield; 4,4′�[(3,5�di�tert�
buthyl�1,2�phenylene)�bis�(oxymethylene)]bis�
1,3�dioxolane in 45% yield) were synthesized. The
practical valuable of synthesized compounds was
defined.

Key words: cyclic acetals; diesters; dioxane;
ethers; polymers; the pharmacological activity.

Известно, что замещенные циклические
ацетали могут быть с успехом использованы в
качестве добавок к полимерам с целью повы�
шения их устойчивости и термоокислительной
деструкции 1. Мы осуществили синтез фенол�
содержащих циклических ацеталей, которые
могут представлять интерес в качестве потен�
циальных антиоксидантов.

В результате О�алкилирования пирокатехи�
нов 4�хлорметил�1,3�диоксоланом (3–8�кратный
мольный избыток последнего) были получены
соответствующие диэфиры с выходом 60–80 %.
Промежуточные моноэфиры удалось получить
с удовлетворительными выходами (30–60 %)
при эквимолярном соотношении реагентов.

Дата поступления 15.12.13



flo ra:secrHofi uero4raxe2 6l;'na olpeAeJ'reHa
BaBr4cr4Mocrb rraqzurbHoft cropocrra r4ril.tr[d.rpoBaril4s
orl4c"rreHrrs 1,4-gnoxcaua (cran4aprHuft o6rexr)
B IIp[CyTCTBI4r4 pa3JTr4qHbrx Korr4qecTB [oIyrIeH-
Hbrx MoHoo$upoa (3a u 3b) v napa-Kpe3oJra.

flo"rryuenutre pe3yJrr,rarrr (ra6,r. 1 ) noKasrr-
Balor, qro cr4HTesrrpoBaHHbre uonoa$uplr o6na-
Aaror aHTr4oxcuAaurnofi aKTr{BHocrblo. Tax, upo-
r43 BoAHo e 2, 4 - an- rnp e m - 6y r u.r_rt r,rpoK arexrrHa
(3b) npn KoHr{eHrpauuu 70-20.70 a r,rcna,/n 6o-
JTee qeM a 3 paaa cHrrxaer Har{arbHyro cKopocrb
OKI4CJIEHI4"'I.

fiua$npu (4a u 4b), cornacno rrporno3y
Sapuaxo,rorfi-recxoft aKTlrBHocrr4 rlo KoMrrbrorep-
uofi nporpauue PASS, c Bepo.flrHocruo 0.G-0.7
o6"rra4aror [porr4Bo orryxoneeo fi Ia qr.rra3a[Irarnofi
aKTVBHocrbro. 3ru AaHHbre rro3BoJr"rrror paccMarprr-
Barb BelrlecrBa, coAepntarqne $euoJrr,Hble r4 qI4K-
,Toar{erarTbHnte SparuenTbr KaK rrepcrrexTlttBnbre
6rao,roruqecKl{ aKTr4BHbre aHTI4oKcIa.IIaHTbr.

SxcnepuueHTaJrbHas qacrb

Cnexrpr,r gMP 1H ra t3C perucrpr4poBaJrr4 Ha
creKrpoMerPe <.Bruker AM-300> c pa6ouurrru .ra-
croraMr4 300.13 u 75.47 MIq cooreercrBeHHo,
pacrBopr,rre"nr C D C 13. Xrzlru.recxr,re cABr.rrr4 rrpu-
BeAeHbr B rrrKaJTe 6 (u.1.) ornocrrreJrbuo TMC
KaK BHyrpeHHero crauAapra. KoucraHtnr crrr{H-
crll4HoBoro n:aralro4eftcrBr4s (-/) npueeaenrr e Iu.

Mero4urca clrHreaa ruroHoaSupoB nr,rporcare-
xI{HoB 3 a,b ua ocHoBe 4-x.nopueru.n-1,3-4uorc-
coJIaHa 1. Clrect 0.01 uo"rrl coorBercrByroqero
rnrpoxarexr&a (t.t r nrporarexr.rHa2a, unu 2.22 r
2,4-gta-mpem-6ynr.n-rmpoxarexr{Ha 2b), 0. 025 uo.nr
(0.82 r)  NaOH, 0.0001 r,ro" ' rr  (0.03r) TDEAX,
3.8 ru,r AMCO r{HreucrrBHo rrepeMerrrlrBaJrr4 B re-
qeHr,re 1 v npr 70-80 oC Ao floJryrreHurr aJrKoro-
"rr.sra. K noryrreHHoMy pacrBopy aJrKoroJrf,ra Ao-
6asns.nv 0.012 rrlo,rn (1.4T r) 4-x,roprr.reru,r-1,3-
AIroKco,TaHa B TerreHue 30 lrun [pr4 nocrosHHoM
IIepeMerIIIIBalJlrv.

flo ononqaHlrll peaKuI4I4 cMecb oxJraxAajIII4
lo 20-25 oC, upourrBaJrr4 AByKparHbrM Ko,rrrqe-
CTBOM BOAbI r4 ABaXAbr EKcTparr4poBaJrr4 xJropo-
Soprttou. Srcrparcr cyrur4Jrrr HaA rrpoxa,rreHHbrM
cy,IbQarorr.r MarHrr.s, pacrBopr4Terb orroHsJrr4 Ha
poropHoM rrclapr.rreJre. Ocraror noABepraJrrl Ba-
xyyr"firofi pa3roHKe.

flo 4annofi MeroAr.rxe 6u-rru no,ryr{eHbr cre-
Ayloqr4e coeArlueHr4 a: I - (1,3- grroxcoJraH- A-ut-
rnrerorccr,r)-$enoa 3a

BrrxoA 90%, 6ea$erHa"s )Kr4Arocrb, T.xran
110'C (5 ur ' r  B.  cr . ) .

Cnerrp IzIK v, cn l :  3416 (cs.OH). Cnexrp
flyP tF (COCtr, 6. inr.a. J, fq):,  3.87 (a.a., 1H,
arHar 'J 8.3, rJ 5.3), 4.02 (1,.1,.,  lH, CsHo, 2J
g.3,  3J 5.3) ,  4 .07 (6. ,  1H,  C|Hu,  'J  S.S) ,  ? . tO
( t . ,  1H,  Ct ' ,Ho,  2J 3.3) ,  4 .42 (8. ,  lH,  C4H,2J
5.3) ,  4 .93 (c . ,  1H,  C2Hu),  S. l2  (c . ,  1H,  C2H6),
6.75-7.00 (ru., 4H, Ph-).

Macc-cnexrp (3y, 70 eB), m/z(J oru., ' l )1
M+ 196 (54), 166 (15), 147 (8), 135 (t3), r2l
(30 ) ,  110  (89 ) ,  109  (23 ) ,  87  (68 ) ,  77 (24 ) ,73
(23), 65 (27), 57 (100).

2, 4- gu-mp e m-6yrut-6- ( 1, 3-4uo t<co talo- 4-
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Выход 80%, выделен колоночной хромато�
графией (Rf=0.2; элюент–гексан : этилацетат =
=9 : 1).

Спектр ИК ν, см–1: 3440 (св.ОН). Спектр
ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J, Гц): 1.30 (с., 9Н,
t�Bu, С4′′), 1.45 (с., 9Н, t�Bu, С6′′), 3.90 (д.д.,
1Н, С5Нa, 2J 8.4, 3J 5.1), 4.05 (д.д., 1Н, С5На,
2J 8.4, 3J 5.1), 4.07 (с., 1Н, С1′Нa, 2J 9.8), 4.11
(с., 1Н, С1′Нб), 4.45 (В., 1Н, С4Н, 3J 5.1), 4.95
(c., 1Н, С2Нa), 5.15 (c., 1Н, С2Нб), 6.79 (д.,
1Н, С3′′Н , J .2.2), 6.95 (д., 2Н, С5′′Н, J .2.2).

Масс�спектр (ЭУ, 70 эВ), m/z (J отн., %):
М+ 308 (7), 293 (14), 263 (6), 245 (2), 207 (11),
191 (5), 163 (4), 133 (4), 123 (4), 105 (5), 91
(12), 87 (18), 77 (6), 57 (100).

Методика синтеза диэфиров пирокатехи�
нов 4a,б.  В реактор объемом 50 мл, снабжен�
ный механической мешалкой, обратным холо�
дильником и термометром, помещали 0.01 моль
соответствующего пирокатехина (1.1 г пиро�
катехина 2а, или 2.22 г 2,4�ди�трет�бутил�пи�
рокатехина 2b), 0.025 моль (0.82г) NaOH,
0.0001 моль (0.03 г) ТЭБАХ, 3.8 мл ДМСО.
Реакционную смесь перемешивали и облучали
в микроволновой печи (бытовая микроволно�
вая печь марки «Sanyo EM�S1073W», мощ�
ность 250 Вт) в течение 5 мин (при этом темпе�
ратура в начале опыта составляла 20–25 оС, в
ходе течения процесса повышалась до 35–40 оС
(вне зоны микроволнового излучения). Затем
к полученному раствору добавляли 0.024 моль
(2.94 г)  4�хлорметил�1,3�диоксолана в течение

30 мин при постоянном перемешивании. Реак�
цию вели 0.5 ч. Образование продукта опреде�
ляли методом ГЖХ.

По окончании реакции смесь охлаждали
до 20–25 оС, промывали двукратным количе�
ством воды и дважды экстрагировали хлоро�
формом. Экстракт сушили над прокаленным
сульфатом магния, растворитель отгоняли на
роторном испарителе.

По данной методике были получены сле�
дующие соединения: 4,4′′′′′�[1,2�фенилен�бис�
(оксиметилен)]�бис�1,3�диоксолан (4а)
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Выход 45%, выделен колоночной хроматог�
рафией (Rf=0.5; элюент – хлороформ : этилаце�
тат = 9 : 1).

Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J, Гц):
3.90 (м., 2Н, С5На, С5′На), 4.10 (м., 1Н, С5Нб,
С5′Нб), 4.15 (м., 4Н, С1′′Н2, С1′′′Н2), 4.42 (м.,
2Н, С4Н, С4′Н), 4.92 (c., 1Н, С2Нa), 4.95 (c.,
1Н, С2′Нa), 5.07 (c., 1Н, С2Нб), 5.10 (c., 1Н,
С2′Нб), 6.75–7.00 (м., 4Н, Ph�).

Таблица 1
Зависимость начальной скорости  инициированного окисления

1,4�диоксана и параметра (F) от концентрации ингибитора
(Wi = 5.3⋅10–8 моль л–1с–1, [АИБН] = 6.2⋅10–2 моль/л–1, 333 К, растворитель – хлорбензол)

Ингибитор [InH]⋅104 

моль/л 
Wo2⋅107 

моль л–1с–1 F fk7⋅10–4 

0.0 8.5 0 
1.7 6.5 0.7 
5.0 5.4 1.2 

10.0 4.2 1.9 
20.0 2.3 4.6 
35.0 1.8 6.5 

O

OH

O
O

 

50.0 1.1 15.3 

1.7±0.1 

0.0 8.4 0 
1.0 6.9 0.6 
1.7 6.2 0.8 
2.5 5.6 1.0 
4.0 4.2 1.9 
6.0 3.1 3.3 

10.0 1.7 7.1 

O

OH

H3C CH3

CH3

CH3

H3C

H3C O
O

 
20.0 1.1 15.0 

3.9±0.2 
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4,4′′′′′�[(3,5�ди�трет�бутил�1,2�фенилен)�
бис(оксиметилен)]�бис�1,3�диоксолан (4b).

1'''''

2'''''

1'''''''

1''''''''

4''''

3''''

1''''

1''
5

4

3 2

1
2''''

5''''

6''''

O O
O

O

O

O

CH3

H3C

H3C

CH3

CH3H3С

1'

2'

3'

4'

5'
1'''

1'''''' 2''''''

1'''''''''

1'''''''

Выход 45%, выделен колоночной хрома�
тографией (Rf=0.37; элюент–хлороформ : этил�
ацетат = 9 : 1)

Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J,Гц):
1.30 (с., 9Н, t�Bu, С3′′′), 1.45 (с., 9Н, t�Bu,
С5′′′), 3.90 (м., 2Н, С5На, С

5′На), 4.05 (м., 1Н,
С5Нб, С

5′Нб), 4.15 (м., 4Н, С1′Н2, С
1′Н2), 4.45

(м., 2Н, С4Н, С4′Н), 4.95 (c., 1Н, С2Нa ), 4.97
(c., 1Н, С2′Нa), 5.15 (c., 1Н, С2Нб), 5.17 (c.,
1Н, С2′Нa), 6.79 (д., 1Н, С3′′′Н, J.2.2), 6.95 (д.,
2Н, С5′′′Н, J.2.2).

Масс�спектр (ЭУ, 70 эВ), m/z (J отн., %):
М+ 394 (4), 308 (4), 293 (9), 263 (5), 207 (8),
191 (3), 147 (5), 133 (4), 119 (4), 105 (5), 91
(8), 87 (40), 73 (8), 59 (9), 57 (100).
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Синтез 2�(индол�1�ил)метил�
и  2�(морфолин�1�ил)метил�2�метил�1,3�диоксоланов

Уфимский государственный нефтяной технический университет,
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E. R. Mindiyarova, S. S. Vershinin, V. V. Zorin

Synthesis of 2�(indol�1�yl)methyl�
and 2�(morpholin�1�yl)methyl�2�methyl�1,3�dioxolanes

Ufa State Petroleum Technological University
1, Kosmonavtov Str., 450062 Ufa, Russia; ph. (347) 2431935, e�mail: bio2@rusoil.net

Исследовано нуклеофильное замещение брома
в 2�бромметил�2�метил�1,3�диоксолане на N�ин�
дольный и N�морфолиновый остатки. Установ�
лено, что при взаимодействии 2�бромметил�2�
метил�1,3�диоксолана (1) с индолом 2 в
присутствии KOH в ДМСО при мольном соот�
ношении реагентов 1 и 2, равном 2 : 1, при тем�
пературе 115–120 оС в течение 4 ч образуется
2�(индол�1�ил)метил�2�метил�1,3�диоксолан (4)
с практически количественным выходом. Взаи�
модействие диоксолана 1 с морфолином 3 проте�
кает с количественным выходом 2�метил�2�(мор�
фолин�1�ил)метил�1,3�диоксолана (5) при
мольном соотношении реагентов 1 и 3, равном
1 : 5, в течение 5 ч при прочих равных условиях.

Ключевые слова: 2�бромметил�2�метил�1,3�
диоксолан; индол; 2�(индол�1�ил)метил�2�метил�
1,3�диоксолан; 2�метил�2�(морфолин�1�ил)ме�
тил�1,3�диоксолан; морфолин; нуклеофильное
замещение.

The nucleophilic substitution of brome in 2�
bromomethyl�2�methyl�1,3�dioxolane to N�indole
and N�morpholine residues was studied. It is
shown that reaction between 2�brommethyl�2�
methyl�1,3�dioxolane (1) and indole 2 with molar
ratio 2 : 1 in presence of KOH in DMSO  at 115–
120 оC in 4 hours leads to almost quanti�tative
yield of 2�(indol�1�yl)methyl�2�methyl�1,3�dioxo�
lane (4). The reaction between dioxolane 1 with
morpholine 3 almost quantitative yield of 2�
(morpholin�1�yl)methyl�1,3�dioxolane (5) is
obtained at molar ratio of (1) and (3) 1 : 5 in 5
hours under other conditions being equal.

Key words: 2�bromomethyl�2�methyl�1,3�
dioxolane; indole; 2�(indol�1�yl)methyl�2�methyl�
1,3�dioxolane; 2�methyl�2�(morpholin�1�yl)methyl�
1,3�dioxolane; morpholine; nucleophilic substi�
tution.

2,2�Дизамещенные 1,3�диоксациклоалканы
и их гетероаналоги являются доступными соеди�
нениями, обладают высоким синтетическим по�
тенциалом и широко используются в органичес�
ком синтезе 1–4. В частности, они могут быть
использованы в качестве промежуточных про�
дуктов в синтезе функциональных карбониль�
ных соединений, получение которых другими
путями малоэффективно или невозможно.

В работе 5 была показана возможность
получения 2�бромалкилкеталей прямым бро�
мированием кеталей молекулярным бромом.

Нами разработаны методы синтеза 2�(ин�
дол�1�ил)метил� и 2�(морфолин�1�ил)метил�2�
метил�1,3�диоксоланов функционализацией до�
ступного 2�бромметил�2�метил�1,3�диоксолана
индолом и морфолином. В результате исследо�
ваний были найдены условия, позволяющие эф�
фективно осуществлять нуклеофильное заме�

щение брома в 2�бромметил�2�метил�1,3�диоксо�
лане на N�индольный и N�морфолиновый остатки.

Установлено, что при взаимодействии
2�бромметил�2�метил�1,3�диоксолана (1) с ин�
долом 2 в присутствии гидроксида калия
в ДМСО при мольном соотношении реагентов
1 : 2, равном 2 : 1, при температуре 115–120 оС
в течение 4 ч образуется 2�(индол�1�ил)метил�
2�метил�1,3�диоксолан (4) с практически коли�
чественным выходом. Взаимодействие диоксо�
лана (1) с морфолином 3 протекает с образова�
нием 2�метил�2�(морфолин�1�ил)метил�1,3�ди�
оксолана (5) с количественным выходом при
мольном соотношении реагентов 1 : 3, равном
1: 5 в течение 5 ч при прочих равных условиях.

Таким образом, реакция нуклеофильного
замещения брома в 2�бромалкил�1,3�диоксола�
нах может быть использована для получения
2�(N�гетерил)метил�1,3�диоксоланов – синтонов
α�функциональнозамещенных карбонильных
соединений, труднодоступных иными методами.Дата поступления 20.12.13
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Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и 13С зарегистрированы
в CDCl3 на приборе Tesla BS 587A (рабочая
частота 80 и 20 МГц соответственно), внутрен�
ний стандарт – ТМС. Хроматографический и
масс�спектральный анализ проводили на хро�
матомасс�спектрометре GCMS�QP2010S  SHI�
MADZU (электронная ионизация при 70 эВ,
диапазон детектируемых масс 33–500 Да).
Использовали капиллярную колонку НР�1МS
(30 м × 0.25 мм × 0.25 мкм), температура испа�
рителя 280 оС, температура ионизационной ка�
меры 200 оС. Анализ проводили в режиме про�
граммирования температуры от 50 до 280 оС со
скоростью 10 оС/мин, газ�носитель – гелий
(1.1 мл/мин). Анализ методом ГЖХ проведен
на хроматографе Chrom�5, детектор – пламенно�
ионизационный, газ�носитель – гелий, скорость
газа 30 мл/мин, колонка 3500 × 3 мм, неподвиж�
ная фаза – 5% SE�30 на носителе Chromaton
N�AW (0.25–0.315), программирование темпе�
ратуры в интервале 100–210 оС,  20 оC/мин,
изотерма 210 оС 4 мин. 2�Бромметил�2�метил�
1,3�диоксолан (1) получен по методике 5.

2�(Индол�1�ил)метил�2�метил�1,3�диок�
солан (4). В (15.6 г, 0.2 моль) сухого ДМСО
при перемешивании вносили (2.24 г, 0.04 моль)
тонко измельченного гидроксида калия и до�
бавляли порциями (1.17 г, 0.01 моль) индола.
Смесь нагревали до 115–120 оС, затем в нее
прикапывали (3.62 г, 0.02 моль) бромдиоксо�
лана 1 и перемешивали в течение 4 ч. Реакци�
онную смесь охлаждали до 20–25 оС, промы�
вали двукратным количеством дистиллирован�

O
O

Br

NH

O
O

N
N O

O
O

HN O

(2) (3)

4                                                                       1                                                                     5

KOH, DMSO          DMSO

ной воды и дважды экстрагировали этиловым
эфиром. Экстракт сушили над Na2SO4, эфир
отгоняли на роторном испарителе. Продукт очи�
щали методом колоночной хроматографии. Вы�
ход  2.17 г (99%). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.27
с (3Н, СН3), 3.32–3.85 м (4Н,  2CH2O), 4.07 с
(2Н, CH2N), 6.37 д (Н, Ar), 6.95–7.57м (5Н,
Ar). Спектр ЯМР 13C, δС, м. д.: 22.8 (СН3), 52.8
(СН2N),  64.8 (2CH2O), 100.8 (С3), 108.4
(ОСО), 109.6 (С7), 118.8 (С6), 120.0 (С4), 121.2
(С5), 127.8 (С8), 128.8  (С2), 136.8 (С9).

2�Метил�2�(морфолин�1�ил)метил�1,3�ди�
оксолан (5). К (15.6 г, 0.2 моль) сухого ДМСО
добавляли (4.35 г, 0.05 моль) свежеперегнанно�
го морфолина и (1.81 г, 0.01 моль) бромдиоксо�
лана (1). Смесь нагревали до 115–120 оС при
перемешивании в течение 5 ч. По окончании ре�
акции смесь охлаждали, вливали в нее 40 мл 1.5 М
раствора гидроксида натрия  и перемешивали
1 ч, затем промывали двукратным количеством
дистиллированной воды и дважды экстрагирова�
ли этиловым эфиром. Экстракт сушили над
Na2SO4, эфир отгоняли на роторном испарителе.
Продукт очищали методом колоночной хрома�
тографии. Продукт очищали методом колоноч�
ной хроматографии. Выход 1.87 г (99%). Спектр
ЯМР 1Н, δ,  м. д.: 1.3 с (3Н, СН3),  2.36 с (2Н,
СН2N),  2.51 м (4Н, СН2NCH2), 3.6 м (4H,
СН2OCH2), 3.85 c (4H,  2CH2O). Спектр ЯМР
13С, δС, м. д.: 22.8 (СН3), 54.6 (СН2N), 54.8
(С3′,C5′), 64.4 (2СH2О), 66.8 (C2′, C6′), 110.0 c
(OCO). Масс�спектр (m/z, I отн., %): 187 (0.83)
M+., 172  (0.5) [M�CH3] +., 100 (50) [M�C4Н7 О2  ]+.,
87 (100) [M�C5H10NO] +..
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Как нами уже сообщалось 1, галлуазит –
глинистый минерал, химический состав которо�
го может быть выражен формулой Al2Si2O5(OH)4
или Al4[Si4O10][OH]8 × ×4H2O. В последние
годы актуальность поиска новых областей ис�
пользования галлуазита существенно возросла
в связи с возможностью его вовлечения в про�
цессы нанотехнологии и нанохимии 2–5.

В рамках нашего исследования ставится
задача подвергнуть галлуазитные нанотрубки
обжигу в печи с целью подтвердить возмож�
ность синтеза твердотельного наноструктури�
рованного носителя для различных металли�
ческих катализаторов.

В работе использовались следующие мето�
ды – дифференциально�термический анализ,
формование, прессование, обжиг, электронная
микроскопия.

Сущность дифференциально�термическо�
го анализа заключается в изучении фазовых
изменений или превращений, происходящих
в материале при его нагревании, по сопровож�
давшим эти превращения тепловым эффектам.

Дифференциальная температурная кри�
вая получается с помощью дифференциальной
термопары, изображенной на рис. 1. Она пред�
ставляет собой две обычные термопары, соеди�
ненные между собой одноименными концами,
образующими холодный спай. Два других конца
подключены к прибору, позволяющему фикси�
ровать изменения в цепи электродвижущей
силы (ЭДС), возникающей при нагревании го�
рячих спаев термопары. Один горячий спай
помещен в исследуемое вещество, а другой –
в эталонное. Если исследуемое вещество испы�
тывает какие�либо превращения, связанные с
поглощением или выделением тепла, то егоДата поступления 05.12.13

Разработана методика синтеза наноструктури�
рованной композитной матрицы из галлуазит�
ных нанотрубок, пригодной для использования
в качестве носителя для катализатора. Проведен
дифференциально�термический анализ (ДТА)
галлуазитных нанотрубок, получена соответ�
ствующая кривая. Подтверждена возможность
синтеза твердотельного наноструктурированно�
го носителя для различных металлических ката�
лизаторов. Изготовлено 3 образца композитной
матрицы при различных условиях методами прес�
сования и шликерного литья. Полученные нано�
материалы проанализированы методами элект�
ронной микроскопии. Предложены дальнейшие
направления исследований по данной теме.

Ключевые слова: галлуазитные нанотрубки;
композитная матрица; природные алюмосиликаты.

The synthesis technique for nanostructured
composite matrix from halloysite nanotubes as a
potential catalyst carrier is developed.
Differential thermal analysis of halloysite
nanotubes is carried out, the DTA curve is
recorded. The possibility of synthesis of
nanostructured solid carrier for different metal
catalysts is confirmed. Three samples of composite
matrix are prepared at different conditions with
the methods of compression and slip casting. The
obtained nanomaterials are analyzed by the
methods of electron microscopy. New directions
of further research on this topic are proposed.

Key words: halloysite nanotubes; composite
matrix; nature aluminosilicates.
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температура в этот период может быть выше
или ниже эталонного материала. Возникающая
разность температур приводит к появлению раз�
новеликих ЭДС и отклонению кривой ДТА
вверх или вниз от нулевой или базисной линии 6.

Рис. 1. Схема дифференциальной и простой термо�
пар: 1 – электропечь; 2 – исследуемое вещество;
3 – эталонное вещество; 4 – горячие концы диффе�
ренциальной термопары; 5 – холодный спай диф�
ференциальной термопары; 6 – гальванометр за�
писи кривой ДТА; 7 – гальванометр записи про�
стой температурной кривой.

Экспериментальная часть

На первом этапе эксперимента был прове�
ден дифференциально�термический анализ
(ДТА) образца галлуазита. Кривая ДТА при�
ведена на рис. 2.

Рис. 2. Термограмма ДТА для образца галлуазита

Кривые A и B представляют собой соответ�
ственно простую и дифференциальную кривые
нагревания. Для определения оптимального

температурного режима нагрева галлуазита
в печи были выбраны точки C и D, предше�
ствующие экзотермическому эффекту, связан�
ному с изменением структурной модификации
галлуазита. Исходя из этих данных, был выб�
ран соответствующий режим обжига отформо�
ванных образцов.

Для первого опыта исходный порошок
галлуазита был спрессован в 2 таблетки (№№
1 и 2) диаметром 2 см и высотой 0.3 мм без до�
бавления связующего. Поддерживался двухсту�
пенчатый режим прессования с максимальным
давлением 2000 кгс. Затем таблетки №1 и №2
обжигали при двух различных температурах
выдержки 520 оС и 540 оС соответственно со
скоростью нагрева 1 оС/мин. Время выдержки
составило 1 ч при максимальной температуре.

В рамках второго опыта было проведено
формование образца №3 методом шликерного
литья. Готовый спеченный керамический кар�
кас из корунда был погружен в шликер из гал�
луазита. Влажность шликера составляла 50%,
в качестве модифицирующей добавки исполь�
зовали несколько капель фосфорной кислоты.
Обжиг этого образца осуществлялся при темпе�
ратуре 540 оС со скоростью нагрева 1 оС/мин.
Время выдержки при максимальной темпера�
туре составило 1 ч.

На рис. 3 представлен внешний вид всех
образцов галлуазита, подвергнутых обжигу
в печи.

Обсуждение результатов

Для оценки спекаемости галлуазитного по�
рошка после обжига образцы исследовали на
сканирующем электронном микроскопе,  резуль�
таты исследования представлены на рис. 4.

 
Образец №1 

 
Образец №2 

     
Образец №3 при разной степени увеличения 

Рис. 4. Микрофотографии поверхности изготовлен�
ных из галлуазита таблеток
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Рис. 3. Фотографии образцов №№ 1, 2 и 3 соответственно

Из анализа полученной графической ин�
формации можно сделать вывод, что при тем�
пературах обжига в печи галлуазитные нано�
трубки не проявляют склонности к деструкции.

Для образцов №№ 1 и 2 характерна сла�
бая ориентация нанотрубок в пространстве,
образец №3 характеризуется наличием внут�
ренних пор, что является следствием ведения
синтеза с помощью пористого оксида алюминия.

Таким образом, разработана методика вы�
сокотемпературного обжига порошка галлуа�
зита, проведено сравнение трех вариантов ис�
полнения этого процесса.

По результатам эксперимента сделан вы�
вод о том, что при проведении обжига при оп�
тимальном температурном режиме, определен�
ном на основании дифференциально�термичес�
кого анализа порошка галлуазита, не происхо�
дит изменения структурных модификаций
Al2O3 и SiO2, входящих в состав галлуазита.

Благодаря этому происходит качественное спе�
кание порошка, не снижающее показателей
пористости материала. Этот факт позволяет
предполагать возможность модифицирования
синтезированных матриц наночастицами ме�
таллов, обладающих необходимыми каталити�
ческими свойствами.

Особый интерес представляет образец №3
ввиду наличия в его структуре микро� и макро�
размерных пор, помимо наноразмерных пор.

Важным направлением дальнейших ис�
следований по данной теме является сравнение
показателей качества синтезируемых каталити�
ческих систем при двух вариантах исполнения:

– предварительная модификация галлуа�
зитных нанотрубок наночастицами металлов и
последующий обжиг;

– предварительный обжиг галлуазитных
нанотрубок и последующая модификация на�
ночастицами металлов.
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The complex ester Claisen condensation
of 2�butanone with dimethyloxalate at presence of
sodium hydride were studied. As a result the first
received methyl ester of 2�hydroxy�2�(3�hydroxy�
4�methyl�2,5�dioxo�3�cyclopenthenylydene)�
acetic acid, the features of its structure were
studied based on IR, NMR spectroscopy data.

Key words: annulated β�diketones; Claisen
condensation; polyketides; tautomeric forms.

Исследована сложноэфирная конденсация
Клайзена 2�бутанона с диметилоксалатом в при�
сутствии гидрида натрия. В результате синте�
зирован динатрий�5�метил�3�(1�оксидо�2�оксо�
этилиден�2�метокси)�2,4�диоксопентанолят,
подкислением которого впервые выделен мети�
ловый эфир 2�гидрокси�2�(3�гидрокси�4�метил�
2,5�диоксо�3�циклопентенилиден)�уксусной
кислоты, изучены особенности его строения на
основании данных ИК, ЯМР спектроскопии.

Ключевые слова: кольчатые β�дикетоны; кон�
денсация Клайзена; поликетиды; таутомерные
формы.

Перспективным направлением современ�
ной органической химии являются исследова�
ния поликарбонильных систем с сопряженны�
ми 1,2� и 1,3�диоксофрагментами. Кольчатые
β�дикетоны, функционализованные карбониль�
ными акцепторами, известны лишь по единич�
ным примерам 1–3.

С целью препаративного синтеза кольча�
тых β�дикетонов и изучения разнообразия их
таутомерных форм нами осуществлена двух�

компонентная однореакторная конденсация
Клайзена 2�бутанона и диметилоксалата в при�
сутствии гидрида натрия при соотношении ре�
агентов 1:2:2. В результате реакции был выде�
лен динатрий�5�метил�3�(1�оксидо�2�оксоэти�
лиден�2�метокси)�2,4�диоксопентанолят 1,
который при подкислении переходит в соот�
ветствующий метиловый эфир 2�гидрокси�2�
(3�гидрокси�4�метил�2,5�диоксо�3�циклопенте�
нилиден) уксусной кислоты 2.

Дата поступления 30.12.13
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Особенности строения соединений 1, 2
проанализированы на основании данных ИК и
ЯМР 1Н спектроскопии.

Спектры соединения 2 в твердом состоя�
нии и растворе ДМСО не противоречат воз�
можным пространственным конфигурациям 2
A�G. Более точное установление строения по�
лученного соединения требует дополнитель�
ных методов исследования.

Экспериментальная часть

ИК спектры соединений 1, 2 записаны на
спектрофотометре «Инфралюм ФТ�02» в пасте
твердого вещества в вазелиновом масле и рас�
творе диметилсульфоксида. Спектры ЯМР 1H
получены на приборе «MERCURYplus–300»
(300.05 МГц) в ДМСО–d6; внутренний стан�
дарт – ТМС. Индивидуальность полученных
веществ подтверждена методом ТСХ на плас�
тинках Silufol UV–254 в системе гексан–аце�
тон 2:3, проявление парами иода. Исходные
реактивы перед использованием очищены
перегонкой.
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Синтез динатрий (4Z)�4�(2�метокси�1�ок�
сидо�2�оксоэтилиден)�2�метил�3,5�диоксо�
циклопент�1�ен�1�олята (1). К смеси 5.9 г
(0.05 моль) диметилоксалата, 2.2 мл (0.025 моль)
метилэтилкетона (2�бутанона) и 100 мл толу�
ола добавляли при перемешивании 2.17 г
(0.05 моль) гидрида натрия, выдерживали при
комнатной температуре до завершения само�
произвольной реакции, затем кипятили в тече�
ние 2.5–3 ч. Осадок отфильтровали, промыли
диэтиловым эфиром, высушили, получили со�
единение 1.

 Me

NaO

O

O O
Na

OMe

O

1

Выход 5.24 г (80%), т. разл. 210 оC. ИК
спектр, ν, см–1 (тв.): 3408 (Н2О), 1737, 1720,
1703 (C=O, сл. эфир), 1674, 1634, 1602 (C(3,
2)=О, не связ.), 1584 (НC=), 1493  (ОCH3),
1411, 1375 (CH3), 1317 (CH, хелат), 1233
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(C–OCH3), 1166 (C–OCH3), 1153, 1089,
1027. ИК спектр, ν, см–1 (ДМСО): 3421 ушир.
(Н2О в ДМСО), 2788 (CH3), 1703 (C(1)=O,
сл. эфир.), 1672–1600 (C(2, 5)=О, не связ.),
1573, 1559, 1542 (НC=), 1491(ОCH3), 1333
(CH,  хелат), 1245 (C–OCH3). Спектр ЯМР 1Н,
ДМСО�d6, δ, м.д.: 2.07 с (3Н, CH3), 3.55 с
(3Н, в ОCH3, 20 %), 3.63 с (3Н, в ОCH3,
80%). Найдено, %: С 42.12; H 2.28; Na 15.9.
C9H6Na2O6. М 256.12. Вычислено, %: С 42.21;
H 2.36; Na 17.95.

Синтез метилового эфира 2�гидрокси�2�
(3�гидрокси�4�метил�2,5�диоксо�3�циклопен�
тенилиден)уксусной кислоты (2). 5.24 г
(20 ммоль) оксоенолята 1 обработали 10–
15 мл 15%�ной соляной кислотой при интен�
сивном перемешивании. Образовавшийся оса�
док отфильтровали под вакуумом, промыли
раствором соляной кислоты, высушили. Пере�
кристаллизовали из ледяной уксусной кисло�
ты. Получили соединение 2.
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Выход 0.66 г (15%), т. пл. 192–194 оC.
ИК спектр, ν, см–1 (тв.): 3408 (С�OH, связ.),
1736 ушир. (C=O, сл. эфир.), 1703 (С=О,
сл. эфир.), 1670–1604 ушир. (C(2,5)=O не
связ.), 1546 (НC=, плоск.), 1375 (CH3),
1212 (C–OCH3), 1083. ИК спектр, ν, см–1

(ДМСО): 3403 ушир. (С�OH, связ.), 1736
ушир. (C=O, сл. эфир.), 1710 (С=О, сл.
эфир.), 1672–1602 (C(2,5)=O), 1581, 1544
(НC=, плоские), 1358 (CH3), 1271, 1230 (C–
OCH3). Спектр ЯМР 1Н, ДМСО�d6, δ, м.д.:
1.78 с (3Н, CH3, 96%), 1.95 с (3Н, CH3, 4%),
3.74 с (3Н, в ОCH3), 3.84 с (3Н, в ОCH3), 9.0
ушир. с (1H, OH, С(3)�ОН), 12.80 ушир.
с (1H, OH, С(2)�ОН). Найдено, %: С 50.87;
H 3.68. C9H8O6. М 212.16. Вычислено, %:
С 50.95; H 3.80.
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Показана взаимосвязь между удельной работой
адгезии к стали, кинетическими фазовыми пере�
ходами 2�го рода и средней числовой молеку�
лярной массой нефтяных дисперсных систем
разной степени окисленности (окисленных би�
тумов). Определено влияние времени окисле�
ния и температуры измерения на адгезию окис�
ленных битумов к стали. Предположительно, на
работу адгезии влияет характер надмолекуляр�
ной структуры битума.

Ключевые слова: адгезия; кинетический фа�
зовый переход второго рода; нефтяная дисперс�
ная система; средняя числовая молекулярная
масса; температура размягчения.

В последнее время в России много внима�
ния уделяется производству высококачествен�
ных битумов, в основном для дорожного стро�
ительства 1. Оценку качества битумных мате�
риалов проводят хорошо известными стандарти�
зованными методами (температура размягчения,
пенетрация, дуктильность и пр.) 2,3, а исследо�
вания по выявлению и изучению закономерно�
стей изменения их физико�химических свойств
(ФХС) и эксплуатационных характеристик в
зависимости от условий получения сильно от�
стают от эмпирического опыта. Например, су�
ществующие методы оценки адгезии битума к
минеральным материалам (ГОСТ 11508�74)
могут дать только качественную оценку на
пригодность, но не объясняют механизмов вза�
имодействия такой сложной многокомпонент�
ной системы, как битумный адгезив с субстра�
том (твердый материал).

В работе 4 изучена связь фазового перехо�
да (ФП) 2�го рода и адгезии к металлам для
битумполимерных систем «гудрон–полиоле�
фин». В работах 5,6 показано, что адгезия мно�
гокомпонентных углеводородных систем с ха�
осом химического состава 7 нелинейно связана
с температурой размягчения, параметрами по�
рядка и корреляционными радиусами, опреде�
ляемыми по теории критических состояний ве�
щества 8.

Основные положения этих работ основа�
ны на модели адгезии как расширения газа
адгезива в порах субстрата 5,9. Поверхность
адгезива (раствор) рассмотрена как двумер�
ный газ полимерных молекул, а процесс
адгезии – как изобарно�изотермическое рас�
ширение этого газа в поле межмолекулярных
сил субстрата. Предполагается, что при таком
расширении двумерного поверхностного газа
заполняются поры и дефекты поверхности

Дата поступления 15.01.14

The connection between adhesion to steel, kinetic
second order phase transitions and average
molecular weight of different oxidation degree oil
dispersed systems (oxidated bitumen) is shown.
The influence of oxidation time and measuring
temperature for adhesion of the oxidated bitumen
to steel is determined. Conjecturally, bitumen
supramolecular structure has a large influence on
the adhesion.

Key words: adhesion; kinetic second order phase
transition; oil dispersed system; average
molecular weight; softening point.
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субстрата. В дальнейшем этот газ взаимодей�
ствует с его активными центрами.

Работа адгезии при постоянной темпера�
туре равна работе расширения двумерного
полимерного газа, который существует на
поверхности раствора и подчиняется соответ�
ствующему уравнению состояния:

А = π ⋅ Vf ,                       (1)

где π – давление, равное давлению сил адгезии, Н/м2;
Vf  – в общем случае эффективный объем при�

поверхностного слоя, участвующего в адгезии, м3.

Уравнение, описывающее зависимость
давления от концентрации такого двумерного
газа в соответствии с теорией растворов поли�
меров 5:

π ≈ ТR ⋅ (a1Cs + a2Cs
2 + a3Cs

3 + a4Cs
4),  (2)

где а1–а4 – вириальные коэффициенты, характе�
ризующие неидеальность системы;

Т – температура, К;
Сs – молярная концентрация полимера у по�

верхности субстрата, моль/м3;
R – универсальная газовая постоянная –

8.1343 Дж/(К⋅моль).

Уравнение изобары адгезии с учетом объе�
ма расширения при постоянном давлении:

А=VfTR ⋅ (a1Cs + a2Cs
2 + a3Cs

3 + a4Cs
4), (3)

где А – работа адгезии, Дж/м3.

Из�за существующих эффектов ассоциа�
ции полимеров и разрушения клубков в рас�
творителях концентрация полимера, взаимо�
действующего с субстратом, может быть не
равна количеству вещества в объеме в раство�
ре. На активную концентрацию молекул поли�
меров также влияет число активных центров
поверхности субстрата, соответственно:

Сs = β ⋅С0,                            (4)

где С0 – концентрация полимера в объеме раствора;
β – коэффициент, учитывающий эффектив�

ную долю полимера (аналог коэффициента активнос�
ти растворов), участвующего во взаимодействие  «ад�
гезив–субстрат».

Конечное уравнение адгезии 10:

А=VfTR⋅(a1bC0+a2bC0
2+a3bC0

3+a4bC0
4) (5)

Одним из недостатков проведенных ис�
следований является отсутствие данных о свя�
зи адгезии и ФП 2�го рода для высококипящих
нефтяных дисперсных систем (НДС) разной
степени окисленности (битумов).

Целью настоящего исследования является
установление характера связи между ФП 2�го
рода и работой адгезии к стали для НДС раз�
ной степени окисленности. В задачи входит
определение работы адгезии окисленных НДС
к стали методом отрыва, влияния температуры
измерения на работу адгезии, характера связи
адгезии с температурой размягчения и средней
числовой молекулярной массой битумов, опре�
деляемой методом криоскопии в нафталине.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования были
выбраны полученные в лаборатории окислен�
ные образцы НДС (битумы) и исходная высо�
кокипящая углеводородная фракция (нефтя�
ной гудрон с температурой размягчения 304.9 К
(31.75 оС)). Групповой состав исходного гуд�
рона (табл. 1) был определен на жидкостном
хроматографе «Градиент�М» в лаборатории
отдела фундаментальных исследований ГУП
«Институт нефтехимпереработки РБ».

Таблица 1
Групповой состав высококипящей

углеводородной фракции

Парафины и нафтены, % мас. 15.1 
Ароматические углеводороды, % маc.  

моноциклические 15.8 
бициклические 11.0 
полициклические 34.3 

Смолы, % маc. 
I 10.2 
II 10.7 

Асфальтены, % мас. 2.9 
Температура  кипения, оC >400 

Окисленные НДС получали путем про�
дувки гудрона западно�сибирской нефти воз�
духом в лабораторном кубе периодического
действия при температуре 523 К (250 oС) в
лаборатории отдела масел ГУП «ИНХП РБ».
Расход воздуха принят равным 1.6 л/(мин⋅кг).
Воздух начинали подавать при достижении
заданной температуры окисления. Режим окис�
ления автотермический ввиду известной ста�
дийности процесса окисления в периодических
условиях. Максимальное время окисления 8 ч.
Анализы отбирались с интервалом 1 ч.

Температура размягчения была определе�
на по ГОСТ 11506�73. Интервал размягчения
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определен по авторской методике 4,11,12. Рабо�
та адгезии была определена модифицирован�
ным методом полного отрыва стального диска
от поверхности расплава адгезива 4,5,9. Для
расчетов использованы средние результаты
трех параллельных определений.

Измерения температур интервала размяг�
чения, адгезии к стальной пластине и расчеты
выполнены в учебно�исследовательской лабо�
ратории Базовой кафедры технологии нефти и
газа при ГУП «Институт нефтехимпереработ�
ки РБ». Среднюю числовую молекулярную
массу образцов определяли методом криоско�
пии в нафталине по методике ГУП «ИНХП
РБ» в лаборатории отдела фундаментальных
исследований ГУП «ИНХП РБ». Результаты
измерений обработаны методом наименьших
квадратов.

Результаты и их обсуждение

В качестве характеристики ФП 2�го рода
для изучаемых окисленных НДС на рис. 1
приведена диаграмма интервала температур
размягчения, полученных при температуре
окисления 523 К 11. Конечная температура со�
ответствует температуре размягчения битума
по ГОСТ 11506�73.

290

300

310

320

330

340

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Время окисления, час

И
нт
ер
ва
л 
те
м
пе
ра
ту
р 
ра
зм
яг
че
ни
я,

 К

начальная температура, К конечная температура, К

Рис. 1. Интервал температур размягчения при
температуре окисления 523 К

В процессе окисления групповой состав
НДС меняется постоянно 12. По аналогии
с диаграммами типа «состав–свойство» в фи�
зической химии, диаграмму на рис. 1 можно
представить как зависимость граничных тем�
ператур интервала ФП 2�го рода от состава,
формально соответствующего интегральной
характеристике – времени окисления. Тог�
да, по аналогии с битумполимерными сис�
темами 4,13,14, начало интенсивного роста тем�
пературы размягчения на фазовой диаграмме

(через 6 ч окисления и далее) можно рассмат�
ривать как нижнюю точку околокритической
области 8, верхняя точка которой будет соот�
ветствовать сформированной пространственной
структуре (верхняя часть кривой зависимости
Тр от времени окисления) 13. На этой диаграм�
ме можно выделить три четко различающиеся
по свойствам области: I – до начала «подъема»
кривой; II – область резкого изменения
свойств (область «подъема» Тр);   III – область
после подъема или область сформированной
надмолекулярной пространственной структу�
ры. На вид диаграммы будут влиять молеку�
лярно�массовое распределение компонентов и
условия окисления (температура и пр.). В ли�
тературе такая кривая обычно имеет класси�
ческую S�образную форму 15,16.

При нанесении битумных адгезивов на
субстрат в большинстве случаев используют
высокие температуры, при которых битум на�
ходится в расплавленном состоянии. В процес�
се его охлаждения на твердой поверхности об�
разуется надмолекулярная структура, на пос�
леднем этапе формирования сопровождающая�
ся кинетическим ФП 2�го рода «размягчение –
стеклование» 17. Таким образом, безусловный
интерес представляет изучение влияния темпе�
ратуры на процесс образования надмолекуляр�
ной структуры битума на поверхности сталь�
ного субстрата.

Для определения влияния времени окис�
ления и температуры измерения на адгезию
окисленных битумов к металлам была исследо�
вана работа адгезии к стали полученных образ�
цов окисленных НДС (битумов) (рис. 2).
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Рис. 2. Удельная работа адгезии окисленных НДС
к стали при температуре окисления 523 К

Повышение температуры измерения приво�
дит к перераспределению компонентов в составе
дисперсионной среды и дисперсной частицы
(ССЕ по Сюняеву) 18, уменьшению работы
адгезии. Это приводит к изменению потенциалов
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парного взаимодействия на границах ССЕ  и
дисперсионной среды 19,20 и изменению структу�
ры битума. С точки зрения термодинамики это
может быть объяснимо увеличением энтропий�
ного фактора в выражении Гиббса для свобод�
ной энергии 21.

При постоянной температуре окисления
с повышением температуры измерения при
одинаковом времени окисления работа адгезии
окисленных НДС к стали уменьшается (рис. 2).
Резкое увеличение работы адгезии наблюдает�
ся в области образования надмолекулярных
структур (6–8 ч окисления), соответствующей
области резкого подъема на S�образной кривой
кинетического ФП 2�го рода.

Для получения битумов с заданными экс�
плуатационными характеристиками, в частно�
сти, адгезией, имеет значение оценка связи
между основным эксплуатационным парамет�
ром температуры размягчения (по КиШ) и со�
ответствующей удельной работой адгезии. Ди�
аграммы связи между температурой размягче�
ния по КиШ полученных образцов и работой
адгезии при различных температурах измере�
ния приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Диаграмма связи между температурой раз$
мягчения и удельной работой адгезии для окислен$
ных НДС при температуре окисления 523 К

Нелинейный характер зависимости рабо�
ты адгезии от температуры размягчения для
окисленных битумов связан, прежде всего, с
изменением химического состава системы в
процессе окисления, и влиянием последнего на
образующуюся при охлаждении надмолеку�
лярную структуру. Битумы, в том числе и
окисленные, по современным представлениям
о структуре и свойствах НДС, являются слож�
ными многокомпонентными системами с хаосом
химического состава 7,22. Для правильного
предсказания физико�химических и эксплуа�
тационных свойств таких систем необходимо
вводить интегральные характеристики оценки
межмолекулярных взаимодействий 22.

С повышением температуры размягчения
при одинаковом времени окисления и одинако�
вой температуре измерения работа адгезии
окисленных битумов к стали увеличивается
(рис. 3). Резкое увеличение удельной работы
адгезии наблюдается в области значительного
подъема кривой температуры размягчения (6–
8 ч окисления). Чем выше температура измере�
ния работы адгезии битума, тем более пологую
форму имеет кривая связи Тр и работы адгезии.

В табл. 2 и 3 приведены данные по одно�
факторному корреляционному анализу связи
работы адгезии и температуры размягчения
окисленных НДС при различных временах
окисления для различных температур измере�
ния адгезии.

Таблица 2
Эмпирические коэффициенты

корреляционных
уравнений первой степени

Коэффициенты 
зависимости вида  

A = а0+а1⋅Тр 

Температура  
измерения, 

К 
а0 а1 

Коэффициент  
корреляции 

Тр +10 223.8 16.58 0.92 
Тр +20 182.5 13.02 0.97 
Тр +30 161.8 7.881 0.96 
Тр +40 147.7 6.267 0.92 
Тр +50 155.4 2.229 0.79 

Линейные однофакторные корреляцион�
ные зависимости подходят для описания связи
между удельной работой адгезии к стали
и температурой размягчения окисленных НДС
(табл. 2) только в интервале температур измере�
ния от Тр до (Тр+40) К, т. е. близко к области
ФП 2�го рода. При температуре (Тр+50) К
работа адгезии уменьшается – происходит час�
тичное растворение сольватной оболочки ССЕ,
которое сопровождается уменьшением средней
числовой молекулярной массы и изменением
составов дисперсионной среды и ССЕ.

Характер влияния температуры размягче�
ния окисленных НДС на результаты измере�
ний удельной работы адгезии к стали при раз�
личных температурах определяли путем ана�
лиза степени однофакторных корреляционных
зависимостей, описывающих связь между тем�
пературой размягчения и удельной работой
адгезии.

Анализ полученных однофакторных кор�
реляционных зависимостей (табл. 3) показы�
вает, что связи между температурой размягче�
ния и удельной работой адгезии окисленных
НДС к стали имеют общий нелинейный харак�
тер. Для интервала температур измерения от
(Тр+10) К до (Тр+40) К они могут быть эффек�
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тивно описаны однофакторным корреляцион�
ным уравнением второй степени. Для темпера�
туры измерения (Тр+50) К и выше такая связь
эффективно описывается уже уравнением шес�
той степени. Полученный результат не противо�
речит сделанным ранее по аналогичной методи�
ке исследованиям адгезии систем «гудрон–поли�
олефины» к тому же субстрату при температу�
рах измерения, в два раза превышающих
температуру размягчения образца по КиШ 4,5.

С учетом имеющихся работ в области ад�
гезии и критических состояний многокомпо�
нентных систем с хаосом химического состава 5,
поиск и выяснение характера связи между раз�
личными эксплуатационными и физико�хими�
ческими свойствами битумов приводит к необ�
ходимости анализа влияния средней числовой
молекулярной массы НДС (в том числе окис�
ленных) на их ФХС 23. Это следует из предпо�
ложений о наличии кооперативных эффектов
взаимодействия между компонентами сложной
системы 22, неизбежными при образовании
надмолекулярных структур. На рис. 4 приве�
дены диаграммы связи средней числовой моле�
кулярной массы, определенной криоскопичес�
ким методом в нафталине, и работы адгезии
битумов к стали при различных температурах
измерения (абсолютные значения).
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Рис. 4. Диаграмма связи между средней числовой
молекулярной массой и удельной работой адгезии
окисленных НДС при температуре окисления 523 К

Таблица 3
Эмпирические коэффициенты полиномиальных корреляционных

уравнений второй и более степени

Коэффициенты однофакторных зависимостей Температура 
измерения, К а0 а1 а2 а3 а4 а5 а6 

Коэффициент 
корреляции 

Тр +10 221.0 18.15 –0.156 -- -- -- -- 0.92 
Тр +20 170.7 19.47 –0.645 -- -- -- -- 0.97 
Тр +30 155.6 11.29 –0.340 -- -- -- -- 0.96 
Тр +40 133.1 14.24 –0.797 -- -- -- -- 0.96 
Тр +50 151.3 4.414 –0.218 -- -- -- -- 0.81 
Тр +50 135.9 63.99 –64.20 27.48 –5.469 0.506 –0.017 0.99 

Общая тенденция такова, что удельная
работа адгезии растет симбатно средней число�
вой молекулярной массе системы. Отклонения
от этих общих тенденций наблюдаются только
в области интенсивного формирования надмо�
лекулярных структур (время окисления 6–
8 ч). Наибольший рост работы адгезии окис�
ленных НДС наблюдается при температурах,
близких к области кинетических ФП 2�го рода.
В процессе охлаждения образцов происходит
завершение формирования твердой аморфной
структуры переохлажденной жидкости, како�
вой является окисленный битум 24,25.

Таблица 4
Эмпирические коэффициенты

корреляционных
уравнений первой степени

Коэффициенты  
зависимости вида  

A = а0+а1⋅MM 

Температура  
измерения, 

К 
а0 а1 

Коэффициент  
корреляции 

Тр +10 223.8 16.58 0.92 
Тр +20 182.5 13.02 0.97 
Тр +30 161.8 7.881 0.92 
Тр +40 147.7 6.267 0.92 
Тр +50 155.4 2.229 0.79 

Выше приведены данные по однофактор�
ному корреляционному анализу связи удельной
работы адгезии и средней числовой молекуляр�
ной массой окисленных НДС при различных
временах окисления (табл. 4 и 5) для различ�
ных температур измерения.

В первом приближении линейной одно�
факторной корреляционной зависимости связь
между удельной работой адгезии к стали и
средней числовой молекулярной массой окис�
ленных НДС может быть описана в интервале
от Тр до (Тр+40) К (табл. 4). Уменьшение ко�
эффициентов корреляции уравнений первой
степени по мере увеличения температуры из�
мерения адгезии (удаление от точки, формаль�
но характеризующей ФП 2�го рода) показыва�
ет, что надмолекулярная структура окислен�
ных битумов значительным образом влияет на
их адгезию к стали.
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Характер влияния средней числовой мо�
лекулярной массы окисленных НДС на ре�
зультаты измерений удельной работы адгезии
к стали при различных температурах опреде�
ляли путем анализа степени однофакторных
корреляционных зависимостей, описывающих
связь между молекулярной массой и удельной
работой адгезии.

Анализ полученных однофакторных кор�
реляционных зависимостей (табл. 5) показы�
вает, что связи между средней числовой моле�
кулярной массой и удельной работой адгезии
окисленных НДС к стали, как и для темпера�
туры размягчения (табл. 3), имеют общий не�
линейный характер. Для интервала темпера�
тур измерения от (Тр+10) К до (Тр+40) К они
могут быть эффективно описаны однофактор�
ным корреляционным уравнением второй сте�
пени. Для температуры измерения (Тр+50) К и
выше такая связь эффективно описывается
уже уравнением шестой степени.

После анализа полученных результатов
можно сделать следующие выводы:

Результаты измерения работы адгезии
окисленных НДС к стали показывают, что для
данного субстрата она связана с температурой
размягчения адгезива. Учитывая характер
этой связи, можно производить окисленные
битумы с заданной адгезией к стали и тепловой
стойкостью.

С увеличением времени окисления (в пре�
делах 8 ч) адгезия окисленных НДС к стали
увеличивается.

Чем выше температура измерения адге�
зии, тем сильнее влияние энтропийного факто�
ра и тем меньше значение работы адгезии.
Наибольшая адгезия к стали наблюдается в
области температур измерения, близких к тем�
пературе размягчения. Таким образом, ад�
гезия окисленных битумов к стали связана с
формированием надмолекулярной структуры
НДС в процессе охлаждения и прилипания
адгезива к субстрату.

Работа адгезии окисленных НДС к стали
связана с таким показателем, как средняя число�
вая молекулярная масса, определяемая криско�
пическим методом в нафталине.

Наблюдается очевидная взаимосвязь та�
ких физико�химических параметров, как тем�
пература размягчения, работа адгезии и сред�
няя числовая молекулярная масса, определен�
ная методом криоскопии в нафталине, со
временем окисления (в пределах 8 ч) и, сле�
довательно, с изменением группового состава
по ходу окисления 12. В этом случае описать
свойства системы можно интегральными пока�
зателями, характеризующими эффективные
значения параметров межмолекулярного взаи�
модействия между компонентами НДС.

Таблица 5
Эмпирические коэффициенты полиномиальных корреляционных

уравнений второй и более степени

Коэффициенты однофакторных зависимостей Температура 
измерения, К а0 а1 а2 а3 а4 а5 а6 

Коэффициент 
корреляции 

Тр +10 221.0 18.15 –0.156 -- -- -- -- 0.92 
Тр +20 170.7 19.47 –0.645 -- -- -- -- 0.97 
Тр +30 155.6 11.29 –0.340 -- -- -- -- 0.96 
Тр +40 133.1 14.24 –0.797 -- -- -- -- 0.96 
Тр +50 151.3 4.414 –0.218 -- -- -- -- 0.81 
Тр +50 135.9 63.99 –64.20 27.48 –5.469 0.506 –0.017 0.99 
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На основании экспериментальных данных про�
ведено математическое моделирование барабан�
ной вращающейся печи для активирования уг�
леродного материала (нефтяного кокса). На
основании расчетов: представлены составы ды�
мовых газов на входе и выходе из печи; постро�
ены зависимости изменения температуры про�
каливаемого углеродного материала и дымовых
газов по длине печи; показано изменение чисто�
го дисконтированного дохода (NPV) при изме�
нении длины печи. Выбрана печь оптимальной
длины.

Ключевые слова: активирование углеродных
материалов; барабанная (вращающаяся) печь;
длина печи; дымовые газы;  математическое мо�
делирование; углеродный материал; чистый
дисконтированный доход.

Mathematical modeling of drum�type rotary
furnace to activate the carbon material (pet�
roleum coke) was carried out by experimental
data. On the base of calculations the compositions
of flue gas at the inlet and outlet of the furnace
temperature was showed, dependences of calcined
carbon material and the flue gases from the oven
length, the change of the net present value (NPV)
from the length of the oven was showed. Oven
was selected by optimal length.

Key words: activation of carbon materials;
length furnace flue gases; drum (rotating) oven;
mathematical modeling carbon material; net
present value.

Активирование представляет собой терми�
ческую обработку, при которой происходит
увеличение удельной поверхности углеродсо�
держащего материала, в результате чего часть
продуктов неполного горения сгорает, а часть
улетучивается 1.

В результате действия активных составля�
ющих дымовых газов на микроструктуру кок�
са изменяется его внутренняя поверхность, что
приводит к активации кокса и, как следствие,
оказывает значительное влияние на физико�
химические свойства прокаленного кокса 2.

Поверхность нефтяного кокса делится на
внутреннюю и внешнюю. В сыром коксе внут�
ренняя поверхность значительно больше внеш�
ней, что обуславливает его высокую актив�

ность. Дальнейшая активация нефтяных кок�
сов может быть осуществлена измельчением
кускового кокса, приводящим к увеличению
внешней поверхности, или повышением мик�
ропористости кокса активными газами, способ�
ствующим увеличению удельной поверхности
в десятки и сотни раз (в зависимости от акти�
вирующего газа). Например, при одной и той
же степени угара кокса в случае обработки во�
дяным паром его удельная поверхность на 15 и
на 40 % выше, чем при обработке диоксидом
углерода и воздухом соответственно 2.

Для активирования углеродсодержащих
веществ активирующими газами применяется
следующее  специальное оборудование: шахт�
ные, многополочные печи; реакторы с движу�
щимся слоем; барабанные вращающиеся печи
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Таблица 2
Состав дымовых газов в зависимости от длины печи на выходе

Длина печи, м Состав газа, % 4 8 12 16 20 
СО 16.0 15.3 13.0 11.7 10.7 
Н2 31.0 36.8 40.8 42.1 42.3 
СН4 2.1 1.3 2.8 2.9 3.0 
О2 2.1 1.9 1.7 1.5 1.5 
N2 39.8 38.5 34.0 32.3 31.6 
СО2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Н2О 8.7 5.9 7.5 9.3 10.8 
Сумма: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

и различные другие аппараты. Выбор подхо�
дящего оборудования зависит от степени дроб�
ления исходного материала и от того, в какой
форме должны быть получены активирован�
ные материалы – порошкообразные, зернен�
ные или гранулированные. Универсальными
аппаратами являются барабанные вращающиеся
печи, поэтому они применяются особенно часто.

Барабанные вращающиеся печи наиболее
полно отвечают современным требованиям.
Однородное качество по действительной и
объемной плотности, низкая пористость, высо�
кая механическая прочность углеродного мате�
риала обеспечиваются умеренной скоростью
нагрева. Эффективность их прокаливания оп�
ределяется конструкцией узлов и оборудова�
нием для обработки, технологией очистки и
утилизации тепла дымовых газов 3.

Целью настоящего исследования является
математическое моделирование кинетики акти�
вирования углеродного материала (нефтяного
кокса).

Материалы и методы исследования

Нами были проведены опыты по матема�
тическому моделированию кинетики активиро�
вания углеродного материала (нефтяного кок�
са) водяным паром и СО2 

4,5. В работе исполь�
зовалась математическя модель барабанной
вращающейся печи, описанная в работах 6,7.
Математическое описание печи представляет
собой ячеечную модель, и, как было показано
в работе,5 длина одной ячейки составляет 0.5 м.

Для уменьшения выноса коксовой пыли и
увеличения выхода прокаленного кокса в со�
временных барабанных вращающихся печах
предпочтение отдается печам большого диа�
метра (3.5–3.9 м) 3. В данной работе приведе�
ны расчеты по математической модели для пе�
чей диаметром 3.5 м, производительностью по
активированному коксу 1 т/ч. Были также
выбраны следующие параметры печи: длина 4,
8, 12, 16, 20 м; конечная температура прокал�

ки 1300 оС; коэффициент избытка воздуха 1.3;
температура воздуха 400 оС. В процессе акти�
вации были выбраны печи гораздо меньшей
длины, т. к. нашей задачей являлось исключе�
ние процесса перестройки молекулярной струк�
туры углеродного материала для того, чтобы
поверхность развивалась за счет активации ак�
тивными газами и выделения летучих веществ 2.

Тепло в печь подводилось в основном за
счет сжигания топлива (метана) в отдельной
топочной камере. При сжигании метана обра�
зуются активные газы, необходимые для акти�
вации углеродного материала.

Оценка эффективности инвестиций для
выбора оптимальной длины печи производи�
лась с использованием электронной програм�
мы «Расчет эффективности инвестиционных
проектов» 8.

Результаты и их обсуждение

Состав используемых дымовых газов на
входе в печь приведен в табл. 1. Из табл. вид�
но, что в дымовых газах содержится 4.4% О2,
6.5% СО2 и 16.7%  Н2О. При этом температура
дымовых газов на входе в печь принималась
равной 2090 оС.

Таблица 1
Состав дымовых газов на входе в печь

Состав газа, % 
О2 N2 СО2 Н2О 
4.4 72.4 6.5 16.7 

Вычисленное изменение состава дымовых
газов на выходе из печи при различной ее дли�
не представлено в табл. 2.

Из данных табл. 2 видно, что количество
горючих компонентов в используемых дымо�
вых газах изменяется по длине печи. Так, при
изменении длины печи от 4 до 20 м содержа�
ние оксида углерода в дымовых газах снижает�
ся от 16 до 10.7 %, количество водорода возра�
стает от 31 до 42 %, углеводородов (метана) –
от 2.1 до 3 % соответственно.
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Таблица 3
Зависимость основных характеристик печи от ее длины

Длина печи, м 4 8 12 16 20 
Температура дымовых газов на выходе из печи, оС 492 440 342 274 233 
Необходимое для получения прокаленного кокса 
количество дымовых газов, кг/кг 0.259 0.229 0.213 0.202 0.196 
Необходимое количество топлива, кг/кг 0.0270 0.0242 0.0210 0.0192 0.0181 

Рис. 1. Изменение температуры прокаливаемого углеродного материала (Тк) и дымовых газов (Тг) в зави�
симости от длины печи (время прокаливания – от 4 до 16 ч)

Результаты расчетов зависимости от дли�
ны печи ее основных характеристик (парамет�
ров) � температуры дымовых газов на выходе
из печи, количества  топлива и дымовых газов
(с составом, аналогичным приведенному в
табл. 2), необходимых для получения единицы
продукции, приведены в табл. 3.

Из данных табл. 3 видно, что температура
дымовых газов на выходе из печи уменьшается
от 490 до 230 оС с увеличением ее длины с 4 до
20 м. При этом количество дымовых газов,
необходимое для получения 1кг прокаленного
кокса, уменьшается с 0.259 до 0.196 кг, а коли�
чество необходимого топлива – от 0.0270 до
0.0181 кг соответственно.

Изменение расчетной температуры прока�
ливаемого углеродного материала и дымовых
газов по длине печи приведено на графике
рис. 1.

Как видно из рис. 1, профили температур
дымовых газов и углеродного материала в за�
висимости от длины печи совпадают при оди�
наковом времени воздействия температуры.

Выбросы в атмосферу дымовых газов, со�
держащих оксид углерода и смолистые про�

дукты, создают серьезную экологическую про�
блему. На современных установках прокали�
вания защита атмосферы обеспечивается пол�
ным сжиганием дымовых газов на выходе из
печи в специальных печах дожига. Тепло от
сжигания используется для подогрева техно�
логического воздуха 3.

Для определения выбора оптимальной
длины печи с точки зрения эффективности
инвестиций анализировалась величина чистого
дисконтированного дохода (NPV) для печей
различной длины. Как видно из рис. 2, NPV
имеет максимальное значение для печей  дли�
ной 8–12 м. Капитальные затраты (печь футе�
рована огнеупорным кирпичом) при этом со�
ставляют 3840–5770 тыс. руб. Далее наблюда�
ется снижение эффекта. Это объясняется тем,
что длина печи увеличивается (материалоем�
кость печи растет) при неизменной загрузке,
вследствие чего увеличиваются капитальные
затраты на единицу продукта.

Таким образом, согласно проведенным
нами расчетам, для проведения процесса акти�
вирования углеродного материала (нефтяного
кокса) в барабанных вращающихся печах оп�
тимально использование печей длиной 8–12 м.
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Рис. 2. Изменение чистого дисконтированного дохода (NPV) при изменении длины печи
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Ионообразующие добавки существенно влияют
на процесс образования мицелл парафина в дис�
персных парафинсодержащих средах, поэтому
исследования их воздействия на процессы за�
рождения и роста кристаллов представляют как
теоретический, так и практический интерес. В
данной работе приведены результаты диэлект�
рических, оптических и рентгеноструктурных
исследований влияния ионообразующих доба�
вок на парафинсодержащие дисперсные систе�
мы. Анализ результатов исследований основан
на количественных зависимостях, вытекающих
из теорий зародышеобразования и электричес�
кой емкости двойного электрического слоя.

Ключевые слова: дисперсные парафиновые
системы; диэлектрическая проницаемость; кри�
сталлизация парафина; оптическая микроско�
пия; рентгеноструктурный анализ.

Ионообразующие добавки – новый вид мо�
дификаторов кристаллической твердой фазы
и жидких кристаллов, поэтому исследование
их воздействия на процессы представляют как
теоретический, так и практический интерес.

Ионообразующие добавки, по сути, явля�
ясь ПАВ, концентрируются на поверхности
раздела фаз, образуя тончайшие адсорбцион�
ные слои со свойствами жидких кристаллов,
или захватываются осмотическими ловушка�

ми. При этом резко изменяются характер ион�
ного взаимодействия и свойства межфазных
поверхностей. В результате возможно усиле�
ние перехода вещества через поверхность раз�
дела фаз вследствие сжатия двойного электри�
ческого слоя.

Несмотря на имеющиеся теоретические
предпосылки для объяснения механизма дей�
ствия ионообразующих добавок в парафинсо�
держащих дисперсных системах 1–3, слож�
ность этих систем в ряде случаев предопреде�Дата поступления 20.01.14

Forming ions additives significantly affect to
formation of micelles dispersed in paraffin wax
medium. Like many surfactants, they also affect
the structure of colloidal suspensions hydro�
carbons of melting at high temperature.
Investigation of the mechanism of such effects on
the processes of nucleation and crystal growth are
both theoretical and practical interest. This paper
presents the results of dielectric, optical and X�
ray diffraction studies of influence additives
forming ions on equilibrium processes in these
dispersed systems. The analysis of results of
researches is based on the quantitative depen�
dences following from theories formation of germs
and electric capacity of a double electric layer.

Key words: dielectric permeability; optical
microscopy; paraffin dispersed systems; the
crystallization of paraffin; X�ray analysis.



34 Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 1

ляет неоднозначное толкование эксперименталь�
ных результатов. Для уточнения механизма дей�
ствия добавок нами были предприняты допол�
нительные исследования этих систем электро�
физическим, рентгеноструктурным, оптичес�
кими методами. Важность этой задачи в том,
что такие системы улучшают качество смазоч�
ных материалов, в том числе технических масел.

Материалы и методы исследования

Исходное сырье петролатум – смесь пара�
финов, выделенных из нефти со средне�фор�
мульным составом C22H44, растворялось до
полной гомогенности в смешанном растворите�
ле (60% метилэтилкетона и 40% толуола) в соот�
ношении 3:1 (об.). В раствор вводилась ионооб�
разующая добавка в количестве 0.1% мас. от
растворителя, затем раствор выдерживался в
воздушной бане до температуры помутнения и
через 5 мин переносился в холодильную каме�
ру, где суспензия охлаждалась в течение
40 мин до температуры минус 23 oС. Далее она
отфильтровывалась при той же температуре,
промывалась охлажденным до –21 oС раство�
рителем в соотношении 1:1 (об.), по отноше�
нию к сырью.

На второй ступени соотношение раствори�
теля к сырью повышалось до 4:1 (об.), темпе�
ратура охлаждения составляла –12 oС, холод�
ная промывка 0.7:1, считая на сырье первой
ступени.

Ионообразующая добавка в количестве
0.1% растворялась в 0.5% воды, считая на сме�
шанный растворитель, и после этого добавля�
лась в систему.

Диэлектрические измерения выполнены
на фиксированной частоте 10 кГц с использо�
ванием метода Q�метрии (ВМ 311G), относя�
щегося к резонансным методам. Измерения
проводились с применением последовательной
схемы замещения диэлектрической ячейки с
образцом, в соответствии со значительной ее
проводимостью.

Для температурного контроля служила
термопара, прикрепленная вблизи внешней
поверхности одного из электродов конденсато�
ра. Рентгеноструктурный анализ образцов
осуществляли на дифрактометре Bruker D8
Advance (Германия). Оптические наблюде�
ния велись на поляризационном микроскопе
«AxioLab Pol» (Карл Цейс, Германия). Разме�
ры мицелл определяли по формуле Шеррера
измерения линии рентгенограмм.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведены графики зависимос�
ти диэлектрической проницаемости от темпе�
ратуры для системы петролатум–метилэтилке�
тон (МЭК) без ионообразующих добавок. Как
видно, здесь имеет место практически линей�
ная зависимость ε от температуры.

В системах петролатум�МЭК�водные ра�
створы солей NaCl и KCl  (рис. 2,3) ситуация
несколько иная. Здесь имеют место очень сла�
бые изменения диэлектрической проницаемос�
ти до фазового перехода и резкое увеличение
ее значения в области самого перехода.

Результаты рентгеноструктурного иссле�
дования приведены на рис. 4,5,6.
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Рис. 1. Зависимость диэлектрической проницаемос!
ти от температуры: 1 – МЭК 100% + 10% H2O +
петролатум 1:8; 2 – МЭК 100% + 7% H2O + пет
ролатум 1:8; 3 – МЭК 100% + 4% H2O+ + петро
латум 1:8
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Рис. 2. Зависимость диэлектрической проницаемости
от температуры системы петролатум!метилэтилке!
тон!водный раствор NaCl : 1–0.5 %; 2–1 %; 3–2 %
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Рис. 3. Зависимость диэлектрической проницаемос!
ти от температуры системы петролатум!метилэтил!
кетон!водный раствор KCl: 1–0.5 %; 2–1 %; 3–2 %
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Рис. 4. Рентгенограммы: а) парафина С22H44;
б) петролатума
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Рис. 5. Рентгенограммы петролатума, осажденного
в присутствии солей: а) KCl, б) NaCl. Стрелками
указаны дифракционные линии, отвечающие крис�
таллической фазе, прочие пики соответствуют мицел�
лярной фазе.

Анализ результатов исследований основан
на количественных зависимостях, вытекаю�
щих из теорий зародышеобразования и элект�
рической емкости двойного электрического
слоя (ДЭС).

Линейная зависимость, наблюдающаяся в
отсутствие добавок (рис. 1), может иметь мес�
то только в том случае, когда двойной электри�
ческий слой перемещается вместе с поверхнос�
тью, а его суммарная емкость определяется
емкостью наросшего слоя парафина и емкос�
тью двойного электрического слоя.

Характер зависимостей, приведенных на
рис. 2 и 3, объясняется лишь захватом ионов
растущим кристаллом, так как в этом случае
емкость слоя парафина резко уменьшается
из�за быстрого роста граней кристаллов и свя�
занного с этим уменьшения поверхностного
натяжения.

В реальной ситуации, по�видимому, имеет
место ритмичный рост, так как взаимодействие
внешней поверхности двойного слоя и захва�
ченных ионов при некоторой критической кон�
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центрации блокирует рост кристалла. Даль�
нейший рост возможен только за счет проник�
новения электрически нейтральных молекул
на поверхность зародыша кристалла. Этому
соответствуют изломы на кривой зависимости
диэлектрической проницаемости от температу�
ры (рис. 2,3). На графиках также видно, что
точки фазового перехода зависят от типа иона.

В дальнейшем описанный процесс повто�
ряется до истощения маточного раствора. При
этом кристаллиты, как правило, не растут. Это
хорошо видно на рис. 6. Изменения в структу�
ре зависят от типа иона.

На рис. 4 приведены рентгенограммы, по�
казывающие, что лучшая кристалличность па�
рафина реализуется в случае водного раствора
KCl. Так как интенсивность отражения рентге�
новских лучей пропорциональна объему крис�
таллической массы, то из рис. 4 вытекает важ�
ное заключение о влиянии водных растворов
солей в суспензии МЭК�петролатум на степень
кристалличности парафина. При отсутствии
водных растворов солей степень кристаллич�
ности низкая и составляет 20–35 % (рис. 4).
Для случая присутствия водных растворов со�
лей NаCl и KCl в системе МЭК–петролатум
степень кристалличности соответственно 30 и
60 % (рис. 5). Это же подтверждают и оптичес�
кие наблюдения кристаллизирующегося пара�
фина и петролатума. Так, в случае системы
МЭК–вода–петролатум коагулирует в основ�
ном аморфный церезин с мелкими кристалла�
ми. Иная картина при введении в систему вод�
ных растворов солей NаCl и KCl. Здесь сте�
пень кристалличности повышается, особенно в
случае водным раствором KCl, что подтверж�
дается крупными кристаллами агрегатов (рис.
6). Надо отметить, что здесь речь не идет об
увеличении выхода церезина (твердой фазы),
а изменении соотношения между аморфной и
кристаллической частями твердой фазы. Рез�

кое увеличение кристалличности при введении
модификатора можно объяснить только таким
же увеличением зародышеобразования. Дру�
гих разумных объяснений явлений, наблюдае�
мых при кристаллизации церезина, трудно
предположить, учитывая, что процесс крис�
таллизации происходит при остром дефиците
строительного материала, характерном для
фазовых переходов в нефтяных остатках. Уве�
личение же вторичного зародышеобразования
при захвате ионов добавки растущим кристал�
лом вследствие снижения поверхностного на�
тяжения согласуется с результатами электро�
физических измерений и вышеприведенными
теоретическими выкладками.

 
 а)                              б)

Рис. 6. Микрофотографии тонких слоев образцов,
полученных при кристаллизации петролатума без
ионообразующих добавок (а) и в их присутствии
(б)

Итак, в отсутствие водных растворов со�
лей степень кристалличности парафина низкая
и составляет 20–35 %, однако присутствие вод�
ных растворов NаCl и KCl в системе МЭК–пет�
ролатум повышает степень кристалличности
до 30 и 60 % соответственно. Лучшая кристал�
личность парафина реализуется в случае вод�
ного раствора KCl. Но это накладывает огра�
ничения на условия эксплуатации масел на ос�
нове этих систем: является введение ионов
разных радиусов может изменять режимы
эксплуатации.
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Рассматривается оценка суммарной токсичнос�
ти и класса опасности отходов обогащения по их
фитотоксическому действию на семена овса. Ис�
следованы хвосты обогащения из хвостохрани�
лища близ поселка Миндяк Учалинского района
Республики Башкортостан. Степень опасности по
фитотоксичности как исходных, так и агломе�
рированных в СВЧ�поле отходов обогащения
оценена как малоопасная, то есть на уровне 4
класса опасности отходов, что дает возможность
их использования в качестве источника вторич�
ных материальных ресурсов для строительной
индустрии.

Ключевые слова: класс опасности; отходы;
регрессионный анализ; фитотоксичность; хвос�
ты обогащения.

В результате деятельности горнорудной
промышленности образуется огромное количе�
ство отходов, в частности, хвостов обогаще�
ния. Хвосты представляют собой рыхлопесча�
ный материал с неустойчивыми связями между
частицами и обычно хранятся открытым спо�
собом. С течением времени в результате физи�
ко�химических процессов могут образоваться
новые ранее не присутствовавшие соединения,
которые могут представлять опасность для ок�
ружающей среды. Идентификация таких со�
единений является делом затруднительным и
затратным, а оценка класса опасности отходов
расчетным методом невозможна без определе�
ния состава. Рациональнее определять суммар�
ную токсичность и класс опасности отходов
обогащения по фитотоксическому действию,

без идентификации компонентов. Это было
сделано на примере отходов из хвостохранили�
ща близ поселка Миндяк Учалинского района
Республики Башкортостан.

Материалы и методы исследований

Оценка суммарной токсичности и класса
опасности отходов обогащения проводилась в
соответствии c методическими рекомендация�
ми 1 с использованием семян овса. В соответ�
ствии с данной методикой, установление клас�
са опасности и уровня безвредности отхода по
фитотоксическому действию осуществляется
по параметрам фитотоксичности: средне�эф�
фективному и пороговому разведениям экст�
ракта.

Дата поступления 22.01.14

The assessment of the total toxicity and hazard
class tallings waste by phytotoxicity action on
oats seeds is discussed. Tailings from tailing dump
near the Mindjak village of Uchalinsky district of
Bashkortostan are investigated. The danger
degree to phytotoxicity source and agglomerated
tailings by microwave field is estimated as low�
hazard, i. e. at the level of the 4th class hazard
waste, which makes possible using them as
secondary material resources for the construction
industry.

Key words: hazard class; phytotoxicity; reg�
ression analysis; tailings; waste.



38 Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 1

Алгоритм прогнозирования параметров
фитотоксичности включает использование ма�
тематической модели, описывающей взаимо�
связь разведения экстракта отхода с величи�
ной фитоэффекта в виде регрессионного урав�
нения:

LgR=–mEТ+b,

где EТ – фитоэффект;
R – разведение;
m – коэффициент, соответствующий каждому

значению фитоэффекта;
b – коэффициент регрессии.

Модельной средой (экстрагентом) для эк�
стракции химических веществ из отходов яв�
ляется дистиллированная вода с начальным
уровнем рН = 6.1–6.3. Оптимальное соотно�
шение фаз «отход/экстрагент» 1:10. После ин�
тенсивного размешивания колбы с экстрактом
отхода отстаивались при комнатной темпера�
туре в течение суток, затем подвергались
2�часовому встряхиванию и фильтрованию че�
рез фильтр «синяя лента». Рабочие растворы
готовились путем последовательного разведе�
ния исходного (нативного) экстракта.

Последовательность выполнения исследо�
ваний:

•Чашки Петри с вложенными в них кру�
жочками фильтровальной бумаги стерилизова�
ли и охлаждали. На внешней стороне крышек
ставилась маркировка, включающая наимено�
вание пробы (контроль, название отхода) и
значение R.

•В каждую чашку помещали по 25 сухих
здоровых семян, всхожесть которых составля�
ла не менее 95%.

•При определении процента всхожести
субстратом для проращивания семян служила
дистиллированная вода, которая вносилась на
фильтр в объеме 5 мл. Закрытые чашки термо�
статировались при 20–23 oС в течение 3 сут,
после чего подсчитывалась процентная доля
проросших семян.

•В чашки вносили по 5 мл экстракта или
его разведений, контрольные семена обрабаты�
вались адекватным количеством дистиллиро�
ванной воды. Все образцы помещались в тер�
мостат на 7 сут.

•По истечении срока экспозиции измеря�
ли длину корней проростков в контрольных и
опытных пробах, причем объектом измерения
у каждого семени являлся корень максималь�
ной длины 1.

Результаты и их обсуждение

Регрессионный анализ эксперименталь�
ных данных позволил получить графическую
зависимость фитоэффекта (рис. 1) от разведе�
ния в виде прямой и уравнения, по которому
было рассчитано среднеэффективное разведе�
ние (ER50). В соответствии 1 с критериями
ER50 степень опасности отхода по фитотоксич�
ности может быть оценена как малоопасная,
т. е. на уровне 4 класса.

Параллельно такие же исследования про�
водились с теми же отходами, агломерирован�
ными в СВЧ�поле (рис. 2).

Рис. 1. Логарифмическая зависимость lgR = f(ЕT) влияния исходного отхода обогащения на прорастание
семена овса
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Рис. 2. Логарифмическая зависимость lgR=f(ЕT) влияния агломерированного в СВЧ&поле отхода обогащения
на прорастание семен овса

Агломерированные отходы также отно�
сятся к 4 классу опасности, но при этом эф�
фект торможения нативного раствора пример�
но на 20% ниже по сравнению с аналогичным
раствором исходного отхода. Ранее проведен�
ные исследования по методике 2 с использова�
нием кресс�салата также показали снижение
токсичности агломерированных в СВЧ�поле

отходов. Обработка отходов в СВЧ�поле про�
изводилась с целью исследования применения
отходов в виде агломерированных структур.

Таким образом, исходные и агломериро�
ванные в СВЧ�поле хвосты обогащения отно�
сятся к 4 классу опасности отходов, что дает
возможность их использования в качестве ис�
точника вторичных материальных ресурсов
для строительной индустрии.
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Thermolysed rubber crumb concentration influence
on the rheological properties of the solutions

in selective treatment extract PA-6
Ufa State Petroleum Technological University
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Исследовано влияние концентрации термолизо�
ванной резиновой крошки в растворе экстракта
селективной очистки ПН�6 на реологические
свойства. Показано, что для температур термо�
лиза 533 и 553 К энергии активации вязкого те�
чения имеют наибольшие значения при содер�
жании резиновой крошки в растворе 40% мас.,
что приблизительно соответствует интервалам
76–85 кДж/моль в интервале температур изме�
рения 323–353 К и 57–62 кДж/моль в интерва�
ле температур измерения 363–393 К.

Ключевые слова: резиновая крошка; реологи�
ческие свойства; термолиз; экстракт селектив�
ной очистки.

The influence of thermolysed rubber crumb
concentration in PA�6 extract solutions for their
rheological properties was studied. It is shown,
that for the thermolysis temperatures 553 and 553
K the viscous flow activation energies have
maximum values in the 40% thermolysed rubber
crumb solutions, that is approximately from the
76–85 kJ/mole interval for the temperature 323–
353 К and 57–62 kJ/mole interval for the
temperature 363–393 К.

Key words: rubber crumb; rheological pro�
perties; thermolysis; selective treatment extract.

В предыдущих исследованиях 1 был про�
веден анализ реологических свойств 10%�х ра�
створов резиновой крошки (РК) из отработан�
ных автомобильных покрышек в высококипя�
щих нефтяных фракциях по уравнению Френ�
келя (1) с точки зрения дырочной теории
течения жидкостей.

Продолжая тему исследования реологи�
ческих свойств растворов термолизованной
резиновой крошки в неидеальных многоком�
понентных органических растворителях (како�
выми и являются высококипящие нефтяные
фракции), необходимо отметить актуальность
оценки влияния температуры термолиза и кон�
центрации раствора на характер изменения
коэффициентов в уравнении Френкеля (1) 2,3

для получаемой реакционной массы:

                            
Ea

RTeoη η
∆

= ⋅ ,                            (1)

где η – вязкость динамическая;
∆Еа – энергия активации вязкого течения;
Т – абсолютная температура;
η0 – предэкспонента уравнения Френкеля;
R – универсальная газовая постоянная.

Целью настоящей работы является изуче�
ние влияния концентрации резиновой крошки
и температуры термолиза на реологические ха�
рактеристики композиций «высококипящая
нефтяная фракция–резиновая крошка». В за�
дачи работы входит анализ значений энергии
активации вязкого течения и натурального  лога�
рифма предэкспоненты в уравнении Френкеля
(1) для растворов РК в остаточном экстракте

Дата поступления 24.01.14
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селективной очистки масел ПН�6 в зависимос�
ти от вышеназванных технологических пара�
метров.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования были
выбраны полученные в учебно�исследователь�
ской лаборатории Базовой кафедры техноло�
гии нефти и газа при ГУП «Институт нефте�
химпереработки РБ» («ИНХП РБ») образцы
растворов термолизованной резиновой крошки
в среде экстракта селективной очистки масел
ПН�6. Физико�химическая характеристика
экстракта ПН�6 приведена в работе 1. Группо�
вой состав ПН�6 определен в лаборатории
отдела фундаментальных исследований ГУП
«ИНХП РБ» методом жидкостной адсорбцион�
ной вытеснительной хроматографии на сили�
кагеле (Колбин М. А., 1977; хроматограф
«Градиент�М»). Крошка из отработанных ав�
томобильных шин с размером 1–3 мм по
ТУ 38.108035�97 предоставлена ООО «Хими�
ческие Технологии» 1.

Результаты определения группового со�
става показывают, что экстракт селективной
очистки масел ПН�6 представляет собой мно�
гокомпонентную систему с преобладанием вы�
сококипящих полициклических ароматичес�
ких углеводородов 1.

Образцы готовили путем растворения ре�
зиновой крошки в ПН�6 при температурах
220–280 oС с шагом 20 oС до образования го�
могенной смеси при постоянном механическом
перемешивании. Содержание резиновой крош�
ки в исследуемых композициях составляло 10,
25 и 40 % мас.

Реологические характеристики определя�
ли на ротационном вискозиметре Brookfield
модели DV�II + Pro в лаборатории отдела ма�
сел ГУП «ИНХП РБ». Динамическую вязкость
всех образцов измеряли в интервале темпера�
тур от 323 К до 393 К с шагом 10 К. Энергии
активации вязкого течения получены из полу�
логарифмических зависимостей динамической
вязкости от обратной температуры для каждой
системы. Обработку данных проводили мето�
дом наименьших квадратов.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 и 2 показано изменение Еа в ин�
тервалах температур 323–53 К и 363–393 К
соответственно. Наилучшими реологическими
характеристиками обладают образцы с кон�
центрацией резиновой крошки 25 и 40 % мас. и

температурой термолиза 533–553 К. Образцы,
полученные при температурах термолиза 493–
513 К, обладают резко выраженной нелиней�
ностью изменения Еа в зависимости от концен�
трации РК в растворе.

38

48

58

68

78

88

0 10 20 30 40
Концентрация РК, % мас.

Эн
ер

ги
я 
ак
ти
ва
ци

и 
вя
зк
ог
о 

те
че
ни

я,
 к
Д
ж

/м
ол

ь

Тт=493 К Тт=513 К Тт=533 К Тт=553 К

Рис. 1. Влияние температуры термолиза и концент�
рации растворов резиновой крошки в ПН�6 на зна�
чения Еа в области 323–353 К

При концентрации раствора 40% мас. зна�
чения Еа для температур термолиза в интерва�
ле 513–553 К практически не отличаются. Са�
мые низкие значения Еа для растворов РК лю�
бой концентрации характерны для температу�
ры термолиза 493 К.
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Рис. 2. Влияние температуры термолиза и концент�
рации растворов резиновой крошки в ПН�6 на зна�
чения Еа в области 363–393 К

На рис. 3 и 4 показано изменение ln η0 в
интервалах температур 323–353 К и 363–393 К
соответственно.

Наибольшие значения ln η0 наблюдаются
для образцов с концентрацией РК 40% мас.
и температурой термолиза 493–513 К. Образ�
цы, полученные при температурах термолиза
493–513 К, обладают более выраженной нели�
нейностью изменения ln η0 в зависимости от
концентрации РК в растворе. Для интервала
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температур измерения вязкости 323–353 К
значения Еа и lnη0 обладают выраженным
свойством антибатности.
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Риc. 3. Влияние температуры термолиза и концент�
рации растворов резиновой крошки в ПН�6 на зна�
чения ln ηηηηη0 в области 323–353 К
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Рис. 4. Влияние температуры термолиза и концент�
рации растворов резиновой крошки в ПН�6 на зна�
чения ln ηηηηη0 в области 363–393 К

При концентрации раствора 40% мас. зна�
чения ln η0 для температур термолиза в интер�
вале 513–553 К отличаются незначительно.
Самые высокие значения ln η0 для растворов ре�
зиновой крошки с концентрацией 25 и 40 % мас.
характерны для температуры термолиза 493 К.
Для интервала температур измерения вязкости
323–353 К значения Еа и ln η0 также обладают
выраженным свойством антибатности.

Таким образом, реологические особеннос�
ти растворов термолизованной резиновой крош�
ки в многокомпонентных углеводородных сме�
сях могут быть описаны уравнением Френкеля
(1) для дырочной теории течения жидкостей.

При увеличении температуры термолиза с
493 К до 553 К значения энергий активации
вязкого течения и ln η0 при температурах изме�
рения 363–393 К проходят через максимум
при температуре термолиза 533 К. При низких
значениях температур измерения в интервале
323–353 К энергии активации вязкого течения
увеличиваются как при увеличении концентра�
ции резиновой крошки, так и при увеличении
температуры термолиза.

Наилучшие показатели по энергии актива�
ции вязкого течения имеют 40%�ные растворы,
полученные термолизом при температурах
533–553 К.
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Изучена смазывающая способность линейных
алканов. Были проведены исследования влияния
индивидуальных линейных алканов С10–С21,
которые по температурам кипения соответству�
ют фракции дизельного топлива (165–360 оС),
на смазывающую способность. Определены чис�
ленные значения диаметра пятна износа иссле�
дуемых линейных алканов. Полученные в про�
цессе исследований результаты позволяют
прогнозировать смазывающую способность вы�
рабатываемых дизельных топлив на основе дан�
ных о количественном содержании линейных
алканов и их молекулярной массе. Полученные
экспериментальные данные могут также исполь�
зоваться при разработке противоизносных при�
садок.

Ключевые слова: диаметр пятна износа; ди�
зельное топливо; линейные алканы; противоиз�
носные присадки; смазывающая способность.

В связи с ужесточением требований к со�
держанию вредных веществ в отработавших
газах транспортных средств произошли суще�
ственные изменения показателей качества ди�
зельных топлив (ДТ), в частности, существен�
но ограничено содержание серы. С одной сто�
роны, снижение содержания серы в ДТ приво�
дит к снижению удельных выбросов вредных
веществ с отработавшими газами. С другой,
известно, что при использовании малосернис�
тых ДТ возможно значительное повышение
износа деталей топливной аппаратуры дизель�
ных двигателей 1,2.

Ухудшение противоизносных свойств свя�
зано с удалением поверхностно�активных ве�
ществ, которые образуют прочную защитную
пленку на поверхности металла. Последняя

препятствует непосредственному контакту по�
верхностей трения, при этом уменьшаются
сила трения и износ трущихся деталей.

В литературе имеется незначительное ко�
личество публикаций, описывающих смазыва�
ющие свойства групп углеводородов 3,4. Одна�
ко они носят лишь констатирующий, зачастую
противоречивый характер.

Экспериментальная часть

Нами были проведены исследования сма�
зывающей способности линейных алканов как
углеводородов, оказывающих значительное
влияние на основные показатели качества
ДТ:цетановое число, низкотемпературные
свойства и др.

Дата поступления 23.01.14

The iubricity of linear alkanes was studied. The
effects of linear alkanes C10–C21, which cor�
respond to the boiling temperatures of the diesel
fuel fraction (165–360 oC) for lubricity were
studied. The numerical values of the diameter of
the wear scar of linear alkanes were study.
Obtained results allow to predict the lubricity of
diesel fuel produced on the basis of quantitative
content of linear alkanes and their molecular
weight. Also, the experimental data can be used
in the development of anti�wear additives.

Key words: anti�wear additives; diesel fuel;
linear alkanes; wear scar diameter; lubricity.
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Смазывающую способность оценивали
стандартизированным методом ISO 12156 на
аппарате HFRR.

Сущность метода заключается в том, что
образец испытуемого топлива помещают в ем�
кость, в которой поддерживается заданная
температура. Металлический шарик прочно за�
крепляют в вертикально расположенном держа�
теле и прижимают с приложением нагрузки к
горизонтально укрепленной металлической
пластине. Шарик совершает возвратно � посту�
пательные движения с определенной частотой
и длиной хода. При этом поверхность шарика,
вступающая в контакт с пластиной, полностью
погружена в топливо. Металлические свойства
шарика, пластины, температура, нагрузка,
прилагаемая к шарику, частота и длина хода
шарика стандартизированы (табл. 1) 5.

Таблица 1
Условия проведения испытаний на аппарате

HFRR по ГОСТ Р ИСО 12156�1�2006

Параметр Значение 
Объем топлива, см3 2 
Амплитуда колебаний, мм 1 
Частота колебаний, Гц 50 
Температура топлива, оС 60 
Приложенная нагрузка, г 200 
Длительность испытания, мин. 75 
Площадь поверхности топлива, мм2 600 

Объектами исследований являлись хими�
чески чистые линейные алканы, физико�хими�
ческие свойства которых приведены в табл. 2 6.

Результаты и их обсуждение

Зависимость диаметра пятна износа (ДПИ)
исследованных линейных алканов от их моле�
кулярной массы приведена на рис. 1.

Как следует из рис. 1, ДПИ линейных ал�
канов зависит от молекулярной массы, причем
в исследуемом интервале зависимость не носит
линейный характер. Так, при изменении моле�

кулярной массы с 142 (С10Н22)до 226 г/моль
(С16Н34) наблюдается снижение ДПИ с 547
до 518 мкм (на 5%). При дальнейшем увеличе�
нии молекулярной массы углеводородов до
296 г/моль (С21Н44) снижение ДПИ составля�
ет 92%.
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Рис. 1. Зависимость смазывающей способности ли�
нейных алканов от их молекулярной массы

В результате проведенных исследований
показано, что смазывающая способность ли�
нейных алканов с увеличением молекулярной
массы улучшается. При этом влияние углево�
дородов С10–С16 на смазывающую способ�
ность незначительное, а углеводородов С16–
С21 существенное.

Таким образом, при разработке норматив�
но�технической документации для организа�
ции промышленного производства дизельного
топлива целесообразно предусмотреть техно�
логические решения, направленные на сохра�
нение линейных алканов С16–С21 в дизельных
топливах, в таких количествах, которые ока�
зывают положительное влияние на смазываю�
щую способность и воспламенение ДТ без су�
щественного изменения его низкотемператур�
ных свойств.

Таблица 2
Физико�химические свойства исследуемых линейных алканов

Значение показателя Наименование 
линейного алкана Общая молекулярная 

формула 
Температура 
кипения, оС 

Молекулярная 
масса, г/моль 

н-декан С10Н22 174.12 142.29 
н-додекан С12Н26 216.28 170.34 

н-тетрадекан С14Н30 253.62 198.39 
н-гексадекан С16Н34 287.10 226.44 
н-октадекан С18Н38 317.50 254.50 
н-эйкозан С20Н42 345.30 282.56 

н-генэйкозан С21Н44 358.40 296.58 
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Вовлечение промышленных отходов: шлака от
сжигания угля и межсланцевой глины в произ�
водстве керамических материалов без примене�
ния природных традиционных материалов кар�
динально меняет сырьевую базу России и снижает
экологическую напряженность в регионах и по�
зволяет получить высокомарочный кирпич.
В работе приведены составы керамических масс
и физико�химические показатели полученного
кирпича.

Ключевые слова: керамический кирпич; меж�
сланцевая глина; микроструктура; промышлен�
ные отходы; температура обжига; шлак от сжи�
гания угля.

С накоплением промышленных отходов
нарушается экологическое равновесие. Зе�
мельным комиссиям приходится отводить уча�
стки для хранения отходов, которые могли бы
быть использованы в градостроительстве или
сельском хозяйстве 1,2. Вместе с тем из отходов
или из отходов в комбинации с природным
сырьем могут быть изготовлены практически
все основные строительные материалы 3,4.

Производство строительных материалов –
одна из самых материалоемких отраслей, в
связи с этим применение отходов производства
при изготовлении керамических материалов
имеет особую актуальность 5.

Целью работы являлось получение кера�
мического кирпича из отходов производств без
применения природных традиционных мате�
риалов.

Материалы и методы исследования

В настоящей работе в качестве отощителя
(отощитель сокращает время сушки и усадоч�
ные напряжения в кирпиче) для производства
керамического кирпича использовался шлак от
сжигания угля Канско�Ачинского бассейна на
Красноярской ТЭЦ�2. В качестве глинистого
компонента (пластичного материала) – меж�
сланцевая глина, которая является отходом

Дата поступления 09.01.14

The involvement of industrial wastes from the
coal combustion slag and intershale clay in the
production of ceramic materials without the use
of traditional natural materials dramatically
changes the Russian raw materials base and
reduces the environmental pressures on regions
and allows to receive the high�quality brick.

Key words: burning temperature; ceramic brick;
industrial wastes; intershale clay; microstructure;
slag from coal combustion.
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при добыче горючих сланцев и относится к
высокопластичному глинистому сырью (число
пластичности 22–32) 6–8. Химические составы
исследуемых компонентов: оксидный и поэле�
ментный представлены в табл. 1 и 2.

Красноярская ТЭЦ�2 – тепловая электро�
станция в Красноярске, одна из крупнейших
ТЭЦ в Сибири и входит в состав Открытого
акционерного общества «Енисейская террито�
риальная генерирующая компания (ТГК�13)»
в качестве производственного филиала. Это
самая экономичная станция от Урала до Даль�
него Востока по удельному расходу условного
топлива на единицу продукции.

Плавкость шлака от сжигания угля, oС:
начало деформации – 1240, размягчения –
1280, жидкоплавкое состояние – 1300.

Имея повышенные содержания оксидов
железа, кальция и щелочей, шлак от сжигания
угля будет способствовать спеканию керами�
ческого кирпича при относительно невысоких
температурах обжига.

Исследования минералогического состава
шлака показали, что кристаллическая фаза в
нем присутствует в незначительных количе�
ствах (не более 8–10 %), так как на рентгено�
граммах просматриваются только слабые пики
кварца (d/n=0.443 и 0.334 нм). Аморфная
фаза составляет порядка 60–80 %.

Средний показатель преломления аморф�
ной фазы равен 1.56–1.60, что, очевидно, свя�
зано с переходом части оксида железа в стекло
и образованием железистых стекол (рис. 1).

Именно жидкая фаза является той сре�
дой, которая вначале накапливает щелочи, а
затем, при достижении соответствующих усло�
вий (температуры, вязкости и др.), «передает»
их зернам кварца.

Таблица 1
Оксидный химический состав сырьевых материалов

Содержание оксидов по массе, % Сырьевой 
материал SiO2 Al2O3 Fe2O3 СаО MgO R2O п.п.п. 

Межсланцевая глина 45–47 13–14 5–6 11–13 2–3 3–4 9–20 
Шлак от сжигания 
угля 

54.8 5.8 9.3 23.8 3.1 3.2 – 

Таблица 2
Поэлементный анализ сырьевых материалов

Элементы Сырьевой 
материал C O Na Mg Al+Ti Si S K Ca Fe 

Межслан-
цевая глина 7.73 50.06 0.46 1.04 7.20 17.66 1.83 1.75 10.53 3.35 

Шлак от 
сжигания угля – 54.5 0.78 1.12 4.5 18.4 – 0.5 15.4 4.8 

Рис. 1. Микроструктура шлака от сжигания угля.
Увеличение х12000

Микрогетерогенность силикатных распла�
вов обусловливает, в конечном счете, создание
ионами в расплавах структурно упорядочных
групп, напоминающих строение кристалличес�
кой фазы, выделяющейся из расплава. Эти
группы называют часто сиботаксическими 9.
Они, в сущности, и становятся при охлажде�
нии центрами кристаллизации.

Действительность такого механизма труд�
но подтвердить экспериментально, но он пред�
ставляется очевидным: зерна кварца, оксидов
железа и полевого шпата в массе  глинистых
компонентов разобщены, окружены глинисты�
ми минералами и в подавляющем большинстве
случаев непосредственно не контактируют
друг с другом. В связи с этим щелочи и оксиды
железа, чтобы достигнуть зерен кварца, пред�
варительно должны обогатить и соответствен�
но преобразовать «глинистую связку».
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Технология производства кирпича. Сырь�
евые материалы высушивались до влажности
не более 5%, затем измельчались до прохожде�
ния сквозь сито 0.63 мм. Высушенные сырье�
вые материалы тщательно перемешивали. Ке�
рамическую массу, из которой формовали кир�
пич, готовили пластическим способом при
влажности 20–24 % (в зависимости от содер�
жания глинистого компонента). Кирпич�сырец
высушивали до влажности не более 8% и затем
обжигали при температуре 1050 оС. Изотерми�
ческая выдержка при конечной температуре
составляла 60 мин.

Результаты и их обсуждение

В табл. 3 приведены составы керамичес�
ких масс, а в табл. 4 – физико�механические
показатели кирпича.

Таблица 3
Составы керамических масс

Содержание  
компонентов, % мас.  Сырьевые  

материалы 1 2 3 
Межсланцевая глина 70 60 50 
Шлак от сжигания угля  30 40 50 

Как видно из табл. 3, керамические кир�
пичи получили из отходов производств без
применения природного традиционного сы�
рья. Полученный кирпич из предложенных со�
ставов имеет  высокую морозостойкость и ме�
ханическую прочность (табл. 4).

Таблица 4
Физико�механические показатели кирпича

Составы Показатели 1 2 3 Прототип 

Морозостойкость,  
циклы 105 108 111 83–88 

Механическая  
прочность  
на сжатие, МПа 

19.1 19.5 20.8 17.1–18.5 

Использование техногенного сырья при
получении кирпича способствует утилизации
промышленных отходов, охране окружающей
среды, расширению сырьевой базы для кера�
мических материалов.
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The possibility of soapstock – sunflower oil
production waste – use for microorganisms�assisted
obtaining of lipids containing polyunsaturated
fatty acids was searched. It has been shown that
fungus Mortierella alpina ГР�1 – producer of
arachidonic acid – is able to grow on the oat
medium with zinc sulfate (0.12%) and soapstock
(0.5–2 %) containing 50% adm. The arachidonic
acid content in fungal lipids obtained on medium
with 0.5–1.0 % adm soapstock is 56% (of total
fatty acids). Higher concentrations of soapstock
(2–4 % adm) in medium inhibit aerial mycelium
development of fungus and massive substrate
mycellium with low arachidonic acid content (5%
of total fatty acids) formation occurs

Key words: vegetable oils processing waste;
arachidonic acid; microbiological synthesis of
lipids; Mortierella alpina.

Исследована возможность использования соап�
стока – отхода производства подсолнечного
масла для получения липидов, содержащих по�
линенасыщенные жирные кислоты с помощью
микроорганизмов. Показано, что гриб Mortie�
rella alpina ГР�1 – продуцент арахидоновой
кислоты способен расти на овсяной среде
с сульфатом цинка (0.12%), в присутствии 0.5–
2 % соапстока, содержащего около 50% сухих
веществ. Содержание арахидоновой кислоты
в липидах гриба, полученных на среде с 0.5–
1 % асв соапстока достигает 56% (от суммы жир�
ных кислот). При более высоких концентрациях
соапстока в среде (2–4 % асв) происходит по�
давление развития воздушного мицелия гриба и
формирование мощного субстратного мицелия,
содержащего липиды с низким содержанием ара�
хидоновой кислоты (около 5% от суммы кислот).

Ключевые слова: арахидоновая кислота;
микробиологический синтез липидов; Mortie�
rella alpina; отходы переработки растительных
масел.

Одним из подходов к снижению стоимос�
ти биотехнологической продукции является
использование в качестве сырья для биосинте�
за отходов переработки растительной биомас�
сы. В настоящее время на их основе разраба�
тываются эффективные технологии получения
широкого спектра продуктов с добавленной
стоимостью (биотоплив, химикалиев, лекар�
ственных веществ, средств защиты растений,
биосурфактантов, биопластиков, наноматериа�
лов, биокатализаторов и др.) 1–3.

Перспективным сырьем для биотехноло�
гических производств может служить соап�
сток, образующийся на стадии химического
рафинирования растительных масел с помо�
щью гидроксида натрия. Показано его исполь�
зование для получения ряда практически важ�
ных продуктов (полиоксибутирата, биогаза,
гетерополисахаридов, ферментов) 4–7.

В настоящей работе изучена возможность
использования соапстока – отхода производ�
ства подсолнечного масла, в качестве сырья
для получения полиненасыщенных жирных
кислот, в частности арахидоновой кислоты, с
помощью микроорганизмов.

Дата поступления 12.01.14
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Арахидоновая кислота и ее производные
обладают широким спектром биологической
активности, что позволяет использовать их в
качестве лекарственных средств, пищевых и
кормовых добавок, стимуляторов роста и ин�
дукторов неспецифической  устойчивости рас�
тений 8–12.

Эффективными продуцентами липидов с
высоким содержанием арахидоновой кислоты
являются грибы рода Mortierella 13–17. Ранее
при исследовании возможности использования
глицерина – отхода производства биодизеля 18

и ряда отходов производства подсолнечного
масла для синтеза арахидоновой кислоты с
помощью гриба Mortierella alpina ГР�1 было
показано, что микроорганизм активно растет
на овсяной среде с 1% глицерина или гидрофу�
за (фосфолипидов), а также на глицеринсо�
держащей среде со смесью овсяной крупы и
шрота (1:1), накапливая 25–27 % липидов, со�
держащих 63–65 % арахидоновой кислоты (от
суммы жирных кислот). В то же время примене�
ние жирных кислот в качестве компонента ро�
стового субстрата ограничивается их ингиби�
рующим действием на рост микроорганизма 19.

Известно, что соапстоки представляют
сложную смесь, содержащую воду, мыла,
жирные кислоты, жиры (триацилглицериды),
глицерин, а также соединения фосфора, кра�
сящие вещества, минеральные и механические
примеси и др. Содержание сухих веществ мо�
жет значительно варьировать от 50 до 90 %.
Наличие в соапстоках веществ как стимулиру�
ющих рост гриба Mortierella alpina ГР�1 (гли�
церин), так и ингибирующих его (жирные кис�
лоты), позволяет полагать, что в зависимости
от концентрации в среде этот отход будет ока�
зывать различное действие на продуцент ара�
хидоновой кислоты.

В работе использовали подкисленный с по�
мощью фосфорной кислоты соапсток (рН 6.8),

полученный при производстве подсолнечного
масла на ОАО «Чишминское», с массовым
содержанием сухих веществ около 50%. Соап�
сток вносили в овсяную среду с сульфатом цин�
ка (120 г овсяной крупы и 1.2 г сульфата цинка
на 1 кг среды) в концентрациях 0.5–4 % асв.
В качестве контроля использовали среду без
соапстока. Среды инокулировали грибным ми�
целием в трех точках на поверхности каждой
чашки Петри и выращивали грибы в течение
20 сут при 25 оС.

При исследовании роста гриба Mortierella
alpina ГР�1 было обнаружено, что при низких
концентрациях соапстока в среде формируется
обильный воздушный мицелий, тогда как при
высоких концентрациях образуется мощный
субстратный мицелий (рис. 1). Масса суб�
стратного мицелия, собранного с поверхности
среды, содержащей 4% соапстока, в одной
чашке Петри, составляла 0.37 г, что сопостави�
мо с массой воздушного мицелия, полученного
на среде с 0.5% соапстока (0.4 г).

Ранее было показано, что в воздушном
мицелии гриба Mortierella alpina ГР�1 накап�
ливаются липиды с высоким содержанием ара�
хидоновой кислоты 19. Содержание арахидо�
новой кислоты в липидах субстратного мице�
лия не изучалось. Вместе с тем, при наличии в
субстратном мицелии липидов, также содер�
жащих целевую кислоту в значительных коли�
чествах, может быть целесообразным культи�
вирование гриба именно при высоких концент�
рациях соапстока.

Однако, исследование жирнокислотного
состава липидов субстратного мицелия показа�
ло, что содержание арахидоновой кислоты в
них очень низкое (около  5% от суммы жирных
кислот), тогда как в липидах воздушного ми�
целия содержание целевой кислоты достигало
56%.  Это показывает, что наиболее эффектив�
ными для получения арахидоновой кислоты

   
            0.5% (асв)               1.0% (асв)                    2% (асв)                      4% (асв)

Рис. 1. Влияние различных концентраций соапстока на рост гриба Mortierella alpina ГР�1
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являются среды, содержащие низкие концент�
рации соапстока. Возможно, что жирные кис�
лоты, содержащиеся в соапстоке 20, подавляют
развитие воздушного мицелия. Ингибирующее
действие этих соединений на формирование
воздушного мицелия гриба Mortierella alpina
ГР�1 показано нами ранее 19.

Кроме того, обнаружено, что в присутствии
высоких концентраций соапстока (2–4 % асв)
значительно изменяются реологические свой�
ства среды. Среда становится очень твердой,
что не только затрудняет ее равномерное рас�
пределение по чашкам Петри, но и, воз�
можно, осложняет рост грибного мицелия. Ус�
тановлено, что снижение содержания овсяной
крупы с 120 г/кг до 70–90 г/кг в средах с
соапстоком (2–4 % асв) способствует увеличе�
нию текучести среды, в связи с чем дополни�
тельно был исследован рост гриба и при более
низком содержании овсяной крупы в среде.

Следует отметить, что снижение содержа�
ния овсяной крупы в среде с 120 до 70 г/кг в
вариантах без соапстока приводит к суще�
ственному уменьшению выхода воздушного
мицелия (более чем в 2.5 раза), однако, в при�
сутствии 0.5% асв соапстока достигается сопо�
ставимый выход массы воздушного мицелия в
вариантах с 90 и 120 г/кг, а при концентрации
соапстока 1% асв более высокий выход мице�
лия наблюдается при 90 г/кг овсяной крупы
(рис. 2). Дальнейшее увеличение содержания
соапстока (до 2–4 % асв) приводит к подавле�
нию развития воздушного мицелия не только
при 120 г/кг овсяной крупы, как было показа�
но выше (рис. 1), но и при более низких кон�
центрациях овса в среде (рис. 2).
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Рис. 2. Масса воздушного мицелия, полученного
при культивировании гриба Mortierella alpina ГР�1
на средах с различным содержанием овсяной крупы
и соапстока в течение 20 сут

Показано, что содержание липидов в воз�
душном мицелии гриба Mortierella alpina ГР�1
мало зависит от содержания овсяной крупы в

среде в области 90–120 г/кг и достигает наи�
большего значения при концентрации соапсто�
ка 0.5% от асв (рис. 3).
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Рис. 3. Содержание липидов в воздушном мицелии,
полученном при культивировании   гриба Mortierella
alpina ГР�1 на средах с различным содержанием
овсяной крупы и соапстока в течение 20 сут

В результате исследования жирнокислот�
ного состава липидов воздушного мицелия об�
наружено, что при культивировании гриба
Mortierella alpina ГР�1 на овсяных средах без
соапстока уровень арахидоновой кислоты в
липидах снижается с 58 до 38 % (от суммы кис�
лот) с увеличением содержания овсяной кру�
пы в среде от 70 до 90–120 г/кг (табл. 1). Вне�
сение соапстока в концентрации  0.5–1 % асв в
среду, содержащую 120 г/кг овсяной крупы,
приводит к увеличению содержания арахидо�
новой кислоты с 38 до 53 %. Напротив, при
использовании сред с низким содержанием ов�
сяной крупы (70 г/кг) добавление соапстока
способствует снижению доли целевой кислоты
в липидах воздушного мицелия (с 58 до 44 %
от суммы жирных кислот). На средах, содер�
жащих 90 г/кг овсяной крупы, соапсток в кон�
центрации 0.5–1 % асв не оказывает суще�
ственного  влияния на уровень арахидоновой
кислоты в липидах (54–56 % от суммы жир�
ных кислот).

Таким образом, полученные результаты
показывают, что соапсток, образующийся при
производстве подсолнечного масла, может быть
использован в качестве добавки к ростовой
среде для получения полиненасыщенных жир�
ных кислот с помощью микроорганизмов. Вне�
сение соапстока в концентрации 0.5% (асв)
в среду для культивирования гриба Mortierella
alpina ГР�1 – продуцента арахидоновой кис�
лоты – позволяет снизить содержание в ней
овсяной крупы на 25% без существенного сни�
жения выхода биомассы (воздушного мице�
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лия), содержания в ней липидов и уровня ара�
хидоновой кислоты. При культивировании
гриба на среде, обеспечивающей наиболее эф�
фективное развитие воздушного мицелия (кон�
центрация соапстока 0.5% асв и содержание
овсяной крупы 90 г/кг), уровень арахидоно�
вой кислоты в липидах составляет 56% (от сум�
мы жирных кислот). Использование более вы�
соких концентраций соапстока (2–4 % асв) не�
целесообразно в связи с подавлением развития
воздушного мицелия и формированием мощ�
ного субстратного мицелия, содержащего ли�
пиды с низким содержанием арахидоновой
кислоты (около 5% от суммы кислот).

Экспериментальная часть

Выращивание гриба проводили методом
поверхностного культивирования на плотных
питательных средах следующего состава:

1) овсяная крупа – 120 г, соапсток – 5, 10,
20 или 40 г (асв), ZnSO4⋅7Н2О – 1.2 г, вода – 1л;

2) овсяная крупа – 90 г, соапсток – 5, 10,
20 или 40 г (асв), ZnSO4⋅7Н2О – 1.2 г, вода – 1л;

3) овсяная крупа – 70 г, соапсток – 5, 10, 20
или 40 г (асв), ZnSO4⋅7Н2О – 1.2 г, вода – 1л;

4) овсяная крупа – 70, 90 или 120 г,
ZnSO4⋅7Н2О  – 1.2 г, вода – 1л.

Питательные среды стерилизовали в авто�
клаве в течение 30 мин при температуре 120 оС.

Инокулят наносили на поверхность среды в
центре чашки Петри. Выращенную биомассу
собирали, трижды промывали дистиллирован�
ной водой и высушивали в сушильном шкафу
до постоянного веса при температуре 65 оC.
Липиды экстрагировали из сухого мицелия
троекратной обработкой гексаном. Для опре�
деления жирнокислотного состава грибных
липидов получали метиловые эфиры жирных
кислот как описано в работе 21.

Идентификацию метиловых эфиров жир�
ных кислот проводили на хроматомасс�спект�
рометре HP�5896 c масс�селективным детекто�
ром НР�5972А, стеклянной капиллярной ко�
лонкой длиной 50 м, 5% фенилметилсиликона
на НР�5, температура ионного источника 120 оС,
ускоряющее напряжение 3 кВ, энергия иони�
зации 70 еВ. Режим изменения температу�
ры колонки программировали со скоростью
10 град/мин от 50 до 250 оС.

Количественный анализ состава получен�
ных препаратов метиловых эфиров жирных
кислот осуществляли на хроматографе «Хро�
матэк Кристалл» с пламенно�ионизационным
детектором на капиллярной колонке 60m х
х 0.32mm ID Solgel�Wax x 0.5µm. Режим анали�
за: температура термостата колонки – 250 оС,
температура детектора – 320 оС, температура
испарителя – 320 оС, скорость газа�носителя
(азот) – 27.5 мл/мин.

Таблица 1
Жирнокислотный состав липидов воздушного мицелия,  полученного при культивировании

гриба Mortierella alpina ГР�1 на средах с различным содержанием овсяной крупы
и соапстока в течение 20 сут

Жирные кислоты, % (от суммы) Овсяная 
крупа, г/кг 

Соап-
сток,  
% асв 

пальми- 
тиновая 

стеари- 
новая 

олеи- 
новая 

лино- 
левая 

γ-лино- 
леновая 

арахидо- 
новая 

0 16 2 16 6 2 58 
0.5 16 3 16 6 3 57 70 
1 17 3 20 13 3 44 
0 17 5 19 4 2 54 

0.5 14 4 17 6 3 56 90 
1 14 3 16 8 3 56 
0 20 6 31 3 1 38 

0.5 20 8 23 6 2 41 120 
1 16 5 17 6 3 53 

Литература

1. Зорин В. В., Петухова Н. И., Шахмаев Р. Н.
// РЖХО им. Д. И. Менделеева.– 2011.–
Т.55, №1.– С.77.

2. Makkar R. S., Cameotra S. S., Banat I. M. //
AMB Express.– 2011.– V.1, №5.– Р.1.

3. Javers J., Gibbons W. R., Karunanithy C. //
Adv. Microbiol.– 2012.– V.2.– P.241.

References

1. Zorin V. V., Petukhova N. I., Shakhmaev R. N.
Rossiiskii khimicheskii zhurnal. 2011. V.55, no.
1. P.77.

2. Makkar R. S., Cameotra S. S., Banat I. M. AMB
Express. 2011. V.1, no.5. Р.1.

3. Javers J., Gibbons W. R., Karunanithy C. Adv.
Microbiol. 2012. V.2. P.241.



Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 1 53

4. Ward A. J. // DCA Danish centre for food and
agriculture.– 2012.– P.22.

5. Javers J., Gibbons W. R., Karunanithy C. //
Adv. Microbiol.– 2012.– V.2.– P.241.

6. Maneerat S. // Songklanakarin J. Sci. Technol.–
2005.– V.27(3).– P.675.

7. Корнеева О. С., Капранчиков В. С.,  Мотина Е. А,
Тарасевич Т.В. // Усп. совр. естествознания.–
2006, №10.– C.75.

8. Петухова Н. И., Рахматуллина Ю. Р., Пантеле�
ева С. Н., Зорин В. В. // Баш. хим. ж.–
2007.– Т.14, №1.– С.141.

9. Кудрявцева Л. П., Кудрявцев Н. А. // Научно�
практич. ж. «Агро XXI».– 2009.– №4�6.– С.6.

10. Озерецковская О. Л., Васюкова Н. И., Чален�
ко Г. И., Герасимова Н. Г., Ревина Т. А., Валу�
ева Т. А. // Докл. АН.– 2008.– Т.423, №1.–
С.129.

11. Озерецковская О. Л., Васюкова Н. И., Чален�
ко Г. И., Герасимова Н. Г., Ревина Т. А., Валу�
ева Т. А. // Прикл. биохим. и микробиол.–
2009.– Т.45, №2.– С.220.

12. Кульнев А. И., Соколова Е. А. Многоцелевые
стимуляторы защитных реакций роста и разви�
тия растений (на примере препарата  иммуно�
цитофит).– Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 1997.–
100 с.

13. Dyal S. D., Narine S. S.// Food Research Inter�
national.– 2005.– V.38.– P.445.

14. Yuan C., Wang J., Shang Y., Gong G., Yao J.,
Yu Z. // Food Technol. Biotechnol.– 2002.–
V.40 (4).– P.311.

15. Eroshin V. K., Satroutdinov A. D., Dedyukhi�
na E. G., Chistyakova T. I. // Process Bioche�
mistry.– 2000.– V.35.– P.1171.

16. Рахматуллина Ю. Р., Петухова Н. И., Авдее�
ва Е. Н., Зорин В. В. // Баш. хим. ж.– 2005.–
Т.12, №1.– С.49.

17. Петухова Н. И., Рахматуллина Ю. Р., Яхуто�
ва Я. Р., Спирихин Л. В., Зорин В. В. // Баш.
хим. ж.– 2006.– Т.13, №1.– С.95.

18. Da Silva G. P., Mack M., Contiero J. // Bio�
technology adv.– 2009.– V.27.– P.30.

19. Петухова Н. И., Шараева А. А., Шакиров А. Н.,
Зорин В. В. // Баш. хим. ж.– 2013.– Т.20,
№3.– С.75.

20. Haas M. J. // Fuel Processing Technology.–
2005.– V.86.– P.1087.

21. А. c. №968072 СССР / Султанович Ю. А., Не�
чаев А. П., Барсукова И. А. // Б.И.– 1982.–
№39.– С.223.

4. Ward A. J. DCA Danish centre for food and
agriculture.  2012.  P.22

5. Javers J., Gibbons W. R., Karunanithy C. Adv.
Microbiol. 2012. V.2. P.241.

6. Maneerat S. Songklanakarin J. Sci. Technol.–
2005, V.27(3). P.675.

7. Korneeva O. S., Kapranchikov V. S., Motina E. A.,
Tarasevich T. V. Uspekhi sovremennogo
estestvoznaniya. 2006. No. 10. P.75.

8. Petukhova N. I., Rakhmatullina Yu. R.,
Panteleeva S. N., Zorin V. V. Bash. khim. zh.
2007. V.14, no.1. P.141.

9. Kudryavtseva L. P., Kudryavtsev N. A.
Nauchno�prakticheskii zhurnal «Agro XXI».
2009. No.4–6. P.6.

10. Ozeretskovskaya O. L., Vasyukova N. I.,
Chalenko G. I., Gerasimova N. G., Revina T. A.,
Valueva T. A. Doklady akademii nauk. 2008.
V.423, no. 1. P.129.

11. Ozeretskovskaya O. L., Vasyukova N. I.,
Chalenko G. I., Gerasimova N. G., Revina T. A.,
Valueva T. A. Prikladnaya biokhimiya i
mikrobiologiya.  2009. V.45, no.2. P.220.

12. Kul’nev A. I., Sokolova E. A. Mnogotselevye
stimulyatory zashchitnykh reaktsiy rosta i
razvitiya rasteniy (na primere preparata
immunotsitofit) [Multipurpose stimulants
protective reactions plant growth and development
(for example, drug Immunotsitofit)].– Pushchino:
USTP PSC RAS Publ., 1997. 100 p.

13. Dyal S. D., Narine S. S. Food Research
International. 2005. V.38. P.445.

14. Yuan C., Wang J., Shang Y., Gong G., Yao J.,
Yu Z. Food Technol. Biotechnol. 2002. V.40 (4).
P.311.

15. Eroshin V. K., Satroutdinov A. D., Dedyukhi�
na E. G., Chistyakova T. I. Process
Biochemistry. 2000. V.35. P.1171.

16. Rakhmatullina Yu. R., Petukhova N. I., Аvde�
eva Е. N., Zorin V. V. Bash. khim. zh.– 2005.
V.12, no.1. P.49.

17. Petukhova N. I., Rakhmatullina Yu. R., Yahuto�
va Ya. R., Spirihin L. V., Zorin V. V. Bash.
khim. zh. 2006. V.13, no.1. P.95.

18. Da Silva G. P., Mack M., Contiero J.
Biotechnology advances. 2009. V.27. P.30.

19. Petukhova N. I., Sharaeva А. А., Shakirov А. N.,
Zorin V. V. Bash. khim. zh. 2013. V.20, no.3. P.75.

20. Haas M. J. Fuel Processing Technology. 2005.
V.86. P.1087.

21. Sultanovich Yu. A., Nechaev A. P., Barsukova
I. A. Method for the quantitative determination
of fatty acid composition of lipids
mikpoopganizmov. Patent RF no. 968072,  1982.



54 Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 1

УДК: 543.3; 543.31.

А. Р. Махмутов (к.х.н., доц.), Е. И. Файрузов (магистрант),
С. М. Усманов (д.ф.�м.н., проф.)

Исследование аналитических показателей
и бальнеологических свойств воды

Уржуминских минеральных источников
Бирский филиал Башкирского государственного университета,

лаборатория экологического мониторинга физико�химических загрязнений окружающей среды
452453, г. Бирск, ул. Интернациональная, 10; тел. (34784) 40455, e�mail: ainurmax@mail.ru

A. R. Makhmutov, E. I. Fairuzov, S. M. Usmanov

Research of analytical indicators and balneal properties
of water Urzhuminsky mineral sources
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Проведено исследование химического состава и
бальнеологических свойств Уржуминских мине�
ральных источников (Бирский район Республи�
ки Башкортостан). По химическому составу
вода Уржуминских минеральных источников
№1 и №2 является соответственно средне� и ма�
ломинерализованной. Вода обоих источников
обладает одинаковым гидрохимическим типом и
относится к сульфатно�хлоридной кальциево�
натриевой со слабощелочной реакцией среды.
По бальнеологическим свойствам может быть
отнесена к минеральной природной питьевой
лечебно�столовой воде.

Ключевые слова: аналитические показатели;
бальнеологические свойства; качественный и ко�
личественный анализ; минеральная вода; мине�
ральный источник; радон; физико�химические
методы анализа.

В лаборатории экологического монито�
ринга физико�химических загрязнений окру�
жающей среды в рамках федеральной целевой
программы «Чистая вода» 1 проводятся иссле�
дования родников и минеральных источников
Бирского района. Ранее в работе 2 мы детально
изучили химический состав известного источ�
ника «Соленый ключ». В данной работе нами
исследованы основные аналитические показа�
тели (рН, общая жесткость, общая минерали�
зация, ионный состав, содержание металлов и
органических веществ) воды, а также проведе�
но определение радиационного фона (содер�
жание радона) Уржуминских минеральных
источников.

Уржуминские минеральные источники
расположены в Бирском районе вблизи дерев�

ни Емашево на правом берегу р. Бирь. Вода из
минеральных источников питает речку под на�
званием Чукуда, которая непосредственно вте�
кает в р. Бирь.

Уржуминские минеральные источники
представляют собой группу воронок, наиболее
интенсивно функционируют две из них. Из
одной воронки (Источник №1, слева на рис. 1)
вытекает соленая вода с небольшим дебитом
(1–1.5 м3/мин). Из второй, более крупной во�
ронки (Источник №2, справа на рис. 1) актив�
но вытекает слабоминерализованная вода (де�
бит 6.0–6.5 м3/мин). Источники №1 и №2
облагорожены и закрыты деревянными соору�
жениями, вода вытекает из труб и образует
ручей. Рядом имеется множество мелких воро�
нок с очень незначительным дебитом.

Дата поступления 26.01.14

Research of chemical composition and balneal
properties of Urzhuminsky mineral sources (Birsk
region of Republic Bashkortostan) was carried
out. Water from Urzhuminsky mineral sources on
chemical composition belongs: the source number
1 – medium�salt water and the source number 2 –
low�mineralized. Water from both sources
possesses identical hydrochemical type and
belongs to the sulfate�chloride calcium�sodium
environment with alkalescent reaction. On
balneal properties it belongs to the mineral
natural drinking medicinal drinking water.

Key words: analytical indicators; balneal
properties; qualitative and quantitative analysis;
mineral water; mineral source; radon; physic�
chemical methods of the analysis.
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Материалы и методы иссследования

Измерение аналитических показателей
проводилось по аттестованным методикам,
одобренным Министерством охраны окружаю�
щей среды и природных ресурсов России.

Водородный показатель (рН) проб опре�
деляли потенциометрическим методом с помо�
щью рН�метра «Анион�4100». Общую жест�
кость определяли титриметрическим методом
на титровальной установке. Сухой остаток
(общую минерализацию) определяли грави�
метрическим методом с применением цифро�
вых аналитических весов «A&D» GR�200. Ка�
тионный и анионный состав изучался методом
ионной хроматографии с помощью жидкостно�
го хроматографа «Стайер» с кондуктометри�
ческим детектором. Для измерения массовых
концентраций металлов применялся атомно�аб�
сорбционный спектрометр (ААС) «КВАНТ�
Z.ЭTA» с электротермическим атомизатором и
зеемановской коррекцией фонового (неатомно�
го) поглощения резонансного излучения. Орга�
нические вещества (спирты, альдегиды, кетоны,
кислоты и углеводороды) анализировались с по�
мощью газового хроматографа «Хроматек�Крис�
талл» 5000.2. Измерение содержания радона
проводили радиометром «Альфарад».

Результаты и их обсуждение

Результаты проделанной работы пред�
ставлены в табл. 1.

В соответствии с табл. 1:
– вода источников №1 и №2 имеет слабо�

щелочную реакцию среды (п/п 1), повышенную
жесткость (п/п 2, 13 и 14) и содержит одинако�

Рис. 1. Уржуминские минеральные источники

вое количество гидрокарбонат�ионов (п/п 4).
Источник №1 в отличие от источника №2 имеет
более минерализованную воду (п/п 3). Минера�
лизация, в основном, обусловлена повышенным
содержанием в воде таких ионов, как: натрий
(п/п 7), хлорид�ион (п/п 8) и сульфат�ион (п/
п 12). В пробах воды обнаружено очень незначи�
тельное количество ионов калия (п/п 6) и нит�
рат�ионов (п/п 10).

– содержание металлов, в том числе и тяже�
лых, находится в пределах нормы (п/п 15–27).

– в пробах воды источников №1 и №2 об�
наружен уникальный микроэлемент – селен
(Se, п/п 28).

– загрязнители в виде нефтепродуктов
(п/п 29), аПАВ (п/п 30), фенолы (п/п 31) и
органические вещества (п/п 32) в пробах воды
не обнаружены.

– интересные результаты были получены
при измерении радиационного фона радона.
Так, содержание радона в источнике №1 соот�
ветствует значению, равному 30 Вк, а располо�
женный всего в 15 метрах источник №2 содер�
жит воду, чрезвычайно обогащенную радоном,
1100 Вк  (п/п 33), т. е. содержание радона
отличается в 36 раз. Вероятно, это связано с
большой глубиной воронки источника №2 4.

В соответствии с бальнеологическим зак�
лючением (выданным в ФГБУ «РНЦ МРиК»
Минздрава России), вода из Уржуминских
минеральных источников относится к мине�
ральной природной питьевой лечебно�столо�
вой (XVII группа) и может быть показана при
лечении следующих заболеваний: болезни ор�
ганов пищеварения, нарушения органов пище�
варения после оперативных вмешательств, бо�
лезни эндокринной системы, расстройства пи�
тания и нарушения обмена веществ.
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Таблица 1
Результаты исследования воды Уржуминских минеральных источников

п/п 
 

Показатели, 
ед. измерения 

Источник  
№1 

Источник  
№2 

Нормативы  
ПДК3  

Методы испытаний 

1 Водородный показатель, рН 7.35 7.33 6–9 Потенциометрия 
2 Общая жесткость, 0Ж 25.6 23.0 7.00 Титрометрия 
3 Минерализация, мг/дм3 7255 3951 1000 Гравиметрия 
4 Гидрокарбонат-ион, мг/дм3 235.40 210.38 – Титрометрия 
5 Аммоний-ион, мг/дм3 менее 0.4 менее 0.4 2.0 Ионная хроматография 
6 Калий, мг/дм3 1.25 1.26 – Ионная хроматография 
7 Натрий,  мг/дм3 1830 800 200 Ионная хроматография 
8 Хлорид-ион, мг/дм3 3300 1200 350 Ионная хроматография 
9 Нитрит-ион, мг/дм3 менее 0.05 менее 0.05 3.0 Ионная хроматография 

10 Нитрат-ион, мг/дм3 8.1 7.6 45 Ионная хроматография 
11 Фосфат-ион, мг/дм3 менее 0.4 менее 0.4 3.5 Ионная хроматография 
12 Сульфат-ион,  мг/дм3 1140 1130 500 Ионная хроматография 
13 Кальций, мг/дм3 440 380 – Ионная хроматография 
14 Магний, мг/дм3 46 42 50 Ионная хроматография 
15 Mn, мкг/дм

3
 5.44 5.91 100 ААС 

16 Cu, мкг/дм
3
 14.04 92.78 1000 ААС 

17 Cr, мкг/дм
3
 2.48 1.73 50 ААС 

18 Fe, мкг/дм
3
 26.67 33.29 300 ААС 

19 Cd, мкг/дм
3
 0.26 0.24 1.0 ААС 

20 Ni, мкг/дм
3
 1.58 6.24 100 ААС 

21 Co, мкг/дм
3
 8.24 20.61 100 ААС 

22 Pb, мкг/дм
3
 1.97 5.32 30 ААС 

23 Al, мкг/дм
3
 1.37 1.84 500 ААС 

24 As, мкг/дм
3
 2.76 2.96 50 ААС 

25 Ag, мкг/дм
3
 0.72 0.42 50 ААС 

26 Ba, мкг/дм
3
 5.46 5.29 100  ААС 

27 Zn, мкг/дм
3
 0.53 0.40 5000  ААС 

28 Se, мкг/дм
3
 3.49 1.47 10 ААС 

29 Нефтепродукты, мг/дм
3
 менее 0.01 менее 0.01 0.1 Флуориметрия 

30 аПАВ, мг/дм
3
 менее 0.025 менее 0.025 0.5 Флуориметрия 

31 Фенолы, мг/дм
3
 менее 0.0005 менее 0.0005 0.25 Флуориметрия 

32 Органические вещества 
менее 0.05 
мкг/дм

3
 

менее 0.05 
мкг/дм

3
 0.05–0.25 мг/дм

3
 Газовая хроматография 

33 Радон, Вк 30 1100 100 Радиометр 
«Альфарадон» 

Таким образом, по химическому составу
вода Уржуминских минеральных источников
относится: источника №1 – к среднеминерали�
зованной и источника №2 – к маломинерали�

зованной. При этом вода из обоих источников
обладает одинаковым гидрохимическим типом
и относится к сульфатно�хлоридной кальциево�
натриевой со слабощелочной реакцией среды.
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Обобщенная математическая модель для расчета констант
фазового равновесия идеальных углеводородных смесей
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constant calculation of ideal hydrocarbon mixtures
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Представлена обобщающая математическая мо�
дель, позволяющая рассчитывать константы
фазового равновесия идеальных углеводород�
ных смесей по широкому кругу известных фор�
мул. Показано, что использование классической
формулы Антуана в качестве обобщенной не
позволяет достаточно точно рассчитывать кон�
станты фазового равновесия по различным из�
вестным формулам. Использование в качестве
обобщенной математической модели экспоненты
от ряда со значениями показателей степени тем�
ператур среды от –1 до 2 oK показывает высокую
степень адекватности модели известным форму�
лам расчета констант равновесия для идеальных
углеводородных смесей. Эту модель можно ис�
пользовать при расчете процессов фракциониро�
вания нефтегазоконденсатного сырья.

Ключевые слова: давление насыщенных па�
ров; идеальная углеводородная смесь; констан�
ты фазового равновесия; метод наименьших
квадратов; обобщенная математическая модель;
ряд Тейлора; формула Антуана; фракциониро�
вание нефтегазоконденсатного сырья.

Широко известна в технологических рас�
четах процессов фракционирования нефтега�
зоконденсатных смесей формула расчета кон�
стант фазового равновесия по Антуану 1. Фор�
мула для расчета давления насыщенных паров
имеет следующий вид

  
 
lg i

i i
i

BP A
C t

= −
+  ,              (1)

где Pi – давление насыщенных паров для i�го ком�
понента смеси, МПа;

t – температура среды, oС;
Ai, Bi, Ci – коэффициенты, зависящие от кри�

тических температур компонентов смеси кр
it  оС.

Коэффициенты формулы (1) для индиви�
дуальных компонентов обычно известны в
виде табличной информации. Для гипотетичес�
ких компонентов (отдельных фракций) рас�
считываются по специальным эмпирическим
формулам 1.

В работе 2 приведена формула с использо�
ванием натуральных логарифмов:

 
ln i

i i
i

BP A
C t

= −
+   .                    (2)

Это более привычная запись, так как
большинство формул расчета давления на�
сыщенных паров используют натуральные
логарифмы 3 при различных условиях их при�
менения (диапазона температур и давления

Дата поступления 04.02.14

The article shows the generalizing mathematical
model, allowing phase equilibrium constant
calculation of ideal hydrocarbon mixtures by wide
range of known formulas. It is demonstrated that
the use of the Antoine classical formula as
generalized does not allow exact calculating of
phase equilibrium constant by various known
formulas. Use as the generalized mathematical
model of an exponential curve from a row with
values of ambient temperature exponents from –1
to 2 K shows high degree of model adequacy to
known formulas of equilibrium constants
calculation for ideal hydrocarbon mixtures. This
model can be used for calculation of fractionating
processes of oil�gas condensate feed.

Key words: Antoine’s formula; ideal hydro�
carbon mixture; method of least squares; oil�gas
condensate feed fractionating; phase equilibrium
constant; saturated vapor pressure; Taylor series;
the generalized mathematical model.
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среды, критических температур, разновиднос�
ти смеси и т. д.).

Для расчетов процессов фракционирова�
ния удобно использовать единую формулу.
Нами составлена компьютерная программа,
позволяющая привести к единой расчетной
формуле (2) известные формулы Максвелла,
U.O.P. 3 Для расчета коэффициентов Ai, Bi
был использован метод наименьших квадратов
при одновременном поиске методом половин�
ного деления коэффициента Ci до требуемой
точности 4. На примере тяжелой нефти, пред�
ставленной 49 компонентами (из них 6 индиви�
дуальных, 43 гипотетических), были проведе�
ны расчеты, показывающие адекватность мо�
дели (2) для случая использования формулы
Максвелла со средней квадратичной ошибкой
(СКО) 0.05%, и формулы U.O.P. – 0.8%. Точ�
ность получилась достаточная для адекватности,
но недостаточно высокая для технологических
расчетов процессов фракционирования.

В работе 5 приведена формула, уточняю�
щая формулу Антуана, с поправкой Миллера

 2lg i
i i i i

BP A CT DT
t

= − + + ,           (3)

где T – температура среды, oК;
Ai, Bi, Ci, Di – коэффициенты, зависящие от

критических температур компонентов смеси 
.кр

iT , oK.

Расчет коэффициентов формулы (3) пред�
ставлен довольно сложными эмпирическими
зависимостями.

Практически формула (3) отражает извест�
ную теорему о том, что любую непрерывную
функцию можно представить рядом Тейлора с
достаточной точностью 6.

Используя аналогию формулы (3), разум�
но искать единую формулу для расчета давле�
ния насыщенных паров в виде

 2

2,
1

ln k
i k i

k
P A T+

=−

= ∑ ,               (4)

где A1,i, A2,i, A3,i, A4,i  – коэффициенты, завися�
щие от критических температур компонентов смеси
(Ti

кр.), оK.

Коэффициенты формулы (4) аналогичны
коэффициентам формулы (3).

Для определения коэффициентов формулы
(4) используем метод наименьших квадратов.

Выберем критерий
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i k i

k
Ф P A T+

=−
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где lnPi – значение натурального логарифма от
давления насыщенных паров i�го компонента смеси,
полученное по одной из известных формул, напри�
мер, по Максвеллу.

Температура среды T рассматривается в
промежутке [a,b]. Например, а=100, b=500.
Разобьем этот промежуток на n интервалов
h=(a+b)/n. Получим n температур:

T1=a; T2=a+h; T3=a+2h; … Tn=b
или Tj=a+(j–1)h (j=1–n).

С учетом этого, перепишем критерий (5) в
виде
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2
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1 1 1
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n n
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где lnPij –  значение натурального логарифма от
давления насыщенных паров i�го компонента смеси
при температуре среды Tj, полученное по одной из
известных формул.

Приравняв производные по коэффициен�
там критерия (6) к нулю, получим систему ли�
нейных алгебраических уравнений
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(7)

Представим (7) в более удобной форме
относительно искомых коэффициентов
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Из решения системы уравнений (8) полу�
чаем искомые коэффициенты A1,i, A2,i, A3,i,
A4,i обобщенной математической модели (4).

Константы фазового равновесия (КФР)
(Ki) можно вычислить по формуле

 2

2,
1

exp /k
i k i

k

K A T P+
=−

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑ ,             (9)

где P – давление среды, МПа.

На основе формулы (9) составлена про�
грамма расчета КФР  для нефтегазоконденсат�
ных смесей с использованием различных фор�
мул расчета давления насыщенных паров:
Максвелла, U.O.P., Хеддена, БашНИИНП,
Ашворта, Пенг�Робинсона 3,7.

На рис. показаны зависимости КФР от
критических температур, полученные по пере�
численным формулам, сведенным в каждом
случае к обобщенной математической модели

(9) при одинаковых температурах и давле�
нии среды. СКО составила: для формул
Максвелла  1.01⋅10–24%, U.O.P. – 2.43⋅10–01 %,
БашНИИНП – 7.95⋅10–25 %, Хеддена –
5.40⋅10–01 %, Ашворта – 6.25⋅10–03 % и Пенг�
Робинсона 6.41⋅10–08 %.

Точность получилась более чем достаточ�
ная для адекватности модели и достаточно вы�
сокая для технологических расчетов процессов
фракционирования.

Таким образом, представленная форму�
лой (9) математическая модель расчета кон�
стант фазового равновесия для идеальных уг�
леводородных смесей является универсальной
для рассмотренных формул и может использо�
ваться для других формул, адаптируемых под
эту формулу методом наименьших квадратов.
Ее можно использовать для технологических
расчетов процессов фракционирования нефте�
газоконденсатного сырья.
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Ранее в работе 1 было показано, что взаи�
модействие енолята ацетата лития 1 с 1,2�ди�
бромэтаном (2) протекает одновременно с об�
разованием продуктов нуклеофильного заме�
щения брома на оксикарбонилметильный оста�
ток � адипиновой кислоты 3 и окислительного
сочетания � янтарной кислоты (4) (схема 1).

Образование янтарной кислоты из метал�
лированной уксусной кислоты предполагает
одноэлектронное окисление енолят�аниона
1,2�дибромэтаном.

УДК 547.292
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Окислительное сочетание
в реакции енолята ацетата лития с 1,2�дибромэтаном
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кафедра биохимии и технологии микробиологических производств
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Oxidative coupling in reaction
of the lithium acetate enolate with 1,2�dibromoethane

Ufa State Petroleum Technological University
1, Kosmonavtov Str., 450062, Ufa, Russia; ph. (347) 2431935, e�mail: chemist.518@mail.ru

При взаимодействии енолята ацетата лития с
1,2�дибромэтаном в ТГФ при 20—25 оС в атмос�
фере аргона при мольном соотношении реаген�
тов 1:1 в течение двух часов образуются янтар�
ная и адипиновая кислоты с выходами 38% и
44% соответственно и этилбромид. При проведе�
нии реакции в присутствии гексена�1 при про�
чих равных условиях наряду с адипиновой, ян�
тарной кислотами и этилбромидом образуется
октилбромид. Полученные результаты показы�
вают, что образование янтарной кислоты проте�
кает через стадию переноса электрона с енолята
ацетата лития на 1,2�дибромэтан.

Ключевые слова: адипиновая кислота; гек�
сен�1; 1,2�дибромэтан; енолят ацетата лития;
металлирование; окислительное сочетание; ок�
тилбромид; этилбромид; янтарная кислота.

Lithium acetate enolate and 1,2�dibromoethane
interaction in THF at 20–25 oC under argon at
1:1 molar ratio of reagents during two hours leads
to succinic acid and adipinic acid with a yield of
38% and 44%, respectively, and ethyl bromide.
When carrying out the same reaction under equal
conditions in presence of 1�hexene adipinic acid,
succinic acid, ethyl bromide and also octyl
bromide are formed. These results show that the
formation of succinic acid proceeds through the
electron transfer from lithium acetate enolate to
1,2�dibromoethane.

Key words: adipinic acid; 1,2�dibromoethane;
ethyl bromide; 1�hexene; lithium acetate enolate;
metallation; octyl bromide; oxidative coupling;
succinic acid.
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С целью изучения механизма протекания
реакции нами был детально исследован состав
продуктов. Методом хроматомасс�спектромет�
рии (ХМС) было установлено, что наряду с
кислотами 3, 4 в ходе реакции образуется
этилбромид (5). Образование последнего мо�
жет протекать через стадию переноса электро�
на с енолят�аниона 1 на 1,2�дибромэтан 2
и возникновение анион�радикала 1,2�дибром�
этана (2а), расщепление которого на бромид

Схема 1
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2б + Br
[H]

Br
6 7

лития и 2�бромэтильный радикал (2б) и ста�
билизация последнего путем отрыва атома водо�
рода от растворителя приводит к этилбромиду 5.

H2CCOO Li    + 
1a

1 + 2

2a
- LiBr

BrCH2CH2
[H]

BrCH2CH3
5б2

[BrCH2CH2Br] Li
2a

При проведении реакции в присутствии
гексена�1 (6) при прочих равных условиях на�
ряду с адипиновой, янтарной кислотами и
этилбромидом методом ХМС установлено об�
разование октилбромида 7. Его образование,
очевидно, протекает через стадию возникнове�
ния спин�аддукта 6a, который стабилизирует�
ся путем отрыва атома водорода от растворите�
ля (схема 2).

Фиксация 2�бромэтильного радикала с
помощью спин�ловушки (гексена) дополни�
тельно свидетельствует об его возникновении в
ходе реакции. Полученные результаты позво�
ляют предложить следующую схему образова�
ния янтарной кислоты.

1  +  1a

1  +  2

2 (1a)

2a - LiBr BrCH2CH2
[H]

BrCH2CH3

Li+ -OCO
COO- Li+

5

HOCO
COOH

4

Li+
Li+

+2 -2a

Li+ -OCO
C

O-

O-

2H+

H2CCOO Li    + 
1a

[BrCH2CH2Br]  Li
2a

Одноэлектронное окисление енолят�анио�
на 1 1,2�дибромэтаном 2 до анион�радикала
(1а) и его дальнейшие бимолекулярные пре�
вращения в реакциях присоединения к енолят�
аниону и рекомбинации приводят к литиевой
соли янтарной кислоты.

Аналогичные реакции окислительного со�
четания протекают с различными енолят�анио�
нами под действием типичных окислителей:
молекулярного иода 2–5 и трет�бутилиодида 6.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и ЯМР 13С записаны
на спектрометре Bruker АМ�300 и AMX–300
(с рабочей частотой 300 и 75 МГц соответ�
ственно). Хроматографический анализ про�
дуктов проводили на программно�аппаратном
комплексе Хроматэк�Кристалл 5000.1 с пла�
менно�ионизационным детектором, газ�носи�
тель – гелий (1.1 мл/мин), капиллярная ко�
лонка Restek Rtx�5 (30м х 0.25мм х 0.25мкм).
Использовали программированный темпера�
турный режим: 50–270 оС, скорость подъема
температуры 10 оС/мин. Масс�спектральный
анализ проводили на аппаратно�программном
комплексе QP 2010S фирмы Shimadzu. Ис�
пользовали капиллярную колонку HP�1MS
(30м х 0.25мм х 0.25мкм), температура испа�
рителя 300 оC, температура ионизационной
камеры 250 оC. Анализ проводили, используя
программированный температурный режим от
50 до 300 оC со скоростью 20 оC/мин, газ�но�
ситель – гелий (1.1 мл/мин).

Получение енолята ацетата лития. В
трехгорлую колбу, снабженную магнитной ме�
шалкой, термометром и газоподводящей труб�
кой, в атмосфере аргона помещали 10 ммоль
диизопропиламида лития в 25 мл сухого ТГФ
и охлаждали до 0–5 оС на ледяной бане, после
чего при перемешивании добавляли 5 ммоль
уксусной кислоты, растворенной в 20 мл сухо�
го ТГФ. Реакционную смесь нагревали до 35–
40 оС и перемешивали 30–40 мин, затем ох�
лаждали до 20–25 оС.

Взаимодействие енолят�анионов ацетата
лития с 1,2�дибромэтаном. К полученному рас�
твору 5 ммоль енолята ацетата лития в 45 мл
ТГФ добавляли 5 ммоль 1,2�дибромэтана
и перемешивали в течение двух часов. После
завершения реакции реакционную смесь обра�
батывали 30–40 мл дистиллированной воды.
Водный слой подкисляли соляной кислотой до
рН 1 и экстрагировали диэтиловым эфиром
(6 х 30 мл). Эфирные вытяжки сушили над
Na2SO4.

Схема 2
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После упаривания эфира образовывались
кристаллы дикарбоновых кислот 3,4. Продук�
ты 3 и 4 были идентифицированы по данным
спектров ЯМР 1Н и 13С.

Адипиновая кислота 3: Т пл.=153–156 оС,
спектр ЯМР 1Н (в CDCl3, м.д. от ГМДС): 1.77
м (4Н, СН2), 2.51 т (4H, CH2), 11.39 c (2H,
OH); спектр ЯМР 13С (в CF3COOH + CDCl3,
δ, м.д.): 23.51 (2CH2), 32.20 (2CH2), 181.57
(2COОН); масс�спектр, m/z (Iотн., %): 128
(18), 100 (100), 87 (39), 73 (29), 69 (44), 60
(50), 55 (35), 45 (26), 43 (54), 42 (21), 41 (49).

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках
базовой части государственного задания.

Янтарная кислота 4: Тпл.=186–190 оС;
спектр ЯМР 1Н (в CF3COOH + CDCl3, м.д. от
ГМДС): 2.82 c (4H, CH2), 11.39 c (2H, OH);
спектр ЯМР 13С (в CF3COOH + CDCl3, δ,
м.д.): 28.22 (2CH2), 179.48 (2COOH); масс�
спектр, m/z (Iотн., %): 101 (15), 100 (49), 74
(69), 72 (18), 56 (36), 55 (95), 46 (10), 45
(100), 44 (41), 43 (15), 42 (13), 40 (15).

Этилбромид (5): масс�спектр, m/z (Iотн, %):
110 (96), 108 (100), 32 (14).

Октилбромид (7): масс�спектр, m/z (Iотн, %):
137 (76), 135 (81), 71 (66), 70 (11), 69 (33), 57
(89), 56 (21), 55 (68), 43 (100),42 (23), 41 (87).
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as a perspective raw material for drilling reagents production
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Рассмотрены физико�химические свойства и
особенности сульфитно�нейтрального щелока
как побочного продукта целлюлозного произ�
водства. Обоснована возможность различных
вариантов модификации сульфитно�нейтраль�
ного щелока. Показано, что присутствие в
сульфитно�нейтральном щелоке органических
веществ, в том числе лигносульфонатов,  поли�
сахаридов и экстрактивных веществ, отсутствие
весьма токсичных компонентов позволит ис�
пользовать его наряду с традиционными сырье�
выми источниками в процессе получения реа�
гентов для нефтегазодобывающей отрасли
производства.

Ключевые слова: буровой раствор; лигносуль�
фонатные буровые реагенты; модификация лиг�
носульфоната; сульфитно�нейтральный щелок.

Химические реагенты широко использу�
ются в практике нефтедобычи и обеспечивают
необходимые свойства буровым растворам.

Важными качественными показателями
буровых растворов являются вязкость и пре�
дельное статическое напряжение сдвига.
С уменьшением значения этих показателей
улучшаются характеристики буровых раство�
ров. В настоящее время известно большое чис�
ло реагентов, используемых для снижения
вязкости и предельного напряжения сдвига,
которые по химическому составу можно рас�
пределить на несколько больших групп: гумат�
ные реагенты, полифенольные реагенты (рас�
тительные и искусственные танниды), реаген�
ты на основе лигнина (лигносульфонаты и их
производные), комплексные фосфаты и др. 1

По объему применения реагенты на осно�
ве лигносульфонатов для обработки буровых

растворов занимают в России второе место
после гуматных реагентов.

Лигносульфонаты, используемые в произ�
водстве вышеуказанных реагентов, являются
побочными продуктами, получаемыми в про�
цессе сульфитного способа варки древесины
целлюлозного производства 1.

Сульфитный процесс варки целлюлозы до
сегодняшнего дня являлся преобладающим,
поскольку отвечал всем необходимым требова�
ниям. Дешевые исходные химикаты, довольно
высокий выход из древесины, возможность
простого получения из отходов ценных побоч�
ных продуктов при отсутствии требований ох�
раны окружающей среды ставили этот процесс
вне конкуренции с сульфатным 1.

В настоящее время происходят существен�
ные изменения в структуре потребления раз�
личных изделий для упаковки промышленных
и продовольственных товаров и, прежде всего,

Дата поступления 07.02.14

The physic�chemical properties and features of
sulphite�neutral liquor as a by�product of the
production of pulp and paper mills are
considered. Possibility of various variants of
modification of sulphite�neutral liquor is proved.
It is shown that the presence of lignosulphonate,
polysaccharides and extractive substances and the
lack of highly toxic components in sulphite�
neutral liquor allows to use it along with the
traditional sources of raw as raw materials in
process of production of reagents for oil and gas
industry.

Key words: drilling fluid; sulphite�neutral
liquor; modification of lignosulphonates; ligno�
sulphonate drilling chemicals.
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транспортной картонной тары и бумажных
мешков, для изготовления которых необходи�
мы особо прочные волокна. Новые виды ис�
кусственных волокон требуют особой химичес�
кой чистоты и реакционной способности ис�
ходной целлюлозы. Запасы ели и пихты для
химической переработки в большинстве про�
мышленно развитых стран сокращаются, и во
многих регионах преобладающими становятся
ресурсы сосны и лиственной древесины. Изме�
няются способы массовой печати, возрастают
скорости печатных и конвертируемых машин,
что, в свою очередь, приводит к новым необхо�
димым нормативам на содержание загрязне�
ний в сточных водах и газовых выбросах. Сле�
довательно, возникает необходимость перера�
ботки низкосортного сырья и совершенствова�
ния технологий, соответствующих современным
экологическим требованиям.

В связи с этим разработаны новые методы
сульфитной варки и новые возможности при�
менения сульфитных щелоков, обеспечивающие
снижение экологических рисков производства.

Отличительными особенностями нейт�
рально�сульфитного метода являются интенси�
фикация процесса варки, увеличение мощнос�
ти производства, повышение качества и выхо�
да вырабатываемой целлюлозы при снижении
ее себестоимости, а также расширение диапа�
зона перерабатываемых пород древесины 2.

В связи с переходом целлюлозно�бумаж�
ных комбинатов на сульфитно�нейтральный
способ варки древесины увеличивается доля
выработки сульфитно�нейтрального щелока, и
вопрос о возможности его использования в

Таблица
Сравнительный состав нейтрально�сульфитного и сульфитного щелока

Содержание, % мас. 
Нейтрально-сульфитный щелок Сульфитный щелок Показатель 

г/дм3 % в пересчете на сухое вещество 
Сухие вещества 71.87 100.00 100.00 
Органические вещества 43.39 60.37 79.57 
Лигносульфонаты 35.63 49.58 55.00 
Зола 30.77 42.81 20.00 
Сульфатная зола 39.29 54.67 – 
Редуцирующие вещества : 
до инверсии  
после инверсии 

 
5.29 

12.55 

 
7.36 

17.46 

 
– 

28.00 
Пентозы (после инверсии) 7.76 10.79 20.60 
Лигнин 12.76 17.75 – 
Сера в органических соединениях 1.85 2.58 – 
Летучие кислоты в пересчете  
на уксусную кислоту 6.64 9.21 3.15 

Na2SO3 1.2 1.42 2.06 
Na2SO4 15.07 20.97 2.70 
Na2CO3 3.63 5.05 1.20 
CH3COONa 9.77 12.18 – 

производстве реагентов для обработки буро�
вых растворов приобретает все большую акту�
альность.

В таблице представлены некоторые усред�
ненные показатели нейтрально�сульфитного
щелока, полученного в процессе нейтрально�
сульфитного способа варки целлюлозы 3,4.

Состав примесей водного сульфитно�нейт�
рального щелока, согласно таблице, в основ�
ном представлен следующими основными ком�
понентами: лигносульфонатами до 49.58% мас.
(в пересчете на сухое вещество), органически�
ми веществами до 60.37% мас., золой до
42.81% мас., которые в дальнейшем и опреде�
ляют использование данного продукта.

Следует отметить, что на состав сульфит�
но�нейтрального щелока влияет и порода пере�
рабатываемой древесины. Так, например,
сульфирование лигнина лиственных пород
происходит в меньшей степени, чем лигнина
хвойных пород  5.

Лигносульфонаты нейтрально�сульфит�
ного щелока характеризуются невысокой мо�
лекулярной массой, порядка 4300–7500.

Хотя физико�химические свойства нейт�
рально�сульфитного щелока недостаточно  изу�
чены, известно, что они значительно отличают�
ся от сульфитного и сульфатного щелоков.
Линейная зависимость плотности от содержа�
ния сухого вещества нейтрально�сульфитного
щелока на натриевом основании сохраняется
до массовой доли сухих веществ 30–40 % мас.
При более высоком содержании сухих веществ
плотность резко возрастает. Влияние темпера�
туры на плотность выражается линейной зави�



66 Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 1

симостью для всего диапазона содержания
твердой фазы в щелоке. При одинаковой мас�
совой доле сухого остатка плотность щелока
зависит от соотношения между содержанием
неорганических и органических веществ – чем
оно больше, тем выше плотность щелока.

Наиболее существенные отличия нейт�
рально�сульфитного щелока от других щело�
ков целлюлозного производства наблюдаются
в составе его углеводной части, для которой
характерно наличие гемицеллюлоз с высокой
степенью полимеризации. Частично разрушен�
ные гемицеллюлозы являются основными ком�
понентами, влияющими на величину вязкости
нейтрально�сульфитного щелока. Деградация
гемицеллюлоз в процессе термообработки на�
триевого щелока при температуре 170–180 оС
приводит к уменьшению их содержания в рас�
творе и снижению степени полимеризации, что
уменьшает вязкость щелока 4.

Характерной особенностью нейтрально�
сульфитного щелока является отсутствие про�
порциональной зависимости между величиной
поверхностного натяжения и содержанием су�
хого остатка. Величина поверхностного натя�
жения для щелока изменяется в пределах
(43–53)⋅10–3 Н/м, что обусловлено присут�
ствием органических веществ, в основном лиг�
носульфоновой кислоты, водный раствор ко�
торой при концентрации 4–10 % мас. обладает
поверхностным натяжением 49.6⋅10–3 Н/м.
Присутствие неорганических веществ только
незначительно влияет на поверхностное натя�
жение щелока.

Вследствие небольшого содержания омы�
ленных продуктов нейтрально�сульфитный
щелок пенится слабо. Как сами щелока, так и
их отдельные компоненты (лигносульфонаты,
гемицеллюлозы, экстрактивные вещества) ока�
зывают сильное пеногасящее действие, вызы�
вая снижение объема и стабильности пены.

Содержание солей обеспечивает буфер�
ные свойства раствору щелока. Положитель�
ной особенностью нейтрально�сульфитного
щелока является отсутствие в нем фурфурола
и оксиметилфурфурола 2.

Основными направлениями использова�
ния нейтрально�сульфитного щелока, на се�
годняшний день, является его упаривание
и сжигание для возмещения потерь химикатов
и тепла. На Архангельском ЦБК внедрен в
производство способ получения полуцеллюло�
зы, в котором варочным раствором служит
нейтрально�сульфитный щелок в смеси с суль�
фатным щелоком. Нейтрально�сульфитный
щелок может также служить добавкой к бело�
му щелоку при сульфатной варке.

На основе технического лигносульфоната
предложен разжижитель цементного сырьево�
го шлама ЛСТ�МЩ1, в котором в качестве мо�
дифицирующей добавки вводится нейтрально�
сульфитный щелок в количестве 5–10 % мас.

Нейтрально�сульфитный щелок представ�
ляет несомненный практический интерес, так
как большую долю органических веществ в
нем составляют углеводы и соли низкомолеку�
лярных органических кислот. Однако возмож�
ность индивидуального использования нейт�
рально�сульфитного щелока требует проведе�
ния его модификации.

Таким образом, особенности состава и
свойств нейтрально�сульфитных щелоков, а
именно, присутствие лигносульфонатов, орга�
нических веществ, в том числе полисахаридов
экстрактивных веществ, отсутствие токсичных
компонентов, а также возможности проведе�
ния их модификации представляют возмож�
ность использования их наряду с традицион�
ными сырьевыми источниками в качестве сы�
рья в процессе получения реагентов для нефте�
газодобывающей промышленности.
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Проведен анализ результатов определения со�
держания бенз(а)пирена (БаП) в воде в трех
створах водоисточника по данным за 2004–
2012 гг. с применением сезонной декомпозиции
временного ряда. Установлено, что случайная
компонента временного ряда составляет более
75–84 %. Использованы аддитивная и мультипли�
кативная модели, для выделения сезонной со�
ставляющей применены методы скользящих
средних, среднемноголетних и среднегодовых
значений. Вычислены сезонные индексы. С по�
мощью корреляционного анализа (по коэффи�
циентам корреляции между значениями сезон�
ных индексов) установлено, что моделирование
содержания Б(а)П в воде можно проводить с
помощью мультипликативной или аддитивной
модели и любых методов сглаживания (скользя�
щие средние, среднегодовые, средние многолет�
ние). Выявлено, что период 2004–2012 гг. ха�
рактеризуется снижением содержания Б(а)П по
всем створам в 2–3 раза по сравнению с перио�
дом 1995–2003 гг.

Ключевые слова: бенз(а)пирен; временной
ряд; корреляционный анализ; полициклические
ароматические углеводороды; сезонный индекс.

The purpose of this study is to examine the
analysis of the results of the determination of
benzo(a)pyrene in water of three cross sections
situated on the river Ufa using seasonal
decomposition of the time series according to the
data from 2004–2012. It was established that the
random component of the time series is more than
75–84%. Additive and multiplicative models were
used; the moving average method, the average
long�term method and annual average method
values were used to isolate the seasonal
component. Seasonal indexes were calculated.
Using correlation analysis, it is found that any of
the additive or multiplicative models and any
method of smoothing can be used for modeling
benzo(a)pyrene content in water. It was revealed
that during the period 2004–2012 the content of
B(a)P in all cross sections decreased 2–3 times
compared with the period 1995–2003.

Key words: benzo(a)pyrene; correlation
analysis; polycyclic aromatic hydrocarbons;
seasonal index; time series.

Ранее проведен мониторинг содержания
Б(а)П в воде водоисточника (р. Уфа) в трех
створах, расположенных на р. Уфа в период
1995–2003 гг. с использованием цензуриро�
ванных1 и нецензурированных временных ря�

дов с построением аддитивной и мультиплика�
тивной модели и различных вариантов сглажи�
вания 2. Нами рассмотрен период, охватываю�
щий наблюдения за содержанием Б(а)П в
2004–2012 гг., с использованием значений
концентрации Б(а)П в воде трех створов
(створы 1–3) р. Уфа (рис. 1).
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В качестве исходных использованы ре�
зультаты аналитического контроля содержа�
ния Б(а)П в створах 1–3 р. Уфа, выполненно�
го в МУП «Уфаводоканал»3, обработка кото�
рых выполнена методом анализа временных
рядов. Этот метод подробно описан и с успе�
хом использовался для анализа состояния во�
доисточника по различным параметрам 4–7.
Нами применены аддитивная и мультиплика�
тивная модели и различных вариантов сглажи�
вания – скользящие средние (Ск.ср.), средне�

Рис. 1. Временные ряды содержания Б(а)П в период 2004–20012 гг.

     

 

 

 
 

годовые (Ср.год.) и средние многолетние
(Ср.мн.) 8. Декомпозиция временного ряда
показывает, что основной вклад в содержа�
ние Б(а)П вносит случайная составляющая
(табл. 1), доля которой в воде во всех створах
составляет 75–84 %.

Сопоставление данных, приведенных в
табл. 1 с полученными ранее для периода
1995–2003 гг. показывает, что период 2004–
2012 гг. характеризуется более высокой состав�
ляющей случайной величины, доля которой на



Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 1 69

Таблица 1
Значения вклада  компонент временного ряда в содержание Б(а)П

в воде створов 1–3 р. Уфа за 2004–2012 гг., %

Метод сглаживания Ск. ср. Ср.год. Ср.мн. 
Модель Адд. Мульт. Адд. Мульт. Адд. Мульт. 

Створ 1 
Детермин. 19 17 19 16 19 18 
Случайная 81 83 81 84 81 82 

Створ 2 
Детермин. 22 21 22 21 22 22 
Случайная 78 79 78 79 78 78 

Створ 3 
Детермин. 20 21 23 24 23 25 
Случайная 80 79 77 76 77 75 

5–7% выше, чем этот показатель за 1995–2003
гг. Можно предположить, что причиной этому
служит снижение концентрации Б(а)П в воде
в целом в период 2004–2012 гг. по сравнению
с периодом 1995–2003 гг. Действительно,
сравнение средних многолетних значений кон�
центрации Б(а)П в воде свидетельствует о сни�
жении этого показателя качества воды более
чем в 2 раза (табл. 2).

Таблица 2
Значение средних многолетних
концентраций Б(а)П в периоды

1995–2003 и 2004–2012 гг., нг/дм3

 Период наблюдений, гг. 
Створ 1995–2003 2004–2012 
Створ 1 0.64 0.26 
Створ 2 0.72 0.26 
Створ 3 0.76 0.33 

Следует отметить, что за весь период на�
блюдений по величине среднегодовых концен�
траций  Б(а)П наиболее загрязненным являет�
ся створ 3, а наименее – створ 1 (табл. 3).
Причиной этому служит тот факт, что створ 1
расположен выше по течению р. Уфа и в мень�
шей степени подвержен загрязнению со сторо�
ны промышленной зоны и городского массива.
Створ 2 расположен ниже по течению про�

мышленной зоны и выше городского массива,
а на створ 3 оказывают влияние и промышлен�
ная зона, и городской массив.

Использование корреляционного анализа
для оценки связи между временными рядами
концентраций Б(а)П в различных водозаборах
позволяет сделать заключение о низкой связи
между содержанием Б(а)П, определенного в
разных створах, – коэффициент корреляции
не превышает значения 0.65 (табл. 4).

Сопоставление таких параметров времен�
ных рядов, как среднегодовые (Ср.год.), сколь�
зящие средние (Ск.ср.) и средние скользящие
средние (Ск.ср.*) с помощью корреляционно�
го анализа позволяет установить наличие свя�
зи между ними. Так, коэффициенты корреля�
ции скользящих средних (Ск.ср.*) лежат в
пределах 0.74–0.90, что свидетельствует о на�
личии сильной связи между этими параметра�
ми временных рядов 9. Cильная и весьма силь�
ная связь характеризует и среднегодовые зна�
чения, коэффициенты корреляции в этом слу�
чае выше: 0.85–0.94 (табл. 4).

Таким образом, несмотря на высокий
вклад случайной величины в содержание
Б(а)П, операция сглаживания позволяет выя�
вить наличие закономерности между показате�
лем качества воды при переходе от одного
створа к другому.

Таблица 3
 Среднегодовые концентрации Б(а)П, нг/дм3

Год Створ 1 Створ 2 Створ 3 Год Створ 1 Створ 2 Створ 3 
1995 1.77 1.46 2.15 2004 0.14 0.13 0.17 
1996 0.56 0.52 0.80 2005 0.26 0.28 0.28 
1997 0.64 1.37 0.49 2006 0.24 0.30 0.31 
1998 0.36 0.30 0.50 2007 0.13 0.14 0.15 
1999 0.73 0.66 0.65 2008 0.36 0.29 0.33 
2000 0.76 1.17 1.04 2009 0.48 0.45 0.62 
2001 0.37 0.43 0.52 2010 0.31 0.28 0.37 
2002 0.29 0.30 0.34 2011 0.26 0.26 0.33 
2003 0.32 0.26 0.34 2012 0.19 0.22 0.41 

Среднее значение за 1995–2012 гг. 0.45 0.49 0.54 
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Таблица 4
Значения коэффициента корреляции между среднегодовыми (Ср.год.), скользящими

средними (Ск.ср., Ск.ср.*), и концентрациями Б(а)П в 2004–2012 гг.

Коэффициента корреляции 
№ Створы 

Ср.год. Ск.ср. Ск.ср.* Конц. 
1 Створ1/створ2 0.94 0.90 0.90 0.64 
2 Створ1/створ3 0.85 0.95 0.74 0.44 
3 Створ2/створ3 0.89 0.93 0.88 0.53 

Таблица 5
Значения сезонных индексов, полученные в результате использования

различных моделей и методов сглаживания  при анализе временного ряда содержания
Б(а)П в период 2004–2012 гг. по створам 1, 2 и 3

Метод       
 сглаживания С

к.
ср

. 

С
р.
го
д.

 

С
р.
м
н.

 

С
к.
ср

. 

С
р.
го
д.

 

С
р.
м
н.

 

С
к.
ср

. 

С
р.
го
д.

 

С
р.
м
н.

 

Аддитивная модель 
Месяц Створ 1 Створ 2 Створ 3 

январь –0.03 –0.03 –0.03 0.00 –0.01 –0.01 0.04 0.03 0.03 
февраль –0.02 –0.01 –0.01 –0.04 –0.05 –0.05 0.00 –0.03 –0.03 
март –0.01 –0.02 –0.02 –0.07 –0.06 –0.06 –0.03 –0.05 –0.05 
апрель 0.06 0.06 0.06 0.10 0.09 0.09 0.16 0.12 0.12 
май 0.10 0.07 0.07 0.14 0.14 0.14 0.00 –0.02 –0.02 
июнь –0.07 –0.06 –0.06 0.00 0.00 0.00 0.01 –0.01 –0.01 
июль –0.03 –0.04 –0.04 0.05 0.04 0.04 –0.12 –0.14 –0.14 
август –0.09 –0.09 –0.09 –0.09 –0.09 –0.09 –0.08 –0.09 –0.09 
сентябрь –0.07 –0.06 –0.06 –0.14 –0.14 –0.14 –0.12 –0.09 –0.09 
октябрь 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 –0.03 0.00 0.00 
ноябрь 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.03 0.06 0.07 0.07 
декабрь 0.15 0.15 0.15 0.02 0.03 0.03 0.09 0.22 0.22 

Мультипликативная модель 
Месяц Створ 1 Створ 2 Створ 3 

январь 0.89 0.88 0.87 1.02 0.95 0.97 1.13 1.07 1.08 
февраль 0.98 1.07 0.96 0.97 0.85 0.82 0.93 0.96 0.90 
март 1.00 0.92 0.94 0.81 0.84 0.79 0.96 0.88 0.85 
апрель 1.26 1.29 1.23 1.39 1.37 1.36 1.36 1.23 1.36 
май 1.25 1.09 1.25 1.49 1.52 1.52 1.04 0.96 0.94 
июнь 0.75 0.79 0.78 0.98 1.00 1.01 0.96 0.89 0.97 
июль 0.80 0.76 0.85 1.09 1.03 1.16 0.61 0.56 0.58 
август 0.59 0.59 0.65 0.62 0.61 0.65 0.76 0.73 0.74 
сентябрь 0.77 0.79 0.79 0.47 0.53 0.47 0.71 0.76 0.72 
октябрь 1.21 1.23 1.09 0.99 0.98 1.03 0.85 0.90 1.00 
ноябрь 0.94 0.97 1.00 1.07 1.09 1.10 1.31 1.34 1.20 
декабрь 1.56 1.62 1.59 1.09 1.24 1.13 1.38 1.73 1.65 

Нами определены величины сезонных ин�
дексов (табл. 5) и найдены коэффициент кор�
реляции между этими характеристиками вре�
менных рядов содержания Б(а)П, обработан�
ными для построения аддитивной и мультипли�
кативной модели с различными вариантами
сглаживания (табл. 6 и 7).

Поиск коэффициента корреляции показал
наличие очень сильной и весьма сильной связи
между значениями сезонных индексов, харак�
теризующих временной ряд определенного
створа вне зависимости от выбора типа модели

или метода сглаживания (табл. 6). Так, для ство�
ра 1 коэффициент корреляции лежит в пределах
0.91–1.0, створа 2 – 0.96–1.0 и створа 3 – 0.82–
1.0. Полученные результаты (табл. 1 и 6) явля�
ются свидетельством того, что выбор типа мо�
дели или метода сглаживания не играет суще�
ственной роли и приводит к аналогичным ре�
зультатам.

Величины коэффициента корреляции,
найденные для значений сезонных индексов,
определенных для различных типов моделей и
методов сглаживания при сопоставлении этого
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Таблица 6
Коэффициенты корреляции между значениями сезонных индексов, полученных

в результате использования различных моделей и методов сглаживания  при анализе
временного ряда содержания Б(а)П в период 2004–2012 гг. по створам 1, 2 и 3

Аддитивная Мультипликативная 
 Модель и метод  

сглаживания Ск.ср Ср.год Ср.мн Ск.ср Ср.год Ср.мн 
Створ 1 

Ск.ср. 1.00 0.99 0.99 0.97 0.91 0.99 
Ср.год. 0.99 1.00 1.00 0.98 0.95 1.00 Аддитивная 
Ср.мн. 0.99 1.00 1.00 0.98 0.95 1.00 
Ск.ср. 0.97 0.98 0.98 1.00 0.97 0.98 
Ср.год. 0.91 0.95 0.95 0.97 1.00 0.96 С

тв
ор

 1
 

Мультипли- 
кативная Ср.мн. 0.99 1.00 1.00 0.98 0.96 1.00 

Створ 2 
Ск.ср. 1.00 0.99 0.99 0.98 0.96 0.99 
Ср.год. 0.99 1.00 1.00 0.98 0.97 1.00 Аддитивная 
Ср.мн. 0.99 1.00 1.00 0.98 0.97 1.00 
Ск.ср. 0.98 0.98 0.98 1.00 0.97 0.98 
Ср.год. 0.96 0.97 0.97 0.97 1.00 0.98 С

тв
ор

 2
 

Мультипли- 
кативная 

Ср.мн. 0.99 1.00 1.00 0.98 0.98 1.00 
Створ 3 

Ск.ср. 1.00 0.89 0.89 0.95 0.82 0.89 
Ср.год. 0.89 1.00 1.00 0.93 0.97 1.00 Аддитивная 
Ср.мн. 0.89 1.00 1.00 0.93 0.97 1.00 
Ск.ср. 0.95 0.93 0.93 1.00 0.92 0.93 

       
Ср.год. 0.82 0.97 0.97 0.92 1.00 0.97 

С
тв
ор

 3
 

Мультипли- 
кативная 

Ср.мн. 0.89 1.00 1.00 0.93 0.97 1.00 

Таблица 7
Коэффициенты корреляции между значениями сезонных индексов, полученных в результате

использования различных моделей и методов сглаживания  при анализе временного ряда
содержания Б(а)П в период 2004–2012 гг. между створами 1–3

Створ 1 
Аддитивная Мультипликативная  Модель и метод  

сглаживания Ск.ср Ср.год Ср.мн Ск.ср Ср.год Ср.мн 
Створ 1 

Ск.ср. 0.66 0.61 0.61 0.56 0.47 0.59 
Ср.год. 0.70 0.65 0.65 0.60 0.50 0.62 Аддитивная 
Ср.мн. 0.70 0.65 0.65 0.60 0.50 0.62 
Ск.ср. 0.70 0.66 0.66 0.62 0.54 0.64 
Ср.год. 0.81 0.77 0.77 0.72 0.63 0.75 С

тв
ор

 2
 

Мультипликативная 
Ср.мн. 0.71 0.66 0.66 0.61 0.51 0.63 

 Створ 1 
Ск.ср. 0.60 0.66 0.66 0.64 0.68 0.65 
Ср.год. 0.73 0.80 0.80 0.77 0.84 0.80 Аддитивная 
Ср.мн. 0.73 0.80 0.80 0.77 0.84 0.80 
Ск.ср. 0.66 0.71 0.71 0.66 0.69 0.70 
Ср.год. 0.72 0.79 0.79 0.74 0.80 0.79 С
тв
ор

 3
 

Мультипликативная 
Ср.мн. 0.73 0.80 0.80 0.77 0.84 0.80 

Створ 2 
Ск.Ср 0.54 0.56 0.56 0.64 0.66 0.57 
Ср.Г 0.39 0.43 0.43 0.46 0.57 0.44 Аддитивная 
Ср.Мн 0.39 0.43 0.43 0.46 0.57 0.44 
Ск.Ср 0.47 0.50 0.50 0.56 0.63 0.51 
Ср.Г 0.31 0.36 0.36 0.39 0.51 0.37 С

тв
ор

 3
 

Мультипликативная 
Ср.Мн 0.40 0.43 0.43 0.47 0.57 0.45 
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параметра, характеризующего разные ство�
ры, значительно ниже, чем указанные выше
(табл. 7). Тем не менее, следует отметить, что
при сопоставлении параметров, характеризую�
щих створы 1 и 3, коэффициент корреляции
лежит в пределах 0.6–0.84, что свидетельству�
ет о наличии сильной и весьма сильной связи,
и, следовательно, несколько большем подобии
этих створов.

Высокие значения коэффициентов корре�
ляции между скользящими средними времен�
ных рядов содержания Б(а)П позволяют
сформировать математические модели для вы�
числения и прогнозирования этих параметров.
Наиболее простой подход для вычисления
прогноза предопределяет использование ли�
нейных уравнений. Из числа полученных наи�
больший интерес предоставляют уравнения с
использованием скользящих средних:

   [Б(а)П2]=0.82⋅[Б(а)П1] + 0.049; R2=0.812;
   [Б(а)П3]=1.20⋅[Б(а)П1] – 0.003; R2=0.899;
   [Б(а)П3] = 1.29⋅[Б(а)П2] – 0.027;

где [Б(а)П1], [Б(а)П2], [Б(а)П3] – значение ус�
редненных скользящих средних содержания Б(а)П
в створах 1–3 соответственно;

R2 – коэффициент детерминации.

В целом, результаты обработки времен�
ных рядов содержания Б(а)П в трех створах,
расположенных на р. Уфа за 2004–2012 гг.,
позволяют сделать заключение о возможности
использования любого из типов моделирова�
ния – аддитивной либо мультипликативной
модели, и любого метода сглаживания – сред�
нее многолетнее, среднегодовое и скользящее
среднее. Выявлена возможность прогнозиро�
вания величины содержания Б(а)П с помощью
расчета в двух остальных створах по экспери�
ментально определенной концентрации Б(а)П
в одном из трех створов. Наиболее перспек�
тивной при линейном моделировании является
использование скользящих средних, получен�
ных при обработке временных рядов содержа�
ния Б(а)П в водоисточнике.
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Показана взаимосвязь между кинетическими
фазовыми переходами 2�го рода, динамической
вязкостью и средней числовой молекулярной
массой нефтяных дисперсных систем (НДС)
разной степени окисленности. На температуру
размягчения и динамическую вязкость влияет
характер надмолекулярной структуры окислен�
ных НДС. Определено влияние времени и тем�
пературы окисления, а также температуры из�
мерения на реологические свойства окисленных
нефтяных дисперсных систем.

Ключевые слова: динамическая вязкость; ки�
нетический фазовый переход второго рода; неф�
тяная дисперсная система; реологические свой�
ства; средняя числовая молекулярная масса;
температура размягчения.

Окисленные битумы получили широкое
распространение в дорожном и гражданском
строительстве, поскольку обеспечивают хоро�
шую адгезию асфальтобетонной смеси к мине�
ральному материалу и необходимые в нашем
климате низкотемпературные свойства 1. В
связи с тем, что в РФ примерно 70% битумов
производится путем окисления остаточного не�
фтяного сырья, вопросы изучения их физико�
химических свойств являются весьма актуаль�
ными.

Окисленные битумы, сырье для их произ�
водства и продукты на их основе могут быть
рассмотрены как частные случаи нефтяных
дисперсных систем (НДС) 2, состав которых
изменяется в процессе окислительной дегидро�
циклизации 3. В процессе изменения состава
меняется их надмолекулярная структура, ко�

торая определяется характером межмолеку�
лярных взаимодействий (ММВ) между компо�
нентами.

Надмолекулярным структурам принадле�
жит ведущая роль в процессах изменения фи�
зико�химических и эксплуатационных свойств
битумов и материалов на их основе. Это связа�
но с образованием различных фаз в среде
НДС и сопутствующим им фазовым переходам
(ФП) 4–6. В процессах вязкого течения НДС
надмолекулярные структуры также определя�
ют свойства системы 7.

Современное коллоидно�химическое пред�
ставление об НДС и битумах в том числе, пред�
ставлено в работах З. И. Сюняева 2, Ф. Г. Ун�
гера 8, М. Ю. Доломатова 3,9 и др. Под воз�
действием внешних факторов размеры ядра и
адсорбционно�сольватного слоя сложной струк�
турной единицы (ССЕ) могут изменяться. При

Дата поступления 08.02.14

The connection between kinetic phase transitions
of the second order and rheological properties of
the oil dispersed systems with the different
degrees is shown. The nature of the oxidated oil
dispersed systems supramolecular structure has
the influence on the melting point and rheological
properties. The influence of the oxidation time
and temperature and measuring temperature on
the rheological properties of the oxidated oil
dispersed systems is defined.

Key words: average molecular weight; dynamic
viscosity; kinetic second order phase transition;
melting point; rheological properties; oil
dispersed systems.
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этом происходит динамичное количественное
перераспределение углеводородов между фа�
зами, что оказывает значительное влияние на
физико�химические свойства НДС 8,9.

Трекслер и Швейер 7,10 считали, что спе�
цификация НДС (битумов) только по количе�
ственному содержанию в них асфальтенов, без
качественной характеристики, не дает полного
представления о характере их влияния на экс�
плуатационные свойства битумного материала.

Физико�химический подход к изучению
свойств окисленных НДС позволит вырабо�
тать единые критерии оценки свойств и потре�
бительских качеств материалов на их основе.
Для материалов на основе окисленных НДС
важными критериями оценки являются пове�
дение в области ФП 2�го рода (пластические
свойства) и реологические свойства.

В области кинетических фазовых перехо�
дов 2�го рода изменение свойств окисленных
НДС имеет релаксационную природу, харак�
теризуется стандартной температурой размяг�
чения (Тр) и связано с перестройкой надмоле�
кулярной структуры и изменением энергий
межмолекулярных взаимодействий при изме�
нении состава 11. Эти процессы  подчиняются
закону Френкеля–Эйринга и вписываются  в
дырочную теорию строения жидкостей. Для
времени релаксации ФП 2�го рода 11:

           
0

aE
RTеτ τ
∆

= ⋅                     (1)

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

релаксации (ФП);
Т – абсолютная температура;
R – универсальная газовая постоянная.

В состав перспективных стандартов оцен�
ки качества битумов (EN 12591) входит такой
фундаментальный физический показатель, как
динамическая вязкость. В области вязкого те�
чения поведение НДС может быть описано
уравнением Френкеля 12,13:

                  
0

aE
RTeη η
∆

= ⋅
                   (2)

где η – вязкость динамическая;
∆Еа – энергия активации вязкого течения;
Т – абсолютная температура;
η0 – предэкспонента уравнения Френкеля;
R – универсальная газовая постоянная.

Системно оценить изменение параметров
НДС при окислении можно только с примене�

нием интегральных показателей, дающих эф�
фективную усредненную оценку происходя�
щим процессам 3. По аналогии с высокомоле�
кулярными соединениями 14, надмолекуляр�
ная структура битумов может быть описана
через изменение средней числовой молекуляр�
ной массы (µ). Криоскопический метод опре�
деления молекулярных весов нефтяных остат�
ков, битумов, смол и асфальтенов при исполь�
зовании нафталина в качестве растворителя,
правильном выборе температуры и концентра�
ционных пределов растворов, позволяет полу�
чать устойчивые и хорошо воспроизводимые
результаты 10. Асфальтены, растворенные в
нафталине, образуют истинный раствор даже
при концентрациях растворенного вещества до
16% мас. Для раствора смол в нафталине кон�
центрация растворенного вещества при опре�
делении µ варьируется от 1 до 8 % мас.

Для оценки влияния средней числовой
молекулярной массы на динамическую вяз�
кость окисленных НДС можно использовать
правило Дунстана 15:

BA e µη ⋅= ⋅                    (3)

где А и В – эмпирические константы;
η – динамическая вязкость;
µ – средняя числовая молекулярная масса, оп�

ределенная методом криоскопии в нафталине.

Целью настоящей работы является изуче�
ние физико�химических особенностей прямого
окисления НДС. В задачи работы входит изу�
чение связи между реологическими характери�
стиками окисленных НДС и их средней число�
вой молекулярной массой, определяемой мето�
дом криоскопии в нафталине.

Работа выполнена на Базовой кафедре
технологии нефти и газа при ГУП «Институт
нефтехимпереработки РБ» (ИНХП РБ) в
2010 г. Изучение особенностей ФП 2�го рода и
вязкого течения проводилось в учебно�иссле�
довательской лаборатории Базовой кафедры
технологии нефти и газа при ГУП «ИНХП
РБ». Определения группового состава и сред�
ней числовой молекулярной массы выполнены
в отделе фундаментальных исследований ГУП
«ИНХП РБ».

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования были
выбраны полученные в лаборатории образцы
окисленных НДС (битумов) и исходный обра�
зец высококипящей прямогонной НДС (неф�



Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 1 75

тяной гудрон западно�сибирских нефтей). Груп�
повой состав исходного гудрона представлен в
табл. 1.

Окисленные НДС получали продувкой
гудрона западно�сибирских нефтей воздухом в
лабораторном кубе периодического действия
при температурах 250, 265 и 275 оС (523, 538 и
548 К соответственно). Расход воздуха принят
равным 1.6 л/(мин⋅кг). Воздух начинали по�
давать при достижении заданных температур
окисления. Режим окисления автотермический
ввиду известной стадийности процесса окисле�
ния в периодических условиях. Максимальное
время окисления 8 ч. Анализы отбирались с
интервалом 1 ч.

Температуры размягчения определяли по
методу Кольца и Шара (ГОСТ 11506�73).

Динамическую вязкость всех образцов
измеряли в интервале температур от 60 оС до
160 оС с шагом 20 оС на ротационном вискози�
метре Brookfield модели DV�II+ Pro. Энергии
активации вязкого течения получены из полу�
логарифмических зависимостей вязкости от
обратной температуры для каждой системы.

Среднюю числовую молекулярную массу
полученных образцов определяли криоскопией
в нафталине по методике ГУП «ИНХП РБ».

Групповой состав остаточной высококипя�
щей НДС (гудрона) определяли методом
жидкостной адсорбционной вытеснительной
хроматографии на силикагеле по методике
БашНИИ НП (Колбин М. А., 1977) на хрома�
тографе «Градиент�М».

В качестве основных методов обработки
экспериментальных данных использовали од�
нофакторный корреляционный анализ и метод
наименьших квадратов.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 рассмотрены зависимости сред�
ней числовой молекулярной массы получен�

Таблица 1
Групповой состав исходной высококипящей остаточной НДС
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ных образцов окисленных НДС (битумов),
определенной методом криоскопии в нафтали�
не, от времени окисления при трех температу�
рах окисления. Средняя числовая молекуляр�
ная масса образцов в процессе периодического
окисления имеет общую тенденцию к росту
независимо от температуры окисления (рис. 1).
На диаграмме также можно выделить границы
отдельных стадий периодического процесса
окислительной дегидроциклизации (2 ч и 6 ч).
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Рис. 1. Зависимость средней числовой молекуляр�
ной массы от времени окисления

Возможно, объяснение этому факту необ�
ходимо искать в том, что интервалы изменения
средних числовых молекулярных масс смол и
асфальтенов, образующих высокомолекуляр�
ную составляющую НДС, перекрываются 10.
Таким образом, на стадии окисления, которая
соответствует резкому подъему кинетической
кривой на рис. 1 (6–8 ч окисления), определя�
ющим будет характер межмолекулярных взаи�
модействий между компонентами в составе
битума, влияющими на образование надмоле�
кулярных структур.

На рис. 2 представлена диаграмма связи
средней числовой µ и Тр (по ГОСТ 11506�73)
для образцов, полученных окислением при
трех температурах.
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Рис. 2. Диаграмма связи между средней числовой
молекулярной массой окисленных битумов и темпе�
ратурой их размягчения для различных температур
окисления

Зависимость Тр от средней числовой µ в
первом приближении описывается линейной
зависимостью:

              Тр = A + В⋅µ, (4)

где Тр – температура размягчения (стеклования), К;
А и В – эмпирические коэффициенты;
µ – средняя числовая молекулярная масса, оп�

ределенная криоскопией в нафталине, г/моль.

Коэффициенты эмпирических зависимос�
тей (4) для каждой температуры окисления
приведены в табл. 2. Коэффициенты линейной
корреляции R=0.97–0.99.

Таблица 2
 Эмпирические коэффициенты

корреляционных уравнений
зависимости температуры размягчения от µµµµµ

Коэффициенты  
уравнения  

Тр=A + В·µ (4) 

Темпе- 
ратура  
окисле- 
ния, К A, К B, моль·К/г 

Коэффи- 
циент  
коре- 
ляции 

523 –82.66 0.160 0.99 
538 –46.00 0.111 0.97 
548 –82.44 0.159 0.98 

Ниже приведены результаты оценки вли�
яния µ на динамическую вязкость окисленных
битумов по правилу Дунстана (3) в соответ�
ствии с представлениями о битумах как о рас�
творах ССЕ в многокомпонентном органичес�
ком растворителе (нафталин+мальтены). По�
строения выполнены в полулогарифмических
координатах.

На рис. 3 приведен пример диаграммы
зависимости натурального логарифма динами�
ческой вязкости окисленного битума при раз�
личных температурах измерения от средней
числовой µ при температуре окисления 523 К.

Температура измерения вязкости увеличива�
ется от верхнего графика к нижнему с шагом
20 К. Для температур окисления 538 и 548 К
диаграммы будут иметь аналогичный вид.
Результаты оценки наличия корреляционной
связи приведены в табл. 3.
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Рис. 3. Зависимости Ln ηηηηη битумов окисленных при
различных температурах от µµµµµ при температуре окис�
ления 523 К

Для зависимостей ln η от µ наблюдаются
перегибы, соответствующие участку между 6�м
и 7�м ч окисления. Это соответствует времени
начала интенсивного образования надмолеку�
лярных структур, сопровождающихся ростом µ.
Для низких температур измерения нелиней�
ность более выражена. При повышении темпе�
ратуры измерения наблюдается сглаживание
перегибов, что свидетельствует о частичном
растворении образующихся ассоциатов, а так�
же уменьшении «клеточного» эффекта и диффу�
зионных затруднений вследствие уменьшения
активационного барьера.

Зависимость ln η от µ в первом приближе�
нии описывается линейным уравнением:

ln η = ln A + В⋅µ,              (5)

где η – динамическая вязкость при данной темпе�
ратуре, Па⋅с;

А и В – эмпирические коэффициенты, Па⋅с и
моль/г, соответственно;

µ – средняя числовая молекулярная масса, оп�
ределенная криоскопией в нафталине, г/моль.

Коэффициенты эмпирических зависимос�
тей А и В уравнения (5) для каждой темпера�
туры окисления приведены в табл. 3. Коэффи�
циенты линейной корреляции R=0.96–0.99.
Наиболее высокие значения R=0.98–0.99 на�
блюдаются для образцов, полученных окисле�
нием при 523 К. Для образцов, полученных
окислением при температуре 548 К, R=0.97–
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0.99, что не хуже, чем для образцов, получен�
ных окислением при 523 К.

Анализ всего массива полученных данных
показывает, что при температуре окисления,
равной 548 К (температура измерения вязкос�
ти 333 К), надмолекулярные структуры начи�
нают образовываться между 4�м и 6�м ч окис�
ления. Это на 1–2 ч раньше, чем при темпера�
туре окисления 523 К. Структурный переход
при высоких температурах окисления выра�
жен более четко. Естественно, с увеличением
температуры измерения вязкости до 433 К пере�
ход становится менее резким в силу возраста�
ния энтропийного фактора при повышении
температуры и растворения части компонентов
ядра НДС в мальтенах и, как следствие, умень�
шения размеров усредненной ССЕ. Различия
между зависимостями ln η от µ при одной и
той же температуре измерения и разных темпе�
ратурах окисления объяснимы увеличением
доли π�π взаимодействий в продуктах реакции.
Как уже отмечалось выше, это обусловлено
усилением процессов крекинга при повышении
температуры окисления.

Таким образом, из полученных результа�
тов можно сделать следующие выводы.

Результаты расчетов по уравнению (1) и
уравнению (3) показывают, что свойства окис�
ленных НДС в областях ФП 2�го рода и вязко�
го течения связаны со средней числовой мо�
лекулярной массой, определенной методом
криоскопии в нафталине. Фактически они
определяются характером межмолекулярных
взаимодействий компонентов в составе «сред�
ней» нефтяной дисперсной частицы (ССЕ),
представляющей собой ассоциат сложного
группового и химического состава, интеграль�
ной характеристикой которого и служит сред�
няя числовая молекулярная масса.

Температура окисления в значительной
степени влияет на формирование надмолеку�
лярной структуры окисленных НДС, от кото�
рой зависит поведение битума при низких и
высоких температурах эксплуатации.

В процессе получения окисленных НДС
присутствует «клеточный» эффект, влияние ко�
торого становится заметным при низких темпе�
ратурах окисления.

Таблица 3
Значения эмпирических коэффициентов корреляционных уравнений (5)

при различных температурах окисления

Коэффициенты уравнения ln η=ln A + В·µ (5) 
Температура 

окисления 523 К 
Температура 

окисления 538 К 
Температура 

окисления 548 К 
Температура 
измерения 
динамиче-

ской 
вязкости, К ln A B, 

моль/г 

Коэф-
фициент 
корре-
ляции 

ln A B, 
моль/г 

Коэф-
фициент 
корре-
ляции 

ln A B, 
моль/г 

Коэффи-
циент 

корреля-
ции 

333 –17.14 0.027 0.99 –13.35 0.022 0.96 –13.58 0.022 0.97 
353 –15.59 0.022 0.99 –12.24 0.018 0.96 –16.06 0.023 0.99 
373 –13.99 0.018 0.99 –11.56 0.015 0.96 –14.19 0.018 0.99 
393 –13.17 0.015 0.98 –10.03 0.012 0.89 –13.29 0.016 0.99 
413 –11.82 0.013 0.99 –9.814 0.010 0.96 –12.18 0.013 0.99 
433 –11.43 0.011 0.99 –9.264 0.008 0.96 –11.47 0.011 0.99 
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Хемоэнзиматический синтез (R)�дец�1�ен�3�ола
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Chemoenzymatic synthesis of (R)�dec�1�en�3�ol
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С использованием парциального биокаталити�
ческого ацилирования рацемического дец�1�ен�
3�ола винилацетатом в присутствии иммобили�
зированной липазы Novozym 435 разработан
хемоэнзиматический метод синтеза (R)�дец�1�
ен�3�ола – предшественника в синтезе ряда оп�
тически активных природных соединений. Про�
ведение хирального ГЖХ�анализа и исследование
оптических свойств не вступившего в реакцию
парциального ацилирования дец�1�ен�3�ола при
54% конверсии субстрата показало, что остаточ�
ный спирт представляет собой (R)�энантиомер с
чистотой 98% ee. Метод синтеза базируется на
доступном сырье и обеспечивает высокую опти�
ческую чистоту целевого продукта.

Ключевые слова: (R)�дец�1�ен�3�ол; Novozym 435;
парциальное ацилирование; реакция Хека;
энантиомеры; энантиоселективность.

A chemoenzymatic synthesis of (R)�dec�1�en�3�ol –
precursor of a number of the optically active
natural compounds, was developed using  bio�
catalytic acylation of racemic dec�1�en�3�ol by
vinylacetate in the presence of Novozym 435.
Chiral GLC analysis and study of optical
properties of dec�1�en�3�ol not involved in the
reaction of partial acylation with conversion of
alcohol 54% shows that residual alcohol is an (R)�
enantiomer with 98% optical purity. The method
is based on the available reagents and provides
high optical purity of the desired product.

Key words: (R)�dec�1�en�3�ol; Novozym 435;
partial acylation; Heck reaction; enantiomer;
enantioselectivity.

Одним из наиболее эффективных методов
стереонаправленного синтеза ненасыщенных
соединений является сочетание арил(винил)га�
логенидов c алкенами, катализируемое комп�
лексами и стабилизированными наночастица�
ми Pd (реакция Мизороки�Хека) 1–9. Реакции
гладко протекают с олефинами, активирован�
ными электроноакцепторными группами; вза�
имодействие арил(винил)галогенидов с дезак�
тивированными аллильными спиртами в стан�
дартных условиях приводит к образованию
насыщенных карбонильных соединений, выз�
ванному миграцией двойной связи 10. Введе�
ние в реакцию солей серебра или таллия пол�
ностью подавляет изомеризацию и позволяет
проводить реакцию сочетания с высокой ре�
гио� и стереоселективностью 11,12. Данный под�
ход был использован при построении углерод�
ного скелета метил (5Z,7E,9R)�9�гидрокситет�
радека�5,7�диенота [выделенного из фармако�

значимого масла секуридаки длинночерешча�
той (Securidaca longipedunculata)] 13, витами�
на E 14, (�)�цитоксазона 15 и других оптически
активных природных соединений 16.

(R)�Дец�1�ен�3�ол является ключевым син�
тоном в синтезе полирацитида (polyrhacitide)
(обладающего анальгетическим и противовос�
палительным действием) 16 и (�)�авайаномици�
на [(�)�awajanomycin] с высокой цитотоксичес�
кой активностью, выделенного из грибов
Acremonium sp. 17 Известный 5�стадийный ме�
тод получения (R)�дец�1�ен�3�ола основан на
Ru�катализируемом асимметричном восстанов�
лении TMS�защищенного дец�1�ин�3�она [по�
лученного взаимодействием н�октан�1�аля с
литий(триметилсилил)ацетиленидом и окисле�
нием образующегося спирта по Дессу�Марти�
ну] с последующим десилилированием и селек�
тивным восстановлением тройной связи 18.

Очевидными недостатками метода явля�
ются его многостадийность и использование
дорогостоящего и малодоступного хирального
Ru�катализатора.

Дата поступления 08.02.14
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Нами исследована возможность получе�
ния (R)�дец�1�ен�3�ола (R�1) для сочетания по
Хеку с использованием парциального ацили�
рования рацемического дец�1�ен�3�ола (R,S�1)
в присутствии иммобилизированной липазы
Novozym 435 19.

Исходный дец�1�ен�3�ол (R,S�1) был по�
лучен взаимодействием акролеина с н�гептил�
магнийбромидом (3) с 65% выходом. Парци�
альное ацилирование рацемата (R,S�1) вини�
лацетатом проводили в гексане в присутствии
5% Novozym 435, контролируя процесс с помо�
щью хиральной ГЖХ. При достижении 54%
конверсии субстрата оптическая чистота не всту�
пившего в реакцию (R)�дец�1�ен�3�ола [(R)�1]
составила (согласно ГЖХ) 98% ее. Остаточ�
ный спирт отделили с выходом 39% от образо�
вавшегося ацетата (S)�4 методом колоночной
хроматографии. Структура полученных соеди�
нений была подтверждена ГЖХ�анализом,
данными ИК�, ЯМР�спектроскопии и хромато�
масc�спектрометрии. Абсолютная конфигурация
энантиомера (R)�1 была подтверждена иссле�
дованием его оптических свойств.

Экспериментальная часть

ИК спектры соединений записаны в тон�
ком 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 соответ�
ственно), внутренний стандарт – ТМС. Хро�
мато�масс�спектральный анализ проводили на
приборе GCMS�QP2010S Shimadzu (электрон�
ная ионизация при 70 эВ). Использовали капил�
лярную колонку HP�1MS (30 м × 0.25 мм ×
× 0.25 мкм), температура испарителя 280 оC,
температура ионизационной камеры 200 оC.
Анализ проводили в режиме программирова�
ния температуры от 50 до 280 оC со скоростью
10 оC/мин, газ�носитель – гелий (1.1 мл/мин).
Контроль за протеканием парциального аци�
лирования и определение энантиомерного из�
бытка (R)�дец�1�ен�3�ола осуществляли с ис�
пользованием хиральной ГЖХ [капиллярная
колонка Chiraldex (30 м × 0.25 мм × 0.25 мкм)].

 
C7H15MgBr

O C7H15

OH

C7H15

OH

C7H15

O

O

Novozym 435

ViOAc
+

(R,S)-1 (R)-1 (S)-42

3

Удельное вращение ([α]D продукта) изме�
ряли на автоматическом поляриметре AA�55
Optical Activity Ltd. при λ=589 нм.

(R,S)�Дец�1�ен�3�ол [(R,S)�1]. К ре�
активу Гриньяра (3), полученному из 5.37 г
(0.03 моль) гептилбромида и 0.73 г (0.03 моль)
магниевой стружки в 30 мл абсолютного ди�
этилового эфира, медленно при интенсивном
перемешивании и охлаждении (1 ч, –10–0 оС)
в атмосфере аргона добавляли раствор 1.68 г
акролеина (0.03 моль) в 10 мл абсолютного
диэтилового эфира. Перемешивали при ком�
натной температуре 3 ч, охлаждали до 0 оС и
осторожно приливали 30 мл насыщенного рас�
твора NH4Cl. Органический слой отделяли,
водный экстрагировали эфиром (3×30 мл).
Объединенные органические слои сушили
MgSO4 и концентрировали. Продукт реакции
выделяли методом колоночной хроматографии
(SiO2, гексан – диэтиловый эфир, 9:1→2:1).
Выход 3.06 г (65%), маслообразное вещество.
ИК спектр, ν, см–1: 3341 ш (OH), 2957, 2922,
2854, 1462, 991. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 0.88 т
(3H, C10H3, J 7 Гц), 1.17–1.35 м (10H, CH2),
1.46–1.57 м (2H, C4H2), 1.97 уш.с  (1H, OH),
4.09 к (1H, C3H, J 6.4 Гц), 5.10 д (1H, C1Hцис,
J 10.3 Гц), 5.22 д (1H, C1Hтранс, J 17.1 Гц),
5.84 д.д.д (1H, C2H, Jтранс 17.1, Jцис 10.3,
6.4 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 14.02 (C10),
22.59 (C9), 25.29 (C5), 29.21 (C6 или C7), 29.48
(C6 или C7), 31.76 (C8), 37.00 (С4), 73.23 (C3),
114.45 (C1), 141.32 (C2). Масс�спектр, m/z
(Iотн, %): 85 (11), 82 (7), 72 (19), 68 (6), 67 (8),
58 (7), 57 (100), 55 (12), 43 (23), 41 (19).

(R)�Дец�1�ен�3�ол [(R)�1]. Смесь 0.5 г
(3.2 ммоль) (R,S)�дец�1�ен�3�ола [(R,S)�1],
0.28 г (3.2 ммоль) винилацетата и 25 мг липа�
зы Novozym 435 в 7 мл гексана перемешивали
в течение 6 ч при комнатной температуре. За
протеканием реакции следили с помощью хи�
ральной ГЖХ. Реакционную смесь фильтрова�
ли и раствор концентрировали. Остаток хро�
матографировали (SiO2, гексан–диэтиловый
эфир, 15:1→2:1). Выход (R)�1 0.196 г (39%)
c оптической чистотой 98% ee, [α]D

20 –8.1
(c 1.48, CHCl3) {лит. 18 [α]D

20 –8.2 (c 1.1,
CHCl3), лит20 [α]D

25 –14.9}. Спектральные
данные идентичны (R,S)�1.
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Изучен состав легкого каталитического газойля
установки каталитического крекинга с помощью
хроматомасс�спектрометрии с использованием
техники масс�фрагментограмм. Полученные
данные по масс�хроматограмме по полному ион�
ному току и масс�фрагментограммам соедине�
ний позволили установить групповой состав
легкого каталитического газойля установки ка�
талитического крекинга.

Ключевые слова: групповой состав легкого
каталитического газойля; масс�фрагментограм�
мы; хроматомасс�спектрометрия.

Требования к качеству современных ди�
зельных топлив становятся все более строгими
по экологическим и эксплуатационным харак�
теристикам, в связи с чем приходится исполь�
зовать более совершенные методы установле�
ния их состава. При этом, даже по сравнению
с бензиновыми фракциями, состав дизельных
фракций существенно сложнее. Наиболее эф�
фективным методом изучения сложных смесей
органических веществ является хроматомасс�
спектрометрия. С использованием этого мето�
да нами проведено исследование состава лег�
кого каталитического газойля установки ката�
литического крекинга А�1М ОАО «Уфанефте�
хим». Хроматографическое разделение и
масс�спектрометрический анализ проводили

на хроматомасс�спектрометре английской фир�
мы VG модель «TRIO–1000». Масс�спектро�
метр квадрупольного типа с разрешением
1500. Развертка массовых чисел m/z 30 до
m/z 450. Скорость развертки одного цикла за
0.1 с. Ионизация электронным ударом. Энер�
гия ионизирующих электронов 70 эВ. В работе
использовалась кварцевая капиллярная колон�
ка типа DB�5MS длиной 60 м, внутренним ди�
аметром 0.25 мм. Расход газа�носителя (гелия)
через колонку – 1.0 мл/мин. Масс�хромато�
граммы получены в режиме программирования
температуры термостата хроматографа: началь�
ная изотерма 50 оС в течение одной минуты, за�
тем подъем температуры со скоростью 4 оС/мин
до 310 оС, изотерма 310 оС в течение 30 мин 1.

Дата поступления 10.02.14

The structure of easy catalytic installation gasoil
of catalytic cracking by means of chro�
matography�mass�spectrometry with use of mass
fragmentarily technics is studied. The obtained
data on mass chromatogram on a full ionic current
and mass fragmentarily of compounds has allowed
to establish group structure of easy catalytic
gasoil of catalytic cracking installation.

Key words: chromatography�mass�spectro�
metry; group structure of easy catalytic gasoil;
mass fragmentarily.
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Материалы и методы

Прежде всего была получена масс�хрома�
тограмма легкого каталитического газойля по
полному ионному току (рис. 1). Далее была
использована техника масс�фрагментограмм 2–4.
Это включает использование программного
обеспечения, сопровождающего хроматомасс�
спектрометр, которое позволяет из всего мас�
сива масс�спектров, собранного за время де�
тектирования пробы, выбрать масс�спектры с
определенными характеристическими осколка�
ми и расположить их в соответствии со време�
нем получения спектра, т. е. в соответствии с
хроматографической характеристикой (време�
нем удерживания). Масс�фрагментограмма
может быть построена либо по m/z одного ос�
колка, либо по сумме m/z наиболее характер�
ных для каждого класса соединений осколков.
Например, для масс�спектров алкилбензолов
характерно наличие молекулярных ионов и
осколочных ионов с m/z 91, 92, 105, 119, 133 5.
В зависимости от строения алкилбензолов в
масс�спектре будут разные по m/z осколочные
ионы максимально интенсивными. Так, при�
сутствие в дизельной фракции алкилбензолов
с одной длинной боковой алкильной цепочкой
может быть качественно оценено на масс�фраг�
ментограмме, построенной по m/z (91+92);
алкилтолуолов с одной длинной боковой ал�
кильной цепочкой – на масс�фрагментограм�
ме, построенной по m/z (105+106); алкилбен�
золов с несколькими заместителями – на
масс�фрагментограмме, построенной по m/z
(91+105+119+133). На рис. 2 приведена масс�
фрагментограмма, описывающая качествен�
ный состав алкилбензолов в легком газойле.

Аналогичным образом получены масс�
фрагментограммы алканов, инданов, нафта�
линов, фенантренов, пиренов, тиофенов,
бензотиофенов и дибензотиофенов (рис. 3,
4). В качестве характеристических осколоч�
ных ионов для этих классов углеводородов
были выбраны следующие: m/z 57 для алка�
нов, для инданов m/z 118+132+146, для би�
циклических ароматических углеводородов
m/z 128+142+156+170, для фенантренов m/z
178+192+206, для пиренов m/z 202+216+230,
для бензотиофенов m/z 134+147+162, для ди�
бензотиофенов m/z 184+197+212.

Сопоставление масс�хроматограммы по
полному ионному току (рис.1) и масс�фраг�
ментограмм (рис. 2–4) позволяет получить ка�
чественный состав газойля. Во�первых, основ�
ными компонентами являются нафталин, ме�

тил� и диметилнафталины. Алканы присут�
ствуют в образце, пики С10…С25 хорошо видны
на масс�хроматограмме, однако, не являются
основными по интенсивности.

Далее, исходя из площадей пиков на
фрагментограммах и учитывая вклад осколоч�
ных ионов в полный ионный ток, рассчитыва�
лось содержание индивидуальных компонен�
тов. Затем было просуммировано содержание
компонентов по классам соединений. Таким
образом устанавливалось процентное содержа�
ние этих групп соединений в общей смеси, т. е.
определен групповой состав легкого каталити�
ческого газойля установки А�1М (табл. 1).

 Таблица 1
    Групповой состав легкого каталитического

газойля установки А�1М

Групповой компонент Содержание, % мас. 
н-Парафины 8.8 
изо-Парафины 6.2 
Моноароматические  
углеводороды 
(алкилбензолы, инданы)  

 
19.9 

Бициклические  
углеводороды  
(нафталины и гомологи)  

 
43.1 

Полиароматические  
углеводороды  
(фенантрен, пирен   
и их гомологи)  

 
17.5 

Тиофены 0.1 
Бензотиофены 1.6 
Дибензотиофены 2.8 

Обсуждение результатов

Из этих данных следует, что основными
компонентами газойля являются ароматичес�
кие углеводороды, содержание которых дости�
гает 80%. Соотношение моноароматических
углеводородов к бициклическим ароматичес�
ким углеводородам и к трициклическим арома�
тическим углеводородам 19.9%: 43.1%: 17.5%
(1.1: 2.5: 1.0). Моноциклические ароматичес�
кие углеводороды представлены алкилбензо�
лами – содержание около 20%, и инданами,
содержание которых не превышает 2%. При
этом установлено значительное содержание
толуола, ксилолов, пропил�и гексилбензолов.

Наибольшее количество ароматических
углеводородов легкого каталитического газойля
каталитического крекинга представлено нафта�
лином, метил� и диметилнафталинами – более
40%. Трициклические ароматические соедине�
ния представлены фенантреном, метил� и ди�
метилфенантренами, а также тетрацикличес�
ким ароматическим пиреном.
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Рис. 1. Масс�хроматограмма легкого каталитического газойля установки А�1М ОАО «Уфанефтехим»
по полному ионному току

Рис. 2. Масс�фрагментограммы легкого каталитического газойля установки А�1М: А – алканы, В – алкил	
бензолы (АБ) и алкилтолуолы (АТ), С – инданы.
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Суммарное содержание три� и тетрацикли�
ческих полиароматических углеводородов со�
ставляет порядка 18%.

Содержание нормальных и изоалканов
около 15%, они представлены гомологами от
С10 до С25, при этом нормальных алканов по�
рядка 9%, изоалканов – 6%.

Сероорганические соединения представ�
лены тиофенами, около 0.1%, бензотиофена�
ми – 1.6%, дибензотиофенами – около 3%.

Соотношение суммы ароматических угле�
водородов к алканам и сумме сероорганичес�
ких соединений 80.5% : 15% : 4.5% (18:3:1).
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Исследована амино�перегруппировка Кляйзена
(АПК) N�(1′�метил�2′�бутенил)анилина в при�
сутствии различных катализаторов. Установле�
но, что в присутствии солей металлов, цеолит�
ных и комплексных катализаторов образуются
преимущественно пара�замещенные анилины.
При применении кислых органических катали�
заторов (КУ�2�8, п�ТСК) образуется исключи�
тельно орто�продукт перегруппировки.

Ключевые слова: амино�перегруппировка
Кляйзена; катализаторы; N�алкениларилами�
ны; N�(1′�метил�2′�бутенил)анилин; орто� и
пара�(1′�метил�2′�бутенил)анилин.

Amino�Claisen rearrangement of  N�(1′�methyl�2′�
buthenyl)aniline were studied using different
catalysts. It is established that para�substituted
anilines are mainly formed in the present of salts
of metals, zeolites and complex catalysts.
Exclusively ortho�product  oF ACR was formed
in the presence of organic catalysts (KU�2�8, p�
TSK).

Key words: amino�Claisen rearrangement
(ACR); catalysts; N�Alkylarylamines; N�(1′�
methyl�2′buthenyl) aniline.

Перегруппировка Кляйзена в ряду N�ал�
кенилариламинов достаточно хорошо изучена 1.
При взаимодействии 4�хлор�2�пентена с анили�
ном в избытке последнего в температурном
интервале 110–170 оС образуется смесь орто�,
пара�изомеров и ди�орто�, орто�алкенил�ани�
линов, причем содержание пара�изомера со�
ставляет около 10%, а ди�орто�, орто�анилина
достигает 20% 2. Регулирование соотношения
орто�, пара�изомеров и ди�орто�, орто�ани�
линов при перегруппировке Кляйзена N�пен�

тениланилина не изучалось. В связи с этим це�
лью данной работы явилось исследование ре�
гулирования соотношения изомеров при пере�
группировке N�(1′�метил�2′�бутенил)анилина
в присутствии различных катализаторов.

Известно, что взаимодействие 4�хлор�2�
пентена с анилином в избытке последнего в
температурном интервале 110–170 оС в ре�
зультате последовательных процессов приво�
дит к образованию N� и С�пентенил�анилинов
2–4, в том числе и к продуктам амино�пере�
группировки Кляйзена (АПК) 2.

Дата поступления 12.02.14
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При перегруппировке N�(1′�метил�2′�буте�
нил)анилина (1) в присутствии эквимолярных
количеств АlСl3 и ZпСl2 образуются орто� и
пара� и ди�орто, орто�замещенные производ�
ные анилина. В случае производных 2,5�кси�
лидина наблюдается аномальное протекание
перегруппировки Кляйзена с образованием
преимущественно пара�продукта перегруп�
пировки в результате последовательных про�
цессов 3.

С целью выяснения возможности регули�
рования соотношения орто� и пара�продуктов
перегруппировки нами были использованы ката�
лизаторы Фриделя–Крафтса (АlСl3 и ZпСl2),
комплексные катализаторы (ВF3⋅ОЕt2), кис�
лые органические катализаторы (КУ�2�8, п�ТСК),
а также цеолитные катализаторы HNaY, приго�
товленные на основе высокодисперсного цео�
лита  типа Y методом ионного обмена катионов
Na+ на H+ в исходном цеолите NaY с мольным
соотношением SiO2 к Al2O3 в кристаллической
решетке 4.9 (NaY4.9). Степень обмена Na+ на
H+ (αNa) в катализаторах HNaY составляла
0.67–0.92. Результаты испытаний поведения
N�(1′�метил�2′�бутенил)анилина в присутствии
различных катализаторов представлены в
табл. 1

Как видно из табл. 1, при концентрации
AlCl3 0.1 моль : 1 моль N�ПА образуется ис�
ключительно орто�изомер и при этом выход
его не превышает 51.7%. При концентрации
катализатора 0.25 моль выход продуктов реак�
ции достигает 95%, но при этом образуются
орто� и пара�изомеры в соотношении 76.8:
:23.2. При увеличении концентрации AlCl3 до
0.5 и выше (до 1.5 моль : 1моль N�ПА) выход
продуктов реакции составляет 100% и при этом
содержание пара�продукта перегруппировки
растет, достигая 95%. При соотношении N�ПА:
: [Kt], равном 1 : 2, происходит разложение N�ПА.

В присутствии катализатора ZnCl2 при его
концентрации 0.1 : 1.0 моль/моль N�ПА  вы�
ход продуктов реакции составляет 55.1% и при
этом образуется также исключительно орто�
изомер. При увеличении содержания катали�

затора до 0.25 и 0.5 моль/моль N�ПА выход
продуктов реакции растет до 78.7 и 92% соот�
ветственно, и при этом образуется дополни�
тельно пара�изомер в соотношении к орто�
изомеру 12 : 88 соответственно. Дальнейшее
увеличение концентрации катализатора приво�
дит к увеличению содержания пара�изомера,
которое достигает 57.4% при соотношении
N�ПА : ZnCl2=1 : 2  моль/моль.

При использовании в качестве катализато�
ра ВF3⋅ОЕt2 в соотношении N�ПА : [Kt] 1 : 0.1
и 1 : 0.25 моль/моль образуется орто�изомер с
выходом 47.7%. При соотношении N�ПА : [Kt],
равном 1 : 0.5, выход продуктов реакции дос�
тигает 95%, но при этом наряду с орто� обра�
зуется 1% пара�изомера. При увеличении соот�
ношения N�ПА : [Kt] до 1 : 1.5 соотношение
орто� и пара�изомеров составляет 75 : 25, а
при соотношении 1 : 2 – 60 : 40 соответственно.

При применении цеолитных катализато�
ров NaY4.9, Y�0 и Y�1 продукты перегруппи�
ровки начинают образовываться лишь при со�
отношении N�ПА : [Kt], равном 1 : 0.5 (мас. :
:мас.). Исключительно орто�продукт с выхо�
дом 11 и 7.8% образуется на катализаторах
NaY4.9 и Y�1. Выход продуктов реакции на
образце Y�0 (который, в отличие от Y�1, не
подвергался  термообработке при 600 оС в ат�
мосфере воздуха) составляет 23%, при этом
образуются как орто�, так и пара�изомеры
примерно в равном соотношении. Остальные
образцы цеолитов активны при меньшей их
концентрации (1 : 0.1), и при этом также обра�
зуется либо исключительно (на образцах Y�2,
Y�3, Y�4), либо преимущественно (на образце
Y�5) орто�изомер. Следует отметить, что ак�
тивность цеолитных катализаторов возрастает
с увеличением в них αNa с 0.67 до 0.83 и немно�
го снижается при  дальнейшем увеличении αNa
до 0.92 (образец Y�3). Причиной этого  может
быть, как было показано нами в 4, частичная
аморфизация кристаллической решетки цеоли�
та Y4.9, наблюдаемая при αNa>0.91, что сопро�
вождается некоторой потерей кислотности цео�
лита 5.
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Таблица 1
Каталитическая АПК N(1 ′′′′′метил2′′′′′бутенил)анилина в присутствии катализаторов

Селективность, % 
Катализатор Соотношение 

N-ПА :  [Kt] =моль : моль 
Выход, 

% о-ПА п-ПА А 
А1С13 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 

1 : 0.1 
1 : 0.25 
1 : 0.5 
1 : 1.5 
1 : 2. 

51.7 
95 

100 
100 
100 

100 
76.8 
45.5 

– 
4.1 

– 
23.2 
54.5 
95.0 
42.8 

– 
– 
– 

5.0 
53.1 

ZnС12 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 

1 : 0.1 
1 : 0.25 
1 : 0.5 
1 : 0.75 
1 : 1.0 
1 : 1.5 
1 : 2.0 

55.1 
78.7 
92 

100 
100 
100 
100 

100 
88.2 
88.0 
81.8 
65.2 
48.8 
42.6 

– 
11.8 
12.0 
18.2 
34.8 
51.2 
57.4 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

ВF3хОЕt2 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 

1 : 0.1 
1 : 0.5 
1 : 1 
1 : 1.5 
1 : 2 

47.7 
95 

100 
100 
100 

100 
99.3 
75.4 
75.8 
60.0 

– 
0.7 

24.6 
24.2 
40.0 

– 
– 
– 
– 
– 

*NaY4.9 1 : 0.5 11.0 100.0 – – 
*Y-0 
-«- 
-«- 
-«- 

1 : 0.5 
1 : 1 
1 : 1.5 
1 : 2 

23.0 
53.0 
89.0 
100 

44.8 
59.3 
61.5 
63.4 

55.2 
40.7 
38.5 
36.6 

– 
– 
– 
– 

*Y-1 
-«- 
-«- 
-«- 

1 : 0.5 
1 : 1.0 
1 : 1.5 
1 : 2.0 

7.8 
45.7 
71.7 
100 

100 
62.3 
62.7 
63.6 

– 
37.7 
37.3 
36.4 

– 
– 
– 
– 

*Y-2 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 

1 : 0.1 
1 : 0.5 
1 : 1.0 
1 : 1.5 
1 : 2.0 

11.1 
100 
100 
100 
100 

100 
68.6 
57.5 
54.1 
51.4 

– 
38.1 
42.5 
45.9 
48.6 

– 
– 
– 
– 
– 

*Y-3 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 

1 : 0.1 
1 : 0.5 
1 : 1.0 
1 : 1.5 
1 : 2.0 

33.3 
38.9 
91.8 
92.3 
94.3 

100.0 
100.0 
63.9 
59.0 
54.7 

– 
– 

36.1 
41.0 
45.3 

– 
– 
– 
– 
– 

*Y-4 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 

1 : 0.1 
1 : 0.5 
1 : 1 
1 : 1.5 
1 : 2 

14.0 
100 
100 
100 
100 

100 
59.0 
52.6 
50.1 
47.6 

– 
41.0 
47.4 
48.9 
52.4 

– 
– 
– 
– 
– 

*Y-5 
-«- 
-«- 
-«- 

1 : 0.25 
1 : 0.5 
1 : 1.0 
1 : 2.0 

41.3 
43.9 

100.0 
100.0 

60.4 
59.8 
58.1 
48.2 

39.6 
40.2 
41.9 
51.8 

– 
– 
– 
– 

*КУ-2-8 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 

1 : 0.5 
1 : 1.0 
1 : 1.5 
1 : 2.0 
1 : 2.5 

3.3 
10.2 
20.1 
39.0 
39.1 

100 
100 
100 
100 
100 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

п-ТСК 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 

1 : 0.1 
1 : 0.25 
1 : 0.5 
1  : 1.0 
1 : 1.5 
1 : 2.0 

22.0 
33.3 
52.0 
96.6 

100.0 
100.0 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

* – соотношение N�ПА : [Kt] брали в мас. Условные обозначения: [Kt]  – катализатор; N�ПА  – N�(1′�
метил�2′�бутенил)анилин; о�ПА  –  2�(1′�метил�2′�бутенил)анилин; п�ПА  – 4�(1′�метил�2′�бутенил)ани�
лин; А – анилин; Y�0 –  цеолит HNaY (αNa = 0.67 ); Y�1 – образец Y�0 после термообработки в атмос�
фере воздуха при 600 оС в течение 3 ч; Y�2 –  цеолит HNaY (αNa = 0.83); Y�3 –  цеолит HNaY (αNa = 0.92);
Y�4 –  образец Y�0  после термообработки  в  среде 100%  водяного  пара  при 600 оС в течение 3 ч;
Y�5 – образец Y�4 после дополнительного ионного обмена  и термообработки в атмосфере воздуха при
600 оС в течение 3 ч (αNa = 0.87).
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Активность образца Y�4 с α Na=0.67 анало�
гична активности образца Y�2 с α Na=0.83. Об�
разец Y�4 отличается от Y�1 с аналогичной
αNa=0.67, тем, что его подвергали обработке
при 600 оС в среде 100%�го водяного пара, а не
в атмосфере воздуха, как Y�1. Известно 6,7, и
было показано в 4, что термопаровая обработка
приводит к частичному деалюминированию
кристалличеcкой решетки цеолита Y4.9, сопро�
вождающемуся разрушением микропор и фор�
мированием вторичной пористой структуры с
радиусом пор 10–20

î

À , которая обеспечивает
эффективную диффузию молекул реагирую�
щих веществ к каталитически активным цент�
рам и обратно. Вероятно, этим объясняется
сравнительно высокая активность образца Y�4
относительно активности образца Y�1.

Проведение дополнительного ионного об�
мена для образца Y�4 при получении образца
Y�5 увеличивает αNa с 0.67 до 0.87. Выход ре�
акции при использовании катализатора Y�5 в
соотношении N�ПА : [Kt], равном 1 : 0.5 (мас. :
:мас.) снижается по сравнению с выходом ре�
акции на Y�4 примерно в 2 раза. По�видимому,
и в данном случае  произошла частичная амор�
физация кристаллической решетки цеолита, что
и привело к некоторой утрате его активности.

В целом для всех цеолитных катализато�
ров соблюдается закономерность– с увеличе�
нием их концентрации в реакционной смеси
увеличиваются как выход продуктов реакции,
так и селективность образования пара�изомера.

Таким образом, изменением αNa и порис�
той структуры цеолита Y4.9 можно изменять
его кислотность, а значит, и активность в реак�
ции перегруппировки N�ПА.

Применение в данной реакции кислых
органических катализаторов типа КУ�2�8 и
пара�толуолсульфокислоты (п�ТСК) суще�
ственно меняет ход реакции в сторону образова�
ния орто�продукта реакции. В случае КУ�2�8
орто�продукт перегруппировки появляется
при соотношении  N�ПА : [Kt], равном 1 : 0.5,
с выходом 3.3%. Постепенное увеличение со�
держания катализатора в реакционной смеси
приводит к повышению выхода орто�продукта
и достигает максимума (выход 39.0%)  при со�
отношении N�ПА : [Kt], равном 1 : 2. Дальней�
шее увеличение содержания катализатора в
реакционной смеси не влияет на выход орто�
продукта перегруппировки.

При использовании в качестве катализато�
ра п�ТСК орто�продукт реакции появляется
при соотношении N�ПА : [Kt], равном 1 : 0.1,
с выходом 22%. При увеличении содержания
катализатора выход орто�продукта постепен�

но растет и достигает максимума (80–96 %)
при соотношении N�ПА : [Kt], равном 1 : 1, и
при этом также образуется исключительно
орто�продукт перегруппировки. Дальнейшее
увеличение концентрации катализатора не
влияет как на выход реакции, так и на состав
продуктов перегруппировки.

Экспериментальная часть

В качестве катализаторов перегруппиров�
ки использовали: кислоты Льюиса – АlСl3,
ZnCl2; кислые органические катализаторы –
п�ТСК, КУ�2�8; цеолитные катализаторы,
представляющие собой HNa�формы цеолита
Y4.9 с разной степенью обмена Na+ на H+

(αNa = 0.67–0.92), приготовленные по методи�
ке 6. Схема получения образцов цеолитных ка�
тализаторов представлена в табл. 2 7.

Таблица 2
Схема получения образцов цеолитных

катализаторов

Образец αNa Схема получения 
NaY4.9 0 исходный цеолит 
Y-0 0.67 I, II 
Y-1 0.67 I, II, 6003ч 

Y-2 0.83 I, II, 6003ч, III, 6003ч 
Y-3 0.92 I, II, 6003ч, III, 6003ч, IV, 6003ч 

Y-4 0.67 I, II, ТПОпри6003ч 
Y-5 0.87 I, II, ТПОпри6003ч, III, 6003ч 

Цифрами I, II, III, IV обозначены после�
довательные обмены; 6003ч – означает, что об�
разец подвергали термообработке в атмосфере
воздуха при 600 оС в течение 3 ч; ТПОпри6003ч –
проводили термопаровую обработку в среде
100% водяного пара в течение 3 ч.

Использовали N�(1′�метил�2′�бутенил)�
анилин  с чистотой 99%. Каталитическую пере�
группировку N�(1′�метил�2′�бутенил)анилина
проводили по следующей методике. К 2.4 ммо�
ля N�(1′�метил�2′�бутенил)анилина в растворе
5.0 мл абсолютного ксилола (смесь орто�,
мета�, пара� изомеров) добавляли в токе арго�
на расчетное количество катализатора. Затем
реакционную массу при перемешивании вы�
держивали 2 ч при 140 оС. Охлажденную реак�
ционную массу обрабатывали концентриро�
ванным водным раствором NaOH. Органи�
ческий слой отделяли, а водный дважды экстра�
гировали диэтиловым эфиром. Объединенные
экстракты сушили над MgSO4. Растворитель
отгоняли, продукты реакции выделяли ваку�
умной перегонкой. Смесь аминов анализирова�
ли на хрома� тографе «Хром�5», колонка
2700*3 мм с 5% SE�30 на хроматоне N�AW�
DMCS, газ�носитель – гелий (30 мл/мин).
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Для оценки уровня эвтрофикации поверхност�
ных вод в среднем течении р. Белой в окрестнос�
тях города Стерлитамак использован «коэффици�
ент эвтрофикации», рассчитанный с использо�
ванием методики ПНД Ф Т 14.1:2:4.19�2013. Дан�
ный коэффициент учитывает совместное влия�
ние процессов эвтрофикации и токсикации,
протекающих в реальных условиях одновремен�
но. Полученные результаты за декабрь 2011,
май, август  и  октябрь 2013 г. по шести створам
показывают диапазон изменчивости и динамику
данного процесса на разных створах и в разное
время года. Четко выделяется зимний минимум
показателя эвтрофикации. Сравнение получен�
ных результатов с литературными данными по
многолетней динамике биогенов в континенталь�
ных водоемах умеренной зоны показывает, что
динамика эвтрофикации в существенной мере оп�
ределяется динамикой концентраций соединений
азота в поверхностных водах. Процессы эвтрофи�
кации маскируют параллельно идущие процессы
токсикации поверхностных вод. Примененный
подход является достаточно дешевым, простым,
но не менее точным методом анализа простран�
ственно�временной изменчивости процессов эвт�
рофикации поверхностных вод суши.

Ключевые слова: биотестирование поверхност�
ных вод суши; коэффициент эвтрофикации;
токсикация поверхностных вод суши; эвтрофи�
кация поверхностных вод суши.

Эвтрофикацией называется процесс обо�
гащения воды питательными веществами, осо�
бенно соединениями азота и / или фосфора,
что приводит к: увеличению роста первичной
продукции и биомассы водорослей; изменению
в составе организмов и ухудшению качества
воды. Последствия эвтрофикации нежелатель�
ны, если они заметно ухудшают здоровье эко�
систем и / или устойчивое предоставление то�

варов и услуг 1. Уровень  эвтрофикации водо�
емов и водотоков в настоящее время принял
планетарные масштабы, что требует организа�
ции мониторинга данного процесса в простран�
ственно�временном аспекте в связи с простран�
ственной неоднородностью качества воды 1–5.

Уровень эвтрофикации определяется по
набору физико�химических и экологических
показателей. В то же время показана взаимоза�
висимость между такими показателями, как

Дата поступления 15.03.14

To assess the level of eutrophication of surface
waters in the midstream of Belaya river near
Sterlitamak town «the coefficient of eutro�
phication», calculated using the methodology
РND F T 14.1:2:4.19�2013, is used. This factor
takes into account the joint effect of
eutrophication processes and intoxication
occurring simultaneously in real time. The results
obtained in December 2011, May, August and
October 2013 according to 6 river sections show
the range of variability and dynamics of this
process at different cross�sections and in different
seasons. Winter minimum indicator of
eutrophication is clearly distinguished. Compa�
rison of the results with published data on the
long�term dynamics of nutrients in the inland
waters of the temperate zone shows that the
dynamics of eutrophication to a significant extent
is determined by the dynamics of concentrations
of nitrogen compounds in surface waters.
Eutrophication disguises simultanious on going
processes of surface water intoxication. The
approach is quite cheap, simple, but not a less
accurate method for analyzing spatial and
temporal variability of the processes of
eutrophication of surface waters.

Key words: еutrophication of surface waters;
intoxication of surface waters; the coefficient of
eutrophication; surface waters bioassay.
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например, содержание биогенов и биомасса
фитопланктона 6. Поскольку определение уров�
ня эвтрофикации требует многочисленных изме�
рений, необходима разработка легко определяе�
мых интегральных показателей уровня эвтрофи�
кации 7. В данной работе определены параметры
сезонной изменчивости уровня эвтрофикации
поверхностных вод в среднем течении р. Белой
(Республика Башкортостан) в окрестностях г.
Стерлитамак в условиях совокупного воздей�
ствия промышленных сельскохозяйственных и
коммунальных стоков 8.

Материалы и методы исследования

Отбор проб поверхностных вод произво�
дился на шести створах (рис.1) в декабре 2011 г.,
мае 2013 г., августе 2013г. и октябре 2013 г.

Рис. 1. Схема мест пробоотбора: 1 – створ, распо�
ложенный на расстоянии 600 м перед автомобиль�
ным мостом через р. Белая; 2–5 створы, располо�
женные на расстоянии  600 м от автомобильного
моста через р. Белая по течению реки и друг от
друга; 6 – створ, расположенный на расстоянии
700 м от створа 5.

Сборы пробы помещались в лаборатор�
ные условия и тестировались по методике
ПНД Ф Т 14.1:2:4.19�2013 9.

На фильтровальную бумагу, уложенную
на дно чашки Петри, раскладывали по 30 се�
мян кресс�салата. Фильтровальную бумагу ув�
лажняли поверхностными водами разной кон�
центрации по следующей схеме: раствор нераз�
бавленной пробы и пробы вод в двукратном,
четырехкратном, восьмикратном и шестнадца�
тикратном разбавлениях, в трех повторностях.
Контролем служила дистиллированная вода.

Продолжительность опыта составляла семь
дней. После завершения опыта фиксировали

процент проросших семян, длину проростков
и их сухой вес.

Статистическую обработку данных прово�
дили с использованием стандартных методов
по программе «Statistica�5.0 for Windows».
Оценку значимости различий среднеарифме�
тических значений проводили с использовани�
ем t�критерия Стьюдента.

В качестве «коэффициента эвтрофикации»
ранее предложено использование средней дли�
ны проростков в неразбавленной пробе 7.

Результаты и их обсуждение

На створе 1 в течение периода наблюде�
ний коэффициент эвтрофикации варьировал в
следующих интервалах (рис. 2).
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Рис. 2. Варьирование коэффициента эвтрофикации
на створе 1 в период наблюдений. По оси абсцисс –
средние величины коэффициентов корреляции (мм),
стандартная ошибка и стандартное отклонение, по
оси ординат – даты пробоотбора.

Величины коэффициентов эвтрофикации
в декабре достоверно отличаются от коэффи�
циентов эвтрофикации для остального време�
ни года, а в октябре наблюдаются достоверные
различия с августом.

На створе 2 в течение периода наблюде�
ний коэффициент эвтрофикации варьировал в
следующих интервалах (рис. 3).

Величины коэффициентов эвтрофикации
на створе 2 в декабре достоверно отличаются
от коэффициентов эвтрофикации в остальное
время года.

На створе 3 в течение периода наблюде�
ний коэффициент эвтрофикации варьировал в
следующих интервалах (рис. 4). Величины
коэффициентов эвтрофикации на створе 3 в
декабре достоверно отличаются от коэффици�
ентов эвтрофикации в остальное время года.

На створе 4 в течение периода наблюде�
ний коэффициент эвтрофикации варьировал в
следующих интервалах (рис. 5).
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Рис. 3. Варьирование коэффициента эвтрофикации
на створе 2 в период наблюдений.
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Рис. 4. Варьирование коэффициента эвтрофикации
на створе 3 в период наблюдений.

Величины коэффициентов эвтрофикации
на створе 4 в декабре достоверно отличаются
от коэффициентов эвтрофикации в остальное
время года. Величины коэффициентов эвтро�
фикации в мае достоверно отличаются от коэф�
фициентов эвтрофикации в августе и октябре.

На створе 5 в течение периода наблюде�
ний коэффициент эвтрофикации варьировал в
следующих интервалах (рис. 6).

Величины коэффициентов эвтрофикации
на створе 5 в декабре достоверно отличаются
от коэффициентов эвтрофикации в остальное
время года. Величины коэффициентов эвтро�
фикации в мае достоверно отличается от коэф�
фициентов эвтрофикации в августе и октябре.

На створе 6 в течение периода наблюде�
ний коэффициент эвтрофикации варьировал в
следующих интервалах (рис. 7).

На рис. 2–7 по оси абсцисс – средние ве�
личины коэффициентов корреляции (мм)
стандартная ошибка и стандартное отклоне�
ние, по оси ординат – даты пробоотбора.
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Рис. 5. Варьирование коэффициента эвтрофикации
на створе 4 в период наблюдений.
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Рис. 6. Варьирование коэффициента эвтрофикации
на створе 5 в период наблюдений.

Величины коэффициентов эвтрофикации
на створе 6  в декабре достоверно отличаются
от коэффициентов эвтрофикации в остальное
время года. Величины коэффициентов эвтро�
фикации в мае достоверно отличаются от коэф�
фициентов эвтрофикации в августе и октябре.

Из приведенных данных видно, что во
всех створах величины коэффициентов эвтро�
фикации, определенные в декабре, достоверно
отличаются от аналогичных показателей при
других сроках отбора. На створе 1 также за�
фиксированы достоверные различия между
пробами, отобранными в августе и октябре. На
створах 4, 5 и 6 величины коэффициентов эвт�
рофикации в мае достоверно отличаются от
коэффициентов эвтрофикации в августе и сен�
тябре, но на створе 4 эти изменения разнона�
правлены. Минимальные величины коэффи�
циентов эвтрофикации в разные периоды ис�
следования наблюдались на створе 3.
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Рис. 7. Варьирование коэффициента эвтрофикации
на створе 6 в период наблюдений.

В разные годы и на разных створах варь�
ирует и характер зависимости между номером
створа и кратностью разбавления пробы (табл. 1).

Таблица 1
Характер зависимостей между кратностью
разбавления и величинами анализируемых

параметров на исследованных створах
в разное время года

номер пробы всхожесть длина вес 
Декабрь 2011 год 

1 0.68 –0.19 0.58 
2 –0.25 0.50 0.15 
3 –0.31 –0.38 0.22 
4 –0.90 –0.57 –0.25 
5 –0.29 –0.29 –0.19 
6 –0.24 0.00 –0.14 

Май 2013 год 
1 0.45 –0.15 –0.53 
2 0.11 –0.13 0.3 
3 –0.59 –0.05 –0.11 
4 0.65 –0.27 –0.43 
5 –0.19 0.26 0.35 
6 0.14 –0.03 0.22 

Август 2013 год 
1 0.45 0.44 –0.35 
2 –0.42 0.29 –0.36 
3 0.17 0.07 0.24 
4 0.02 –0.22 –0.21 
5 0.21 –0.22 0.05 
6 0.36 –0.09 –0.33 

Октябрь 2013 год 
1 –0.29 –0.54 –0.00 
2 –0.04 –0.35 –0.39 
3 –0.18 0.04 –0.26 
4 0.41 0.13 –0.63 
5 –0.14 –0.13 0.02 
6 0.56 0.66 0.16 

Жирным шрифтом выделены достоверные величи�
ны коэффициентов корреляции при P>0.95.

В декабре 2011 г. выявлена достоверная
корреляция между средним сухим весом про�

ростков и кратностью разбавления на створе 1
и достоверная обратная корреляция между
кратностью разбавления, всхожестью и сред�
ней длиной проростка на створе 4. В мае зави�
симость между весом и кратностью разбавле�
ния на створе 1 становится обратной. Характер
зависимости между всхожестью и кратностью
разбавления сохраняется аналогичным на
створах 3 и 4. В августе 2013 г. достоверных
зависимостей между анализируемыми пара�
метрами не выявлено. В октябре 2013 г. выяв�
лена достоверная положительная зависимость
между всхожестью и кратностью разбавления
на створе 6, достоверная обратная зависимость
между длиной проростков и кратностью раз�
бавления на створе 1 и положительная досто�
верная зависимость между данными парамет�
рами на створе  6. В отношении веса выявлена
достоверная обратная зависимость на створе 4.

Ранее проведенные исследования свиде�
тельствуют об ухудшении качества воды в за�
висимости от створа 10. Перед городом Стерли�
тамак на створе 1 в результате самоочищения
вода соответствует третьей категории, в то вре�
мя как ниже стока города Стерлитамак она от�
носится к шестой категории изменения 8,  то
есть степень воздействия различных веществ
на разных створах должна быть различной.

В то же время проявление стимулирующе�
го эффекта (обратная зависимость между
кратностью разбавления и всхожестью и сред�
ней длиной проростков) в максимальной степе�
ни проявляется на створах 3 и 4, а в октябре
месяце эта зависимость меняется на положи�
тельную на створе 6. Отсюда следует, что вы�
раженность эвтрофикации, а скорее всего, со�
вокупного воздействия эвтрофикации и ток�
сичности вод меняется как по створам, так и по
времени отбора проб. Для водохранилищ Сред�
ней и Нижней Волги показана сезонная динами�
ка содержания азота и фосфора в воде 11. Рост
нитратов наблюдается в период весеннего по�
ловодья, в то время, как наибольшая концент�
рация фосфатов наблюдается в период зимней
межени. Ранее для данного створа р. Белой
показана положительная зависимость анализи�
руемых параметров от содержания в поверхно�
стных водах аммонийного азота 12. Поэтому
полученные результаты, по�видимому, будут
отражать изменения содержания в поверхност�
ных водах именно соединения азота.

Использование примененной методики
показывает перспективы выявления степени и
масштабов пространственной и временной ди�
намики состояния поверхностных вод суши.
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БИККУЛОВ  АКДЕС  ЗАКИРОВИЧ
(02.03.1927 – 05.12.2013)

 5 декабря 2013 г. на восемьдесят седьмом
году жизни скоропостижно скончался доктор
технических наук, профессор Акдес Закиро�
вич Биккулов.

Один из первых выпускников технологи�
ческого факультета Уфимского нефтяного
института,Акдес Закирович Биккулов родился
2 марта 1927 г. в г. Бугульме Татарской АССР.
В 1944 г. поступил на 1�й курс Харьковского
авиационного института. В 1946 г. перевелся в
Уфимский нефтяной институт, который окон�
чил в 1951 г. по специальности «Технология
переработки нефти и газа». После окончания
вуза был оставлен на кафедре технологии нефти и
газа для проведения дальнейшей научной и педаго�
гической работы. В 1953 г. по рекомендации уче�
ного совета института был направлен в целе�
вую аспирантуру Московского нефтяного ин�
ститута им. И. М. Губкина. В 1956 г. вернулся
в Уфимский нефтяной институт. В 1958 г. ус�
пешно защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Применение фурфурола при производ�

стве смазочных масел из нефтей второго Баку».
В 1961 г. был утвержден в звании доцента.

В 1960–1964 гг. А. З. Биккулов работал
деканом технологического факультета. Здесь в
полной мере проявились его качества талант�
ливого организатора учебного процесса и чут�
кого воспитателя студенческой молодежи.
Благодаря его усилиям, в начале 1960�х гг.
технологический факультет был полностью
укомплектован научно�педагогическими кад�
рами, что способствовало дальнейшему созда�
нию прочной базы по подготовке на кафедрах
инженеров и аспирантов. А. З. Биккулов также
участвовал и в создании студенческого научно�
исследовательского института УНИ.

В эти годы в составе факультета были от�
крыты три новые специальности: нефтехими�
ческого синтеза, автоматизации производствен�
ных процессов, экономики нефтеперерабатываю�
щих заводов; осуществлен первый прием на эти
специальности и комплектование научно�педа�
гогическими кадрами.
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В 1963 г. Акдес Закирович стал заведую�
щим вновь организованной выпускающей ка�
федры, которую возглавлял до 1992 г. За эти
годы кафедра выпустила свыше тысячи специ�
алистов в области нефтехимической техноло�
гии, которые успешно трудятся на предприя�
тиях Башкортостана, Российской Федерации и
зарубежья. Он явился одним из создателей
студенческого научно�исследовательского ин�
ститута при Уфимском нефтяном институте.

В 1965 г. А. З. Биккулов для  завершения
работы над докторской диссертацией был пе�
реведен на должность старшего научного со�
трудника и командирован в докторантуру
Московского института нефтехимической и га�
зовой промышленности им. И. М. Губкина,
где в 1968 г. защитил диссертацию на тему:
«Избирательность полярных растворителей
при жидкостной экстракции углеводородов».
В 1970 г. А. З. Биккулов был утвержден в зва�
нии профессора.

В 1980 г. в УНИ под руководством А. З.
Биккулова была организована отраслевая ла�
боратория «Нефтехимическое сырье и полу�
продукты для производства пестицидов». В
1984 г. эта лаборатория по результативности
была признана одной из лучших лабораторий
в отрасли.

С 1992 г. до своей кончины А. З. Бикку�
лов работал почетным заведующим кафедрой
нефтехимии и химической технологии.

В 1968 г. А. З. Биккулову было присвоено
звание «Заслуженный деятель науки и техни�
ки БАССР».

В 1970 г. он был награжден медалью «За
доблестный труд».

В разные годы был награжден медалью
«Ветеран труда», почетным знаком «За отлич�
ные успехи в работе Минвуза СССР», «Отлич�
ник Миннефтехимпрома СССР», «Изобрета�
тель СССР» и другими; отмечен почетными
грамотами Президиума Верховного Совета
БАССР, Госкомитета СССР по народному об�
разованию, Минвуза РСФСР, Башкирского
обкома профсоюзов и другими..

В феврале 2007 г. А. З. Биккулов за мно�
голетнюю плодотворную научную и педагоги�
ческую деятельность, большой вклад
в дело подготовки высококвалифицированных
специалистов и в связи с 80�летним юбилеем
был награжден Почетной грамотой УГНТУ.

Многие годы А. З. Биккулов был членом
ученых советов института и факультета, с 1977
по 1986 гг. – председателем совета по присуж�
дению ученых степеней, в разные годы изби�
рался членом Президиума Республиканского
ВХО им. Д. И. Менделеева, утверждался пред�
седателем нефтехимической секции совета по
координации НИР вузов Поволжья, назначал�
ся членом учебно�методического объединения
вузов России по высшему нефтегазовому обра�
зованию. В 1973–1979 гг. был председателем
первой Госкомиссии по аттестации продукции
нефтеперерабатывающих и химических пред�
приятий Башкортостана.

А. З. Биккулов был крупным специалис�
том в области экстракционных процессов в
нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности. По результатам его исследо�
ваний опубликовано свыше 350 работ, в том
числе 15 монографий и учебных пособий, по�
лучено свыше 100 авторских свидетельств,
4 патента Великобритании, Франции, ФРГ.
Под его руководством около 40 человек защи�
тили кандидатские диссертации, из которых
пятеро стали докторами наук.

Кафедра нефтехимии и химической
технлогии и весь коллектив Уфимского госу�
дарственного нефтяного технического уни�
верситета глубоко скорбят о потере Акдеса
Закировича Биккулова, ведь для всех он был
примером трудолюбия, порядочности, высо�
чайшего профессионализма и верного служе�
ния своей профессии.

Светлая память о талантливом органи�
заторе, выдающемся ученом, замечательном
и доброжелательном человеке – Акдесе Заки�
ровиче Биккулове, навсегда останется в сер�
дцах всех, кто его знал.
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–  Процессы, аппараты, технологии малотоннажной химии.
–  Химические продукты из отходов производств и природного сырья.
–  Инновационные исследования и производство наукоемких реактивов и реагентов.
–  Нанотехнологии в химии малотоннажных про(дуктов; применение наноматериалов.
–  Медицинская и «зеленая» химия.
–  Образование в химии.

ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

– прослушивание пленарных и устных докладов;
– издание сборника тезисов докладов к началу работы конференции;
– культурная программа;
– заседание «круглого стола».

Для участия в работе конференции необходимо до 01 июня 2014 года прислать по электрон(
ной почте reaktiv2003@mail.ru с пометкой «Конференция «Реактив(2014» тезисы докладов на 1
странице и заявку на участие (в случае очного участия).

Лицам, принявшим заочное участие в работе конференции, сборник материалов будет выс(
лан по электронной почте.

КОНТАКТЫ

Вильданов Фархад Шамилевич 8(937(348(77(70
Латыпова Фильзя Низамутдиновна 8(917(423(21(03
Мазитов Руслан Мидхатович 8(917(751(70(47
Шавшукова Светлана Юрьевна 8(917(342(29(92

Адрес оргкомитета:
450062, г.Уфа, ул. Космонавтов, 1, е(mail: reaktiv2003@mail.ru


