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НАРУШЕНИЕ  ПАССИВНОСТИ  МОНОСИЛИЦИДОВ
МЕТАЛЛОВ  ТРИАДЫ  ЖЕЛЕЗА
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V. V. Panteleeva, A. B. Shein

BREAKDOWN  OF  PASSIVITY  OF  IRON  GROUP
METAL  SILICIDES  BY  FLUORIDE  IONS

IN  SULFURIC  ACID  SOLUTION
Perm State University
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Методами поляризационных и импедансных из�
мерений исследовано анодное поведение FeSi,
CoSi и NiSi в растворах 0.5 M H2SO4 + (0.005 –
0.05) M NaF. Установлено, что влияние фтори�
да натрия, вызывающего активацию анодного
растворения силицидов в растворе серной кис�
лоты, связано с ослаблением пассивирующего
действия кислородсодержащих соединений
кремния и оксидов металлов. С ростом концен�
трации NaF роль металлического компонента в
кинетике анодных процессов на FeSi, CoSi и
NiSi повышается, неметаллического компо�
нента – снижается, однако остается значи�
тельной.

Ключевые слова: силицид железа; силицид
кобальта; силицид никеля; пассивация; серно�
кислый электролит; фторид натрия.

Anodic behavior of FeSi, CoSi and NiSi in 0.5 M
H2SO4 + (0.005–0.05) M NaF has been
investigated by the methods of polarization curves
and electrochemical impedance spectroscopy. It
has been shown that the influence of sodium
fluoride, that causes the activation of the anodic
dissolution of silicides in sulfuric acid solution, is
due to the weakening of the the passivating action
of the oxygen�containing silicon compounds and
metal oxides. The role of metallic component in
the kinetics of the anodic processes on FeSi, CoSi
and NiSi increases with the increase of NaF
concentration. The role of silicon decreases but it
still remains significant.

Key words:  cobalt silicide;  iron silicide; nickel
silicide; passivation; sulfuric acid solution;
sodium fluoride.

Силициды переходных металлов пред�
ставляют важный и обширный класс металло�
подобных соединений, которые широко ис�
пользуются в металлургии, химии, машино�
строении, полупроводниковой технике 1. По�
всеместное использование данных материалов
обусловлено их важными техническими свой�
ствами – жаро� и износостойкостью, твердо�
стью, тугоплавкостью; эти соединения отлича�
ются повышенной тепло� и электропроводнос�
тью, устойчивостью к резким многократным
теплосменам 1. Кроме того, силициды переход�
ных металлов обладают высоким химическим

сопротивлением в широком диапазоне корро�
зионно�активных сред 2,3. Последнее делает их
незаменимыми в областях, где от материалов
помимо полифункциональности требуется вы�
сокая коррозионная и анодная стойкость.

При изучении анодных процессов на мо�
носилицидах металлов триады железа в рас�
творе серной кислоты 4–6 было установлено,
что поведение FeSi, CoSi и NiSi (в области
пассивного и транспассивного состояния) оп�
ределяется присутствующей на их поверхнос�
ти барьерной малорастворимой в кислых сре�
дах оксидной пленкой, близкой по составу к
SiO2; данная пленка обусловливает высокую
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анодную и коррозионную стойкость силицидов
металлов триады железа в кислых бесфторид�
ных растворах.

С целью выяснения влияния пленки диок�
сида кремния на кинетику анодных процессов
на FeSi, CoSi и NiSi изучено их поведение в
сернокислом электролите, содержащем NaF.
Согласно 3,7 в присутствии фтороводородной
кислоты или ее солей пассивационное влияние
диоксида кремния ослабляется: при взаимо�
действии SiO2 с F

–�ионами или HF образуются
растворимые фторосиликаты или кремнефто�
ристоводородная кислота.

Материалы и методика эксперимента

Электрохимические измерения проведены
при температуре ∼(20–22) оС в условиях есте�
ственной аэрации в растворах 0.5 M H2SO4 +
+(0.005 – 0.05) M NaF. Для приготовления рас�
творов использовали деионизованную воду
(удельное сопротивление – 18.2 МОм⋅см, со�
держание органического углерода – 4 мкг/л)
и реактивы H2SO4 марки «х.ч.» и NaF марки
«ч.д.а.».

Используемые для измерений силициды
железа, кобальта и никеля получены из крем�
ния КПЗ�1 (99.99% мас. Si), карбонильного
железа В�2 (99.98% мас. Fe), электролитичес�
кого кобальта К�0 (99.98% мас. Co) и электро�
литического никеля Н�0 (99.99% мас. Ni) мето�
дом Чохральского в печи для промышленного
выращивания монокристаллов ОКБ�8093.

Перед проведением измерений рабочую
поверхность электродов шлифовали абразив�
ными бумагами с последовательным уменьше�
нием размера зерна, обезжиривали этиловым
спиртом, ополаскивали рабочим раствором.
При погружении в раствор электроды выдер�
живали при потенциале разомкнутой цепи до
установления стационарного значения, далее
снимали вольтамперные кривые и спектры им�
педанса. Перед измерением спектров импедан�
са при каждом потенциале проводили потенци�
остатическую поляризацию до установления
практически постоянного значения тока, после
чего начинали измерения импеданса при дан�
ном Е и более высоких потенциалах. На осно�
ве полученных значений i для данного значе�
ния E строили анодные потенциостатические
кривые. Циклические вольтамперные кривые
снимали от E коррозии в анодную область со
скоростью развертки потенциала ν = 10 мВ/с.
Все потенциалы в работе приведены относи�
тельно нормального водородного электрода.
Диапазон используемых в импедансных изме�

рениях частот f  – от 20 кГц до (0.01–0.002) Гц,
амплитуда переменного сигнала (5–20) мВ.

Электрохимические измерения проводили
с помощью потенциостата�гальваностата с
встроенным частотным анализатором Solartron
1280C фирмы Solartron Analytical во фтороп�
ластовой ячейке.

Исследование топографии и микрошеро�
ховатости поверхности электродов осуществ�
ляли с помощью сканирующего электронного
микроскопа «Hitachi S�3400N» и бесконтакт�
ного профилометра «New View�5000» фирмы
Zygo.

Результаты и их обсуждение

Анодные потенциостатические кривые
моносилицидов железа, кобальта и никеля в
0.5 M H2SO4 и 0.5 M H2SO4 + (0.005–0.05) M
NaF приведены на рис. 1.

Анодные кривые FeSi�электрода во фто�
ридсодержащем электролите характеризуются
наличием двух пиков (рис. 1а). Потенциал
первого анодного пика с увеличением концент�
рации NaF смещается в катодную область, по�
тенциал второго анодного пика совпадает с по�
тенциалом пассивации на анодной кривой Fe�
электрода в растворе серной кислоты 3 и с ва�
рьированием концентрации NaF изменяется
слабо. Вероятно, пассивация силицида железа
на первом участке спада тока с потенциалом
связана с окислением кремния, а при более
высоких потенциалах – с окислением железа.

Поляризационные кривые CoSi�электрода
во фторидсодержащем растворе имеют два
анодных пика (рис. 1б). Область потенциалов,
при которых наблюдается первый анодный
пик, совпадает с областью потенциалов актив�
ного растворения и активно�пассивного пере�
хода на анодных кривых Co2Si�электрода 8,9.
Согласно 8,9 пассивация Co2Si при этих E обус�
ловлена окислением кремния до диоксида
кремния. Второй участок повышения и после�
дующего спада (при E > 1.2 В) тока с ростом
поляризации на анодных кривых CoSi�элект�
рода во фторидсодержащем растворе наблюда�
ется при потенциалах, близких к E областей
активного растворения и пассивации Co�элект�
рода в сернокислом электролите 10. Вероятно,
пассивация силицида кобальта, как и силицида
железа, на первом участке спада тока с потен�
циалом связана с окислением кремния, на вто�
ром участке – с окислением кобальта.

При потенциалах активного растворения
lgi,E�кривой NiSi�электрода добавление NaF к
раствору серной кислоты вызывает небольшое
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увеличение плотности тока и приводит к сме�
щению потенциала пассивации силицида в
анодную область (рис. 1в). В интервале потен�
циалов (0.20–0.25) В, при которых на поляри�
зационной кривой NiSi в растворе серной кис�
лоты наблюдается задержка в изменении i с E,
обусловленная окислением никеля до NiO (на�
ряду с окислением кремния до SiO2) 

11, плот�
ность тока в присутствии NaF оказывается
ниже, чем в бесфторидном электролите. Веро�
ятно, содержание в растворе HF, растворяю�
щей, прежде всего, SiO2, создает условия для
формирования пленки NiO или пленки сме�
шанного оксида NiO + SiO2 с более высокими
барьерными свойствами, чем в бесфторидном
растворе.

В области пассивного состояния на поля�
ризационных кривых FeSi, CoSi и NiSi наблю�
дается заметный рост i с повышением концен�
трации NaF. Увеличение скорости анодных
процессов на силицидах железа, кобальта и
никеля во фторидсодержащем электролите,
связано вероятно, как с растворением SiO2,
так и с растворением пассивирующих оксидов
металлов (Fe2O3 для Fe 12, CoO для Co 10 и
NiO для Ni 13).

По данным работ 14,15 фтороводородная
кислота вызывает рост стационарного тока рас�
творения пассивного железа в кислых суль�
фатных (порядок реакции по HF составляет
nHF ∼ 1.4) и перхлоратных (nHF ∼ 1) средах.
Согласно 16 повышение плотности тока раство�
рения пассивного никеля с ростом концентра�
ции фтороводородной кислоты характеризует�
ся величиной dlgi/dlgCHF ∼ 1.6. Авторами 8,17

сообщается, что анодное травление диоксида
кремния имеет первый порядок по HF.

Результаты поляризационных измерений
показывают, что порядок реакции растворения

   
(а)                                    (б)                  (в)

Рис. 1. Анодные потенциостатические кривые FeSi, CoSi и NiSi в 0.5 M H2SO4 + NaF, М: 1 – 0; 2 – 0.005;
3 – 0.01; 4 – 0.02; 5 – 0.05

FeSi по NaF в области пассивного состояния
при E = 1.2 В составляет 0.67; CoSi – 0.62;
NiSi – 1.2. Подобное значение величины dlgi/
dlgCNaF для FeSi�, CoSi� и NiSi�электродов
удовлетворительно согласуется с порядками
реакций растворения пассивирующих оксидов
металлов этих сплавов и диоксида кремния
при взаимодействии с HF.

В области перепассивации плотность тока
на FeSi, CoSi и NiSi медленно возрастает с
потенциалом и в присутствии NaF оказывается
ниже, чем в серной кислоте (рис. 1). Во фто�
ридсодержащем электролите на поверхности
силицидов наблюдается выделение кислорода;
в бесфторидной среде выделение кислорода
при этих Е не отмечалось 4,5. Основным пре�
пятствием для выделения кислорода на элект�
родах в растворе серной кислоты, по�видимо�
му, является наличие на их поверхности плен�
ки диоксида кремния. Растворение SiO2 при
взаимодействии с HF и образование преиму�
щественно оксидов металлов делает возмож�
ным выделение кислорода. Снижение плотнос�
ти тока в присутствии фторида, вероятно,
связано с ростом кислородного перенапряже�
ния 16.

Циклические вольтамперограммы FeSi,
CoSi и NiSi во фторидсодержащем электроли�
те приведены на рис. 2. Слабое уменьшение
плотности тока растворения силицидов с уве�
личением номера цикла поляризации, совпаде�
ние форм кривых прямого и обратного хода,
сравнительно высокие значения i во всей обла�
сти исследованных потенциалов свидетель�
ствуют о частичном удалении с поверхности
FeSi, CoSi и NiSi в присутствии фторида пас�
сивирующих соединений, об ослаблении их
барьерных свойств.
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Спектры импеданса FeSi, CoSi и NiSi во
фторидсодержащем электролите имеют более
сложный вид, чем в растворе серной кислоты 4–6.
Кроме того, вид спектров импеданса изменяет�
ся также с варьированием концентрации NaF.
Последнее свидетельствует об изменении меха�
низмов и/или о смене лимитирующих стадий
протекающих на поверхности силицидов анод�
ных процессов в зависимости от содержания
фторида в растворе.

В области потенциалов первого анодного
пика в растворах с невысоким содержанием
NaF спектры импеданса FeSi и CoSi состоят из
емкостной полуокружности со смещенным
центром при высоких частотах (ВЧ) и наклон�
ной прямой при низких частотах (НЧ) (рис. 3).
При содержании в растворе F–�ионов или HF
анодное поведение силицидов не может опре�
деляться присутствующим на их поверхности
барьерным слоем диоксида кремния, который
обусловливает пассивное состояние силицидов
в бесфторидном электролите, вследствие его
химического растворения. В то же время не
следует ожидать полного удаления пленки
SiO2 в присутствии фторидов, особенно в ра�
створах с их невысоким содержанием. Вероят�
но, наклонная НЧ�прямая, появляющаяся в
дополнение к двум перекрывающимся полу�
окружностям, наблюдаемым на графиках им�
педанса FeSi и CoSi в растворе серной кисло�
ты 4,5, отражает влияние NaF на процесс окис�
ления силицидов.

В растворе 0.5 M H2SO4, содержащем
(0.02–0.05) М NaF для FeSi 18 и (0.01–0.05)
M NaF для CoSi (рис. 4а), при потенциалах
активного растворения спектры импеданса со�
стоят из двух хорошо разделенных емкостных
дуг со смещенным центром. При повышении
поляризации электродов отношение радиусов

   
Рис. 2. Циклические вольтамперограммы FeSi, CoSi и NiSi в 0.5 M H2SO4 + 0.05 М NaF. Цифры у кривых
– номера циклов поляризации

НЧ� и ВЧ�полуокружностей возрастает. Не�
смотря на то, что в данной области ток увели�
чивается с Е, импеданс повышается. После�
днее указывает на заметную роль пассивацион�
ных процессов. О высокой роли пассивирую�
щих соединений в кинетике анодных
процессов также говорит отсутствие выражен�
ного участка активного растворения на lgi,E�
кривых (рис. 1а,б). В переходной области
спектры импеданса (рис. 4б) имеют емкостную
дугу, заходящую в область отрицательных
значений Z′, что является характерным для
пассивирующихся электродов при потенциа�
лах, где di/dE < 0 19.

Рис. 3. Спектры импеданса CoSi в 0.5 M H2SO4 +
+ 0.005 М NaF при Е, В: 1 – –0.03; 2 – 0; 3 – 0.05;
4 – 0.10

Для описания поведения силицида железа
в работе 18 предложена схема, отражающая
протекание на поверхности электрода двух па�
раллельных процессов: реакции ионизации
металла и реакции окисления кремния. Эта
схема состоит из параллельно соединенных
сопротивления, трех последовательных RC�
цепочек и импеданса двойнослойной емкости.
Сопротивление связывается с реакцией окис�
ления металла, последовательные RC�цепочки –
со стадиями процесса окисления кремния,
включающего две электрохимические и одну
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          (а)                                              (б)
Рис.  4. Спектры импеданса CoSi в 0.5 M H2SO4 + 0.05 М NaF при Е, В: 1 – –0.18; 2 – –0.17; 3 – –0.16;
4 – –0.15; 5 – –0.14; 6 – –0.13; 7 – –0.10; 8 – –0.08; 9 – –0.06

химическую стадии. Сообщается, что электро�
химическим стадиям (реакции Si → SiOHads и
SiOHads → Si(OH)2) на спектрах импеданса со�
ответствуют две перекрывающиеся НЧ�полу�
окружности, химической стадии (реакция
Si(OH)2 → SiO2) – полуокружность в области
промежуточных частот. Для описания поведе�
ния CoSi�электрода во фторидсодержащем
электролите при потенциалах первого анодно�
го процесса также может быть использована
эта схема. Однако вследствие того, что кинети�
ческие параметры электрохимических стадий
окисления кремния (образование SiOHads и
SiOads) в составе CoSi, по�видимому, различа�
ются незначительно, о чем свидетельствует
одна полуокружность в НЧ�области на спект�
рах импеданса (рис. 4а), для моделирования
анодных процессов на этом силициде следует
использовать эквивалентную схему, в которой
реакции окисления кремния соответствует две
последовательные RC�цепочки.

В области активно�пассивного перехода
для описания спектров импеданса FeSi и CoSi
также может быть использована схема, рас�
смотренная для области активного растворе�
ния. Однако на нисходящем участке анодной
кривой, где di/dE < 0, поляризационное со�
противление системы отрицательно.

Активное анодное растворение NiSi в рас�
творе серной кислоты согласно 20 связано с
реакциями ионизации никеля до Ni2+ и окисле�
ния кремния до SiO2. Во фторидсодержащем
электролите анодное поведение силицида ни�
келя имеет те же закономерности с изменением
E, что и в бесфторидном электролите. Введе�
ние NaF в раствор вызывает увеличение скоро�

сти растворения никеля и снижение скорости
окисления кремния.

Графики импеданса FeSi� и CoSi�электро�
дов в области второго анодного процесса при
потенциалах восходящей ветви lgi,E�кривой
состоят из емкостной ВЧ�полуокружности и
наклонной НЧ�прямой. На анодное поведение
силицидов в этой области значительное влия�
ние оказывают кислородсодержащие соедине�
ния кремния, которые проявляют пассивирую�
щие свойства, что, вероятно, и обусловливает
высокие значения |Z|. Последнее косвенно под�
тверждается монотонным количественным из�
менением спектров импеданса, которые при
этом не претерпевают существенных качествен�
ных изменений в растворах 0.5 M H2SO4+
+ (0.005–0.01) M NaF при переходе от первого
участка повышения i с E ко второму участку.

При потенциалах нисходящей ветви поля�
ризационной кривой спектры импеданса FeSi�
электрода 21 имеют вид, как спектры импедан�
са Fe�электрода 22, и состоят из двух емкост�
ных полуокружностей, расположенных в III и
IV квадрантах комплексной Z�плоскости. Од�
нако на графиках импеданса FeSi ВЧ�полуок�
ружность, вероятно, представляет две�три пе�
рекрывающиеся дуги. Сходный вид спектров
импеданса имеет CoSi�электрод при потенциа�
лах третьего снижения тока (рис. 5). Более
сложный вид спектров импеданса FeSi и CoSi
по сравнению с чистыми металлами, по�види�
мому, связан с образованием диоксида крем�
ния: присутствие на поверхности электродов
нескольких видов пассивирующих соединений
(оксиды металлов и кремния) обусловливает
появление в области промежуточных частот
нескольких времен релаксации.
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Рис. 5. Спектры импеданса CoSi в 0.5 M H2SO4 +
+0.05 М NaF при Е, В: 1 – 1.30; 2 – 1.40; 3 – 1.45;
4 – 1.50; 5 – 1.55; 6 – 1.60

В области пассивного состояния спектры
импеданса FeSi, CoSi и NiSi состоят из емкос�
тной ВЧ�полуокружности со смещенным цент�
ром и наклонной НЧ�прямой 20,21 (рис. 6). Так
как на поляризационных кривых силицида ко�
бальта на данном участке производная di/dE
имеет отрицательные значения, спектры импе�
данса CoSi при аппроксимации до весьма низ�
ких частот, по�видимому, будут характеризо�
ваться отрицательными значениями Z′.

Рис. 6. Спектры импеданса CoSi в 0.5 M H2SO4 +
+0.05 М NaF при Е, В: 1 – 0.5; 2 – 0.6; 3 – 0.7; 4 –
0.8; 5 – 1.0

В присутствии NaF величина импеданса
силицидов железа, кобальта и никеля в пас�
сивной области существенно меньше, чем в
растворе 0.5 М H2SO4 без фторида 4–6. Прини�
мая во внимание отличие графиков импеданса
FeSi�, CoSi� и NiSi�электродов при этих E во
фторидсодержащем растворе от графиков им�
педанса в растворе серной кислоты, где пове�
дение силицидов определяется присутствую�
щей на их поверхности оксидной пленкой, со�
стоящей преимущественно из SiO2, можно зак�

лючить, что пассивная пленка на FeSi, CoSi и
NiSi в присутствии фторидов, по�видимому,
обеднена диоксидом кремния по сравнению с
бесфторидным раствором, и основная роль в
пассивации силицидов принадлежит оксидам
металлов. Следовательно, поведение FeSi,
CoSi и NiSi в пассивной области во фторидсо�
держащем электролите может быть довольно
близким к поведению пассивных Fe, Co и Ni
соответственно. Последнее также следует из
lgi,E�кривых (рис.1�2).

Наклон НЧ�прямой на графиках импедан�
са NiSi близок к 45о, что является характер�
ным для импеданса диффузионного процесса.
На спектрах импеданса FeSi и CoSi наклон
прямой имеет значения, которые являются
промежуточными для импеданса диффузии и
импеданса емкости. Из этого следует, что рост
пленки на NiSi протекает с диффузионным
контролем и осуществляется, вероятно, как и
на Ni 13, в результате движения кислородсо�
держащих частиц; рост пленки на FeSi и CoSi,
по�видимому, протекает со смешанным конт�
ролем – контролем диффузией и встраивани�
ем ионов в кристаллическую решетку оксида у
границы силицид/оксид.

В области перепассивации спектры импе�
данса FeSi�электрода, как и в области пассива�
ции, состоят из емкостной ВЧ�полуокружнос�
ти и наклонной НЧ�прямой. С повышением
потенциала электрода радиус емкостной дуги
уменьшается, наклонная прямая постепенно
вырождается, при этом во всем исследованном
интервале потенциалов НЧ�прямая располага�
ется в том же частотном диапазоне, что и в
области пассивного состояния.

Во фторидсодержащем растворе на FeSi�
электроде наблюдается слабое выделение кис�
лорода. На пассивном Fe�электроде при E > 1.7
В согласно 12 наряду с растворением железа
происходит выделение кислорода:

γ�Fe2O3 = 2Fe3+ + 1.5O2 + 6e–, Е0 = 1.2 В.

При более высоких E выделение кислоро�
да происходит также за счет окисления моле�
кул воды. Вероятно, вследствие небольшого
содержания диоксида кремния в составе пасси�
вирующей пленки, а также повышения кисло�
родного перенапряжения в присутствии фто�
рида термодинамически возможное в данной
области выделение кислорода, протекающее в
результате окисления молекул воды, затрудне�
но, и этот процесс на FeSi осуществляется,
главным образом, за счет разложения пассиви�
рующего оксида Fe2O3.
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Спектры импеданса CoSi�электрода в об�
ласти перепассивации в 0.5 М H2SO4 + (0.005–
– 0.05) M NaF состоят из емкостной ВЧ�полу�
окружности и отклонениями при низких часто�
тах, переходящими при более высоких потен�
циалах (E ≥ 1.85 В) в прямолинейный участок
с наклоном, близким к 45о. Диапазон потенци�
алов, с которого на графиках импеданса при
низких частотах отмечается появление наклон�
ной прямой, совпадает со значениями E, при
которых на поляризационной кривой наблю�
даются отклонения от линейной E, lgi�зависи�
мости. При потенциалах участка линейной за�
висимости lgi от E на электроде наблюдается
слабое выделение кислорода, на участке не�
большого повышения lgi с E выделение кисло�
рода происходит более интенсивно.

Согласно 10 выделение кислорода на Co
связано с протеканием реакций:

CoOOH = CoO2 + H+ + e–, E0 = 1.49 В;
CoO2 = Co2+ + O2 + 2e–, E0 = 0.90 В.

Вероятно, перепассивация CoSi также
обусловлена образованием на его поверхности
оксида CoO2, который далее разлагается с вы�
делением кислорода. При Е ≥ 1.85 В выделе�
ние кислорода, по�видимому, осуществляется
преимущественно в результате окисления мо�
лекул воды.

Спектры импеданса NiSi�электрода в об�
ласти перепассивации имеют однотипный со
спектрами импеданса CoSi�электрода вид. По�
явление на графиках импеданса в НЧ�области
линейного участка с наклоном, близким к 45о,
наблюдается при E > 2.0 В.

Микроскопическое исследование FeSi,
CoSi и NiSi до (рис.7а) и после испытаний по�
казывает, что анодное травление силицидов в
растворе 0.5 M H2SO4 в области пассивации

оказывает слабое влияние на морфологию их
поверхности 4–6. Введение в раствор NaF при�
водит к небольшому растравливанию поверх�
ности FeSi (рис. 7б) и более существенному в
случае CoSi и NiSi (рис. 7в,г). Последнее под�
тверждает высокую агрессивность фторидов
по отношению к силицидам.

Результаты измерения параметров микро�
шероховатости поверхности FeSi, CoSi и NiSi
(табл. 1) полностью коррелируют с данными
микроскопических исследований. Наибольшее
развитие электродной поверхности наблюдает�
ся для силицидов кобальта и никеля при трав�
лении в 0.5 М H2SO4 + 0.05 М NaF.

Таблица 1
Параметры микрошероховатости

поверхности FeSi, CoSi и NiSi

Ra (нм)/rms (нм) 
FeSi FeSi CoSi NiSi 

исходный 
 образец 

поляризация в 0.5 М  
H2SO4 + 0.05 М NaF при E = 1.0 В 

45.6/62.6 50.2/68.5 738.9/956.4 957.5/1241 

Таким образом, исследование анодного
поведения FeSi, CoSi и NiSi в сернокислом
электролите с переменным содержанием фто�
рида натрия показало, что присутствие HF в
растворе вызывает активацию анодного ра�
створения силицидов. Активирующее влияние
фторида связано с ослаблением пассивирую�
щего действия диоксида кремния, составляю�
щего основу оксидных пленок на силицидах в
кислых бесфторидных средах, вследствие его
растворения; в области пассивного состояния
повышение скорости растворения FeSi, CoSi и
NiSi происходит также за счет действия фто�
рида на оксиды металлов. В результате умень�
шения пассивационного влияния диоксида
кремния роль металла и продуктов его окисле�
ния в кинетике анодных процессов на силици�
дах с ростом концентрации NaF повышается.

    
               (а)                            (б)                               (в)                          (г)

Рис. 7. Микрофотографии поверхности FeSi (а,б), CoSi (в) и NiSi (г) (×××××700) до (а) и после травления
в 0.5 М H2SO4 + 0.05 М NaF при E = 1.0 В (б, в, г)
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Рассмотрены новые методы и пути использова�
ния гетерогенных цеолитных катализаторов в
органическом синтезе. Показаны возможности
проведения реакций циклизации и конденсации
в присутствии цеолитов различного структурно�
го типа. Установлено, что цеолитные катализа�
торы обеспечивают количественный выход про�
стых и сложных эфиров при взаимодействии
олефинов со спиртами и кислотами, соответ�
ственно. Кроме того, ряд цеолитов успешно ка�
тализируют процессы нитрования, окисления и
восстановления ароматических соединений.
Многокомпонентные конденсации успешно про�
текают в одну стадию в присутствии широкопо�
ристых цеолитов. В ряде случаев последние
оказались эффективными в органических синте�
зах с использованием первичного продукта га�
зохимии – диметилового эфира.

Ключевые слова: карбо� и гетероциклические
соединения; конденсация; полиолы; циклиза�
ция; цеолиты.

New methods and ways of using of heterogeneous
zeolite catalysts in organic chemistry have been
discussed. The possibilities of carrying out of
cyclization and condensation reactions in the
present of the different structure zeolites have
been shown. The zeolite catalysts provide
quantity yields of ethers and esters when olefins
react with alcohols and acids have been
established. Moreover series of zeolites
successfully catalyze nitration, oxidation and
reduction processes of aromatic compounds.
Multicomponent condensation is carried out
successfully during one step process in the present
of wide pore zeolites. In some cases the latter
showed effective results in organic synthesis by
using of the primary product of gas chemistry –
dimethyl ether.

Key words: carbo� and heterocyclic compounds;
condensation; cyclization; polyols; zeolites.

Цеолитные катализаторы широко исполь�
зуются в органическом синтезе и нефтехимии,
главным образом, в процессах алкилирования
и изомеризации 1.

В последние годы описан широкий круг
реакций, которые с успехом могут быть осуще�
ствлены в присутствии цеолитов различного
строения 1. Среди них наиболее подробно и
систематически изучены реакции циклизации
и конденсации.

Работа выполнена при финансовой
поддержке фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно�тех�
нической сфере «У.М.Н.И.К.» (Участ�
ник молодежного научно�инновационного
конкурса).

Дата поступления 22.03.15

The work was supported by the Founda�
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Enterprises in Science and Technology
«UMNIK» (Member of the Youth Research
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Так, например, успешно протекает взаи�
модействие стирола со спиртами различного
строения в присутствии цеолитных катализа�
торов HY и H�Beta 2.

R-OH

O
R

R-O-R   +   R'=CH2

+

R=CH3; �C2H5; �C3H7; �C4H9; �C5H11; �C6H13;
�C7H15; �C8H17; �C10H21; �C6H5CH2

Установлено, что на селективность продук�
тов реакции влияет мольное соотношение ис�
ходных реагентов и концентрация катализатора.

Реакция бензилового спирта со стиролом
сопровождается, помимо образования просто�
го эфира (выход 17%), получением дибензило�
вого эфира (выход 41%).

CH2OH

CH2O

CH2OCH2
- H2O

Разработан 3 высокоселективный гетеро�
генно�каталитический способ получения про�
стых, сложных эфиров и диэфиров норборнена
в присутствии цеолитного катализатора H�Beta.

+ R''-COOH

О
R'

+ R'-OH

+ HOOC-(CH2)n-COOH
O (CH2)n

O O

O

R''O

O

R′=′=′=′=′=Me; Et; n�Pr; n�Bu; n�Pen; n�He; n�Hp; Bn; All;

O
O

CH2-
; 

O O
. R′′=−′′=−′′=−′′=−′′=−CH3; �C3H7; �CH2Cl; �C3H5.

n=0; 1; 2.

Интересно отметить, что на цеолите H�
Beta образуются эфиры экзо�конфигурации
(выход до 98%), продукты эндо�, эндо� и экзо�,
эндо�конфигурации в смеси не обнаружены 4.

Присоединение гидроксильных групп 1,2�
пропиленгликоля по двойной связи октена�1 в
присутствии цеолитного катализатора H�Beta
(140 оС, 5 ч) протекает последовательно с уча�
стием первичной и вторичной гидроксильных
групп 5.

H3C CH

OH

CH2

OH
CH2=CH-(CH2)5-CH3

H3C CH

OH

CH2

O-CH-(CH2)5-CH3

CH3

H3C CH

O

CH2

O-CH-(CH2)5-CH3

CH3

H3C-(CH2)5-CH

CH3

CH2=CH-(CH2)5-CH3

Аналогично проходит реакция терминаль�
ных олефинов с глицерином, в которой в ос�
новном образуются продукты присоединения
по первичным гидроксильным группам.

H2C CH

OH

CH2

OHOH
CH2=CH-(CH2)5-CH3

H2C CH

OH

CH2

O-CH-(CH2)5-CH3

CH3

OH
CH2=CH-(CH2)5-CH3

H2C CH CH2

O-CH-(CH2)5-CH3

CH3

OHOH3C-(CH2)5-CH

CH3

Триол (глицерин) успешно реагирует с
уксусным ангидридом и уже при 60 oС за 0.3–
0.4 ч количественно образуется целевой триа�
цетат 6. Указано 6, что максимальной катали�
тической активностью в этерификации облада�
ет смесь цеолита H�Beta и монтморолонита.

Модифицированный широкопористый це�
олит H�Beta эффективно катализирует кон�
денсацию глицерина с карбонильными соедине�
ниями 6, приводящую к 4�оксиметил�1,3�диоксо�
ланам и 5�окси�1,3�диоксанам (70–80 oС, 4–6 ч).
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O

OHO

R1

R2

O O

R1

OH

R2

HO OH

OH
R1R2CHO

В работах 7,8 определено влияние строе�
ния карбонильного соединения (формальде�
гид, альдегиды, ацетон) на суммарный выход
циклических ацеталей и соотношение образую�
щихся 5� и 6�звенных гетероциклов.

Количественное образование этилацетата 9

достигается при эквимолярном смешении эта�
нола и уксусной кислоты в присутствии цео�
литного катализатора H�Beta (Т=50–110 оС).
Изучена кинетика непрерывной этерификации
и показано, что лучшим катализатором являет�
ся H�Beta 9.

Простые эфиры глицерина, труднодос�
тупные иными методами, успешно получены с
выходом 75% (75 оС, 24 ч) взаимодействием
триола с трет�бутанолом в присутствии цео�
лита H�Beta 10.

HO OH

OH
HO

O

OO

Для переработки замещенных фурфуро�
лов (природное сырье) в фурановые спирты и
их эфиры, являющиеся компонентами биоди�
зельного топлива, успешно использована реак�
ция Меервейна�Пондорфа�Верлея в присут�
ствии цеолита H�Beta 11. 5�Гидроксиметил�
фурфурол количественно восстанавливается до
2,5�дигидроксиметилфурана, а в среде изопро�
пилового спирта конечным продуктом является
соответствующий диизопропиловый эфир.

В реакционной массе в зависимости от
температуры и продолжительности реакции
выделены промежуточные моноэфиры фура�
нового диола и моноэфир фурфурола. Показа�
но, что аналогично протекает превращение ис�
ходного оксиметилфурфурола в изобутиловом
спирте, н�бутаноле и этаноле.

O

HOC

CH2OH

O

HOH2C

CH2OH
(CH3)CHOH

O CH2-OCH(CH3)2(CH3)2CHO-CH2

Превращения 5�оксиметил�фурфурола в
присутствии высокомолекулярных первичных
спиртов на цеолитах подробно описаны в рабо�
те 12. В зависимости от молярного соотношения
реагентов, температуры и продолжительности
реакции преимущественно образуются алкокси�
фураны и линейные ацетали, восстановления
карбонильной группы удается избежать.

O CH(OR)2HO O CH(OR)2ROCH2
+

O CHOHO-CH2

ROH

Продукты, содержащие карбонильную
группу (бис�фурфуролы и алкоксиметилфур�
фуролы), образуются в незначительных коли�
чествах 12.

Показано, что фурфурол и замещенные
бензальдегиды реагируют с уксусным ангид�
ридом на цеолите Н�Beta, модифицированном
хлорсульфоновой кислотой 13, с образованием
соответствующих 1,1�диацетатов (20–50 оС,
0.3–1 ч).

(CH3CO)2OR-CHO R CH
OCOCH3

OCOCH3

R =                ; 
O

Z

; (Z=о�, р�CH3O, Cl, Br,

NO2, CH3).

Определены условия количественного
расщепления гем�диацетатов до соответствую�
щих альдегидов.

Цеолит H�Beta является эффективным
катализатором Кляйзеновской перегруппиров�
ки аллил�ариловых эфиров 14.

CH2=CH-CH2-O HO

H2C=HC-H2C
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Стимулирование процесса микроволно�
вым излучением позволяет при 80 oС за 0.1–
0.2 ч без растворителя количественно получать
соответствующие о�замещенные фенолы.

Этот катализатор обеспечивает конденса�
цию бензальдегида (135 oС, 18 ч) с о�гидрокси�
фенилметилкетоном с образованием полицик�
лического ароматического кетоэфира 15.

H

O

HO

H

O

O

O

Описано внутримолекулярое присоедине�
ние гидроксильной группы к неактивирован�
ной двойной связи цис�4�деценола�1 с образо�
ванием 2�N�гексилтетрагидрофурана в присут�
ствии цеолита H�Beta 16.

CH3

(CH2)4

CH CH
(CH2)3

OH O (CH2)5CH3

Описано 17 получение с количественным
выходом моно� и динитроароматических со�
единений нитрованием алкил�, алкокси� и
галогенбензолов на цеолите H�Beta в среде
пропионового ангидрида.

NO2C6H4R
о-, п-

1,3-(NO2)2C6H3R

R
HNO3 / (EtCO)2O

R=Br, Cl, Alko�, Alk�.

Соответствующие 1,4�нитроароматичес�
кие соединения образуются с высокой селек�
тивностью (0–50 oС, 4 ч) при эквимолярном
соотношении реагентов.

Окисление фенолов Н2О2 успешно протека�
ет в присутствии цеолита H�Beta, и смесь дву�
хосновных фенолов (гидрохиноны, пирокатехи�
ны) образуется с высокой селективностью 18.

OH
H2O2

OH

OH

HO OH

Процесс осложняется трансформацией
гидрохинона в хинон, который затрудняет вы�
деление целевых продуктов. Макропористый
цеолитный катализатор дополнительно стиму�
лирует сочетание фенола и образующегося
бис�фенола с образованием 2�фенил�1,4�дигид�
роксибензола.

Важное в практическом аспекте восстано�
вительное аминирование циклогексанола ус�
пешно реализовано в присутствии цеолитов
H�Beta и HY 19.

O

NH3

NH2

В этих условиях (250 oС, атм. давление)
побочным процессом является алкилирование
кетона в α�положение циклогексанолом.

O

HO

O

Доказано, что реакция с NH3 протекает
при совместной адсорбции кетона и аммиака
на поверхности цеолита 19.

Кислотный цеолит Н�Beta позволяет осу�
ществить замену водорода на дейтерий в алка�
нах. Процесс протекает при 20 oС и, в первую
очередь, затрагивает вторичные и первичные
С�Н связи 20.

Цеолиты, содержащие катионы Mg (II),
способны катализировать эпоксидирование ал�
кенов 30%�ным Н2О2 21.

H2O2
CH2=CH-Ph CH2 CH

O
Ph

Использование в реакции органического
пероксида (трет�бутилпероксид) приводит к
образованию из стирола бензальдегида. В ка�
честве олефинов в реакцию успешно были вов�
лечены норборнен и его производные, α� и β�
замещенные стиролы 21.

На цеолите H�Beta в мягких условиях
(60 oС, 0.25 ч) количественно протекает гид�
рирование двойной связи в метилолеате и его
аналогах 22.
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CH3O C (CH2)n+m+2 -CH3

O

H2CH3O C (CH2)n-CH=CH-(CH2)m-CH3

O

Процесс представляет интерес для восста�
новления масел растительного происхождения
и не требует дорогостоящих платиносодержа�
щих катализаторов.

Лабильная левулиновая кислота количе�
ственно этерефицируется н�бутанолом без рас�
творителей в присутствии цеолита H�Beta
(120 oС, 4 ч). Реакция может иметь значение в
синтезе малотоннажных продуктов, содержа�
щих карбонильную группу 23.

п�Крезол реагирует с карбоновыми кисло�
тами в присутствии цеолита H�Beta как по аро�
матическому ядру, так и по гидроксильной
группе 24. В реакции параллельно образуются
о�гидроксилкетоны и ацилоксибензол:

H3C OH HO C

O

R

C CH3R

O
OH

CH3OCR

O

R=CH3, C2H5, н�С3H7, н�С5H11, н�С7H15, н�С9H19.

Использование микроволнового излучения
позволяет повысить конверсию кислоты с 20 до
80% (Т=190 oС, 4 ч). Селективность образования
кетонов увеличивается с ростом температуры и
продолжительностью реакции. Высказано пред�
положение, что это связано с перегруппировкой
эфиров в более термодинамически устойчивые о�
гидроксиарилкетоны. Отмечено, что использо�
вание микроволнового излучения в качестве ис�
точника энергии практически полностью предот�
вращает протекание побочных процессов коксо�
вания и смолообразования.

Широкопористый цеолит H�Beta успешно
катализирует конденсацию Пехмана, в которой
участвуют различные фенолы и этилацетоацетат 22.

OH

CH3-CH2-O-C-CH2-CO-CH3

O

OO

CH3

Выход трициклического продукта дости�
гает 80% (130 oС, 23 ч). С близкими выходами
в тех же условиях образуются соответствую�
щие продукты при замене нафтола на резор�
цин или пирогаллол.

Широкопористый H�Beta цеолит способен
успешно катализировать трехкомпонентную
конденсацию 15, приводящую к образованию
диарилпиримидинонов с выходом 78–90 %:

Ph C O

CH3

R CH3

H2N C NH2

X
NHN

X

Ph

X

+

R=H, Cl, Br, OH, OCH3. X=O, S.

Образующиеся гетероциклические соеди�
нения представляют значительный интерес как
полупродукты в синтезе биологически�актив�
ных и лекарственных препаратов. Данный ме�
тод имеет существенные преимущества перед
известными способами, включающими не�
сколько стадий и ряд дорогих и токсичных
растворителей, катализаторов 15.

Высокотемпературное 360–410 oС мети�
лирование этилена и пропилена диметиловым
эфиром в присутствии цеолита H�Beta оказа�
лось удобным методом получения олефинов 25:

R (CH3)2O

R

CH3 H3C
CH2

R

Реакция представляет интерес в плане
утилизации газов, содержащих диметиловый
эфир, образующийся при крупнотоннажном
промышленном получении метанола.

В целом, перевод гомогенно�каталитичес�
ких реакций циклизации и конденсации в ус�
ловия гетерогенного катализа на цеолитах спо�
собствует повышению выхода и селективности
процесса, упрощает выделение целевых про�
дуктов и, как правило, не требует использова�
ния дорогих токсичных растворителей.
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Рассмотрены параметры синтеза (реагенты, со�
отношения, температура) акрилового реагента
путем щелочного гидролиза промышленных от�
ходов производства полиакрилонитрильного во�
локна. В качестве реагента использовано жид�
кое натриевое стекло (ЖСН). Показано, что
при температурах не ниже 95 оС и весовом соот�
ношении реагентов ≥ 10 достигается полная кон�
версия нитрильных групп. Получаемый продукт
Реаком�С представляет собой водорастворимый
сополимер акриламида и соли акриловой кисло�
ты. Показано, что в результате особенностей
фазового разделения продуктов реакции в поли�
мерном реагенте устойчиво обнаруживается не�
которое содержание силиката натрия.

Ключевые слова: акриловые полимеры; гид�
ролиз щелочной; жидкое стекло натриевое; от�
ходы производства; полиакрилонитрил; Реа�
ком�С.

The  parameters of the synthesis (reagents, ratios,
temperature) of acrylic reagent by alkaline
hydrolysis of industrial waste of production of
polyacrylonitrilic fiber were investigated. Liquid
sodium glass (LSG) as the reagent was used. It
was shown, that at temperatures above 95 оC and
the weight ratio of the reagents ≥10 the complete
conversion of nitrile groups was achieved. The
resulting product Reakom�S is a water�soluble
copolymer of acrylamide and salts of acrylic acid.
It was shown, that owing to the features of
reaction products phase separation in polymeric
reagent some amount of sodium silicate was
present constantly.

Key words: acrylic polymers; alkaline hydrolysis;
industrial waste; liquid sodium glass;
polyacrylonitrile; Reakom�S.

В нефтяной и газовой промышленности
для увеличения нефтеотдачи неоднородных по
проницаемости пластов путем водоизоляцион�
ных работ часто используются водораствори�
мые реагенты на основе анионных производ�
ных акриловых полимеров. Наиболее известно
применение гидролизованного высокомолеку�
лярного полиакриламида, сополимеров акри�
ламида и др. В ряду акриловых реагентов
можно выделить полимерные продукты, полу�
чаемые щелочным гидролизом не растворимо�

го в воде полиакрилонитрила (ПАН) 1–3. Об�
разующиеся при этом продукты являются ста�
тистическими водорастворимыми сополимера�
ми акриламида и акриловой кислоты, точнее,
ее солей. В качестве полиакрилонитрильного
сырья известно использование отходов произ�
водства полиакрилонитрильных волокон, ни�
тей, тканей 3–5. Использование такого сырья
экономически оправдано, а в 4 отмечается, что
гидролизованные в щелочи отходы волокна
или тканей содержат в себе стабилизаторы ста�
рения, обеспечивающие повышенную термо�
стойкость полимерных композиций, исполь�Дата поступления 27.02.15
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зующихся в процессах нефте� и газодобычи.
В качестве щелочных реагентов обычно ис�
пользуют растворы гидроксидов щелочных и
щелочноземельных металлов, карбонаты, три�
натрий� и триалкилфосфаты и др. 1–6. На пер�
вой стадии, характерной только для полимер�
ных последовательностей нитрильных групп,
процесс протекает через образование хромо�
форных полиазометиновых участков, которые
затем гидролизуются до амидных и карбок�
сильных групп 7. В целом брутто�процесс опи�
сывается схемой 1.

Предложено также использование других
щелочных реагентов, например, водных рас�
творов силиката натрия (жидкого стекла) 8–10.
Жидкое стекло натриевое (ЖСН) представля�
ет собой водный раствор олигомеров силиката
натрия общей формулы [Na(OH2)x] ⋅ 2SimO2m+1.
Молярное соотношение натрия к кремнию,
рассчитанное как отношение молекулярной
массы оксида натрия к молекулярной массе
оксида кремния (силикатный модуль), являет�
ся важным показателем, характеризующим
ЖСН. Чем выше силикатный модуль, тем
выше щелочность раствора жидкого стекла и
тем выше его гидролизующая способность.
Вариант использования ЖСН в качестве ре�
агента при получении водорастворимых акри�
ловых полимеров представляется интересным
по той причине, что высоко� и низкомодуль�
ные ЖСН широко используются для водоизо�
ляционных работ в составе различных компо�
зиций, в том числе и с акриловыми полимера�
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Схема 1

ми (полиакриламидом) 10. Поэтому продукт
гидролиза ПАН, содержащий силикаты ще�
лочных металлов, может представлять само�
стоятельный интерес как реагент для водоизо�
ляционных технологий. В этой связи опреде�
ление основных параметров синтеза водорас�
творимого акрилового полимера на основе
ПАН и характеристик полимерных продуктов
явились целью настоящей работы.

Материалы и методы исследования

В работе использовали отходы полиакри�
лонитрильного волокна двух производителей:
ПАН�1 производства ООО «Саратоворгсин�
тез» с показателями, соответствующими
ТУ 2216�016�47773778�2005 на «Полимер по�
лиакрилонитрильный для приготовления бу�
ровых растворов» и ПАН�2 производства ОАО
«Нафтан» с показателями, соответствующими
ТУ BY 300041455/027�2007. Отходы представ�
ляли собой обрезки волокон. Дополнительному
измельчению, отмывке, сушке и какой�либо
другой обработке отходы не подвергали.

В качестве реагентов использовали: гид�
роксид натрия (ТУ 2132�185�00203312�99, со�
держание основного вещества 99% мас.);  жид�
кое стекло натриевое ЖСН (ГОСТ 13078�81;
массовая доля SiO2 – 31.9%; массовая доля
Na2O – 11.3%; плотность – 1.47 г/см3; сили�
катный модуль – 2.9; рН=13–14); в реакцию
вводили без разбавления; жидкое стекло кали�
евое (ЖСК) (ТУ 2145�338�05133190�2008;
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массовая доля SiO2 – 24.72%; массовая доля
К2O – 11.71%; плотность – 1.31 г/см3; сили�
катный модуль – 3.3; рН=14); в реакцию вво�
дили без разбавления.

Синтез осуществляли в колбе емкостью
1000 мл, снабженной обратным холодильни�
ком, механической мешалкой и помещенной на
водяную баню. В колбу последовательно заг�
ружали навеску полиакрилонитрильного во�
локна, воду, водный раствор NaOH или жид�
кое натриевое (калиевое) стекло или их смесь.
Смесь выдерживали при постоянном переме�
шивании и нагреве на кипящей водяной бане
до образования однородной (без включений
волокон ПАН), вязкой массы равномерно ок�
рашенной от коричневато�желтого до бледно�
желтого цвета. В большинстве опытов это дос�
тигалось через 24 ч. Начало реакции сопро�
вождается появлением интенсивного красного
окрашивания реакционной смеси и выделени�
ем аммиака. Как правило, окраска появляется
примерно через 60–70 мин, запах аммиака –
через 2 ч. В ходе процесса интенсивность окра�
шивания реакционной массы уменьшается.

Условную вязкость образца оценивали по
ГОСТ 9070�75 по времени истечения пробы
продукта объемом 100 мл через отверстие ка�
либрованной воронки вискозиметра ВЗ�246
(сопло №4).

Элементный анализ продукта проводили
на приборе «IRPrestige�21» SHIMADZU.

Результаты и их обсуждение

В 7,8 экспериментально показано, что в
присутствии силиката натрия проходят про�
цессы гидролиза полиакриламида и полиакри�
лонитрила до образования сополимеров акрил�
амида и акриловой кислоты. Согласно 10 высо�
кие степени гидролиза полиакрилонитрила
раствором силиката натрия (> 70% за 4 ч при
95 оС) достигаются при концентрации после�
днего в реакционной смеси не менее 17% мас.

Исследование различных вариантов со�
ставов привело к следующим результатам
(табл. 1). Гидролиз под действием ЖСН не
проходит при температурах ниже 90 оС. Появ�
ление интенсивной окраски начинается через
60–70 мин. с момента введения силиката на�
трия. При массовых соотношениях ЖСН/
ПАН = (1–5)/1 гидролиз не проходит или
проходит не полностью – продукт оказывается
неоднородным, в нем обнаруживаются остат�
ки не превращенного волокна. Не помогает
при этом добавка небольшого количества ще�
лочи (табл.1, п.п. 3,8). При соотношении

ЖСН/ПАН = 10–15 гидролиз проходит пол�
ностью – образуется равномерно окрашенная
однородная масса.

Замена ЖСН на ЖСК успешной не оказа�
лась. При одинаковом соотношении ЖС/
ПАН = 7/1 в случае ЖСН гидролиз проходит
более или менее успешно, а в случае ЖСК
процесс до конца не проходит – продукт ока�
зывается неоднородным с включением не пре�
вращенного полимера (волокна), несмотря на
то, что реагенты сопоставимы по силикатному
модулю и рН растворов, а в случае КОН гид�
ролиз доходит только до стадии образования
амида. Последующая внутри� и межцепная
имидизация полимера приводит к образова�
нию нерастворимого полимерного продукта.

Во всех случаях, когда гидролиз проходит
полностью (в продукте не остается непрореа�
гировавший полимер – остатки волокон), в
течение суток происходит расслоение реакци�
онной массы на два слоя. Состояние нижнего
слоя различается в зависимости от исходного
соотношения ЖСН/ПАН. При соотношении
7/1 нижний слой представляет собой плотный
осадок. При соотношении 10/1 нижний слой
жидкий, но с высокой вязкостью. Наконец,
при соотношении 15/1 нижний жидкий слой
по вязкости визуально близок к верхнему
слою. При длительном стоянии верхний слой
формируется как прозрачная вязкая жид�
кость, причем вязкости слоев в течение дли�
тельного времени не изменяются, а при меха�
ническом перемешивании вновь получается го�
могенная текучая масса. Таким образом, имеет
место расслоение системы на две жидкие фазы
– концентрированный раствор полимера и ра�
створ жидкого стекла. Причиной расслоения
является несовместимость водных растворов
гидролизованного ПАН и ЖСН – модельные
смеси составов 1/1 – 5/1 при выдержке разде�
ляются так же – на две жидкие фазы. При
этом, чем выше это соотношение, тем быстрее
происходит расслоение. Смеси состава 1/1 ос�
таются гомогенными достаточно долго, но в
конечном итоге все равно расслаиваются. Кро�
ме того, в результате гидролиза полиакрило�
нитрил переходит в полиэлектролит – сополи�
мер акриловой кислоты, макромолекулы кото�
рого в водном растворе находятся в виде поли�
анионов. В случае гидролиза полимера
силикатом натрия компенсация отрицатель�
ных зарядов полианиона происходит за счет
катионов натрия. В случае гидролиза водным
раствором силиката натрия содержание катио�
нов натрия эквивалентно мольной доле сили�
ката, т.е. для компенсации анионов полиэлект�
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ролита ионов натрия не хватает. Если предпо�
ложить, что введенное в навеске жидкого стек�
ла количество ионов натрия распределяется
между анионами силиката и карбоксильными
группами сополимера акриловой кислоты, то в
общем растворе неизбежно остаются неком�
пенсированные отрицательные заряды анио�
нов кремниевой и полиакриловой кислот, что,
вероятно, дополнительно обусловливает не�
совместимость соответствующих водных фаз.

В ИК спектре нижнего слоя наблюдается
сильная полоса поглощения в области 900–
1100 см–1, характерная для колебаний группы
Si–O. При этом ИК спектр нижнего слоя
практически совпадает со спектром ЖСН, сня�
того в вазелиновом масле.

В ИК спектре верхнего полимерного слоя
отсутствует поглощение в области 2248–
2253 см–1, характерное для нитрильной груп�
пы. Одновременно имеется поглощение в обла�
сти 1650–1700 см–1, указывающее на наличие
амидных групп, и более интенсивная полоса
поглощения 1554 см–1, по�видимому, связан�
ная с появлением –СОО– групп. Имеется так�
же полоса поглощения в области 900–1100 см–1,
характерная для колебаний группы Si–O.
Кроме того, данные элементного анализа верх�
него «полимерного» слоя (табл. 2) даже после
полного фазового разделения показывают со�
держание некоторого количества неорганичес�
кого компонента, о чем свидетельствует высо�
кое содержание в нем золы (более 60% мас.).
Вероятной причиной появления неорганичес�
кой составляющей в гидролизованном поли�

мерном продукте может быть предполагаемое
в 8 промежуточное образование полиимидов
кремниевой кислоты. При этом авторы исхо�
дят из того, что в водном растворе силиката
натрия при Na2O /SiO2 = 1/1 содержатся ани�
оны типа HSiO4

– или SiO2(OH)2
2–

CH2 CH CH2

C NH

CH

C NH

OSiO2OH OSiO2OH

CH2 CH CH2

C N

CH

C N

H2O (NaOH)

CH2 CH CH2

C NH

CH

C NH

OH OH

H2SiO4
-

- H2O

Таблица 2
Элементный состав «полимерного»
и «силикатного» слоев, полученных
при фазовом разделении образца,

полученного по п.12 табл. 1

Содержание, % мас. Образец 
С Н Зола 

12.96 2.74 62.99 «полимерный»  
слой 13.40 2.95 63.19 

1.80 2.74 81.36 «силикатный»  
слой 2.10 2.74 81.16 

Таблица 1
Состав смесей реагентов для синтеза акрилового полимера Реаком�С

и некоторые характеристики полученных продуктов

Состав реакционной смеси,  
% мас. 

Вид продукта № 
п.п. 

ПАН ЖСН ЖСК NaOH 

Массовое  
соотно- 
шение 
ПАН/ЖС 

при получении  
масса 

при хранении  
масса 

Условная  
вязкость,  

сек 

1 14.3 14.3 – – 1/1 неоднородная  неоднородная – 
2 12.5 25.0 – – 1/2 неоднородная  неоднородная – 
3 10.7 21.3 – 1.3 1/2 неоднородная неоднородная – 
4 10.0 40.0 – – 1/4 неоднородная неоднородная – 
5 3.9 – 19.2 – 1/5 неоднородная неоднородная – 
6 3.9 19.2 – – 1/5 неоднородная неоднородная – 
7 9.0 45.5 – – 1/5 неоднородная неоднородная – 
8 5.2 24.2 – 0.6 1/5 неоднородная неоднородная 14.5 
9 7.0 49.3 – – 1/7 однородная разделяющаяся 

 на два слоя 
20.9 

10 7.0 – 49.3 – 1/7 однородная разделяющаяся  
на два слоя 

24.5 

11 4.8 47.8 – – 1/10 однородная разделяющаяся  
на два слоя 

– 

12 3.8 59.4 – – 1/16 однородная разделяющаяся  
на два слоя 

115 
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Соответственно, полученный полимерный
продукт, названный Реаком�С, представляет
собой сополимер акриламида и акриловой кис�
лоты (акрилата натрия), содержащий некото�
рое количество звеньев имидоэфира кремние�
вой кислоты.

Таким образом, в определенных условиях
«силикатного» гидролиза ПАН полностью пе�
реходит в сополимер акриламида и акриловой
кислоты и дает продукт Реаком�С, который
может представлять практический интерес как
акриловый реагент для водоизоляционных
технологий.
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Приведены результаты морфологических и био�
химических исследований растений для озеле�
нения нефтехимических производств северного
промышленного узла г. Уфы. Изучаемые расте�
ния по итогам исследований были поделены на
три группы. Растения первой группы могут ис�
пользоваться без ограничения. Вторая группа
растений может использоваться ограниченно,
третья группа растений не показала должной
устойчивости к неблагоприятным факторам
нефтехимических производств и поэтому долж�
на быть исключена из ассортиментного списка
растений для озеленения нефтехимических про�
изводств.

Ключевые слова: морфологические и биохи�
мические исследования растений; нефтехими�
ческие производства; растения для озеленения;
северный промышленный узел г. Уфы; устойчи�
вость растений.

Как известно, разработка ассортимента
растений для озеленения промышленной зоны
нефтеперерабатывающих производств всегда
была очень актуальна 1, так как устойчивость
фитоценоза, в том числе искусственно создан�

ного, определяет устойчивость и промышлен�
ного ландшафта в целом 2–4. В последнее вре�
мя актуальность данного вопроса лишь возрас�
тает, что отражено в стандарте Международ�
ной экологической оценке территорий 5,6, ин�
новационном варианте развития нефтехими�
ческого комплекса РФ 7,8.

Дата поступления 2.03.15

In article the result of plant morphological and
biochemical researches for gardening of petro�
chemical productions in Ufa northern industrial
center is summed up. As a result the studied
plants following the results of researches were
divided into three groups. Plants of the first
group can be used without restriction. The second
group of plants can be used restrictedly, the third
group of plants didn’t show due resistance to
petrochemical production adverse factors and
therefore has to be excluded from the plant
assortment list for petrochemical production
gardening.

Key words: morphological and biochemical
researches of plants; northern industrial center of
Ufa; petrochemical productions; plant for
gardening; plants stability.
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В 2011–2014 гг. нами предпринято изуче�
ние устойчивости древесно�кустарниковых рас�
тений 5 видов для дальнейшего их использова�
ния при озеленении территории нефтеперера�
батывающих производств северного промыш�
ленного узла города Уфы 9.

В данной статье, посвященной описанию
биоморфологических особенностей 5 видов
древесно�кустарниковой растительности и био�
химических особенностей 2 видов травянистой
растительности, представлены итоги исследо�
ваний, проведенных в условиях промышлен�
ного ландшафта территории нефтеперерабаты�
вающих производств северного промышленно�
го узла города Уфы.

Материалы и методы

Объектами морфологических исследова�
ний послужили 3 вида древесной растительно�
сти: Тополь пирамидальный Populus pyrami�
dalis, Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior L.,
Клен татарский Acer tataricum; 2 вида кустар�
никовой растительности: Спирея калинолист�
ная Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., Ки�
зильник блестящий Cotoneaster lucidus
Schlecht.; 2 вида травянистой растительности:
Душица обыкновенная Origanum vulgare L.,
Тимьян Маршала Thymus marschallianus
Willd.

Объектами биохимических исследований
послужили 2 вида травянистой растительнос�
ти: Душица обыкновенная Origanum vulgare L.,
Тимьян Маршала Thymus marschallianus
Willd.

Потенциальный ассортимент растений для
озеленения промышленной зоны нефтеперера�
батывающих производств города Уфы был по�
добран с учетом декоративности, востребован�
ности растений в различных формах озелене�
ния промышленных зон и совместимости как в
одной декоративной композиции, так и в эко�
логических условиях произрастания 9.

Северный промышленный узел г. Уфы
находится северо�западнее города вниз по ле�
вобережью р. Белая примыкая к Уфимскому
полуострову. Промышленный ландшафт со�
ставляет пологоволнистая Прибельская равни�
на, характеризующаяся спокойным рельефом.

Основные климатические показатели
зоны следующие: среднегодовая сумма осад�
ков – 450–500 мм, сумма осадков за вегетаци�
онный период – 200–250 мм, сумма активных
температур выше 10 oС – 2200–2300o, продол�
жительность вегетационного периода 127–136
дней, продолжительность безморозного перио�

да – 110–120 дней, гидротермический коэф�
фициент – 0.8–1.2.

Опыты были заложены в 2011 и 2012 гг. в
10 повторностях в 35–55 м от Бирского тракта
и южной границы ОАО «Уфанефтехим». Учи�
тывая преобладающую розу ветров южной эк�
спозиции и масштаб охвата территории про�
мышленного предприятия, можно с увереннос�
тью считать место закладки опытов удачным и
отражающим основные виды загрязнений тер�
ритории предприятия. Контрольные повторно�
сти эксперимента расположены в 23 км на юго�
восточной окраине пос. Никольского недалеко
от ул. Загородная с учетом минимальных зна�
чений розы ветров в ее годовом цикле 10,11.

Дендрологический материал для экспери�
мента был предоставлен Черняковским лесни�
чеством и частным питомником декоративных
культур в виде черенков двухлетнего прироста
с Тополя пирамидального, Спиреи калинолис�
тной, Кизильника блестящего, и двухгодова�
лыми сеянцами Ясеня обыкновенного, Клена
татарского. Экспериментальный материал для
исследования травянистых многолетников
предоставил частный питомник декоративных
культур в виде черенков Тимьяна Маршала и
трехлетних сеянцев Душицы обыкновенной.

При изучении биоморфологических пара�
метров растений использовалась методика
Серебряковой 12, измерения проводились на
10 произвольно взятых растениях или черен�
ках из каждой повторности.

Для качественной оценки устойчивости
исследуемых травянистых видов были взяты
образцы надземной части изучаемых растений
весом 600–1000 г (сырой вес). Сырье высуши�
валось до воздушно�сухого состояния и из�
мельчалось. Из измельченного сырья брали
среднюю пробу и проводили определение
биохимического состава в 3�кратной повтор�
ности 13. Выход эфирного масла определялся
по методу Гинсберга, количество аскорбино�
вой кислоты определено титрометрическими
методом Тильманса 14, содержание дубильных
веществ и суммы окисляемых веществ опреде�
лялось по фармакопейной методике, суммар�
ное содержание флавоноидов определено спек�
трофотометрическим методом 8.

Результаты и их обсуждение

В табл. 1 приведены некоторые морфоло�
гические характеристики исследуемых травя�
нистых декоративных видов – Тимьяна Мар�
шала и Душицы обыкновенной.
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По годам наибольшим изменениям под�
вергались такие показатели, как высота расте�
ний, общее число побегов, количество листьев,
коэффициент вариации у которых варьирует
от 4 до 27 %. Наименьшим изменениям по го�
дам внутри одного вида имеют видоспецифич�
ные показатели, длина цветка, диаметр побега,
Число цветков на 1 генеративном побеге коэф�
фициент вариации которых составляет 2%.

У Душицы обыкновенной наибольшим
изменениям подвергается высота растений и
число листьев на один побег, а у Тимьяна Мар�
шала наибольшим изменениям подвергается
общее число побегов. Тимьян Маршала хуже
переносит влияние экотоксикантов, снижая
основные морфологические показатели, поэто�
му его можно не рекомендовать для озелене�
ния нефтехимических производств.

Наглядно высота и коэффициент вариа�
ции древесно�кустарниковых видов исследуе�
мых растений представлены на рис. 1.

Биоморфологические показатели устойчи�
вости у исследуемых растений на территории
северного промышленного узла г. Уфы не оди�
наковы. Так, у Тополя пирамидального коэф�
фициент вариации больше 20%, что говорит о
его неустойчивости при произрастании в про�
мышленном ландшафте. Клен татарский и Ки�

Таблица 1
Средние морфологические параметры травянистых многолетников при исследовании

устойчивости в Ботаническом саду (2001–2004 гг.)

Виды Год 
наблю-
дений 

Общее 
число 

побегов, 
шт. 

Число 
генерат. 
побегов, 

шт. 

Высота 
растения, 

см 

Число 
листьев на 1 
побег, шт. 

Число 
цветков 

на 1 генерат. 
побег, шт. 

2011 7.4  ±  0.63 6.1 ±  0.30 45.2 ±  3.32 53.1 ±  2..36 112.7 ±  7.26 
2012 21.0  ±  0.87 20.2 ±  0.45 54.3 ±  4.80 59.9 ±  2..51 221.2 ±  20.76 
2013 33.8 ±  0.83 27.5 ± 0.46 61.3 ±  6.27 72..4 ±  2..15 404.4 ±  38.66 

Origanum 
vulgare* 
 

2014 64.5 ±  0.62 58.9 ±  0.44 68.3 ± 7.25 104.5 ±  2..22 847.8 ± 102.06 
Среднее значение 31.6 ±  0.75 28.2 ±  0.45 57.3 ±  5.71 72..8 ±  2.30 396.5 ± 35.13 
Коэффициет вариации 9 7 19 27 2 

2011 7.1 ±  0.65 5.1 ±  0.32 47.2 ±  3.30 50.1 ±  2.28 106.4 ± 10.26 
2012 18.0 ±  0.96 14.2 ±  0.48 61.4 ±  4.83 61.9 ±  2.47 219.9 ± 20.76 
2013 29.7 ±  0.88 20.8 ±  0.42 67.1 ±  8.24 72.0 ±  2.05 397.2 ± 38.66 

Origanum 
vulgare** 

2014 54.9 ±  0.60 37.4 ±  0.49 70.3 ±  9.25 94.7 ±  2.25 764.0 ± 95.01 
Среднее значение 27.4 ±  0.78 19.4 ±  0.44 61.5 ±  5.41 69.7 ±  2.29 371.9 ± 35.13 
Коэффициет вариации 8 6 20 22 2 

2012 108.4 ± 1.12 38.6± 0.28 12.3 ±  0.31 35.9± 0.30 18.7± 0.22 Thymus* 
marschallianus 2013 98.8 ± 1.10 27.2± 1.12 14.9 ±  0.18 25.3± 0.18 13.1± 0.15 
Среднее значение 103.6 ± 0.75 32.9 ±  0.45 13.8 ±  0.27 30.6 ± 0.25 15. 9 ±  0.18 
Коэффициет вариации 12 4 10 23 2 

2012 104.9 ±  2.13 38.1± 0.46 12.3± 0.31 34.5± 0.28 18.7± 0.21 Thymus** 
marschallianus 2013 96.4 ±  1.62 24.6± 1.07 13.4± 0.16 26.9± 0.14 10.3± 0.17 
Среднее значение 100.7 ±  1.87 31.35 ± 0.86 13.6 ±  0.29 30.7 ±  0.21 14.9± 0.19 
Коэффициет вариации 12 5 9 24 2 

*– контроль, **– опыт

зильник блестящий показали средний уровень
вариации – 9–14 % и могут быть использова�
ны в озеленении административно�служебных
зданий, проходных и других территорий неф�
техимических предприятий, относящихся к
низкому уровню загрязнения. Ясень обыкно�
венный и Спирея калинолистная, чей коэффи�
циент вариации практически не изменился, мо�
гут использоваться в озеленении зданий обще�
ственного питания, площадок для отдыха ра�
ботающих на предприятии, автодорог, тротуаров,
пожарных депо, автобаз, складов, котельных
и т.п. 7
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Рис. 1. Высота и коэффициент вариации древесно�
кустарниковых растений: Pp – Populus pyramidalis,
Fe – Fraxinus excelsior L., At – Acer tataricum, Po –
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., Cl – Coto�
neaster lucidus Schlecht.
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Существующие зеленые насаждения на
территории предприятия должны быть макси�
мально сохранены и включены в общую систе�
му озеленения, если таковые не противоречат
существующим правилам (крупные и высоко�
поднятые кроны не препятствуют обзору важ�
ных производственных объектов) 12.

Основные биохимические показатели де�
коративных травянистых растений на террито�
рии северного промышленного узла в 2012 г.
представлены в табл. 2.

На второй год исследования были прове�
дены биохимические анализы, которые пока�
зали, что наиболее устойчивы в условиях заг�
рязнения растения Душицы обыкновенной,
хотя суммы окисляемых веществ в опытном
образце больше, что объясняется приспособле�
нием к изменившимся условиям. Тимьян Мар�
шала показал снижение по всем основным био�
химическим показателям, что объясняет его
низкий уровень адаптации к изменившимся
условиям.

Исходя из вышесказанного, можно сде�
лать вывод, что все исследуемые нами расте�

ния можно поделить на три группы. Первая
группа практически не отреагировала на за�
грязнение снижением жизненных показате�
лей – это Ясень обыкновенный и Спирея кали�
нолистная. Вторая группа, подключила про�
цессы адаптации, что незначительно отразилось
на изменении обмена веществ и морфологичес�
ких показателях растений – это Душица обык�
новенная, Клен татарский и Кизильник блес�
тящий. И наконец, третья группа, растения
которой отреагировали снижением жизненных
показателей на загрязнения – Тополь пирами�
дальный и Тимьяна Маршала.

Полученные результаты могут быть ис�
пользованы как научная основа при зеленом
строительстве СЗЗ и промышленного ланд�
шафта городов Предуралья Башкортостана,
при подборе видов растений для различного
типа посадок, в том числе для создания насаж�
дений с повышенной санитарно�гигиенической
активностью в районах с высокой загазованно�
стью атмосферного воздуха нефтехимически�
ми производствами.
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Таблица 2
Основные биохимические показатели декоративных травянистых растений

на территории северного промышленного узла в 2012 г.

Содержание от массы сухого сырья (%) локализация Виды Влажность 
сырья (%) Аскорбиновой 

 кислоты 
Суммы 

флавоноидов 
Суммы 

окисляемых 
веществ 

Выход 
эфирного  
масла (%) 

Origanum vuldare 12.6 0.34±0.002 4.49±0.432 9.73±0.049 0.41±0.004 контроль 
Thymus 
marschallianus 

10.4 0.02±0.001 3.34±0.132 5.23±0.063 0.984±0.002 

Origanum vuldare 12.7 0.34±0.002 4.46±0.220 9.95±0.053 0.39±0.004 опыт 
Thymus 
marschallianus 

10.4 0.03±0.001 3.28±0.132 5.20±0.047 0.972±0.003 
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Изучены трибологические свойства консистент�
ных паст, образуемых при поглощении нефте�
продуктов цеолитом, модифицированным Ката�
мином�АБ. Установлено, что композиция на
основе вакуумного масла ВМ�4 с добавкой 4%
модифицированного цеолита проявляет лучшие
в исследованном диапазоне осевых нагрузок
трибологические параметры – наименьшие ко�
эффициенты трения и пятна износа.

Ключевые слова: Катамин�АБ; модифициро�
ванный цеолит; поглотители нефти; трибологи�
ческие свойства.

Очистка нефтесодержащих вод, образо�
ванных в результате несанкционированных
сбросов нефтепродуктов и при различных тех�
нологических процессах, проводится путем
сбора нефтепродуктов с поверхности водоемов
с помощью поглотителей нефти (ПН) 1. В ка�
честве ПН используются также неорганичес�

кие материалы с исходно гидрофобной или
гидрофобизированной поверхностью 2,3. При�
менение цеолитов в качестве ПН также описа�
но в литературе 4–6. Известно также, что для
гидрофобизации поверхности цеолитов путем
ионообменной модификации применяются чет�
вертичные аммонийные соли 7,8. Однако обра�
зуемые в результате поглощения нефтепродук�
тов минеральными дисперсными материаламиДата поступления 5.03.15

The tribological properties of consistent pastes
formed at sorption of oil products zeolite modified
by AB�Ketamin have been studied. It was found
that the composite, which based on VM�4 vacuum
oil with addition of 4% modified zeolite, show up
highest tribological parameters – lowest friction
coefficient and smallest wear scar over the studied
range of axial load values.

Key words: AB�Ketamin; modified zeolite; oil
sorbent; tribological properties.



30 Башкирский химический журнал. 2015. Том 22. № 2

с гидрофобной поверхностью консистентные
пасты имеют гелеобразную структуру, что зна�
чительно затрудняет их транспортировку. Воз�
никающие при этом задачи относятся как к
области реологии 8, так и к трибологии 9,10.

Целью данного исследования являлось
исследование трибологических характеристик
консистентных паст, образуемых при поглоще�
нии нефтепродуктов цеолитом, модифициро�
ванным Катамином�АБ, на предмет оценки
возможности их транспортировки с помощью
механических насосов.

Материалы и методы исследования

Для получения ПН был использован кли�
ноптилолит – природный цеолит Ноемберянс�
кого месторождения Армении с размером
частиц не более 40 мкм. Его гидрофобизацию
проводили хлоридом алкилбензилдиметилам�
мония – АБДМАХ (Катамин�АБ, ТУ 9392�
003�48�482528�99, ЗАО «Бурсинтез», 50%�ный
водный раствор, М = 357 кг/кмоль). Ионооб�
менную адсорбцию осуществляли, суспенди�
руя цеолит в водном растворе Катамина�АБ в
течение 6 ч, при модуле ванны 1:200 и соотно�
шении АБДМАХ/цеолит 20 мг�экв/100 г.

Для приготовления консистентных паст
использовали в качестве модельной смесь полу�
ченного нами ПН с вакуумным маслом  (ВМ�4,
ТУ 38.401�58�3�90, НПП «Аппарат», плотность
при 20 оС – 908 кг/м3, кинематическая вязкость
при 50 оС – 52 мм2/с). Замешивание масла с
модифицированным цеолитом осуществляли на
роторном смесителе с частотой вращения 10 с–1,
при постоянной температуре 25±1 оС. Содержа�
ние ПН, являющегося в данном случае загусти�
телем, варьировали в пределах 0–12 % м.

Определение трибологических характери�
стик осуществляли на усовершенствованной
четырехшариковой машине трения ЧШМ�3.2,
позволяющей определять коэффициент трения
по моменту сопротивления. Узел трения маши�
ны (рис. 1) представляет собой пирамиду из
четырех контактирующих друг с другом сталь�
ных шариков (∅ 12.70±0.01 мм, по ГОСТ
3722�81 11, сталь ШХ�15).

Строение и принцип работы машины соот�
ветствуют требованиям ASTM D2266�01(2008) 12

и ГОСТ 9490�75 13. Три нижних шарика (7.2)
неподвижно закрепляются с помощью обжим�
ного кольца (8) в чашке для испытуемой смаз�
ки (4). Верхний шарик (7.1), закрепленный в
шпинделе (6), вращается относительно трех
нижних под заданной нагрузкой Р. Термоста�
тирование осуществляется с помощью нагрева�

теля (1) регулируемого термодатчиком сопро�
тивления (10).
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Рис. 1. Схема компоновки узла трения четырехша�
риковой испытательной машины: 1 – электронагре�
ватель; 2 – подложка; 3 – центрирующая шпиль�
ка; 4 – чашка для испытуемой смазки; 5 – стопор�
ная гайка; 6 – шпиндель; 7.1 – верхний вращаю�
щийся шар; 7.2 – нижние неподвижные шары;
8 – обжимное кольцо; 9 – алюминиевая набивка;
10 – термодатчик сопротивления.

Испытуемая консистентная паста (V=6 мл)
помещалась в чашку, после чего опускался
шпиндель до соприкосновения шариков, плавно
подавалась нагрузка, температура поднималась
до 75±2 оС, и затем включался двигатель. Во
всех испытаниях были приложены нагрузки 98;
196; 314; 392; 490; 617; 784 и 980 Н, величину
нагрузки выбирали из первого нагрузочного
ряда по ГОСТ 9490�75 13. Частота вращения
шпинделя составляла 1200 ± 20 мин–1. По исте�
чении 60 ± 1 мин, нижние неподвижные шарики
извлекались из чашки, промывались растворите�
лем (Нефрас СЗ�80/120). Диаметр пятен износа
определяли с помощью микроскопа УМ�301 (×20).

Условную нагрузку Qi для каждого испыта�
ния при значениях осевой нагрузки на верхний
шар Рi и соответствующих им средних диамет�
рах пятен износа di вычисляли по формуле:

2
3

16 ν−= i
i

i

PQ PR
d E

где Р – равнодействующая сил, действующая в
точке соприкосновения верхнего и каждого из ниж�
них шаров, Н;

R – радиус шара, мм;
ν и Е – коэффициент Пуассона и модуль Юнга

(Н/мм2) материала шара, соответственно.
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Значение кубического корня в приведен�
ной формуле представляет собой диаметр зоны
упругой деформации по Герцу (рис. 2) 14.

δ2
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Рис. 2. Схема контакта двух твердых тел, имеющих
сферические поверхности S1 и S2, поясняющая воз�
никновение зоны упругой деформации с диаметром 2a
на плоскости x�y: Р – нагрузка по оси z, соединяющей
центры сфер, δ – осевое смещение центров шаров.

Обсуждение результатов

Из графических зависимостей средних диа�
метров пятен износа и коэффициентов трения от
величины осевой нагрузки при различном содер�
жании ПН в масле (рис. 3 и 4) видно, что сравни�
тельно высокие трибологические характеристики
проявляет паста, содержащая 4% по массе ПН�цео�
лит, модифицированный Катамином�АБ.

Рис. 3. Зависимость диаметра пятна износа от на�
грузки для консистентных паст с различным содер�
жанием загустителя – ПН

Рис. 4. Зависимость коэффициента трения от на�
грузки для консистентных паст с различным содер�
жанием загустителя – ПН

При дальнейшем увеличении концентрации
загустителя во всем исследованном диапазоне
осевых нагрузок оба показателя ухудшаются:
растут как диаметры пятен износа, так и коэф�
фициенты трения. При сравнении диаметров
пятен износа и условных нагрузок, приведен�
ных в таблице, замечается та же тенденция. Следу�
ет обратить внимание и на то обстоятельство, что
при достижении величины осевой нагрузки Р=784
Н происходит резкое ослабление противоизносных
и антифрикционных свойств при всех опробован�
ных соотношениях ПН/масло.

Таблица
Средние диаметры пятен износа и условные
нагрузки в зависимости от концентрации ПН

в масле при осевой нагрузке 392 Н

Концентрация  
ПН в масле, % м 0 4 8 1 

Диаметр  
пятна износа, мм 0.792 0.731 0.877 0.979 

Условная  
нагрузка, Н 15.1 16.3 13.6 12.2 

По мнению авторов, эти факты свидетель�
ствуют не столько об отсутствии положитель�
ного влияния гидрофобизированного цеолита
на трибологические свойства паст, сколько на
наличие в природном цеолите абразивного
компонента (кварц, туф).
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Аллиламины привлекают повышенное
внимание исследователей в связи с их распро�
страненностью в природе, высоким синтети�
ческим потенциалом и широким использовани�
ем в качестве лекарственных препаратов. Ал�
лиламинный фрагмент входит в структуру
многих алкалоидов 1,2, цитозинина 3, габаку�
лина 4, валиенамина 5 и других природных со�
единений. Аллиламины используются в синте�
зе аминокислот 6, алкалоидов 7, аминосахаров
8 и других биологически активных веществ.

Большое практическое значение имеют про�
мышленные лекарственные препараты аллила�
минной группы. Тербинафин и нафтифин при�
меняются в медицине как противогрибковые
средства при лечении различных микозов 9,10.
Блокаторы кальциевых каналов циннаризин и
флунаризин используются при атеросклерозе
сосудов головного мозга, ишемическом ин�
сульте, черепно�мозговых травмах, головокру�
жении, морской болезни, мигрени, эпилепсии
и других заболеваниях 11,12.

На основе Fe(acac)3/ТМЭДА – катализируемо�
го кросс�сочетания стереохимически чистых
3�хлорпроп�2�ен�1�иламинов, полученных алли�
лированием аминов промышленно доступными
изомерами 1,3�дихлорпропена, с PhMgBr раз�
работан стереоселективный метод синтеза (E)�
и (Z)�3�фенилпроп�2�ен�1�иламинов. При взаимо�
действии фенилмагнийбромида со стереохимичес�
ки чистыми (E)� и (Z)�изомерами 1�(3�хлорпроп�
2�ен�1�ил)пиперидина и 4�(3�хлорпроп�2�ен�1�ил)�
морфолина в присутствии 1% мол Fe(acac)3
и 5% мол ТМЭДА в тетрагидрофуране с высоки�
ми выходами образуются соответствующие изо�
меры 1�(3�фенилпроп�2�ен�1�ил)пиперидина
и 4�(3�фенилпроп�2�ен�1�ил)морфолина.

Ключевые слова: аллиламины; 1,3�дихлор�
пропен; 3�хлорпроп�2�ен�1�иламин.

A stereoselective synthesis of (E)� and (Z)�3�
phenylprop�2�en�1�ylamines based on Fe(acac)3/
ТМEDА catalyzed cross�coupling of stereo�
chemically pure 3�chloroprop�2�en�1�ylamines
with PhMgBr was developed. Initial 3�
chloroprop�2�en�1�ylamines were obtaining by
allylation of amines by available isomers of 1,3�
dichlopropene. The cross�coupling of PhMgBr
with stereochemically pure (E)� and (Z)�isomers
of 1�(3�chloroprop�2�en�1�yl)piperidine and 4�(3�
chloroprop�2�en�1�yl)morpholine in the presence
of 1% mol  Fe(acac)3 and 5% mol  ТМEDА in
THF affordes corresponding isomers of 1�(3�
phenylprop�2�en�1�yl)piperidine and 4�(3�
phenylprop�2�en�1�yl)morpholine in high yields.

Key words: allylamines; 1,3�dichloropropene; 3�
chloroprop�2�en�1�ylamine.
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Среди большого многообразия существу�
ющих методов синтеза аллиламинов основны�
ми являются реакции нуклеофильного аллиль�
ного замещения, электрофильного аминирова�
ния алкенов, сигматропные перегруппировки,
методы С�H�активации, которые подробно ос�
вещены в обзорах 13,14. Однако данные о сте�
реонаправленных методах синтеза аллилами�
нов с заданной конфигурацией двойной связи
весьма ограничены 15,16.

Ранее нами был разработан общий метод
синтеза (E)� и (Z)�аллиламинов на основе
кросс�сочетания стереохимически чистых 3�
хлорпроп�2�ен�1�иламинов 17 с реагентами Гри�
ньяра с использованием каталитической систе�
мы Fe(acac)3/N�метилпирролидон (NMP) 10,18.
В отличие от алифатических магнийорганичес�
ких соединений при взаимодействии PhMgBr c
3�хлорпроп�2�ен�1�иламинами для достижения
максимального выхода 3�фенилпроп�2�ен�1�
иламинов требуется увеличение загрузки ре�
агента Гриньяра (1.8 экв), часть которого рас�
ходуется на протекание побочного гомосочета�
ния PhMgBr с образованием дифенила. Кроме
того, используемый в эквимолярных количе�
ствах NMP не вполне толерантен в изученных
условиях к нуклеофильной атаке высоко реак�
ционноспособного PhMgBr по амидной группе.

С целью оптимизации синтеза 3�фенил�
проп�2�ен�1�иламинов нами осуществлен поиск
более эффективной каталитической системы
для кросс�сочетания 3�хлорпроп�2�ен�1�илами�
нов с PhMgBr. Установлено, что при взаимо�
действии фенилмагнийбромида со стереохими�
чески чистыми (E)� и (Z)�изомерами 1�(3�
хлорпроп�2�ен�1�ил)пиперидина (1, 2) и 4�(3�
хлорпроп�2�ен�1�ил)морфолина (3, 4) в
присутствии 1% мол  Fe(acac)3 и 5% мол  ТМЭ�
ДА в тетрагидрофуране образуются соответ�
ствующие изомеры 1�(3�фенилпроп�2�ен�1�ил)�
пиперидина (5, 6) и 4�(3�фенилпроп�2�ен�1�ил)�
морфолина (7, 8). При этом (E)�аллиламины
(5 и 7) образуются стереоспецифично с высо�
кими выходами (92–93 %), для (Z)�аллилами�
нов (6 и 8) наблюдается некоторое снижение
выходов (82–84 %) и стереоселективности (Z/E

95:5). Существенным преимуществом исполь�
зования ТМЭДА в качестве лиганда является
заметное снижение образования дифенила, что
позволило уменьшить загрузку PhMgBr до
1.3 экв (схема 1).

Структура, стереохимическая чистота и
конфигурация заместителей при двойной свя�
зи полученных соединений была подтвержде�
на ГЖХ�анализом, данными ИК�, ЯМР�спект�
роскопии и хромато�масc�спектрометрии. КССВ
винильных атомов водорода (E)�3�фенилпроп�
2�ен�1�иламинов (5, 7) составляет 15.8–15.9 Гц,
в отличие от их (Z)�аналогов (6, 8), КССВ
которых находится в пределах 11.6–11.8 Гц.
Доказательством пространственной конфигу�
рации синтезированных аллиламинов также
является смещение химического сдвига ал�
лильных С�атомов транс�аллиламинов при�
мерно на 4–5 м.д. в более слабое поле по срав�
нению с аналогичными атомами углерода соот�
ветствующих цис�изомеров.

Экспериментальная часть

ИК спектры записаны в тонком слое на
ИК Фурье�спектрофотометре IRPrestige�21
Shimadzu. Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны в
CDCl3 на приборах Bruker АМ�300 [300.13
(1H) и 75.47 МГц (13C)]. Химические сдвиги в
спектрах ЯМР 1H измеряли относительно
ТМС, в спектрах ЯМР 13C относительно сиг�
нала растворителя (δC 77.0 м.д.). Хроматогра�
фический и масс�спектральный анализ прово�
дили на хромато�масс�спектрометре GCMS�
QP2010S Shimadzu (электронная ионизация
при 70 эВ, диапазон детектируемых масс 33–
350 Да). Использовали капиллярную колонку
HP�1MS (30 м × 0.25 мм × 0.25 мкм), темпера�
тура испарителя 280 оC, температура ионизаци�
онной камеры 200 оC. Анализ проводили в режи�
ме программирования температуры от 50
до 300 оC со скоростью 10 оC/мин, газ�носитель
– гелий (1.1 мл/мин). Раствор PhMgBr в ТГФ
получали по известной методике 19. (E)� и (Z)�3�
хлорпроп�2�ен�1�иламины синтезировали соглас�
но ранее разработанным методикам 18,20.

Схема 1

 

Cl N NPhMgBr+

X XFe(acac)3, ТМЭДА

ТГФ, 20оC, 1 ч

E-1, Z-2 (X=C)

E-3, Z-4 (X=O)

E-5, Z-6 (X=C)

E-7, Z-8 (X=O)
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1$[(2Е)$3$фенилпроп$2$ен$1$ил]пипери$
дин (5). К раствору 0.207 г (1.3 ммоль)
1�[(2E)�3�хлорпроп�2�ен�1�ил]пиперидина (1),
4.6 мг (1% мол) Fe(acac)3 и 6 мкл (5% мол)
ТМЭДА в 2 мл ТГФ медленно приливали при
0 оС в атмосфере аргона 1.7 мл 1 М рас�твора
PhMgBr в ТГФ, перемешивали при комнатной
температуре в течение 1 ч. Затем приливали 1
мл воды и 5 мл диэтилового эфира, органичес�
кий слой отделяли, водный слой обрабатывали
диэтиловым эфиром (2×5 мл). Объединенные
органические слои промывали насыщенным
раствором NaCl, сушили Na2SO4 и концентри�
ровали. Продукт реакции выделяли методом
колоночной хроматографии (SiO2, гексан –
этилацетат, 9:1→3:1). Выход 0.241 г (92%),
маслообразное вещество. ИК спектр, ν, см–1:
2934, 2853, 2794, 2755, 1443, 1154, 1111, 966,
738, 692. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.37–1.70 м
(6H, 2CH2CH2N, CH2CH2CH2N), 2.43 уш.с
(4H, CH2N), 3.11 д (2H, C1H2, J 6.5 Гц ), 6.30
д.т (1H, С2H, Jтранс 15.9, 6.5 Гц), 6.49 д (1H,
С3H, Jтранс 15.9 Гц), 7.18–7.45 м (5H, CHар.).
Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 24.21 (CH2CH2CH2N),
25.86 (2CH2CH2N) 54.47 (2CH2N), 61.75 (C1),
126.16 (2CHар.), 127.12 (C2), 127.24 (CHар),
128.41 (2CHар.), 132.52 (C3), 136.98 (Cар.).
Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 201 (14) [M]+, 200
(14), 117 (44), 115 (31), 110 (100), 98 (21), 91
(16), 84 (13), 55 (9), 42 (12), 41 (12).

1$[(2Z)$3$фенилпроп$2$ен$1$ил]пипери$
дин (6) получен из 2 аналогично 5. Выход
0.219 г (84%), маслообразное вещество. ИК
спектр, ν, см–1: 2933, 2853, 2781, 2745, 1443,
1298, 1153, 1113, 770, 698. Спектр ЯМР 1H,
δ, м. д.: 1.36–1.69 м (6H, 2CH2CH2N,
CH2CH2CH2N), 2.40 уш.с (4H, CH2N), 3.25 д
(2H, C1H2, J 6.4 Гц ), 5.82 д.т (1H, С2H, Jцис
11.6, 6.4 Гц), 6.55 д (1H, С3H, Jцис 11.6 Гц),
7.20–7.43 м (5H, CHар.). Спектр ЯМР 13С,

δ, м.д.: 24.21 (CH2CH2CH2N), 25.91 (2CH2CH2N)
54.61 (2CH2N), 57.02 (C1), 126.67 (CHар.),
128.02 (2CHар.), 128.83 (2CHар.), 130.18 (C2),
130.70 (C3), 137.19 (Cар.). Масс�спектр, m/z
(Iотн, %): 201 (11) [M]+, 200 (16), 118 (9), 117
(41), 115 (32), 110 (100), 98 (25), 91 (17), 84
(17), 42 (14), 41 (14).

4$[(2Е)$3$фенилпроп$2$ен$1$ил]морфо$
лин (7) получен из 3 аналогично 5. Выход
0.245 г (93%), маслообразное вещество. ИК
спектр, ν, см–1: 2957, 2854, 2806, 1452, 1118,
1007, 968, 869, 740, 693. Спектр ЯМР 1H, δ, м.
д.: 2.49 т (4H, CH2N, J 4.4 Гц), 3.14 д (2H,
C1H2, J 6.8 Гц ), 3.73 т (4H, CH2O, J 4.4 Гц),
6.25 д.т (1H, С2H, Jтранс 15.8, 6.8 Гц), 6.53 д
(1H, С3H, Jтранс 15.8), 7.19–7.45 м (5H,
CHар.). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 53.54
(2CH2N), 61.30 (C1), 66.81 (2CH2O), 125.92
(C2), 126.19 (2CHар.), 127.42 (CHар.), 128.44
(2CHар.), 133.23 (C3), 136.68 (Cар.). Масс�
спектр, m/z (Iотн, %): 203 (23) [M]+, 144 (12),
118 (13), 117 (67), 116 (11), 115 (45), 112
(100), 104 (11), 91 (23), 86 (16), 56 (34).

4$[(2Z)$3$фенилпроп$2$ен$1$ил]морфо$
лин (8) получен из 4 аналогично  5. Выход
0.217 г (82%), маслообразное вещество. ИК
спектр, ν, см–1: 2956, 2857, 2803, 1452, 1119,
1076, 1007, 783, 739, 700. Спектр ЯМР 1H, δ,
м. д.: 2.45 т (4H, CH2N, J 4.4 Гц), 3.27 д (2H,
C1H2, J 6.4 Гц ), 3.71 т (4H, CH2O, J 4.4 Гц),
5.77 д.т (1H, С2H, Jцис 11.8, 6.4 Гц), 6.59 д
(1H, С3H, Jцис 11.8), 7.18–7.45 м (5H, CHар.).
Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 53.57 (2CH2N),
56.48 (C1), 66.87 (2OCH2), 126.85 (CHар.),
128.05 (2CHар.), 128.77 (2CHар.), 128.86 (C2),
131.59 (C3), 136.86 (Cар.). Масс�спектр, m/z
(Iотн, %): 203 (17) [M]+, 202 (12), 144 (14), 118
(13), 117 (65), 115 (43), 112 (100), 100 (14), 91
(24), 86 (16), 56 (25).
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Ïðîâåäåí ðÿä ñèíòåçîâ íîñèòåëåé êàòàëèçàòî-
ðîâ ãèäðîî÷èñòêè íà îñíîâå γ-Al2O3 ñ äîáàâêîé
ñàæè. Èññëåäîâàíà ïîðèñòàÿ ñòðóêòóðà ñèíòåçè-
ðîâàííûõ íîñèòåëåé ìåòîäîì íèçêîòåìïåðàòóð-
íîé àäñîðáöèè àçîòà è îïðåäåëåíû òàêèå âàæ-
íûå ïàðàìåòðû êàê óäåëüíàÿ ïîâåðõíîñòü,
îáúåì ïîð, ðàñïðåäåëåíèå ïîð ïî ðàçìåðàì.
Òàêæå èññëåäîâàíû ïðî÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòè-
êè íîñèòåëåé íà ðàçäàâëèâàíèå. Íà îñíîâàíèè
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî óòâåðæ-
äàòü, ÷òî ñèíòåçèðîâàííûå íîñèòåëè ïî ñâîèì
îñíîâíûì ïàðàìåòðàì íå óñòóïàþò, à â íåêîòî-
ðûõ ñëó÷àÿõ ïðåâîñõîäÿò çàðóáåæíûå àíàëîãè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà:  γ-Al2O3; êàòàëèçàòîð ãèäðî-
î÷èñòêè;  íèçêîòåìïåðàòóðíàÿ àäñîðáöèÿ àçîòà;
íîñèòåëü; îáúåì ïîð; ïîðèñòàÿ ñòðóêòóðà;  ïðî÷-
íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè íà ðàçäàâëèâàíèå; ðàñ-
ïðåäåëåíèå ïîð ïî ðàçìåðàì; ñàæà; óäåëüíàÿ
ïîâåðõíîñòü.

Ïðîåêò âûïîëíÿåòñÿ â ðàìêàõ ãðàí-
òîâîé ïîääåðæêè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêîé ðàáîòû ÎÀÎ «Ãàçïðîì» ñîâìåñòíî
ñ ÔÃÁÎÓ «Íàöèîíàëüíûé èññëåäîâà-
òåëüñêèé Òîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíè-
âåðñèòåò»  ïî òåìàòèêå èìïîðòîçàìå-
ùåíèÿ è ñèíòåçà ñîâðåìåííûõ îòå÷å-
ñòâåííûõ êàòàëèçàòîðîâ ïðîöåññîâ
íåôòåïåðåðàáîòêè.

The project is implemented under the
grant support of the research work of
Gazprom together with National Research
Tomsk State University on the subject of
import and domestic catalysts synthesis of
modern refinery processes.

Äàòà ïîñòóïëåíèÿ 9.03.15

The syntheses of carriers of hydrotreating
catalysts based on γ-Al2O3 with the addition of
carbon black are carried out. The porous structure
of the synthesized carriers is investigated by the
method of low-temperature nitrogen adsorption
and determined important parameters such
as specific surface, pore volume, pore size
distribution. Also investigated the strength
characteristics of media crush. Based on the
experimental results, it can be argued that the
synthesized carriers in its basic parameters are not
inferior, and in some cases surpass foreign
analogues.

Key words: γ-Al2O3; carrier, crush strength
characteristics; hydrotreating catalyst; low-
temperature nitrogen adsorption; pore volume;
soot; porous structure; pore size distribution;
specific surface.
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Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âåñüìà àêòóàëüíû
èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ñèíòåçà êàòàëèòè÷åñ-
êèõ ñèñòåì, íàïðàâëåííûõ íà ïåðåðàáîòêó ñïå-
öèôè÷åñêîãî íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîãî ñûðüÿ, à
òàêæå óâåëè÷åíèÿ âûõîäà ñâåòëûõ íåôòåïðî-
äóêòîâ çà ñ÷åò ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè ñòàáèëü-
íîãî êîíäåíñàòà.

Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ðîññèéñêèõ íåôòåïå-
ðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé íàïðàâëåíà íà
ïîëèòèêó èìïîðòîçàìåùåíèÿ, â ÷àñòíîñòè, íà
çàìåíó äîðîãîñòîÿùèõ èìïîðòíûõ êàòàëèçàòî-
ðîâ ïðîäóêöèåé îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé.

Â ñâÿçè ñ ýòèì â áëèæàéøèå ãîäû àêòóàëü-
íîñòü ðàçðàáîòîê íîâûõ êàòàëèòè÷åñêèõ ñèñ-
òåì áóäåò òîëüêî âîçðàñòàòü.

Òåíäåíöèè ñèíòåçà è èçó÷åíèÿ ñâîéñòâ ñî-
âðåìåííûõ êàòàëèçàòîðîâ ãèäðîî÷èñòêè íà-
ïðàâëåíû íà ìåòîäû îäíîâðåìåííîãî íàíåñå-
íèÿ àêòèâíûõ ìåòàëëîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñî-
áîé êàê îðãàíè÷åñêèå, òàê è íåîðãàíè÷åñêèå
êîìïëåêñíûå ñîåäèíåíèÿ 1.

Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò êîîðäèíà-
öèîííûå ñîåäèíåíèÿ ìîëèáäåíà, â ÷àñòíîñòè,
ãåòåðîïîëèñîåäèíåíèÿ, ãäå â êà÷åñòâå êîìï-
ëåêñîîáðàçîâàòåëÿ ìîãóò âûñòóïàòü àòîìû êàê
ìåòàëëîâ, òàê è íåìåòàëëîâ â ñòåïåíè îêèñëå-
íèÿ +3 èëè +4 2,3.

Ñî÷åòàíèå â îäíîì êîìïëåêñå îäíîâðå-
ìåííî äâóõ êàòàëèòè÷åñêè àêòèâíûõ ìåòàëëîâ
ïîçâîëÿåò ñèíòåçèðîâàòü îêñèäíûå áèìåòàëëè-
÷åñêèå ïðåäøåñòâåííèêè ñóëüôèäíûõ êàòàëè-
çàòîðîâ ãèäðîî÷èñòêè ñ îäíîðîäíûì õèìè÷åñ-
êèì ñîñòàâîì, ÷òî èãðàåò âàæíóþ ðîëü ïðè
ôîðìèðîâàíèè àêòèâíîé ïîâåðõíîñòè êàòàëè-
çàòîðîâ òàêîãî òèïà.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íîñèòåëü êàòàëèçà-
òîðà âûïîëíÿåò ôóíêöèþ êàê èíåðòíîãî ðàç-
áàâèòåëÿ, òàê è ñòðóêòóðíîãî ïðîìîòîðà, êîòî-
ðûé ñîçäàåò îïòèìàëüíóþ ïîðèñòóþ ñòðóêòóðó.

Ñîâðåìåííûå íîñèòåëè êàòàëèçàòîðîâ
ãèäðîî÷èñòêè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé γ-Al2O3, ìî-
äèôèöèðîâàííûå ðàçëè÷íûìè ôóíêöèîíàëü-
íûìè äîáàâêàìè è ìîäèôèêàòîðàìè. Ïðè ýòîì
íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî ñèíòåçèðîâàííûé
íîñèòåëü äîëæåí îáëàäàòü ðÿäîì ñòðîãî îïðå-
äåëåííûõ ïàðàìåòðîâ (Sóä., Vïîð, ðàñïðåäåëå-
íèå  ïîð ïî ðàçìåðàì è äð.) äëÿ ïîñëåäóþùåãî
íàíåñåíèÿ íà íåãî êîìïëåêñíûõ ñîåäèíåíèé
ìîëèáäåíà.

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ

Áûë ïðîâåäåí ðÿä ñèíòåçîâ íîñèòåëåé êà-
òàëèçàòîðîâ ãèäðîî÷èñòêè íà îñíîâå γ-Al2O3,
ïðè ïðèãîòîâëåíèè êîòîðûõ èñïîëüçîâàëèñü

òåðìîàêòèâèðîâàííûé ãèäðîêñèä àëþìèíèÿ,
HNO3 (êèñëîòà àçîòíàÿ îñîáîé ÷èñòîòû, ÃÎÑÒ
11125-84) è ñàæà (ÃÎÑÒ 12222-78).

Ìåòîä ñèíòåçà çàêëþ÷àëñÿ â ïðèãîòîâëå-
íèè ïàñòû îïðåäåëåííîé êîíñèñòåíöèè ïóòåì
äîáàâëåíèÿ çàäàííîãî  êîëè÷åñòâà ðàñòâîðà
àçîòíîé êèñëîòû ê ñìåñè ïîðîøêîâ ãèäðîêñèäà
àëþìèíèÿ è ñàæè. Äàëåå ïîëó÷åííóþ ïàñòó
ôîðìîâàëè, ñóøèëè è ïðîêàëèâàëè äî îïðåäå-
ëåííîé òåìïåðàòóðû.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñèíòåçîâ, ÷åðåíêè íî-
ñèòåëÿ áûëè ïðåîáðàçîâàíû â  ýêñòðóäèðîâàí-
íûå ãðàíóëû ñî ñðåäíåé äëèíîé è äèàìåòðîì
ñîîòâåòñòâåííî 7.7 ìì è 1.6 ìì.

Èññëåäîâàíèå ïðî÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê
ïîëó÷åííûõ ýêñòðóäàòîâ ïðîâîäèëîñü ñ ïîìî-
ùüþ ñòàöèîíàðíîãî ëàáîðàòîðíîãî ïðèáîðà öèê-
ëè÷åñêîãî äåéñòâèÿ ÈÏÃ-1Ì (èçìåðèòåëü ïðî÷-
íîñòè ãðàíóë)  ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 21560.2-82
(òàáë. 1).

Таблица 1
Основные физические и геометрические

параметры экструдатов
при определении их прочности

на раздавливание

№ 
гра- 
нулы 

F, 
сила 
в Н 

D, 
диаметр 
гранулы 
в мм 

L, длина 
гранулы 
в мм 

P, дав-
ление 
в МПа 

1 2 3 4 5 
1 130 1.5 7.4 11.7 
2 137 1.5 7.5 12.2 
3 107 1.5 7.9 9.0 
4 129 1.6 8.2 9.8 
5 119 1.5 8.0 9.9 
6 157 1.5 7.8 1.4 
7 196 1.5 7.5 17.4 
8 112 1.6 8.0 8.8 
9 145 1.5 8.0 12.1 

10 207 1.4 7.8 19.0 
11 207 1.6 7.1 18.2 
12 207 1.5 6.5 21.2 
13 115 1.6 6.9 10.4 
14 125 1.5 6.1 13.7 
15 207 1.6 6.3 20.5 
16 100 1.4 6.7 10.7 
17 172 1.5 6.4 17.9 
18 142 1.7 6.2 13.5 
19 163 1.6 8.8 11.6 
20 190 1.6 8.8 13.5 
21 164 1.6 8.8 11.6 
22 165 1.6 8.7 11.9 
23 205 1.7 8.4 14.4 
24 207 1.6 8.8 14.7 
25 123 1.6 8.1 9.5 
26 201 1.5 8.8 15.2 
27 207 1.6 7.5 17.3 
28 145 1.7 8.5 10.0 
29 207 1.6 8.9 14.5 
30 158 1.6 7.4 13.3 

Среднее значение 13.6 
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Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ

Ìåòîäîì íèçêîòåìïåðàòóðíîé àäñîðáöèè
è äåñîðáöèè àçîòà â çàâèñèìîñòè îò äàâëåíèÿ
áûëî âûÿâëåíî, ÷òî ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè íî-
ñèòåëÿ â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 244 ì2/ã. Äàííûå
ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâóþò î ôîðìèðîâàíèè
îïòèìàëüíîé ñòðóêòóðû íîñèòåëÿ äëÿ åãî ïîñ-
ëåäóþùåé ïðîïèòêè êîìïëåêñíûìè ñîåäè-
íåíèÿìè ìîëèáäåíà.

Äèôôåðåíöèàëüíàÿ êðèâàÿ ðàñïðåäåëå-
íèÿ îáúåìà ïîð ñèíòåçèðîâàííîãî íîñèòåëÿ ïî-
êàçûâàåò, ÷òî ïîðû áîëüøîãî îáúåìà  íàõîäÿò-
ñÿ â ñðåäíåì â äèàïàçîíå 1.7–5.5 íì (ðèñ.1).
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Ðèñ. 1. Äèôôåðåíöèàëüíàÿ êðèâàÿ ðàñïðåäåëåíèÿ
îáúåìà ïîð ñèíòåçèðîâàííîãî íîñèòåëÿ êàòàëèçàòî-
ðà ãèäðîî÷èñòêè íà îñíîâå γγγγγ-Al2O3, ïîñòðîåííàÿ ïî
ðåçóëüòàòàì àäñîðáöèè àçîòà

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðàñïðåäåëåíèå òà-
êèõ âàæíûõ ïàðàìåòðîâ, êàê âåëè÷èíà óäåëü-
íîé ïîâåðõíîñòè è îáúåì ïîð â íîñèòåëÿõ êàòà-
ëèçàòîðîâ ãèäðîî÷èñòêè íàõîäèòñÿ â øèðîêîì
äèàïàçîíå çíà÷åíèé è â êàæäîì êîíêðåòíîì
ñëó÷àå îïðåäåëÿåòñÿ íå òîëüêî ïðèðîäîé ñû-
ðüÿ, äëÿ êîòîðûõ òîò èëè èíîé êàòàëèçàòîð
ñèíòåçèðóåòñÿ, íî è ïðèðîäîé ïðîïèòî÷íîãî
ðàñòâîðà 4.

Ñèíòåç ñîâðåìåííîãî îòå÷åñòâåííîãî íî-
ñèòåëÿ êàòàëèçàòîðà ãèäðîî÷èñòêè ñ íàáîðîì
çàäàííûõ ïàðàìåòðîâ ïîçâîëèò ñîçäàòü «ïëàò-
ôîðìó» äëÿ äàëüíåéøèõ ðàáîò ïî ðÿäó èññëå-
äîâàíèé è ïîäáîðà ïðîïèòî÷íûõ ðàñòâîðîâ íà
îñíîâå êîìïëåêñíûõ ñîåäèíåíèé ìîëèáäåíà,
÷òî ïðåäñòàâëÿåò â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøîé
èíòåðåñ.
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Приведен обзор физикохимических, химичес
ких, биологических методов воздействия на от
ходы нефтепереработки с целью получения то
варной продукции и обезвреживания. Про
анализированы зарубежные и отечественные
публикации, патенты, связанные с вопросами
совершенствования процессов переработки уг
леводородсодержащих отходов данными мето
дами. Рассмотрены основные методы утилиза
ции и обезвреживания углеводородсодержащих
отходов, виды оборудования для проведения
данных реакционных процессов. Отмечены ос
новные недостатки и достоинства, присущие
рассмотренным методам.

Ключевые слова: методы; нефтешламы;
обезвреживание; оборудование; отходы; перера
ботка.

We carried out the survey of physicochemical,
chemical, biological methods of influence on
petroleum processing wastes resulting in making
of commercial products and recycling. We have
analyzed foreign and national publications and
patents related to advancing of processing of such
wastes. Basic methods for treatment and
decontamination of hydrocarbon wastes have been
discussed as well as equipment for respective
reactions. The research revealed main advantages
and disadvantages of these methods.

Key words: decontamination; equipment;
methods; oil sludge; processing; waste.

Физические и физико�химические ме�
тоды. Физические методы переработки и
утилизации углеводородсодержащих отходов
представлены гидромеханическими процесса
ми. Основой гидромеханических процессов
является гидростатическое или гидромехани
ческое воздействие на обрабатываемые среды
и материалы. К таким процессам относят пере

мешивание, отстаивание (осаждение), филь

трование, центрифугирование, движущей
силой которых является гидростатическое дав
ление или центробежная сила 1–3.

При отстаивании верхний слой нефте
шлама, представляющий собой нефть, содер
жащую до 2–5 % воды и до 1% механических
примесей, откачивают для переработки совме
стно с сырой нефтью. Метод отстаивания не
решает проблему утилизации средней «эмуль
сионной» и донной «тяжелой» частей нефте
шлама. Термоотстаивание также оказывает
только частичное воздействие на факторы аг
регативной устойчивости нефтяных эмульсий
и не обеспечивают их эффективного разруше
ния 1–3.

Дата поступления 9.03.15
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Фильтрацию нефтешламов осуществля
ют при помощи фильтрпрессов, вакуумфиль
тров, с добавлением коагулянтов, как правило,
извести и хлорного железа, а также флокулян
тов (для повышения степени задерживания
мелкодисперсных частиц). Фильтрация – это
долгий и дорогостоящий процесс, требующий
использования больших площадей, емкостей,
значительного количества реагентов, к тому
же имеющий ограничения по вязкости отхо
дов. Также существует необходимость смены и
регенерации фильтрующих материалов 2–4.

Центрифугирование – метод сепараци
онной очистки нефтешламов. Для этих целей
часто используются декантеры  горизонталь
ные центрифуги со шнековой выгрузкой не
прерывного действия. В них происходит меха
ническое центробежное разделение (сепара
ция) либо смеси жидкость/механические при
меси (двухфазные декантеры) или жидкость/
жидкость/механические примеси (трехфазные
декантеры). Разделение происходит изза раз
ности плотностей веществ. В отличие от сепа
раторов (вертикальных центрифуг) декантеры
позволяют обрабатывать жидкости с большей
концентрацией механических примесей. Под
действием центробежных сил происходит разде
ление нефтешламов на составляющие. Для по
вышения эффективности разделения нефтешла
мы перед центрифугой обрабатывают химичес
ким реагентом. Обезвоженный шлам (твердая
фракция – кек) поступает на сжигание или захо
ронение, а нефтепродукты пропускаются через
сепараторы второй ступени и далее направляют
ся на стандартную переработку 1–4.

Ведущие европейские производители ус
тановок по переработке нефтешламов — Alfa
Laval, GEAWestfalia и Flottweg предлагают
современные двухфазные декантеры, позволя
ющие перерабатывать шламы с содержанием
«сухого» вещества до 60%. Такие устройства
подходят как для сепарации буровых шламов,
так и донных отложений. Обычно разжи жающим
агентом выступает горячая вода. Процесс раз
жижения происходит либо в промежуточных
усреднительных емкостях, оборудованных ме
шалками, либо в момент забора шлама из амба
ра. Однако для откачки отходов из амбаров ме
тод требует применения специального насосного
откачивающего оборудования или применения
понтонных шламозаборных устройств 3–5.

Нередко метод центрифугирования при
меняется совместно с методами термической
утилизации. Например, немецкой компанией
EISENMANN разработана смешанная техно
логия переработки с использованием мобиль

ной установки для термической утилизации
нефтяного шлама. После двухфазного декан
тера твердая фаза поступает в двухкамерную
вращающуюся печь сжигания 5.

Достаточно новым методом является так
называемая струйная очистка, представленная
в России в основном установкой УОГ15 от
НПО Декантер. Она позволяет работать с
твердыми и жидкими нефтешламами, в том
числе с загрязненными почвами и амбарами
временного хранения с большим сроком эксп
луатации. Путем создания высокой нагрузки
на шлам в специально сконструированном
эжекторе с диаметром рабочего сопла 6–8 мм
происходит отмывание грунта, песка и других
мелких механических примесей от углеводоро
дов. Предлагаемая технология отличается вы
сокой степенью проработки узла подготовки
шлама и может работать практически с любы
ми методами забора шлама. В 2014 году струй
ный аппарат от установки УОГ15 был впер
вые успешно применен на заводе Азербайд
жанской компании SOCAR в связке с сепара
ционной установкой компании GForce, что
позволило, наряду с высокой степенью очист
ки воды и углеводородной фазы, одновремен
но обеспечить снижение содержания углеводо
родов в песке до 200–300 ppm 5.

В углеводородсодержащих отходах, в
силу контакта с влагой в процессе нефтепере
работки или с атмосферной влагой при откры
том хранении, всегда присутствуют так назы
ваемые «нефтяные эмульсии» (НЭ). Особенно
стойкими являются НЭ от процессов замедлен
ного коксования. Агрегативная устойчивость
данных эмульсий определяется специфически
ми условиями их образования и физикохими
ческими свойствами дисперсной фазы и дис
персионной среды. Для разрушения подобных
эмульсий требуются значительные материаль
ные и технические затраты 6. Промышленное
применение получили процессы центрифуги
рования; с воздействием электрического поля;
термо и термохимическое отстаивания.

Наиболее распространенным способом
разрушения нефтяных эмульсий—применение
центробежных сил. Для повышения эффектив
ности разделения НЭ перед центрифугирова
нием нагревают до 60–80 оС и вводят специ
альные реагентыфлокулянты. Среди извест
ных процессов обезвоживания НЭ центрифу
гирование обеспечивает наиболее оптимальные
техникоэкономические показатели. Однако в
целом центрифугирование также имеет ряд
существенных недостатков: ограниченная эф
фективность, низкая пропускная способность,
энергоемкость, сложность конструкции 2,3,5–7.
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Помимо центрифугирования для разру
шения НЭ используется метод с наложением
электрического поля на обрабатываемую сре
ду. Для этой цели применяют электрокоалес
центоры и электродегидраторы различных
конструкций, использующие электрическое
поле постоянного и переменного тока. Однако
процессы разрушения эмульсий с применени
ем электрического поля имеют ряд существен
ных недостатков: сложность конструкции и
регулировки, низкая пропускная способность,
высокая энергоемкость, невозможность пере
работки эмульсий с большим количеством ме
ханических примесей, частые блокировки по
дачи тока при переработке концентрирован
ных эмульсий 3–8.

Одним из перспективных методов разру
шения эмульсий является способ обезвожива
ния при воздействии на них СВЧ излучением.
Отличительная особенность электромагнитной
обработки от других тепловых методов – воз
никновение в нефтешламе объемных источни
ков тепла. Вследствие диэлектрических потерь
в среде, энергия электромагнитных волн пре
образуется в тепловую энергию, в результате
происходит повышение температуры, уменьше
ние вязкости жидкости. Компания «Imperial
Petroleum Recovery Corp.» (США, г. Стаф
форд) успешно применила микроволновую се
парацию для переработки трудно разрушае
мых устойчивых эмульсионных нефтешламов.
Эмульсионный нефтешлам поступает на уста
новку при температуре 26–65 оС, подвергается
обработке микроволнами для создания разли
чий в поверхностном натяжении и вязкости фаз,
вследствие чего ускоряется последующее разде
ление эмульсии на фазы центрифугированием и
отстаиванием. После разделения нефтяная фаза
направляется на дальнейшую переработку, вод
ная фаза – на очистные сооружения. Степень
извлечения нефти на этой установке составляет
около 98%. Увеличение производительности ус
тановки достигается параллельным размещени
ем нескольких модулей. Применение техноло
гии наиболее целесообразно для эмульсионных
нефтешламов с содержанием твердой фазы ме
нее 5–10 % и соотношением нефтяной и водной
фаз 4 : 1 и 1 : 4. Данные промышленные установ
ки работают на НПЗ компании «ExxonMobil»
(США, Калифорния) 6,9.

Авторами 10 разработана технология пере
работки хранящихся на полигонах углеводо
родсодержащих отходов нефтепереработки и
нефтехимии с использованием электромагнит
ного поля СВЧдиапазона (микроволновый
нагрев). Технология применима к широкому

спектру углеводородсодержащих отходов.
Суть технологии состоит в том, что под дей
ствием микроволнового излучения 2450 МГц
происходит конверсия шламообразных углево
дородсодержащих отходов, в результате из
них извлекаются непредельные, ароматичес
кие углеводороды, а битуминозный остаток
далее может быть использован в производстве
дорожных покрытий. Для интенсификации
процесса нагрева в качестве вещества – прием
ника микроволн и трансформатора в тепло ис
пользуются отработанные катализаторы неф
техимического производства. Содержащиеся в
отходах механические примеси также способ
ствуют интенсификации нагрева отходов. При
микроволновом нагреве трансформация элект
рической энергии в тепловую происходит за
счет возбуждения СВЧполем колебаний моле
кул технологической среды  диэлектрика, что
значительно интенсифицирует энергообмен,
исключая теплопередачу через стенку и слои
вещества, обеспечивая высокий КПД исполь
зования энергии. Фактически для СВЧуста
новки при использовании набора специальных
реакционных устройств и набора разделитель
ных устройств нет ограничений по составу сы
рья, его обводненности, наличию твердых при
месей, что особенно характерно для отходов из
временных хранилищ 10.

Одной из современных является техноло
гия разделения нефтешламов OSS (Oilsludge
Separating System), представленная на иност
ранном рынке компанией LSM (Япония). Бо
лее семнадцати установок по технологии OSS с
2001 г функционируют в разных странах юго
восточной Азии (Япония, Китай, Малайзия,
Индонезия, и т.д.). Принцип работы заключа
ется в использовании тепловой энергии пере
гретого пара с температурой более 500 оC и ки
нетической энергии ударных волн, образован
ной от нагнетания пара с реактивной скоростью
подачи  из специальных профилированных фор
сунок. В результате высокой скорости воздей
ствия энергии перегретого пара происходит
мгновенное размельчение нефтешлама и испа
рение жидкости с поверхности твердого веще
ства. Твердые примеси от паров воды и углево
дородов отделяются циклоном и выводятся с
установки конвейером с функцией охлажде
ния. Испарившиеся углеводороды и вода кон
денсируются и разделяются в скруббере. В
процессе переработки нефтешлама извлекают
ся до 99% нефтепродуктов (без изменения
группового углеводородного состава) 11.

Предложен деструктивный метод копро
цессинга парового и резонансного электромаг
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нитного крекинга (КоПРЭК) органических от
ходов. Эта технология позволяет при минималь
ном давлении (0.4 МПа) без применения катали
заторов и реагентов перерабатывать в режиме
замкнутого экологически безопасного цикла
нефтеотходы в твердом и жидком состояниях.
При этом возможно полное разложение сырья с
получением «первоначального» углерода. Тех
нология КоПРЭК хотя и претендует на универ
сальность, все же должна предусматривать ком
плексный подход к ее внедрению, поскольку ат
мосферные выбросы и полученные продукты
требуют дополнительной обработки 12.

Физико
химические методы используются
в основном не столько для переработки и утили
зации, сколько для обезвреживания углеводо
родных отходов. Значительное влияние на изме
нение свойств системы при протекании физико
химических процессов оказывают внешние усло
вия (давление, объем, температура и др.), в
которых они реализуются. При этом могут суще
ственно изменяться поверхностные, межфазные
свойства, развиваются другие явления смешан
ного характера. Это методы коагуляции и фло

куляции, экстракции, сорбции, ионного обме

на, флотации, ультрафиолетового излучения,
радиационного воздействия  и другие 1,6.

Так, например, экстракция – процесс
разделения жидких и твердых смесей путем
избирательного растворения одного или не
скольких компонентов в жидкостив наиболее
крупных масштабах применяется в нефтепере
рабатывающей промышленности. При этом ис
пользуются экстрагенты, которые извлекают
либо нежелательные компоненты (смолы, ас
фальты), либо, наоборот, ценные компоненты
(парафиновые соединения). Недостатками дан
ного метода является энергоемкость; кроме
того, использование постороннего вещества
(экстрагента) для разделения смеси приводит
к неизбежному загрязнению продуктов разде
ления, очистка которых связана часто с боль
шими затратами. Не будучи универсальным
процессом, экстракция применима в тех случа
ях, когда другие методы разделения смесей
либо непригодны, либо сопряжены со значи
тельными затратами 2,3,6.

Проводится довольно много исследований
по применению флокулянтов  деэмульгаторов
и их композиций для разделения высококон
центрированных дисперсных систем нефтя
ных шламов, осадков с очистных сооружений
НПЗ и ловушечных нефтей.

Механические примеси, присутствующие
в нефтешламах, помимо создания общих труд
ностей в переработке отходов, к тому же явля

ются своего рода неорганическими стабилиза
торами нефтяных эмульсий. Эффективность
композиций оценивают по степени отделения
жидких фаз (нефтепродуктов и воды) от твер
дых (механических примесей). Для разруше
ния эмульсий, стабилизированных механичес
кими примесями, применяются композицион
ные деэмульгаторы, в составе которых наряду
с неионогенными деэмульгаторами использу
ются полиэлектролиты. Полиэлектролиты вза
имодействуют с механическими примесями,
объединяя их в крупные агрегаты и облегчая
тем самым их удаление из нефтяной эмульсии.

Одним из эффективных флокулянов для
разделения нефтешлама ОАО Уфанефтехим
является флокулянт Praestol 853. Добавка 20–
30 г флокулянта Praestol 853 на 1 т нефтешла
ма позволяет снизить объем осадка и содержа
щихся в нем нефтепродуктов в 1.8–2 раза. На
основании проведенных исследований и про
мышленного опыта фирмы Premag была разра
ботана технологическая схема установки пере
работки донного и верхнего нефтешламов
ОАО Уфанефтехим 8.

Авторами 13 проведены исследования и по
добран композиционный деэмульгатор, в со
ставе которого имеются в определенных соот
ношениях катионный флокулянт Praestol 854
BC и неионогенный деэмульгатор Диссольван
4411, удовлетворительно разделяющий нефте
шламовую эмульсию ООО «ЛУКОЙЛВол
гограднефтепереработка». Применение компо
зиционного деэмульгатора позволяет удалить
из нефтешлама 27% мас. механических приме
сей и достигнуть степени обезвоживания 43% 13.

Технологии по переработке нефтешламов,
применяемые на многих НГДУ, заключаются в
нагреве нефтешлама, обработке деэмульгато
рами, разрушении эмульсии в декантере с
предварительным отделением воды и механи
ческих примесей. Доведение до требуемого ка
чества товарной нефти осуществляется на вто
рой стадии – в испарителе и трехфазном сепа
раторе 7,8.

Опыт эксплуатации подобных установок
показывает, что на ней возможно производить
очистку в основном «свежих», вновь образую
щихся нефтешламов или их верхней и средней
части в случае длительного хранения. Подобные
технологии не предназначены для очистки заста
релых, донных осадков шламонакопителей.

Следует отнести к недостаткам физико
химических методов их энергоемкость; слож
ности в эксплуатации оборудования, использо
вание посторонних веществ для разделения
смесей.
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Химические методы. Химические ме
тоды обезвреживания жидких и твердых угле
водородсодержащих отходов заключаются в
добавлении к нейтрализуемой массе химичес
ких реагентов. В зависимости от типа химичес
кой реакции реагента с загрязнением происхо
дит осаждение, окислениевосстановление, за
мещение, комплексообразование.

Методы осаждения основаны на ионных
реакциях с образованием мало растворимых в
воде веществ, выпадающих в виде осадков.
Метод осаждения органических загрязнений
основан на двух типах реакций: комплексооб
разовании и кристаллизации. Для химической
иммобилизации или комплексообразования ис
пользуют неорганические вяжущие типа це
мента, золы, силикатов калия и натрия, извес
ти и гелеобразующих веществ (бентонит или
целлюлоза) 2–4.

Следует отметить, что вяжущие вещества,
используемые при комплексообразовании, про
являют неустойчивость во влажной среде (ат
мосферная и грунтовая влага), к быстрым из
менениям температуры, что приводит в ре
зультате к разрушению композиционного матери
ала. Объем отходов после комплексообразования
уменьшается только в 2 раза. Данные методы в
основном нашли широкое применение при ста
билизации, очистке и восстановлении загряз
ненных почв нефтеотходами.

Одним из самых используемых реагентов
в практике утилизации нефтешламов химичес
ким методом является оксид кальция, или не
гашеная известь. Наиболее распространенный
способ химического обезвреживания – обра
ботка отходов негашеной известью в количе
стве 5–50 % по массе (количество извести оп
ределяется по результатам химического анали
за нефтешламов), предварительно обработан
ной стеариновой кислотой или другим ПАВ.
После высушивания в естественных условиях
в течение 2–20 сут получают сухой, сильно
гидрофобный порошок, который используют в
качестве строительного материала при соору
жении дорог. Частицы нефтешлама заключены
в известковые оболочкикапсулы и равномер
но распределены в массе продукта. Нефтепро
дукты, связанные реагентом, таким образом
становятся инертными, не вымываются водой,
соответственно не оказывают воздействия на
почву и грунтовые воды 14. Например, для
обезвреживания и утилизации нефтемаслоот
ходов, нефтешламов предлагается использова
ние механизированного мобильного промыш
леннотехнологический комплекса ПТКИН
СТЭБЭКО5 с применением  препарата «Эко

нафт» (минеральный сорбент—негашеная из
весть и химический модификатор). Способ
утилизации основан на свойствах оксидов ми
неральных сорбентов при гашении увеличи
вать удельную поверхность в 15–30 раз, и тем
самым превращаться в объемное вяжущее ве
щество с высокой абсорбционной способнос
тью. Полученный в результате предлагаемой
утилизации минеральный порошок «ПУН»
может использоваться для приготовления ас
фальтобетонных смесей и создания теплоизо
ляционных гидропрерывающих, дополнитель
ных слоев автомобильных дорог 15. Совмест
ной разработкой фирм «ФестАльпине» (Авст
рия) и «ЛеоКонсулт» (Германия) является
установка для химического отверждения неф
тесодержащих отходов, лаков, красок, кислых
смол и т. д. Установка работает по принципу
смешения отходов со специальными гидрофоб
ными добавками на основе извести (так назы
ваемый «ДСРпроцесс») 14,15.

Предложен метод утилизации нефтешла
мов, заключающийся в последовательной их
обработке минеральными материалами, ис
пользуемыми как сырье для строительных
смесей (смесью извести, мела, доломитовой
муки, глины), и герметизации жидким стек
лом. Использование этой композиции основа
но на высокой емкости минеральных наполни
телей к нефтепродуктам и возможности созда
ния прочной герметизирующей органоминераль
ной структуры. Стабилизация и связывание
нефтешламов с применением этих материалов —
альтернативный, надежный метод обработки
осадков с точки зрения его последующего уда
ления и безопасного размещения. Проведен
ные исследования на вымываемость нефтепро
дуктов и ионов тяжелых металлов из перерабо
танных осадков показали, что их миграции в
водную фазу не происходит. Достоинством
предлагаемого метода является невысокая сто
имость, ликвидации миграции загрязняющих
веществ в поверхностные и грунтовые воды,
однако углеводородная составляющая не ути
лизируется 15.

В Японии разработан способ химического
обезвреживания отходов нефтепродуктов, а
также других отходов и осадков, содержащих
органические вещества, оксиды, хлориды и
т.д., путем их отверждения с получением мате
риала с высокой механической прочностью,
стойкого к действию кислот и нагреванию. Уг
леводородсодержащие отходы смешиваются с
измельченным печным шлаком и гидроксидом
щелочного металла, затем происходит отверж
дение смеси. В качестве гидроксидов щелоч
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ных металлов используются NaOH, КОН или
LiOH. Порошок шлака состоит из 32–36 %
SiO2, Al2O3, 35–43 % CaO, 0.5–10 % MgO,
0.1–3.0 % TiO2 

14.
Разработанный в Швейцарии компанией

Man Oil Group комплекс по переработке неф
тешламов, в том числе и донных, химическим
методом с использованием физических процес
сов сегодня широко применяется в Европе.
Технология предусматривает использование
экологически безопасного реагента NHS в ком
плексном методе на модульном оборудовании
STORM15. Инновация данной технологии
заключается в использовании экологически бе
зопасного реагента NHS, представляющий со
бой композицию уникально подобранных
ПАВ. Реагент сочетает в себе высокую солюби
лизационную емкость по отношению к углево
дородам, а также деэмульгирующую актив
ность при разрушении устойчивых нефтешла
мовых эмульсий. В присутствии NHS изменя
ется заряд поверхности минеральных слоев, и
механизм «цементирования» шламовой части
цы нарушается, приобретая амфифильный ха
рактер (компоненты NHS имеют как гидро
фильные, так и гидрофобные свойства). На
межслоевой поверхности шламовой частицы
молекула ПАВ гидрофильной частью удержи
вается на минеральной поверхности, гидро
фобной ориентируется внутрь, в межслоевое
пространство, гидрофобные фрагменты ПАВ
образуют совместно с углеводородами концен
трические каналы, поступление в которые вод
ной фазы повышает расклинивающее давле
ние, вследствие чего единый шламовый агре
гат разрушается 16.

Воздействие на нефтешламы с помощью
химических веществ приводит к существенно
му возрастанию себестоимости конечного про
дукта, к потребности применения специально
го оборудования и его ускоренному износу,
является сложнорегулируемым процессом.

Нам представляется, что химические ме
тоды переработки шламов наиболее подходят
для донной части шламохранилищ с целью
предотвращения загрязнения грунтовых вод
путем связывания шламов в минеральноорга
нические комплексы.

Биохимические методы. Биохимичес
кие методы обезвреживания углеводородсо
держащих отходов находят все более широкое
применение в нашей стране и особенно за ру
бежом. Биохимические процессы представля
ют собой химические превращения, протекаю
щие с участием субъектов живой природы,
выполняющих роль биологического катализа

тора. Биохимическая обработка углеводород
содержащих отходов основана на способности
некоторых микроорганизмов превращать аро
матические и алифатические углеводороды в
безвредные диоксид углерода и воду. Эти ре
акции происходят в аэробных условиях 3,6,14.

Биохимический метод характеризуeтся
сравнительно низкими затратами (по сравне
нию с сжиганием и использованием химичес
ких peaгентов), но отличается длительностью
процесса, требует специального оборудования,
больших площадей и условий проведения. Он
нашел практическое применение за рубежом
при утилизации донных нефтешламов и ре
культивации шламонакопителей (компании Elf
Aquitaine, Франция, ProFer Environmental, Ве
ликобритания и др.). В РФ данный метод по
лучил широкое распространение для восста
новления загрязненных грунтов с использова
нием специальных препаратов. В России и за
рубежом производятся коммерческие биопре
параты для ликвидации углеводородных заг
рязнений. Это «Путидойл», «Деворойл», «Ба
мил», «Петро Трит», «Сойлекс», «Фаерзайн»,
«БАК», «Универсал», «Деконт» и т.д. Помимо
жизнеспособных клеток микробов они содер
жат различные добавки во всевозможных соче
таниях (навоз + опилки, сорбент + фермен
ты + минеральные добавки и т.д.) 6,14.

Известен метод обезвреживания нефте
шламов на ОАО Нижнекамскнефтехим. Био
технология предусматривает подачу обводнён
ного гомогенизированного шлама в специально
подготовленный для этой цели аэротенк (реак
тор) БОС предприятия; биоутилизацию неф
тепродуктов шламов в аэротенке активизиро
ванными консорциумами аборигенных микро
организмов в условиях аэрации и при добавке
минеральных солеи (азот, фосфор). Дополни
тельно подается в биореактор накопительная
культура из ферментера, в котором в опти
мальном, непрерывном режиме культивируют
наиболее активные аборигенные микроорга
низмыдеструкторы. Затем производится
обезвоживание обеззараженных шламов в
промышленной центрифуге с целью их после
дующего использования для рекультивации тер
риторий с нарушенным или полностью уничтожен
ным почвенным покровом, в градостроитель
стве, при устройстве ландшафтов, зон  рекреа
ции и т. д. или для внесения под лесные на
саждения 17. Недостатком данного способа яв
ляются высокие энергетические затраты на его
осуществление, сложность и многостадийность
процесса, в том числе наличие стадии выделе
ния, наращивания и внесения бактерийдест
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рукторов для разложения загрязнителей обра
батываемого материала.

Способность почвенной микрофлоры по
треблять или разлагать углеводороды также
используют для ликвидации углеводородных
отходов в процессе, называемом «лэндфармин
гом». В лэндфарминге углеводородные отходы
вносят в почву и разлагают почвенной микро
флорой до безвредных продуктов, таких как
диоксид углерода, вода и гумус. При этом для
обеспечения ферментации кислородом осуще
ствляют аэрацию почвы путем ее вспахивания.
Известно, что углеводородные отходы перера
батывают технологией лэндфарминга путем
распределения их в почве в смеси с пористыми
твердыми отходами, такими как катализатор
крекинга углеводородов, отработанные фильт
рующие загрузки. Процесс очистки осуществ
ляют почвенной микрофлорой, для реализа
ции потенциала которой поддерживают усло
вия, стимулирующие ее окислительную актив
ность в отношении компонентов обрабатываемых
отходов по pH, содержанию биогенных эле
ментов, количеству отходов в почве 18.

К основным недостаткам технологии лэнд
фарминга следует отнести задействование зна
чительных площадей в течение значительного
периода времени для переработки больших
объемов отходов, что связано с низкими скоро
стями биодеградации загрязняющих компо
нентов в условиях данной технологии; дли
тельность и сложность удаления остаточных
загрязнений на заключительной стадии очист
ки. Для преодоления недостатков технологии
лэндфарминга предлагается применение про
цессов фиторемедиации, фитомелиорации.
Однако они требуют дополнительных стадий
подготовки шлама к фиторемедиации, обеспе
чивающих образование структуры, поддержи
вающей аэробные микробные процессы. Также
к недостатком способа можно отнести высокие
затраты на его осуществление, связанные со
стадией приготовления приобретения олео
фильного биопрепарата, использования боль
ших количеств разрыхлителя. Усовершенство
ванным вариантом предлагаемой технологии
является способ переработки шламов очист
ных сооружений нефтехимических и нефтепе
рерабатывающих производств 18,19.

Однако при использовании биохимичес
кого метода необходимо учитывать следующие
ограничения: при содержании углеводородов
более 15% метод малоэффективен, так как
приходится дополнительно вносить большое
количество биоштаммов); для жизнедеятель

ности биоштаммов требуется наличие кислоро
да, поэтому процесс биодеструкции углеводо
родов наблюдается только в поверхностном
слое грунта на глубине не более 20 см; при тем
пературе воздуха ниже +10 оС биоштаммы
практически не работают; влажность очищае
мого грунта должна быть не менее 75%; терри
торию, на которой распределяют очищаемый
грунт, необходимо покрыть бензомаслостой
ким герметичным материалом для предотвра
щения загрязнения 17–20.

Необходимо отметить, что обезврежива
ние нефтешламов и очистка нефтезагрязнен
ных грунтов с использованием микробных
препаратов  нефтедеструкторов представляют
собой достаточно сложные и неоднозначные
по результативности процессы. Использование
биопрепаратов можно рассматривать лишь как
составляющую  комплексных технологий ути
лизации нефтешламов и нефтезагрязненных
грунтов.

Таким образом на сегодняшний день тра
диционно используемые в России технологии
по переработке нефтешламов имеют низкую
производительность и избирательность, при
менимы лишь для той или иной фракции и/
или состава нефтешлама. Методы переработки
нефтешламов более широкого спектра дей
ствия, например, тепловая десорбция или де
кантерные методы, сложны и дорогостоящи.
Все предлагаемые технологии имеют ограниче
ния по составу сырья нефтешлама, строго рег
ламентируется вязкость нефтепродукта, содер
жание воды и механических примесей. В слу
чае изменения состава нефтешлама это может
потребовать внесения дополнительных дорого
стоящих изменений в состав оборудования.

Понятно, что образовавшиеся в результа
те прерывания технологических цепочек пере
работки нефтяных углеводородов на предпри
ятиях нефтепереработки и нефтехимии отхо
ды, направляемые в шламохранилища, могут
быть максимально утилизированы только в
случае приемлемых затрат на их переработку.
Среди самых эффективных подходов к фи
нишной переработке следует указать на пере
работку в СВЧполе. В этом случае, как пока
зывают наши исследования 10, можно макси
мально использовать подводимую энергию.
Как и традиционные методы переработки от
ходов, СВЧтехнология может быть использо
вана как конечный процесс или как промежу
точный в зависимости от состава исходного
сырья.
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Представлены результаты исследования воз�
можности замены традиционного экстрагента
для извлечения ароматических углеводородов
на более эффективный на действующей уста�
новке риформинга Л�35/6 ОАО «Газпромнеф�
техим Салават». Исследован процесс экстрак�
тивной ректификации катализата процесса
риформинга с использованием различных экст�
рагентов. Установлено, что смесь триэтиленгли�
коля и сульфолана позволяет более полно из�
влекать ароматические углеводороды из сырья.
Технологические расчеты показали возмож�
ность замены экстрагента на действующей уста�
новке риформинга без существенной ее реконст�
рукции.

Ключевые слова:  ароматические углеводоро�
ды; бензол; рафинат; степень извлечения; суль�
фолан; тетраэтиленгликоль; триэтиленгликоль;
толуол; риформинг; экстрагент; экстрактивная
ректификация; экстракция; экстракт.

Низкомолекулярные ароматические угле�
водороды (бензол, толуол, ксилолы) относят�
ся к наиболее важным продуктам нефтехими�
ческой промышленности. Спрос на них растет
в среднем на 3–5 % в год, что обусловлено по�
требностью, как в самих ароматических угле�
водородах, так и в их производных 1.

Одним из основных способов производ�
ства низкомолекулярных ароматических угле�
водородов является каталитическое риформи�

рование бензиновых фракций. Ароматические
углеводороды могут быть выделены из про�
дуктов риформинга экстракцией с применени�
ем селективных растворителей. Экстракция
проводится при относительно низких темпера�
турах и давлении, позволяет получать концен�
трат ароматических углеводородов и рафинат,
который может быть использован как компо�
нент моторного топлива или сырье процесса
пиролиза 2.

Дата поступления 10.03.15

The paper presents the results of investigating the
possibility of replacing the traditional extractant
for the extraction of aromatic hydrocarbons for
more effective on the acting reforming
installation L�35/6 JSC «Gazpromneftekhim
Salavat». The process of the extractive
rectification of catalyzate of the process of
reforming with the use of different extractants is
investigated. It is established that the mixture of
triethylene glycol and sulfolane makes it possible
to more fully extract aromatic hydrocarbons from
the raw material. The engineering calculations
showed the possibility of replacing the extractant
on the acting installation of reforming without its
significant reconstruction.

Key words: aromatic hydrocarbons; benzene;
extractant; extract; extraction; extractive
rectification; raffinate; reforming; sulfolane;
tetraetilenglikol; toluene; triethylene glycol; the
degree of extraction.
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Для успешного осуществления процесса
разделения углеводородного сырья применяе�
мый экстрагент должен удовлетворять ряду
требований, важнейшими из которых являют�
ся высокая селективность и растворяющая
способность. Однако до сих пор не найден эк�
страгент,  полностью отвечающий требованиям
современной технологии. Используемые в на�
стоящее время в отечественной промышленно�
сти для выделения ароматических углеводоро�
дов растворители – диэтиленгликоль (ДЭГ) и
триэтиленгликоль (ТЭГ) имеют низкую селек�
тивность и растворяющую способность. Это
вынуждает проводить процесс при высоких
кратностях экстрагента к сырью и повышен�
ных температуре и давлении, что приводит к
дополнительным материальным и энергетичес�
ким затратам 2. Поэтому совершенствование
технологии разделения сложных углеводород�
ных смесей с целью получения бензола чисто�
той 99.9% мас. и выше, а также снижения
энергетических затрат, путем уменьшения
кратности растворителя к сырью и температу�
ры процесса, является актуальной научно�тех�
нической задачей. Одним из путей решения
данной проблемы является использование эк�
страгентов смешанного типа. Применение пос�
ледних позволяет более гибко осуществлять
экстракционные процессы разделения углево�
дородных смесей при переработке сырья пере�
менного состава за счет изменения экстракци�
онных и физико�химических свойств экстра�
гентов.

В настоящее время для выделения аренов
из катализата риформинга в промышленности
применяются следующие экстрагенты: диэти�
ленгликоль, триэтиленгликоль, тетраэтиленг�
ликоль (ТТЭГ), диметилсульфоксид (ДМСО),
сульфолан, N�формилморфолин, смеси N�ме�
тилпирролидона и N�метилкапролактама с эти�
ленгликолем. В табл. 1 представлена их сравни�
тельная характеристика.

Целью исследований стал поиск эффек�
тивного экстрагента, применение которого в
процессе экстракции позволило бы извлечь
максимальное количество ароматических угле�
водородов из катализата риформинга и полу�
чить экстракт с высоким их содержанием.

Материалы и методы исследования

Для проведения исследований в качестве
сырья использовали стабильный катализат
(риформат), полученный на установке рифор�
минга Л�35/6 ОАО «Газпромнефтехим Сала�
ват», со следующими характеристиками: плот�

ность при 15 оС – 0.693 г/см3; стандартная
разгонка, оС: н.к. – 46.7, 5% – 56.6, 10% –
58.15% – 59.1, 20% – 60, 30% – 61.9, 40% –
63.8, 50% – 65.9, 60% – 68.1, 70% – 70.7, 80% –
74.9, 85% – 78.6, 90% – 85.2, 95% – 100.3,
к.к. – 124.

Детальный углеводородный состав сырья
исследовали методами газожидкостной капил�
лярной хроматографии и хромато�масс�спект�
рометрии на хроматографе «Хроматек Крис�
талл» (табл. 2).

В настоящее время экстрагентом блока
экстракции на установке Л�35/6 является
смесь тетраэтиленгликоля (ТТЭГ) и триэти�
ленгликоля (ТЭГ) с кратностью циркуляции
по отношению к сырью 8:1. Анализ состава
рафината, выводимого с установки (табл. 3)
показал, что с рафинатом теряется 6.44% аро�
матических углеводородов, которые не были
извлечены экстрагентом.

Для определения потенциально извлекае�
мого количества ароматических углеводородов
в уходящем рафинате был составлен матери�
альный баланс блоков экстракции и ректифи�
кации, который представлен в табл. 4.

По данным табл. 4 установлено, что на
блоке экстракции возможно увеличение выхо�
да бензола на 11 434.02 т/год, толуола и
сольвента суммарно на 8 360.36 т/год.

Стоит отметить, что увеличения извлека�
ющей способности ТТЭГ можно достичь увели�
чением кратности циркуляции его к сырью, но
данный технологический прием имеет ограни�
чение по производительности оборудования
(емкости, насосы, трубопроводы) установки.
Также увеличения извлекающей способности
можно добиться повышением температуры в
колонне экстракции (К�8), однако, данный
параметр носит экстремальный характер и
проходит через точку оптимума. После повы�
шения температуры выше точки оптимума се�
лективность ТТЭГ по отношению к аромати�
ческим углеводородам снижается и растет
доля ТТЭГ в экстракте.

Таким образом, увеличить глубину извле�
чения ароматических углеводородов из ста�
бильного катализата можно заменой существу�
ющего экстрагента на более эффективный при
той же самой кратности циркуляции или ниже.
На основе анализа литературных данных уста�
новлено, что таким экстрагентом может стать
смесь сульфолана с триэтиленгликолем (ТЭГ).
Для подтверждения эффективности использо�
вания смесей сульфолана с ТЭГ были проведе�
ны лабораторные исследования.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика селективных растворителей

Селективный  
растворитель 

Преимущества  
растворителя 

Недостатки  
растворителя 

Диэтиленгликоль 
(ДЭГ) 

Достаточно высокая температура кипения, 
низкая температура кристаллизации, высокая 
плотность, относительно низкая стоимость, 
достаточно высокая стабильность, малая 
коррозионная активность, полная смешивае-
мость с водой и высокие коэффициенты рас-
пределения ДЭГ при водной отмывке рафи-
натной фазы и экстракта 

Низкая растворяющая способность 
по отношению к аренам, невысокая 
групповая селективность, высокая 
селективность по молекулярным 
массам, низкие коэффициенты рас-
пределения аренов, высокая вяз-
кость, высокая теплоемкость 

Триэтиленгликоль 
(ТЭГ) 

То же То же, но растворяющая способность 
по отношению к аренам выше, чем у 
ДЭГ 

Тетраэтиленгликоль 
(ТТЭГ) 

То же  То же, но растворяющая способность 
выше, чем у ДЭГ и ТЭГ; чрезмерно 
высокая температура кипения, что 
осложняет регенерацию тетраэти-
ленгликоля 

Сульфолан Наивысшая групповая селективность по 
сравнению с другими экстрагентами, высокая 
плотность, низкая теплоемкость, достаточно 
высокая стабильность 

Меньшие коэффициенты распреде-
ления сульфолана при водной от-
мывке его рафинатной фазы и экс-
тракта, высокая температура кри-
сталлизации 

Диметилсульфоксид 
(ДМСО) 

 

Достаточно высокая групповая селективность 
(выше, чем у гликолей), низкая вязкость 

Низкая термическая и гидролитиче-
ская стабильность, невысокая рас-
творяющая способность и коэффи-
циенты распределения аренов 

Смесь  
N-метил-
пирролидон-
этиленгликоль  
≈ 60/40% мас. 

Высокая растворяющая способность по от-
ношению к углеводородам, высокие коэффи-
циенты распределения аренов, низкая селек-
тивность по молекулярным массам, низкая 
вязкость, высокая термическая и гидролити-
ческая стабильность, полная смешиваемость 
с водой, низкая токсичность 

Невысокая групповая селективность 
по отношению к аренам С6-С8, высо-
кая стоимость растворителя 

Смесь  
N-метилкапро-
лактамэтилен-
гликоль  
≈ 35/65% мас. 

То же, но с введением в N-метил-
капролактам этиленгликоля эти преимущест-
ва в значительной степени нивелируются 

Низкая групповая селективность (ни-
же, чем у N-метилпирролидона) 

N-формилморфолин Высокая групповая селективность и низкая 
селективность по молекулярным массам, 
позволяющие выделить бензол и толуол в 
одной колонне экстрактивной ректификации; 
достаточно высокая растворяющая способ-
ность, что дает возможность использовать 
растворитель не только при экстракции, но и 
при экстрактивной ректификации; высокая 
стабильность 

Высокая температура кристаллиза-
ции 

Диметилформамид Высокая растворяющая способность, низкая 
вязкость 

Невысокая гидролитическая ста-
бильность; коррозионная активность; 
токсичность 

Таблица 2
Детальный углеводородный состав риформата

Углеводород Масса, % Время удерживания, мин 
1 2 3 

изо-бутан 0.057 7.670 
изо-бутен 0.003 8.437 
бутен-1 0.001 8.477 
1,3-бутадиен 0.008 8.597 
н-бутан 0.538 8.803 
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Экстрактивную ректификацию проводили
в лабораторной насадочной колонке эффек�
тивностью 15 теоретических тарелок (рис. 1).
В верхней части колонки устанавливали обо�
греваемую капельную воронку с селективным
растворителем. В результате обогрева колбы,

1 2 3 
изо-пентан 4.564 13.533 
2-метилбутен-1 0.007 16.005 
н-пентан 6.994 16.487 
2-метилбутен-2 0.051 19.305 
2,2-диметилбутан 1.902 21.355 
циклопентан 1.816 25.801 
2,3-диметилбутан 3.655 26.538 
2-метилпентан 17.766 27.657 
4-метил-t-пентен-2 0.006 28.120 
3-метилпентан 12.378 30.262 
2-метилпентен-1 0.007 31.477 
н-гексан 16.636 34.005 
2-метилпентен-2 0.039 35.622 
3-метил-транс-пентен-2 0.024 36.017 
3-метил-цис-пентен-2 0.046 38.267 
метилциклопентан 4.598 38.729 
2,4-диметилпентан 1.101 40.321 
2,2,3-триметилбутан 0.069 40.842 
бензол 8.661 43.735 
3,3-диметилпентан+ 5-метилгексен-1 0.421 45.241 
циклогексан 0.751 45.530 
2-метил-транс-гексен-3 0.006 46.183 
2-метилгексан 5.102 48.695 
3-метилгексан 3.533 50.510 
1транс,3-диметилциклопентан 0.655 51.895 
3-этилпентан 0.286 52.677 
н-гептан 1.920 56.039 
метилциклогексан 0.339 59.369 
1,1,3-триметилциклопентан 0.018 60.341 
этилциклопентан 0.117 62.164 
2,4-диметилгексан 0.105 64.659 
толуол 3.477 66.991 
2-метил-3-этилпентан 0.045 68.971 
2-метилгептан 0.146 70.137 
4-метилгептан 0.097 71.243 
3-метилгептан 0.160 71.463 
3-этилгексан 0.140 73.891 
н-октан 0.180 76.021 
этилбензол 0.187 82.849 
м-ксилол 0.514 84.051 
п-ксилол 0.215 84.207 
3-метилоктан 0.021 85.539 
о-ксилол 0.252 87.014 
н-нонан 0.009 89.864 
изо-пропилбензол 0.006 91.168 
н-пропилбензол 0.023 94.590 
1-метил-3-этилбензол 0.009 95.430 
1-метил-4-этилбензол 0.038 95.663 
1-этил-2-метилбензол 0.077 97.351 
1,2,4-триметилбензол 0.210 100.877 
1,2,3-триметилбензол 0.031 101.860 
н-ундекан 0.000 109.994 
Итого 100.000 – 

окончание таблицы 2

содержащей определенное количество сырья, и
рубашки колонки, последнюю доводили до со�
стояния «захлебывания», затем колонка в тече�
ние 15–20 мин работала в нормальном режиме
без отбора дистиллята. После этого начинали
прикапывать селективный растворитель, на�
гретый до 85 оС и отбирать рафинат. Скорость
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подачи растворителя определяли заданным со�
отношением «растворитель:сырье».

Таблица 3
Состав рафината, выводимого

с установки Л�35/6

Дата Бензол, 
% мас. 

Толуол, 
% мас. 

Сумма  
ксило- 
лов, 

% мас. 

Пара- 
фины, 
% мас. 

01.08.2013 3.15 0.98 0.85 95.02 
01.09.2013 1.87 0.63 0.18 97.32 
01.10.2013 2.98 0.90 0.84 95.28 
01.11.2013 3.19 1.15 0.82 94.84 
01.12.2013 2.85 1.43 0.79 94.93 
01.01.2014 3.05 1.07 0.80 95.08 
01.02.2014 4.41 2.56 1.83 91.20 
01.03.2014 8.92 4.71 3.09 83.28 
01.04.2014 3.03 1.02 0.82 95.13 
Среднее 
значение 3.72 1.61 1.11 93.56 

Таблица 4
Материальный баланс блоков экстракции

и ректификации (по данным 2013 г.)
Принято, т Получено, т 

Бензол 41 068 
Толуол 12 247 
Сольвент 4 918 
Рафинат 307 366 

Стабильный  
катализат 377 804 

Потери 12 205 
Итого 377 804 Итого 377 804 

Рис. 1. Лабораторная колонка экстрактивной рек�
тификации

Полученный ароматический концентрат
(экстракт) отгоняли от селективного раствори�
теля простой отгонкой. Процесс проводили до
температуры конца кипения риформата –
124 оС.

Условия проведения экстрактивной    рек�
тификации  приведены в табл. 5.

Таблица 5
Условия проведения экстрактивной

ректификации

№ опыта Показатели 1 2 3 4 5 
Масса сырья, г 69 70 69 69 69 
Состав растворителя, % мас.: 
Триэтиленгликоль 
(ТЭГ) 100 75 50 – – 

Сульфолан – 25 50 100 – 
ТТЭГ+ТЭГ  
(с установки             
Л-35/6) 

    100 

Расход  
растворителя, г 276 280 276 276 483 

Массовое соотно-
шение «раствори-
тель: сырье» 

4:1 4:1 4:1 4:1 7:1 

Обсуждение результатов

Результаты исследований влияния раство�
рителя на выход и степень извлечения аромати�
ческих углеводородов представлены в табл. 6,
а в табл. 7 представлены показатели качества
полученных продуктов.

Данные таблицы 6 показывают, что луч�
шие лучшие показатели качества экстракта и
рафината получены при использовании в каче�
стве экстрагента смеси триэтиленгликоля с
сульфоланом в соотношении 72:25. При соот�
ношении ТЭГ:сульфолан 50:50 степень извле�
чения аренов значительно ниже. Эффектив�
ность используемого экстрагента на установке
Л�35/6 также ниже, несмотря на то, что крат�
ность циркуляции растворителя к сырью была
повышена до 7:1.

Установлено, что растворитель, состоя�
щий из смеси триэтиленгликоля и сульфолана,
обладает лучшей экстракционной способнос�
тью, чем ТЭГ и сульфолан по отдельности.
Оптимальная концентрация сульфолана в
ТЭГ – 22–30 % мас., а степень извлечения
ароматических углеводородов при использова�
нии смели растворителей на 20–30 % мас.
выше, чем при экстракции индивидуальными
растворителями, к тому же стоимость исполь�
зованного смесевого растворителя значительно
ниже по сравнению с возросшей ценой на
ТТЭГ. Стоимость экстрагентов, используемых
в исследованиях, представлена в табл. 8.
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Таблица 6
Результаты экстрактивной ректификации

Экстрагент 
Показатели ТЭГ ТЭГ:суль- 

фолан (75:25) 
ТЭГ:суль-

фолан (50:50) 
Суль-
фолан 

ТТЭГ:ТЭГ 
(с Л-35/6) 

Выход, % мас.: 
      рафината 
      экстракта 

 
84.22 
15.78 

 
77.92 
22.08 

 
82.80 
17.20 

 
83.15 
16.85 

 
85.06 
14.94 

Содержание бензола, % мас.: 
      в рафинате 
      в экстракте 

 
8.660 
7.959 

 
5.055 
19.940 

 
7.980 
12.131 

 
8.523 
9.338 

 
9.008 

13.820 
Содержание толуола, % мас.: 
      в рафинате 
      в экстракте 

 
0.094 

18.370 

 
0.053 
15.337 

 
0.060 
16.764 

 
0.072 

16.054 

 
0.110 

17.989 
Содержание сольвента, % мас.: 
      в рафинате 
      в экстракте 

 
0.000 
2.417 

 
0.000 
2.578 

 
0.000 
2.782 

 
0.000 
2.653 

 
0.000 
2.387 

Степень извлечения, % мас.: 
      бензола 
      толуола 
      сольвента 

 
14.5 
83.4 

100.0 

 
50.8 
97.4 

100.0 

 
24.1 
82.9 

100.0 

 
18.2 
77.8 

100.0 

 
23.8 
77.3 
100 

Таблица 7
Показатели качества экстракта и рафината

Растворитель  
и название  
продукта 

Плотность,  
г/см3 

Показатель  
преломления 

ТЭГ 
Рафинат 0.6828 1.3782–1.3789 
Экстракт 0.7433 1.4179 

ТЭГ:сульфолан, 75:25 
Рафинат 0.6742 1.3796–1.3807 
Экстракт 0.7569 1.4253 

ТЭГ:сульфолан, 50:50 
Рафинат 0.6807 1.3832–1.3839 
Экстракт 0.7409 1.4192 

Сульфолан 
Рафинат 0.6819 1.3779–1.3782 
Экстракт 0.7439 1.4191 

ТТЭГ:ТЭГ с Л-35/6 
Рафинат 0.6834 1.3774–1.3781 
Экстракт 0.7421 1.4124 

Таблица 8
Стоимость экстрагентов

Экстрагент 
Цена  

в 2013 г.,  
руб. за 1 т 

Цена  
в 2014 г.,  
руб. за 1 т 

Тетраэтиленгликоль 205 000 466 000 
Триэтиленгликоль 83 200 89 400 

Для возможного использования результа�
тов исследований на действующей установке
было проведено математическое моделирова�
ние  технологического процесса работы колонн
экстракции К�8 и ректификации К�9 в среде
PetroSim Express 3.  На основании проведенно�
го математического моделирования были со�

ставлены материальные балансы блока экст�
ракции и ректификации с использованием в
качестве экстрагента смеси ТТЭГ и ТЭГ с уста�
новки Л�35/6 и предлагаемого – смеси три�
этиленгликоля и сульфолана в соотношении
72:25 (табл. 9 и 10).

На рис. 2 показана степень извлечения
ароматических углеводородов при использова�
нии существующего и предлагаемого экстра�
гента.

При математическом моделировании рек�
тификационной колонны К�9 установлено, что
оптимальные места отбора бензола и толуола
являются 15 и 20 тарелки соответственно
(рис. 3). Данные тарелки отбора целевых про�
дуктов в колонне К�9 используются и в насто�
ящее время и являются оптимальными. Следо�
вательно, отпадает необходимость в реконст�
рукции колонны К�9 по изменению выводов
ароматических углеводородов из нее.

Таким образом, применение смеси раство�
рителей триэтиленгликоля и сульфолана по�
зволит более гибко осуществлять экстракцион�
ные процессы разделения углеводородных
смесей при переработке сырья переменного
состава за счет изменения экстракционных и
физико�химических свойств экстрагентов. Ис�
ходя из ограниченности финансовых ресурсов
российских предприятий, многие из которых в
настоящее время не имеют устойчивой прибы�
ли, результаты исследований будут актуальны
для поиска путей повышения эффективности
существующих процессов без существенной
реконструкции действующих производств.
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Таблица 9
Материальный баланс блока экстракции

при использовании в качестве экстрагента смеси ТТЭГ и ТЭГ

Количество Сырье и 
продукты 

Содержание,  
% мас. 
на сырье т/год т/сут кг/ч кг/с т/ч 

Взято: 
Растворитель 82.8% 2279376.0 6907.2 287800.0 79.9 287.8 
Стабильный катализат 10.9% 300801.6 911.5 37980.0 10.6 38.0 
Рисайкл  4.5% 122840.7 372.2 15510.2 4.3 15.5 
Водяной пар 1.8% 48312.0 146.4 6100.0 1.7 6.1 
Итого: 100.0% 2751330.3 8337.4 347390.2 96.5 347.4 
Получено:  
Рафинат 7.4% 202250.1 612.9 25536.6 7.1 25.5 
Верхний продукт К-9 5.7% 157259.7 476.5 19856.0 5.5 19.9 
Боковой отбор К-9 (15 и 20 тар) 3.0% 83523.2 253.1 10545.8 2.9 10.5 
Растворитель после К-9 83.9% 2307919.7 6993.7 291404.0 80.9 291.4 
Итого: 100.0% 2750952.7 8336.2 347342.5 96.5 347.3 

Таблица 10
Материальный баланс блока экстракции при использовании в качестве экстрагента смеси

триэтиленгликоля и сульфолана в соотношении 72:25

Количество Сырье и 
продукты 

Содержание, 
% мас. 
на сырье т/год т/сут кг/ч кг/с т/ч 

Взято: 
Растворитель 66.8% 1837694.3 5568.8 232032.1 64.5 232.0 
Стабильный катализат 10.9% 300782.5 911.5 37977.6 10.5 38.0 
Рисайкл  4.5% 122840.7 372.2 15510.2 4.3 15.5 
Водяной пар 1.6% 43560.0 132.0 5500.0 1.5 5.5 
Итого: 83.8% 2304877.5 6984.5 291019.9 80.8 291.0 
Получено:  
Рафинат 11.9% 274111.3 830.6 34610.0 9.6 34.6 
Верхний продукт К-9 5.4% 124761.8 378.1 15752.7 4.4 15.8 
Боковой отбор К-9 (15 и 20 тар) 3.7% 86267.9 261.4 10892.4 3.0 10.9 
Растворитель после К-9 79.0% 1819736.5 5514.4 229764.7 63.8 229.8 
Итого: 100.0% 2304877.5 6984.5 291019.9 80.8 291.0 

Рис. 2. Степень извлечения ароматических углеводородов при использовании различных экстрагентов
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Осуществлен синтез диалкиламино� и алкилок�
сипроизводных циклических ацеталей. Показа�
но, что микроволновое излучение интенсифици�
рует N� и О�алкилирование и обеспечивает
образование целевых продуктов с количествен�
ными выходом и селективностью. Вторичные
амины уступают в активности первичным. Мак�
симальной активностью обладают бензиламин и
хлористый бензил. Выполненные по программе
PASS расчеты показали, что полученные соеди�
нения могут обладать высокой инсектицидной и
ростостимулирующей активностью.

Ключевые слова: О�, N�алкилирование;
1,3�диоксаны; микроволновое излучение; хими�
ческие средства защиты растений.

Известно, что О� и N�алкилирование
хлорметилпроизводными широко использует�
ся для получения соответствующих простых
эфиров и аминов 1,2. Мы вовлекли в эти реак�
ции 4�хлорметил�1,3�диоксолан 1, который
легко образуется из эпихлоргидрина и этриола
соответственно 3,4.

В условиях микроволнового излучения
соединение 1 количественно реагирует с пер�
вичными и вторичными аминами с образованием
соответствующих аминопроизводных (табл. 1).

Работа выполнена в рамках конкур�
са РФФИ «Научные проекты, выполня�
емые молодыми учеными под руковод�
ством кандидатов и докторов наук в
научных организациях Российской Феде�
рации в 2014 году», мол_нр, №14�33�
50058.

Дата поступления 12.03.15

The synthesis of dialkylamino� and alkyloxy
derivatives of cyclic acetals is performed. It is
showed that microwave radiation intensifies of N�
and O�alkylation and provides the formation of
the desired products in quantitative yield and
selectivity. Secondary amines have lower activity
than the first amines. Benzylamine and
chloramine have the maximum activity. The
calculated by the PASS Programm parameters
showed that the obtained compounds can have
high insecticidal and growth�regulating activity.

Key words: O�, N�alkylation; 1,3�dioxanes;
microwave radiation; plant protection chemical
products.

The work was performed as part of the
competition RFBR «Research projects
carried out by young scientists under the
leadership of PhDs in the scientific
organizations of the Russian Federation in
2014» mol_nr, №14�33�50058.
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1

NH
R1

R2

O
O

Cl

2-5

тв.KOH / ДМСО

ТФЭФИ

O
O

N
R2

R1

6-9
R1=н�С5H11 (2,6), Ph�CH2� (3,7), C2H5 (4,8);
R2=H (2,3,6,7), C2H5 (4,8);
R1+R2=–(–CH2CH2OCH2CH2–)– (5,9).

Для перевода вторичных аминоацеталей в
третичные успешно использована методика,
включающая микроволновой нагрев (табл. 2).

Таблица 1
Зависимость выхода аминов 6–9 от условий их получения

Реагенты 
А В 

Условия 
реакции 

Время 
реакции, ч Продукты Выход, 

% 

Терм. 6 53 

H3C
NH2

2 
МВИ 0.1 

NH O
O

CH3  
6 83 

Терм. 6 58 NH2

3 МВИ 0.1 

NH

O
O

7 85 

Терм. 6 32 

H3C
NH

H3C

4 МВИ 0.1 H3C

N
H3C O

O

8 90 

Терм. 6 35 

Cl O
O

 
1 

O

NH

5 МВИ 0.1 

O

N O
O

9 92 

Условия опытов: мольное соотношение: Терм – 1:тв.КOH: триэтилфосфонийиодид (ТФЭФИ) =
=0.05:0.12:0.005, 20 мл ДМСО, Т = 70–80 оС; МВИ – 1:тв.КOH:ТФЭФИ = 0.05:0.12:0.005, 20 мл
ДМСО, 230 Вт.

Таблица 2
Зависимость выхода амина11 от условий его получения

Реагенты 
А В 

Условия 
реакции 

Время 
реакции, ч Продукты Выход, 

% 

Терм. 12 21 
Cl

CH3

 
10 

NH O
O

CH3  
6 МВИ 0.5 

H3C
N

O
O

H3C

 
11 90 

Условия опытов: мольное соотношение: Терм – 6:10 : тв.КOH:ТФЭФИ = 0.08:0.05:0.12:0.005, 20 мл
ДМСО, Т = 70–80 oС; МВИ – 6 :10 : тв.КOH : ТФЭФИ = 0.08 : 0.05:0.12:0.005, 20 мл ДМСО, 230 Вт

C4H9-ClO
ON

R1

H

6 10

тв.KOH / ДМСО

ТФЭФИ

O
O

N

C4H9

R1

11

R1=н�С5H11 (6, 11)

Простые эфиры, содержащие ацетальный
фрагмент, были получены с количественным
выходом О�алкилированием фенолов и спир�
тов.
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Таблица 3
Взаимодействие фенолов и спиртов 12–14 с 4�хлорметил�1,3�диоксоланом

Реагенты 
А В 

Условия 
реакции 

Время 
реакции, ч Продукты Выход, % 

Терм. 4 90 OH

 
12 МВИ 0.1 

O O
O

 
15 

95 

Терм. 6 82 OH

 
13 

 МВИ 0.1 

O

O

O

 
16 90 

Терм. 8 80 

Cl O
O

 
1 
 
 

H2C
OH

 
14 МВИ 0.1 

H2C
O O

O

 
17 88 

Условия опытов: мольное соотношение: Терм. – 1:В:NaOH:катамин АБ = 0.009:0.01:0.0006, 3.7 мл
ДМСО,  Т = 70–80 оС; МВИ – 1:В:NaOH:катамин АБ = 0.009:0.01:0.0006, 3.7 мл ДМСО, 230 Вт.

Cl O
O

R OH

1 12-14

NaOH /ДМСО

Катамин АБ

O O

O

R

15-17

R=Ph (12,15), Bn�(13,16), CH2CHCH2 (14,17)

В этой реакции микроволновое излучение
также позволяет сократить продолжитель�
ность реакции и увеличит выход продуктов
(табл. 3).

Производные 1,3�диоксанов были получе�
ны О�алкилированием формалей этриола
хлорпроизводными (табл. 4).

O O

CH3 OH

R1

ClCH2 R2
NaOH / ДМСО

18 а-б 19 а-б

O O

CH3 O

R1

CH2R2

20 а-г

R1=H (18а, 20а); и изо�С3H7 (18б, 20б,г)
R2=п�Pr (19а, 20а,б); Рh (19б, 20в,г)

Соотношение цис� и транс�форм 1,3�ди�
оксана 20б,г определяли на основании интег�
ральных интенсивностей сигналов протонов
при С(4) и С(6) углеродных атомах в спектре
ЯМР 1Н (CDCl3).

Расчеты по программе PASS (Prediction of
Activity Spectra for Substances), которая в на�
стоящее время позволяет прогнозировать бо�
лее 3678 фармакологических эффектов, пока�
зали, что полученные соединения могут обла�
дать высокой инсектицидной и ростостимули�
рующей активностью.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на
спектрометре «Bruker AM�300» с рабочими ча�
стотами 300.13 и 75.47 МГц соответственно,
растворитель CDCl3. Химические сдвиги при�
ведены в шкале д (м.д.) относительно ТМС
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Таблица 4
Взаимодействие гидроксиметил�1,3�диоксациклоалканов 18а,б

с хлорметилпроизводными 19а,б

Реагенты 

A B 
Продукты реакции Время 

реакции, ч. Выход, % 

OO

CH3 OH

18а OO

CH3 O CH3

20а 

2 95 

CH3Cl

 
19а 

OO

CH3 OH

CH3CH3  
18б 

OO

CH3 O

CH3CH3

CH3

20б 

3 87 

OO

CH3 OH

18а 
OO

CH3 O

20в 

0.25 95 

Cl

 
19б OO

CH3 OH

CH3CH3  
18б 

OO

CH3 O

CH3 CH3 20г 

0.5  90 

Условия опыта: мольное соотношение А:В:NaОН = 0.2:0.1:0.2; 10 мл ДМСО

как внутреннего стандарта. Константы спин�
спинового взаимодействия (J) приведены в Гц.

Для качественного и количественного
анализа исходных смесей и продуктов их превра�
щений использовали хроматографы «Chrom�5»
(с пламенно�ионизационным детектором) и
ЛХМ�8МД (с детектором по теплопроводности).

Хроматомасс�спектры записывали на при�
борах:

1) «Focus» с масс�спектрометрическим де�
тектором Finnigan DSQ II при ионизирующем
напряжении 70 эВ (температура ионного ис�
точника 200 oС).

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

В качестве источника микроволнового из�
лучения использовали бытовую микроволно�
вую печь марки «SANYO EM�S1073W» мощ�
ность 700 Вт. Обратный холодильник, термо�
метр вынесены из зоны микроволнового излу�
чения.

Методика взаимодействия аминов 2–5 с
4�хлорметил�1,3�диоксоланом 1. В реактор
объемом 50 мл, снабженную механической ме�
шалкой, обратным холодильником и термомет�
ром, помещали 0.08 моль соответствующего
амина (6.96 г н�амиламина 2, или 8.56 г бен�
зиламина 3, или 5.84 г диэтиламина 4, или
6.96 г морфолина 5), 0.12 моль (6.72 г) тв.
КOH, 0.05 моль (6.15 г) 1, 0.24 г ТФЭФИ
(триэтилфосфонийиодид), 20 мл ДМСО. Ре�
акционную смесь перемешивали и облучали в
микроволновой печи в течение 0.5 ч (при этом
температура в начале опыта составляла 20–
25 oС, в ходе течения процесса повышалась до
35–40 oС (вне зоны микроволнового излуче�
ния). По окончании реакции смесь охлаждали
до 20–25 оС, промывали двукратным количе�
ством воды и дважды экстрагировали диэтило�
вым эфиром. Эфирный экстракт встряхивали
с 10%�ным раствором NaОН, затем промыва�
ли водой до нейтральной реакции, сушили
К2CO3, эфир отгоняли на роторном испарите�
ле. Остаток подвергали вакуумной разгонке в
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атмосфере азота. Конденсацию в термическом
варианте проводили по описанной ранее мето�
дике 1,2.

По этой методике были получены:
N�(1,3�диоксолан�илметил)пентан�1�

амин (6). Выход 83%, бесцветная жидкость со
специфическим запахом, Т.кип 95 oС (5 мм рт.
ст.). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J, Гц)
0.90 (т., 3Н, С5'’Н3, 

2J 6.9), 1.2–1.38 (м., 4Н,
С4'’Н2�С

3'’Н2), 1.45 (т, 2Н, С2'’Н2, 
2J 6.9), 2.60

(т., 2Н, С1'Н2, 
2J 7.5), 2.65 (м., 2Н, С1'’Н2),

3.54 (д.д., 1Н, С5На, 
2J 7.5, 3J 7.5), 3.91 (т.,

1Н, С5Нб, 
2J 7.5, 3J 7.5), 4.13 (кв., 1Н, С4Н, 3J

7.5), 4.81 (с, 1Н, С2На), 4.97 (с, 1Н, С2На).
Масс�спектр m/e, (Iотн, %):М+ 173(0), 128

(13), 116 (7), 100 (100), 87 (6), 70(16), 44(59).
N�бензил�(1,3�диоксолан�4�ил)�метил�

амин (7). Выход 85%, прозрачная жидкость со
специфическим запахом, Т.кип 140 oС (5 мм
рт. ст.). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J,
Гц): 2.75 (c., 2Н, С1'Н2), 3.63 (т., 1Н, С5Нб, 

2J
9, 3J 9), 3.84 (c., 1Н, С1'’Нa), 3.95 (т., 1Н,
С5Нб, 

2J 9, 3J 9),4.20 (кв., 1Н, С5Н, 3J 9), 4.86
(c., 1Н, С2Нa), 5.01 (c., 1Н, С2Нб) , 7.20–7.40
(м., 5Н, Ph�).

Масс�спектр (ЭУ, 70 эВ), m/z (Jотн., %):
193 [М+] (0), 192 (0.5), 162 (2), 148 (7), 120
(100), 91 (100), 77 (3), 65 (10).

N�(1,3�диоксолан�4�илметил)�N�этил�
амин (8). Выход 90%, бесцветная жидкость со
специфическим запахом, Т.кип 65 oС (5 мм рт.
ст.). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J, Гц)
1.05 (т., 6Н, С2'’Н3, С

2'’’Н3, 
2J 7.1) 2.31–2.65,

(м, 6Н, С1'Н2, С
1'’Н2, С

’’’Н2), 3.40 (т., 1Н,
С5На, 

2J 6.8, 3J 6.8), 3.96 (т., 1Н, С5Нб, 
2J 6.8,

3J 6.8), 4.13 (кв., 1Н, С4Н, 3J 6.8), 4.72 (с.,
1Н, С2На), 4.85 (с., 1Н, С2Нб).

Масс�спектр m/e, (Iотн, %):М+ 159(0), 157
(5), 142 (3), 128 (7), 114 (51), 100(8),
85(8),73(17), 72 (100), 57 (17).

4�(1,3�диоксолан�4�илметил)морфолин
(9). Выход 82%, прозрачная жидкость со спе�
цифическим запахом, Т.кип 92 oС (5 мм рт.
ст.). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J, Гц)
2.27–2.56, (м, 6Н, С1'Н2, С

2'’Н2, С
6'’Н2), 3.46

(д.д., 1Н, С5Нб, 
2J 8.0, 3J 4.7), 3.64 (т., 4Н,

С3'’Н2�О�С5'’Н2, 
2J 4.7), 3.92 (д.д., 1Н, С5На,

2J 8.0, 3J 4.7), 4.13 (кв., 1Н, С4Н, 3J 4.7), 4.79
(с., 1Н, С2На), 4.94 (с., 1Н, С2Нб).

Масс�спектр m/e, (Iотн, %):М+ 173(0), 101
(8), 100 (100), 70 (12), 57 (20).

Методика взаимодействия N�(1,3�диок�
соланилметил)пентан�1�амина 6 с хлористым
бутилом 10. В реактор объемом 50 мл, снаб�
женную механической мешалкой, обратным
холодильником и термометром, помещали

0.008 моль вторичного амина 6 (1.39 г), 0.012
моль (0.67 г) тв.КOH, 0.008 моль (0.6 г) хло�
ристого бутила 10, 0.02 г ТФЭФИ, 20 мл
ДМСО. Реакционную смесь перемешивали
и облучали в микроволновой печи в течение
0.5 ч (при этом температура в начале опыта со�
ставляла 20–25 oС, в ходе течения процесса
повышалась до 35–40 oС (вне зоны микровол�
нового излучения). По окончании реакции
смесь охлаждали до 20–25 оС, промывали дву�
кратным количеством воды и дважды экстра�
гировали диэтиловым эфиром. Эфирный экст�
ракт встряхивали с 10%�ным раствором NaОН,
затем промывали водой до нейтральной реак�
ции, сушили К2CO3, эфир отгоняли на ротор�
ном испарителе. Остаток подвергали вакуум�
ной разгонке в атмосфере азота.

По этой методике было получено соедине�
ние:

N�бутил�N�(1,3�диоксолан�4�илметил)�
бутан�1�амин (11). Выход 84%, бесцветная
жидкость со специфическим запахом, Т.кип
125 oС (5 мм рт. ст.).

Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J, Гц)
0.90 (кв., 6Н, С5'’Н3, С

5'’’Н3
2J 7.05), 1.1–1.50

(м., 10Н, С4'’’Н2, С3'’’Н2, С2'’’Н2, С3'’Н2,
С2'’Н2), 2.40–2.70 (м., 6Н, С1'Н2, С1'’Н2,
С1'’’Н2), 3.55 (т., 1Н, С5На, 

2J 6.8, 3J 6.8), 3.95
(т., 1Н, С5Нб, 

2J 6.8, 3J 6.8), 4.84 (кв., 1Н,
С4Н, 3J 6.8), 4.84 (с, 1Н, С2На), 4.99 (с, 1Н,
С2На).

Масс�спектр m/e, (Iотн, %): М+ 215 (0),
214 (5), 143 (11), 142 (100), 126 (8), 101 (5),
100 (52), 98 (7), 70 (6).

Методика проведения взаимодействия
фенолов и спиртов 12–14 с 4�хлорметил�1,3�
диоксоланом 1. Смесь 0.01 моль фенола или
спирта (0.94 г фенола 12, или бензилового
спирта 13, или 0.58 г аллилового спирта 14),
0.025 моль (1.0 г) NaOH, 0.03 г катамина АБ,
100 мл ДМСО интенсивно перемешивали при
70–80 оС в течение часа до образования алко�
голята. После чего прикапывали 0.012 моль
(1.48 г) 4�хлорметил�1,3�диоксолана 1 в тече�
ние 30 мин и интенсивно перемешивали. Реак�
цию вели 4–8 ч до полного расходования 1.
Образование продукта определяли методом
ГЖХ.

По окончании реакции смесь охлаждали
до 20–25 оС, промывали двухкратным количе�
ством воды и дважды экстрагировали диэтило�
вым эфиром. Экстракт сушили над свежепро�
каленным MgSO4, эфир отгоняли на роторном
испарителе. Остаток подвергали вакуумной
разгонке.
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По данной методике были получены:
4�феноксиметил�1,3�диоксолан (15). Вы�

ход 90%, бесцветная жидкость, Т.кип 100 oС
(2 мм рт. ст.).

Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J, Гц):,
3.92 (д.д., 1Н, С5Нб, 

2J 8.3, 3J 5.3), 4.07 (д.д.,
1Н, С5На, 

2J 8.3, 3J 5.3), 4.13 (д., 1Н, С1'Нa, 
3J

3.4), 4.17 (д., 1Н, С1'Нб, 
3J 3.4), 4.40 (кв., 1Н,

С4Н, 3J 5.3), 4.93 (c., 1Н, С2Нa), 5.01 (c., 1Н,
С2Нб), 6.85–7.30 (м., 5Н, Ph�).

Масс�спектр m/e, (Iотн, %): М+ 180(70),
134 (18), 121 (10), 107 (25), 94 (100), 87(30),
77(65),66(18).

2�(1,3�диоксолан�4�ил)метокси�фенол
(16). Выход 92%, бесцветная жидкость, Т.кип
150 oС (2 мм рт. ст.).

Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J, Гц)
3.55 (д.д., 1Н, С5На, 

2J 8.2, 3J 6.0), 3.78 (д.д.,
1Н, С5Нб, 

2J 8.2, 3J 5.9), 3.92 (д.д., 1Н, С1'Нa,
2J 9.3, 3J 3.4), 4.03 (с., 1Н, С1'Нб, 

2J 9.3, 3J
4.5), 4.45 (д.д.д.д., 1Н, С4Н, 3J 6.0, 5.9, 3.4,
4.5), 4.54 (c., 1Н, С1'’Н2), 4.90 (c., 1Н, С2Нa),
5.05 (c., 1Н, С2Нб), 7.20–7.30 (м., 5Н, Ph�).

Масс�спектр m/e, (Iотн, %): М+ 194 (53),
135 (5), 148 (3), 121 (10), 108 (100), 91 (10), 87
(23), 77 (13), 73 (40), 57 (13).

4�аллилоксиметил�1,3�диоксолан (17).
Выход 90%, бесцветная жидкость, Т.кип 60 oС
(1 мм рт. ст.).

Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J, Гц)
3.44 (д.д., 1Н, С1'На, 

2J 10.0, 3J 5.6), 3.53
(д.д., 1Н, С1'Нб, 

2J 10.0, 3J 5.4), 3.57 (д.д.,
1Н, С5Нб, 

2J 8.0, 3J 6.0), 3.57 (т., 1Н, С5На, 
2J

8.0, 3J 8.0), 3.87 (с., 1Н, С1'’Нa), 3.90 (с., 1Н,
С1'’Нб), 4.07 (д.д.д.д., 1Н, С4Н, 3J 6.0, 8.0,
5.7, 5.4), 4.73 (c., 1Н, С2Нa), 4.87 (c., 1Н,
С2Нб), 5.17 (д., 1Н, С3'’Нб, 

2J 7.0), 5.14 (д.д.,
1Н, С3'’На, 

2J 7.0, 3J 1.6), 5.78 (м., 1Н, С3'’На,
3J 5.6).

Масс�спектр m/e, (Iотн, %): М+ 143 (2),
103 (5), 87 (100), 73 (23), 57 (50), 43 (53).

Методика синтеза аллилоксипроизвод�
ных. В четырехгорлую круглодонную колбу,
снабженную механической мешалкой, обрат�
ным холодильником, термометром и капель�
ной воронкой загружали 0.05 моль 5�этил�5�
гидроксиметил�1,3�диоксана (7.3 г), либо
0.05 моль 5�этил�5�гидроксиметил�2�изопро�
пил�1,3�диоксана (9.4 г), 0.1 моль NaOH (4 г),
0.009 моль катамина АБ, 75 мл ДМСО. Интен�
сивно перемешивали при нагревании (65–
70 oС) до растворения щелочи в течение 1 ч.
Затем добавляли 0.1 моль (7.6 г) хлористого
аллила, либо 0.1 моль (9 г) металлилхлорида,
либо 0.1 моль (9.3 г) хлористого бутила, либо

0.1 моль (12.6 г) хлористого бензила. Реакцию
вели до выпадения в осадок NaCl. Далее смесь
промывали водой и экстрагировали хлорофор�
мом. Вытяжку сушили над прокаленным суль�
фатом магния. После отгонки растворителя ре�
акционную смесь подвергали вакуумной раз�
гонке.

По данной методике были получены:
5�этил�5�бутоксиметил�1,3�диоксан (20а).

Выход 95%, бесцветная жидкость. Т. кип. 85 oС
(2 мм рт. ст.). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.
J, Гц): 0.79–0.84 (т., 3Н, С14 J=7.7), 0.9–0.94
(т., 3Н, С12 J=7), 1.29–1.4 (м., 2Н, С13), 1.52–
1.59 (м., 2Н, С10, С11), 3.39–3.44, 3.8–3.84
(д., 2Н, С4, С6), 3.45 (с., 2Н, С7), 3.41–3.46
(м., 2Н, С9), 4.64–4.65, 4.87–4.89 (д., 2Н, С2

J=5.9).
Масс�спектр m/e, (Iотн, %): 202 М+, 201

(0.5), 129 (5), 99 (15), 83 (36), 69 (40), 57
(100).

5�этил�5�бутоксиметил�2�изопропил�1,3�
диоксан (20б). Выход 87%, бесцветная жид�
кость. Т. кип. 100 oС (2 мм рт. ст.). Соотноше�
ние изомеров цис�:транс& = 1:3. Спектр ЯМР
1Н (CDCl3, δ, м.д. J, Гц): 0.83–0.91 (т., 3Н,
С5�СH2�CH3),  0.9–0.97 (м., 6Н, С7(CH3)2),
0.91–0.94 (т., 3Н, С12 J=7), 1.1–1.2 (кв., 2Н,
С5�СH2�CH3), 1.54–1.59 (м., 2Н, С10, С11),
1.65–1.71 (м., Н, С7), 3.41–3.46 (м., 2Н, С9),
3.5–3.6, 4.85–4.95 (д., 2Н, С4, С6), 3.8 (с.,
C8), 4.1–4.2 (д., 2Н, С2 J=4.5).

Масс�спектр m/e, цис& (Iотн, %): 243 (2)
М+, 201 (26), 85 (13), 69 (22), 57 (100).

Масс�спектр m/e, транс& (Iотн, %): 243
(1) М+, 201 (15), 173 (1), 145 (2), 85 (24), 69
(19), 57 (100).

5�этил�5�(бензилокси)метил�1,3�диоксан
(20в). Выход 95%, бесцветная жидкость. Т. кип.
90 oС (2 мм рт. ст.). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3,
δ, м.д. J, Гц): 0.79–0.84 (т., 3Н, С17 J=7.7),
1.34–1.42 (м., 2Н, С16), 3.44–3.48, 3.85–3.89
(д., 2Н, С4, С6), 3.55 (с., 2Н, С7), 4.54–4.58
(т., 2Н, С9), 4.65–4.67, 4.9–4.91 (д., 2Н, С2

J=5.9), 7.26–7.36 (м., 6Н, Ph) Спектр ЯМР
13С (CDCl3, д, м.д.): 7.12 (С17), 24.16 (С16),
37.47 (С5), 69.88 (С4, С6), 72.22 (С7), 73.46
(С9), 94,17 (С2), 127.48 (С15, С11), 127.71
(С13), 128.34 (С14, С12), 138.62 (С10).

Масс�спектр (ЭУ, 70 эВ), m/z (J отн., %):
236 (1) М+, 191 (5), 145 (3), 129 (4), 107 (22),
91 (100), 85 (14), 69 (13), 57 (11).

5�этил�5�(бензилокси)метил�2�изопро�
пил�1,3�диоксан (20 г). Выход 90%, бесцвет�
ная жидкость. Т. кип. 110 oС (2 мм рт. ст.). Со�
отношение изомеров цис&:транс&=1:2. Спектр
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ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J, Гц): 0.83–0.9 (т.,
3Н, С5�СH2�CH3), 0.88–0.98 (м., 6Н, С7(CH3)2),
1.08–1.2 (кв., 2Н, С5�СH2�CH3), 1.6–1.7 (м.,
Н, С7), 3.40–3.46 (м., 2Н, С9), 3.75–3.8, 5.0–
5.2 (д., 2Н, С4, С6), 3.8 (с., C8), 3.85–4.05
(д., 2Н, С2 J=4.5), 7.26–7.36 (м., 5Н, Ph).

Масс�спектр m/e, цис& (Iотн, %): 278 М+,
235 (4), 91 (100), 69 (3).

Масс�спектр m/e, транс& (Iотн, %): 278
(0.5) М+, 235 (3), 91 (100), 69 (6).
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Взаимодействие αкарбаниона ацетата лития
с  ()ментоном при нормальных условиях (20–
25 оС) и эквимольном соотношении реагентов
приводит к образованию [(2S,5R)1гидрокси5
метил2(1метилэтил)циклогексил]уксусной
кислоты с выходом 54% от теоретического. При
взаимодействии βкарбаниона, полученного ме
таллированием ()ментона диизопропиламидом
лития при –10 оС в атмосфере аргона в ТГФ, с
диоксидом углерода образуется (3S,6R)6ме
тил3(1метилэтил)2оксоциклогексановая кис
лота с низким выходом (7% от теоретического).

Ключевые слова: диизопропиламид лития;
диоксид углерода; αкарбанион ацетата лития;
карбоксилирование; кетокислота; ()ментон;
металлирование; βоксикислота; уксусная кис
лота.

Lithium acetate αcarbanion and ()menthone
interaction at 1:1 molar ratio of reagents under
normal conditions (20–25 оС) leads to [(2S,5R)
1 hydroxy 5 me thy l  2  (1 me thy l e thy l ) 
cyclohexyl]acetic acid formation with 54% yield
of theoretical. When βcarbanion obtained
by metallation of ()menthone by lithium
diisopropylamide at –10 оC under argon in THF
interacts with carbon dioxide (3S,6R)6methyl
3(1methylethyl)2oxocyclohexanecarboxylic
acid is formed with low yield (7% of the  theo
retical).

Key words: acetic acid; carbon dioxide;
carboxylation; βhydroxy acid; keto acid; lithium
acetate αcarbanion; lithium diisopropylamide;
()menthone; metallation.
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Природные и синтетические карбоновые
кислоты обладают широким спектром биологи
ческой активности 1–6. Терпеноиды, получен
ные из растительного сырья, также проявляют
биологическую активность различной направ
ленности 1,2.

Одним из представителей монотерпенои
дов является ()ментон, получаемый из дос
тупного сырья – эфирного масла перечной
мяты.

C целью поиска новых биологически ак
тивных веществ (в том числе фармакозначи
мых) нами осуществлен синтез карбоновых
кислот на основе ()ментона [(2S,5R)5ме
тил2(1метилэтил)циклогексанона] (1) с ис
пользованием реакций присоединения енолят
анионов по карбонильной группе 2 и карбокси
лирования металлированных соединений и ок
сидом углерода 8,9.

Известно 10, что αлитиированные соли
карбоновых кислот взаимодействуют с карбо
нильными соединениями с образованием β
гидроксикислот, а металлированные алифати

Дата поступления 14.03.15
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ческие, алкилароматические углеводороды и
их функциональные производные карбоксили
руются диоксидом углерода с образованием
соответствующих карбоновых кислот 11–16.

Установлено, что взаимодействие ()мен
тона 1 с αкарбанионом ацетата лития 2а, полу
ченным металлированием уксусной кислоты 2
диизопропиламидом лития (LDA), с  при нор
мальных условиях (20–25 оС) при эквимоль
ном соотношении реагентов приводит к обра
зованию [(2S,5R)1гидрокси5метил2(1ме
тилэтил)циклогексил]уксусной кислоты 3 с
выходом 54% от теоретического.

3
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CH3

OH
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При взаимодействии αкарбаниона 1а, по
лученного металлированием ()ментона 1 ди
изопропиламидом лития (LDA) при –10 оС в
течение 30 мин в атмосфере аргона в ТГФ, с
диоксидом углерода 4 образуется (3S,6R)6
метил3(1метилэтил)2оксоциклогексановая
кислота (5) с выходом 7% от теоретического.
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Низкий выход кислоты 5, повидимому,
связан с неэффективным металлированием ()
ментона под действием LDA в изученных усло
виях. При увеличении продолжительности ме
таллирования ()ментона до 5 ч и последую
щем карбоксилировании образовавшегося
карбаниона 1а диоксидом углерода выход кис
лоты 5 практически не изменяется.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 13С записаны в CDCl3 на
приборе Bruker АМ300 (рабочая частота
75.47 МГц), внутренний стандарт – ТМС.
Хроматографический анализ продуктов прово
дили на программноаппаратном комплексе
ХроматэкКристалл 5000.2 с пламенноиониза
ционным детектором, газноситель – гелий
(1.1 мл/мин), капиллярная колонка Restek
RTX5 (30м×0.25мм×0.25мкм). Использовали
программированный температурный режим:
50–270 оC, скорость подъема температуры
10 оС/мин. Хроматомассспектральный ана
лиз проводили на приборе GCMSQP2010S
Shimadzu (электронная ионизация при 70 эВ,
диапазон детектируемых масс 33–350 Да). Ис
пользовали капиллярную колонку HP1MS
(30м×0.25мм×0.25мкм), температура испарите
ля 300 оC, температура ионизационной камеры
250 оC. Анализ проводили, используя про
граммированный температурный режим от 50
до 300 оC со скоростью 20 оC/мин, газноси
тель – гелий (1.1 мл/мин).

Металлирование уксусной кислоты. В
трехгорлую колбу, снабженную магнитной ме
шалкой, термометром и газоподводящей труб
кой в атмосфере аргона помещали 0.01 моля
LDA в 30 мл абсолютного ТГФ и охлаждали
до 0–5 оС на ледяной бане, после чего при пе
ремешивании добавляли 0.005 моля уксусной
кислоты, растворенной в 20 мл абсолютного
ТГФ. Реакционную смесь нагревали до 35–
40 оС и перемешивали 30–40 мин, затем ох
лаждали до 0–5 оС.

Реакция енолята ацетата лития 2а с (�)�
ментоном 1. К раствору 0.005 моля енолята
ацетата лития в 50 мл ТГФ добавляли 0.005
моля    ()ментона, растворенного в 20 мл аб
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солютного ТГФ, и перемешивали в течение 24
ч при комнатной температуре. После заверше
ния реакции в охлажденную до 0 оC реакцион
ную смесь добавляли 30 мл воды и перемеши
вали в течение 30 мин. Водный слой обрабаты
вали соляной кислотой до pH=1 и экстрагиро
вали диэтиловым эфиром (3×30 мл). Эфирные
вытяжки сушили Na2SO4. После упаривания
эфира продукт реакции анализировали мето
дом ГЖХ и идентифицировали методами масс
спектрометрии и ЯМР 13Сспектроскопии.

Металлирование (�)�ментона 1 диизопро�
пиламидом лития. В трехгорлую колбу, снаб
женную магнитной мешалкой, термометром и
газоподводящей трубкой, в атмосфере аргона
помещали 0.005 моля LDA в 30 мл абсолютно
го ТГФ и охлаждали до 0–5 оC на ледяной
бане. Затем при перемешивании подавали
0.005 моля ()ментона, растворенного в 20 мл
ТГФ. Реакционную смесь выдерживали при
–10 оC в течение 25–30 мин.

Взаимодействие металлированного (�)�
ментона 2а с диоксидом углерода. Через полу
ченный раствор енолятаниона ()ментона, в
50 мл ТГФ барботировали углекислый газ,
осушенный концентрированной серной кисло
той, поддерживая температуру –10 оС. Барбо
тирование продолжали до прекращения погло
щения CO2 и выделения тепла. После заверше
ния реакции в реакционную смесь добавляли

30–40 мл дистиллированной воды. Водный
слой обрабатывали соляной кислотой до рН=1
и экстрагировали диэтиловым эфиром (3×
30 мл). Эфирные вытяжки сушили Na2SO4.
После упаривания эфира продукт реакции
анализировали методом ГЖХ и идентифици
ровали методами массспектрометрии и ЯМР
13Сспектроскопии.

[(2S,5R)�1�гидрокси�5�метил�2�(1�мети�
лэтил)�циклогексил]�уксусная кислота 3:
спектр ЯМР 13С, δС, м. д.: 17.77 (1С, СН3),
20.55 (1С, CH2), 21.93 (1С, СН3), 23.61 (1С,
СН3), 26.36 (1С, CH(CH3)2), 27.77 (1С,
CH(CH3)), 34.57 (1С, CH2), 44.10 (1С, CH2),
46.67 (1С, CH2C=O), 49.76 (1C, CH), 76.09
(1C, COH), 179.14 (1С, C=O). Массспектр,
m/z (Iотн, %): 136 (14), 129 (100), 112 (11), 111
(42), 102 (12), 97 (10), 95 (14), 81 (13), 69
(62), 56 (11), 55 (29), 43 (24), 41 (28).

(3S,6R)�6�метил�3�(1�метилэтил)�2�ок�
социклогексановая кислота (5): спектр ЯМР
13С, δС, м. д.: 18.14 (1С, СН3), 19.40 (1С,
СН3), 19.73 (1С, СН3), 26.77 (1С, CH(CH3)2),
29.25 (1С, CH2), 34.25 (1С, CH(CH3)), 37.67
(1С, CH2), 57.02 (1С, CH), 60.95 (1С,
CHC=O), 176.94 (1С, C=O), 205.39 (1С,
C=O). Массспектр, m/z (Iотн, %): 168 (9), 143
(18), 125 (84), 115 (17), 97 (42), 87 (11), 86
(35), 73 (42), 71 (49), 69 (63), 55 (30), 45 (12),
43 (100), 42 (12), 41 (46), 39 (14), 32 (15).
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Представлены результаты определения диаме�
торов частиц и их распределения по размерам
методом лазерной дифракции в образцах лигно�
сульфонатов сульфитного и нейтрально�суль�
фитного способов варки, а также модифициро�
ванных на их основе буровых реагентов.
Показано, что распределение частиц по разме�
рам исходных лигносульфонатов расположено
в диапазоне от 0.01 до 1 мкм со средним разме�
ром частиц 0.4 мкм, в модифицированных лиг�
носульфонатных буровых реагентах размер час�
тиц колеблется в диапазоне от 0.5 до 6 мкм.
Причем модификация фосфоновыми группами
приводит к увеличению диаметра частиц прак�
тически на 1 мкм. Присутствие некоторого ко�
личества частиц с размером до 6 мкм косвенно
указывает на их ассоциативную природу. Сле�
дует отметить, что образование ионных ассоци�
атов, кластеров – характерная особенность не
только лигносульфонатов, но и других поли�
электролитов. Возможно, образование ассоциа�
тов обусловлено водородными связями и гидро�
фобными взаимодействиями макромолекул.

Ключевые слова: лигносульфонатный буро�
вой реагент; модификация лигносульфоната;
нейтрально�сульфитный щелок; распределение
частиц по размерам; функциональная группа.

The results of specification of the particles
diameters and their size distribution by laser
diffraction method in lignosulfonates patterns
obtained by sulphite and neutral�sulphite pulping
methods as well as drilling agents modified on
their basis are presented. It is shown that the
particles size distribution on initial ligno�
sulfonates sizes is within the range from 0.01 to 1
micron with the average particle size 0.4 microns,
in modified lignosulfonate drilling agents the
particles size ranges from 0.5 to 6 microns.
Moreover modification with phosphonic groups
leads to an increase of the particles diameter to
almost 1 micron. The presence of some particles
with a size up to 6 microns indirectly indicates on
their associative nature. It should be noted that
the formation of ion associates, clusters is a
characteristic feature not only of lignosulfonates
and also of the other polyelectrolytes. Perhaps the
formation of associates happens due to hydrogen
bonds and hydrophobic interactions of macro�
molecules.

Key words: functional group; lignosulfonate
drilling chemicals; modification of lignosul�
phonates; particle size distribution; sulfite�
neutral liquor.

Лигносульфонатные реагенты представ�
ляют собой лигнополимеры на основе природ�
ного лигнина и используются для обработки

буровых растворов 1. Исходный лигносульфо�
нат – это многотоннажный отход целлюлозно�
бумажной промышленности (например, на Со�
ликамском ЦБК получают 90 тыс. т/год тех�
нического лигносульфоната) 2. Широкий спектр
его химических свойств определяют функцио�Дата поступления 17.03.15
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нальные группы в составе фенилпропановой
единицы лигносульфоната. Значительное со�
держание гидроксильных групп и простых
эфирных группировок дает возможность обра�
зования внутрикомплексных соединений – хе�
латов, а наличие сульфогрупп способствует
хорошей растворимости в воде. Другие функ�
циональные группы придают высокую адсор�
бционную способность, поверхностную актив�
ность, окислительно�восстановительную способ�
ность, что позволяет использовать лигносуль�
фонаты в качестве сырья в производстве
буровых реагентов 3.

Лигносульфонаты получают на целлюлоз�
но�бумажных комбинатах в процессе перера�
ботки целлюлозы 4, причем известны различ�
ные способы варки целлюлозы. Например,
сульфитный процесс варки целлюлозы до се�
годняшнего дня являлся преобладающим, по�
скольку отвечал всем необходимым требовани�
ям. Но сейчас происходят существенные изме�
нения в структуре потребления различных
изделий для упаковки промышленных и про�
довольственных товаров и, прежде всего,
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. Сле�
довательно, возникает необходимость перера�
ботки низкосортного сырья и совершенствова�
ния технологий, соответствующих современ�
ным экологическим требованиям.

Однако, в связи с переходом целлюлозно�
бумажных комбинатов на сульфитно�нейт�
ральный способ варки древесины увеличивает�
ся доля выработки сульфитно�нейтрального
щелока. Вопрос о возможности его использо�
вания в производстве реагентов для обработки
буровых растворов приобретает все большую
актуальность 5.

Лигносульфонат нейтрально�сульфитной
варки по функциональному составу не уступа�
ет промышленным аналогам и может рассмат�
риваться в качестве сырья для получения лиг�
носульфонатных буровых реагентов.

В настоящей работе оценено распределе�
ние частиц по размерам в лигносульфонатном
сырье и буровых реагентах на его основе мето�
дом лазерной дифракции.

Материалы и методы исследования

В качестве исходного лигносульфоната
использовались сульфитный и нейтрально�
сульфитный щелока (табл. 1).

Лигносульфонат нейтрально�сульфитной
варки модифицировали следующим способом:
в массу лигносульфаната натрия (100 мас.ч)
технического вводили сульфат железа (II) 5–
6 мас.ч. 6–9. Массу выдерживали при постоян�
ном перемешивание в течение 1.0–1.5 ч при
температуре 30–45 оС. В полученную массу
вводили  бихромат натрия 2.2–2.9 мас.ч  в
виде водного 15–20 % раствора. Массу выдер�
живали при постоянном перемешивании в те�
чение 1.0–1.5 ч при температуре 30–45 оС,
затем вводили 8–12 мас.ч. модифицирующего
агента в виде 20% водного раствора. Смесь
выдерживали при постоянном перемешивании
еще в течение 1.0 ч при температуре 30–45 оС.
Готовый жидкий продукт нейтрализовали кау�
стической содой в количестве 0.20–0.25 мас.ч.
до рН=4.0–5.0 10.

В табл. 1 представлены наименования ис�
ходных и модифицированных лигносульфона�
тов.

Таблица 1
Перечень исходных лигносульфонатов

и модифицированных образцов
лигносульфонатов

№ Наименование 
Исходный лигносульфонат 

1 Сульфитный щелок ОАО «Соликамский ЦБК» 
2 Сульфитный щелок ОАО «Сокольский ЦБК» 

3 Нейтрально-сульфитный щелок  
ОАО «Пермский ЦБК» 
Модифицированный лигносульфонат 

4 ЛСТ (Пермь)+Fe2+ 
5 ЛСТ (Пермь)+Cr6++Fe2+ 
6 ЛСТ (Пермь)+Cr6++Fe2++модификатор* 1 
7 ЛСТ(Пермь)+Cr6++Fe2++модификатор* 2 

* – модификаторы с различным содержанием фос�
фоновых групп.

Распределение частиц по размерам было
определено с помощью лазерного анализатора
SALD�7101. Сначала в кювету помещалась ди�
стиллированная вода и  проводился «холостой
опыт». Далее в кювету с уже имеющейся там
дистиллированной водой вводились образцы
лигносульфонатов в количестве 0.1–0.3 мл на
10 мл растворителя так, чтобы было возможно
проанализировать значения результатов рас�
пределения дифракции/рассеяния интенсив�
ности света и оптической плотности.

Основное правило измерений состоит в
том, чтобы максимальное значение распреде�
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Рис. 1. Зависимость дифференциального и интегрального распределения частиц в образцах лигносульфо�
ната: а – №2; б – №3

Рис. 2. Зависимость дифференциального и интегрального распределения частиц в образцах лигносульфо�
ната: а – №5; б – №7
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ления интенсивности света находилось в диа�
пазоне от 35 до 75 % (между 700 и 1500 в абсо�
лютных единицах).

В зависимости распределения частиц по
размерам горизонтальная ось представляет ди�
аметр частиц в логарифмическом масштабе
(мкм), а вертикальная – относительное коли�
чество частиц (в процентах).

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 и 2 приведены зависимости диф�
ференциального и интегрального распределе�
ния частиц в образцах лигносульфоната суль�
фитного и нейтрально�сульфитного щелока, а
также модифицированных лигносульфонат�
ных реагентов.

На рис. 1 представлены образцы исходно�
го лигносульфоната, которые имеют следую�
щее распределение частиц по размерам: суль�
фитный 0.01–0.04 мкм, нейтрально�сульфит�
ный – 0.2–1 мкм.

Согласно зависимостям на рис. 2 установ�
лено, что распределение частиц по размерам в
образцах модифицированного лигносульфо�
натного бурового реагента №5 расположено в
диапазоне от 0.3 до 2 мкм, а в опытном образце
№7 – от 0.4 до 6 мкм.

Из гистограммы видно, что в эксперимен�
тальных образцах исходного лигносульфоната
различных производителей и способов варки
(№1,2,3) средний диаметр частиц составляет
0.4 мкм, а в целом – не более 0.6 мкм. В то же
время в модифицированных образцах лигно�
сульфонатного реагента (№4,5,6,7) среднее

распределение частиц по размерам равно
1.3 мкм, но не превышает 2.1 мкм. Таким обра�
зом, средний размер частиц исходного лигно�
сульфоната значительно отличается от моди�
фицированных образцов.

Рис. 3. Гистограмма распределения частиц по сред�
ним размерам в опытных образцах лигносульфоната

Полученные данные свидетельствуют
о том, что размер основной массы макромоле�
кул лигносульфонатов натрия не превышает
1 мкм. Присутствие некоторого количества ча�
стиц с размером до 6 мкм косвенно указывает
на их ассоциативную природу 11. Следует от�
метить, что образование ионных ассоциатов,
кластеров – характерная особенность не толь�
ко лигносульфонатов, но и других полиэлект�
ролитов 12. Можно предположить, что образо�
вание ассоциатов обусловлено водородными
связями и гидрофобными взаимодействиями
макромолекул. Высокая склонность к образо�
ванию надмолекулярных структур является
общим свойством полимеров, обусловленным
длинноцепным строением макромолекул, спо�
собных кооперативно взаимодействовать друг
с другом.
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Показатели загрязнения почвы тяжелыми ме�
таллами крупных и средних городов республи�
ки соответствуют слабой загрязненности (Уфа,
Благовещенск) и снижаются до допустимого
уровня (Салават, Стерлитамак, Ишимбай). По�
чвы малых городов соответствуют допустимому
(Бирск, Дюртюли, Давлеканово) и слабому
(Кумертау) уровню загрязнения. Сопоставле�
ние масштаба выбросов в атмосферу загрязняю�
щих веществ, степени загрязнения почвенного
покрова городских территорий со статистичес�
кими данными по общей и онкологической забо�
леваемости не выявило однозначной связи.

Ключевые слова: Башкортостан; почва; тяже�
лые металлы (медь, цинк, никель, свинец, кад�
мий); заболеваемость.

Известно, что микроэлементы играют
важную роль в процессах роста и развития
растений. Однако некоторые из них являются
опасными загрязнителями окружающей сре�
ды. Это тяжелые металлы (ТM) – медь, цинк,
никель, свинец, кадмий, кобальт, хром, мо�
либден и ртуть. Анализ микроэлементного со�
става почв на фоновых и техногенно транс�
формированных участках позволил оценить
интенсивность загрязнения тяжелыми метал�

лами окружающей среды, кормовых ресурсов
и производимой сельскохозяйственной про�
дукции 1,2.

Данная работа посвящена исследованию
накопления тяжелых металлов (Сu, Zn, Ni,
Pb, Cd) в почве городских территорий Респуб�
лики Башкортостан под влиянием выбросов
действующих машиностроительных предприя�
тий, нефтеперерабатывающих и нефтехими�
ческих производств. Для сравнения представ�
лены результаты по содержанию тяжелых ме�
таллов в почвенном покрове малых городов
республики.

Дата поступления 18.03.15

Indicators of soil pollution by heavy metals of
large and medium cities of the Republic
corresponded to mild pollution (Ufa,
Blagoveshchensk) and decreased to an acceptable
level (Salavat, Sterlitamak, Ishimbay). The soil
of small towns conforms to the valid (Birsk,
Dyurtyuli, Davlekanovo) and weak (Kumertau)
pollution level. A comparison of the magnitude of
emissions of pollutants, the degree of soil
pollution in urban areas with statistical data on
General and cancer incidence did not reveal a
definite connection.

Key words: Bashkortostan; soil; heavy metals
(copper, zinc, nickel, lead, cadmium); incidence.
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Материалы и методы исследования

В работе исследовали загрязнение почвен�
ного покрова в городах с развитым нефтепере�
рабатывающим, нефтехимическим и машино�
строительным производством (Уфа, Стерлита�
мак, Салават, Ишимбай, Мелеуз, Благове�
щенск). Для сравнения изучили состояние
почвы на территории малых городов Башкор�
тостана (Кумертау, Бирск, Дюртюли, Давле�
каново). Информация о численности населе�
ния, валовых выбросах в атмосферу городских
поселений и количестве выбросов на единицу
площади (т/га) представлены в табл. 1.

Техногенные выбросы, загрязняющие по�
чвенный покров через атмосферу, большей
частью сосредоточиваются в верхних слоях
почвы, поэтому отбор проб производили из по�
верхностного горизонта. Образцы почв отби�
рали на территории в зоне интенсивного воздей�
ствия источника загрязнения в радиусе 1 км
(12 проб), 5 км вокруг источника (25 проб) и в
центральной части города (5 проб).

Валовое содержание тяжелых металлов в
отобранных образцах было определено мето�
дом атомно�адсорбционного спектрального
анализа 3. Математическая обработка результа�
тов включала вычисление статистических пара�
метров содержания микроэлементов в почвах:

� среднее арифметическое значение М;
� ошибка средней

m=t⋅ s,
где t – критерий достоверности;

s – среднеквадратичное отклонение при t>tst,
tst = 2.05;

� уровень статистической значимости
P= 0.05.

Расчет суммарного показателя загрязне�
ния почв ZC проводили по формуле:

ZC =Σ(Ci/Cфi) – (n–1),

где Ci– содержание элемента в исследуемом об�
разце;

Cфi – фоновое содержание элемента;
n – число суммируемых элементов 4.

В качестве фоновых значений приняты
среднеарифметические показатели содержа�
ния ТM в почвах экологически чистой части
соответствующей территории. В работе ис�
пользована ориентировочная оценочная шкала
опасности загрязнения почв по суммарному
показателю ZC, которая имеет следующий вид:
допустимое загрязнение (ZC=1–8), слабое

Таблица 1
Численность городского населения, тип почвы городской территории

и валовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в год

Выбросы в атмосферу Город 
 

Численность 
населения 

Типы почв 
тыс. т/год т/га 

Крупные и средние города РБ 
Уфа 1096702 Черноземы выщелоченные  

и типичные 
318.8 4.49 

Стерлитамак 277048 Темно-серые лесные почвы 103.1 9.50 
Салават 154593 Черноземы выщелоченные 60.5 5.71 
Мелеуз 59994 Черноземы выщелоченные  

и типичные 
10.3 3.24 

Ишимбай 66177 Черноземы выщелоченные  
и типичные 

10.1 0.98 

Кумертау 61943 Черноземы выщелоченные, 
суглинистые 

21.2  1.25 

Малые города РБ 
Благовещенск 32989 Темно-серые лесные почвы 12.0 1.86 
Бирск 39992 Серые и темно-серые  

лесные почвы  
8.9 1.27 

Дюртюли 29984 Черноземы выщелоченные  
и типичные  

 7.4 2.97 

Давлеканово 23860 Черноземы типичные 6.1 1.50 
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(ZC=8–16), среднее (ZC=16–32), сильное
(ZC=32–64), очень сильное (ZC=64–128),
чрезвычайно опасное (ZC>128) 4.

Результаты и их обсуждение

Исследование содержания ТM в почве
территории г. Уфа с населением более одного
миллиона показало, что основными загрязни�
телями атмосферы являются: Уфимское маши�
ностроительное производственное (УМПО),
уфимская группа нефтеперерабатывающих,
нефтехимических заводов и предприятия элек�
троэнергетики. Валовые выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ от стационарных и пе�
редвижных источников достигали 318.8 тыс.
т/год (4.50 т/га) (табл. 1). Вклад автотранс�
порта в суммарные выбросы составлял 64%.
Отбор проб проводили в зоне радиусом 0–5 км
вокруг источника загрязнения – УМПО. Об�
следованные почвы представлены преимуще�
ственно выщелоченными и типичнымичернозе�
мами. Наибольшему загрязнению ТМ подвер�
жены почвы ближней одно километровой зоны
вокруг УМПО. Повсеместно обнаружено пре�
вышение фоновых концентраций ТM (Сu, Zn,
Ni, Pb, Cd) в 1.3–3.6 раз. Максимальная вели�
чина характерна для меди. Показатели загряз�
нения почвы ТM (ZС) в одно километровой
зоне вокруг УМПО имели не высокие значе�
ния (ZС=5.5; 8.1) и отвечали слабому уровню
загрязнения (табл. 2).

Экономика крупных городов Башкортос�
тана с населением свыше 150 тыс. человек
(Стерлитамак и Салават) представлена пред�
приятиями химической и нефтехимической
промышленности. Валовые выбросы в атмос�
феру загрязняющих веществ от стационар�
ных и передвижных источников соответ�
ственно достигали 103.1 тыс. т/год (9.50 т/га)
и 60.5 тыс. т/год (5.71 т/га) (табл. 1). Вклад
автотранспорта в суммарные выбросы состав�
лял 39 и 40%, соответственно.

Отбор проб почвы в г. Стерлитамак про�
водили в зоне радиусом 0–1 км вокруг источ�
ника загрязнения – ОАО «Каустик» и городс�
кой территории, а в г. Салават – в 0–5 км от
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Обследован�
ные почвы были преимущественно представле�
ны темно�серыми лесными, а также выщело�
ченными черноземами. Содержание большин�
ства ТM в почвах г. Стерлитамак (ОАО «Кау�
стик») превышает соответствующие фоновые
концентрации в 1.2–2.5 раза, максимальное
значениебыло характерно для свинца. Показа�

тели загрязнения почвы ТM (ZС) в однокило�
метровой зоне вокруг ОАО «Каустик» и на
территории города имели не высокие значения
(ZС = 8.1; 5.5 соответственно) и отвечали сла�
бому уровню загрязнения (табл. 2). Концент�
рации ТM в почве промышленной зоны (ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез») и городской терри�
тории незначительно превышали соответству�
ющие фоновые значения. Показатели ZС изме�
нялись от 5.5 до 4.6 и соответствовали допус�
тимому уровню загрязнения (табл. 2).

Анализ статических данных по общей за�
болеваемости в крупных городах Башкортос�
тана с развитым машиностроительным, нефте�
перерабатывающим и нефтехимическим произ�
водством  показал рост показателя в ряду: Са�
лават, Уфа, Стерлитамак (71648, 85742, 95316
на 100 тыс. населения) 1. При этом только по�
казатель заболеваемости населения г. Стер�
литамак превосходил среднереспубликанское
значение на 11%. Заболеваемость злокаче�
ственными новообразованиями изменялась
от 304.1 (Стерлитамак) до 313.7 (Салават) на
100 тыс. населения. Следует отметить, что для
всех городов отмечено превышение республи�
канского показателя (278.5/100 тыс. населе�
ния) приблизительно на 9–13 % (табл. 4).

Экономика средних городов Башкортос�
тана с населением до 70 тыс. человек (Мелеуз,
Ишимбай, Благовещенск) представлена пред�
приятиями химической, пищевой промышлен�
ности и транспортного машиностроения. Вало�
вые выбросы в атмосферу загрязняющих ве�
ществ от стационарных и передвижных источ�
ников по городам составляли 10.3; 10.1; 12.0
тыс. т/год (3.24; 0.98; 1.86 т/га) (табл. 1).
Вклад автотранспорта в суммарные выбросы
достигал 91, 94, 51%, соответственно.

Отбор проб почвы в г. Мелеуз производи�
ли в зоне радиусом 0–1 км вокруг источника
загрязнения – ОАО «Мелеузовские минераль�
ные удобрения» (ОАО ММУ), в г. Ишимбай –
в 0–1 км от завода транспортного машиностро�
ения (ОАО ИЗТМ «Витязь») и в городской
территории г. Благовещенск. Обследованные
площадки представлены преимущественно вы�
щелоченными и типичными черноземами, а
также темно�серыми лесными почвами. Содер�
жание HM (Сu, Zn, Ni, Pb, Cd) в почвах
г. Мелеуз (ОАО «ММУ») превышало соответ�
ствующие фоновые концентрации в 1.3–2.1
раза, максимальное значение характерно для
цинка (табл. 2). Концентрация ТM в почвах г.
Ишимбай (ОАО МК «Витязь») превышала
соответствующие фоновые значения в 1.3–
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2.6 раза, максимальное величина характерна
для кадмия (табл. 2). Содержание ТM (Сu,
Zn, Ni, Pb, Cd) в почвах г. Благовещенск (го�
родская территория) превышало соответству�
ющие фоновые концентрации в 1.7–8.3 раза,
максимальное значение характерно для нике�
ля. Показатели загрязнения почвы ТM (ZС) в
однокилометровой зоне вокруг ОАО «ММУ»
(Мелеуз) и ОАО ИЗТМ «Витязь» (Ишимбай)
имели не высокие значения (ZС=4.2; 5.6) и со�
ответствовали допустимому уровню загрязне�
ния. Показатели загрязнения почвы городской
территории Благовещенска ZС=13.8 соответ�
ствовали слабому уровню загрязнения (табл. 2).

Общая заболеваемость населения средних
городов республики возрастала в ряду: Ишим�
бай, Благовещенск, Мелеуз (80187, 102908,
107452 на 100 тыс. населения) 1. Показатели
заболеваемости населения городов Благове�
щенск и Мелеуз превосходили среднереспуб�
ликанское значение на 20 и 25 %. Заболевае�
мость злокачественными новообразованиями
изменялась от 230.3 (Ишимбай) до 263.2 (Бла�
говещенск) и 264.8 (Мелеуз) на 100 тыс. насе�
ления (табл. 4). Следует отметить, что для
всех городов не наблюдалось превышение рес�
публиканского показателя (278.5/100 тыс. на�
селения) 1.

Экономика малых городов Башкортоста�
на с населением от 20 до 60 тыс. человек (Ку�

мертау, Бирск, Дюртюли, Давлеканово) пред�
ставлена предприятиями легкой и пищевой
промышленности. Объемы валовых выбросов
загрязняющих веществ от этих производств по
городам составляли: 21.2; 8.9; 7.4; 6.1 тыс. т/
год (1.25; 1.27; 2.97; 1.49 т/га), соответствен�
но (табл. 1). Вклад автотранспорта в общие
выбросы достигал в среднем 64%.

Отбор проб почвы в г. Кумертау произво�
дили в центре городской территории. Обследо�
ванные участки представлены преимуществен�
но выщелоченными суглинистыми чернозема�
ми, а также темно�серыми лесными почвами.
Содержание ТM (Сu, Zn, Ni, Pb, Cd) в почвах
г. Кумертау превышало соответствующие фо�
новые концентрации в 2.0–3.2 раза. Обнару�
жены повышенные концентрации меди, свин�
ца, максимальное значение характерно для
кадмия. Показатели загрязнения почвы го�
родской территории Кумертау (ZС = 8.6) соответ�
ствовали слабому уровню загрязнения (табл. 3).

Отбор проб почвы в гг. Бирск, Дюртюли,
Давлеканово производили в центре городской
территории. Обследованные участки представ�
лены соответственно следующими разновидно�
стями почв: темно�серыми лесными и выщело�
ченными типичными черноземами, чернозема�
ми типичными. Содержание ТM (Сu, Zn, Ni,
Pb, Cd) в почвах г. Бирск превышало соответ�
ствующие фоновые концентрации в 1.2–

Таблица 2
Концентрация ТM и показатель общего загрязнения почв

 в крупных и средних городах РБ

Концентрация ТМ в почве городской территории, мг/кг 
Город Cu 

M±m 
Zn 

M±m 
Ni 

M±m 
Pb 

M±m 
Cd 

M±m 
Zc* 

Уфа, 
 УМПО, 0–1 км 75±12 70±13 80±15 35±8 0.46±0.13 5.8 
Территория города 53±9 65±13 76±16 33±7 0.39±0.11 4.2 

Фон 21 56 64 19 0.25  
Стерлитамак, 

ПО Каустик, 0–1 км 26±5 46±10 87±16 39±10 0.30±0.08 3.6 
Территория города 29±6 93±21 174±30 32 ±11 0.05±0.01 6.3 

Фон 17 34 56 18 /  
Салават, 

ОАО СНОС, 0–5 км 28±5 79±16 86±17 23±5 0.20±0.06 1.7 
Территория города  23±4 89±17 110 23 0.1 2.0 

Фон 25 63 69 21 /  
Мелеуз, 

ОАО ММУ, 0–1 км 37±4 122±22 329±45 36±6 0.20±0.03 3.1 
Фон 25 59 252 29 /  

Ишимбай  
ИЗТМ Витязь, 0–1 км 

Фон 
25±6 

21 
78±17 

107 
202±42 

0 
20±5 
14 

0.30±0.14 
0.03 11.4 

Благовещенск, 
Территория города  

Фон 

 
56±7 

22 

 
98±17 

32 

 
82±15 

13 

 
33±5 
15 

 
0.57±1.23 

0.33 
13.8 
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Таблица 3
Концентрация ТМ и показатель общего загрязнения почв

малых городов Башкортостана

Концентрация ТМ в почве городской территории, мг/кг 
Город Cu 

M±m 
Zn 

M±m 
Ni 

M±m 
Pb 

M±m 
Cd 

M±m 
Zc* 

38±7 76±19 141±35 32±8 0.67±1.61 
Кумертау, 
центр города 
Фон 16 38 67 11 0.21 

8.6 

42±9 96±28 87±21 89±18 0.30±0.10 
Бирск, 
центр города 
Фон 17 62 73 41 0.14 

5.5 

25±7 67±15 88±19 27±8 0.42±0.14 
Дюртюли, 
центр города 
Фон 23 61 78 16 0.41 

2.0 

33±8 71±18 162±33 25±7 0.13±0.04 
Давлеканово, 
центр города 
Фон 17 34 76 10 0.08 

6.2 

Таблица 4
Показатели суммарного загрязнения почв, общей

и онкологической заболеваемости в городах РБ

Заболеваемость на 100 тыс. населения Город Индекс  
загрязнения, ZC Общая Онкологическая 

Крупные и средние города РБ 
Уфа 8.1 85742 312.9 
Стерлитамак 5.5 95316 304.1 
Салават 2.8 71648 313.2 
Мелеуз 4.8 107452 264.8 
Ишимбай 5.6 80187 230.3 
Благовещенск 13.8 102908 263.2 

Малые города РБ 
Кумертау 8.6 105203 394.8 
Бирск 5.5 98364 233.0 
Дюртюли 2.0 93820 231.9 
Давлеканово 6.2 71098 248.3 

2.5 раза; г. Дюртюли – в 1.1–1.7 раза; г. Дав�
леканово – в 1.6–2.5 раза. Обнаружены повы�
шенные концентрации меди, цинка и свинца,
максимальные значения характерны для свин�
ца. Показатели загрязнения почвы городской
территории (ZС) изменялись в интервале 2.0–
6,2 и соответствовали допустимому уровню
загрязнения (табл. 3).

Анализ статических данных по общей за�
болеваемости населения малых городов Баш�
кортостана показал изменение показателя от
71098 до 105203 на 100 тыc. населения 1. Дан�
ные по общей заболеваемости в г. Кумертау
существенно (на 22%) превосходят среднерес�
публиканское показатель (85890/100 тыc. на�
селения). При этом заболеваемость злокаче�
ственными новообразованиями изменялась от
231.9 (г. Дюртюли), 233.0 (г. Бирск) до 394.8
(г. Кумертау) на 100 тыс. населения (табл. 4).

Следует отметить, что только для г. Кумерта�
уотмечено превышение республиканского по�
казателя (278.5/100 тыс. населения) прибли�
зительно на 42% 1.

Таким образом, проведены комплексные
исследования опасности загрязнения тяжелы�
ми металлами (Сu, Zn, Ni, Pb, Cd) городских
почв Башкортостана в зоне влияния машино�
строительного комплекса, нефтеперерабатыва�
ющих, нефтехимических производств и пред�
приятий электроэнергетики центральной части
республики и в малых городах, где основным
источником загрязнения выступает автомо�
бильный транспорт.

Показатели загрязнения почвы ТМ круп�
ных и средних городов республики соответ�
ствовали слабой загрязненности (Уфа, Благо�
вещенск) и снижались до допустимого уровня
(Салават, Стерлитамак, Ишимбай). Почвы ма�
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лых городов соответствовали допустимому
(Бирск, Дюртюли, Давлеканово) и слабому
(Кумертау) уровню загрязнения.

Сопоставление масштаба выбросов в ат�
мосферу загрязняющих веществ, степени заг�
рязнения почвенного покрова городских тер�
риторий со статистическими данными по об�
щей и онкологической заболеваемости не выя�
вило однозначной связи. В крупных городах
Башкортостана отмечен более низкий уровень
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заболеваемости населения по сравнению со
средними и малыми городами республики, где
наблюдается значительное превышение рес�
публиканских показателей общей заболеваемо�
сти населения (Благовещенск – на 20%; Меле�
уз – на 25%; Кумертау – на 22%) и заболевае�
мости злокачественными новообразованиями
(Кумертау – на 42%).
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Рассматривается способ представления хими�
ческих структур в виде аргументов многомер�
ных функций троичной логики. Вычислитель�
ный эксперимент показал перспективность
предложенного метода реализации троичной ло�
гики. Графическое представление результатов
значительно облегчает обратный синтез хими�
ческих соединений.

Ключевые слова: гиперкомплексные алгебры;
моделирование и прогноз свойств веществ; мно�
гозначные логики; многомерные логические
функции; нейронные сети; паракомплексный
персептрон; регуляторы роста растений; фунги�
цидная активность; химическая структура.

In this paper the method of representing chemical
structures as arguments multidimensional fun�
ctions ternary logic is considered. Computer
experiment showed promising implementation of
the proposed method ternary logic. A graphical
representation of the results facilitates reverse
synthesis of chemical compounds.

Key words: chemical structure; fungicidal
activity; hypercomplex algebra; modeling and
prediction of the properties of materials;
multidimensional logic functions; multi�valued
logic; neural networks; plant growth regulators;
paracomplex perceptron.

В настоящее время перед учеными раз�
личных специальностей – химиками, биолога�
ми, фармакологами – стоит задача разработки
эффективных препаратов, обладающих комби�
нацией полезных свойств. Создание новых
препаратов требует значительных финансовых
и временных затрат, проведения множества экс�
периментов по оценке биологических свойств 1.
Решение проблемы возможно, если еще до ста�
дии синтеза будут применены математические

методы моделирования и компьютерные тех�
нологии, позволяющие существенно ограни�
чить область поиска химических соединений с
требуемыми свойствами 2.

В данной работе приведены результаты
прогнозирования одновременного наличия
двух свойств – рострегулирующей и фунги�
цидной активности химических соединений.
Исходной информацией для исследования яв�
ляются молекулярные формулы и опытные
данные о наличии или отсутствии исследуемых
активностей.Дата поступления 20.03.15
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Формирование троичных обучаю�
щих выборок. Исследуемые обучающие вы�
борки формируются из массива структурных
формул химических соединений с рострегули�
рующей и фунгицидной активностью, разби�
тых на фрагменты (монады) 3. В работе 4 опи�
сана структура и модифицированный алго�
ритм обучения комплекснозначного персепт�
рона. Комплекснозначный персептрон удачно
дополняет методологию SARD 5, в частности,
была экспериментально продемонстрирована
его прогностическая способность.

В методологии SARD для каждой монады
вычисляется информативность:

1 4 2 3

1 2 3 4

( )⋅ − ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅
n n n nr
N N N N

где N1 – количество активных химических соеди�
нений в обучающей выборке;

n1 – количество активных соединений, содер�
жащих данную монаду;

n2 – количество активных соединений, не со�
держащих данную монаду;

N2 – количество не активных химических со�
единений в обучающей выборке;

n3 – количество не активных соединений, со�
держащих данную монаду;

n4 – количество не активных соединений, не
содержащих данную монаду;

N3 – сумма n1 и n3;
N4 – сумма n2 и n4.

Информативность это безразмерный ко�
эффициент, значение которого изменяется в
интервале ]–1;+1[. Считается, что чем больше
положительное значение информативности не�
которой монады, тем с большей вероятностью
соединение будет проявлять требуемую актив�
ность, чем больше отрицательное значение ин�
формативности, тем с большей вероятностью
соединение не будет проявлять требуемой ак�
тивности. Монады, информативность, кото�
рых близка к нулю, в дальнейших расчетах
можно игнорировать.

Округляя значения информативности до
целых, получим обучающую выборку в терми�
нах троичной логики: +1 – данная монада уве�
личивает вероятность требуемой активности;
0 – монада не влияет на активность; –1 – при�
сутствие этой монады не желательно.

В работе 6 описаны структура и алгоритм
обучения паракомплексного персептрона, ко�
торый может реализовывать многомерные
функции троичной логики.

Структура паракомплексного пер�
септрона. Входной вектор паракомплексной
искусственной нейронной сети (ИНС) состоит
из троичных значений: TRUE, кодируется +1;
ZERO, кодируется 0; FALSE, кодируется –1.

Первый промежуточный слой состоит из
нейронов, реализующих 2�х мерные функции
3–2 логики 7, т.е. этот слой преобразует троич�
ные входные сигналы в бинарные. Следующий
слой состоит из 2�х нейронов, реализующих
функции двоичной логики, а именно, много�
мерные AND. В последнем слое имеется один
нейрон, реализующий 2�х мерную XOR–по�
добную функцию двоично�троичной логики,
он из 2�х бинарных входов формирует 1 троич�
ный выход.

В паракомплексном персептроне можно вы�
делить «зеленую» и «красную» части (рис. 1):
«зеленая» часть обрабатывает положительные
входные сигналы и отсутствие сигнала, «крас�
ная» часть обрабатывает отрицательные вход�
ные сигналы и отсутствие сигнала. Если и «зе�
леная» и «красная» части генерируют сигнал,
то выходной нейрон преобразует такую комби�
нацию в нейтральное выходное значение.

В процедуре обучения паракомплексного
персептрона используется частичная обрати�
мость функций AND и XOR– подобной функ�
ции. Если на выходе ИНС требуется значение
+1, то входом XOR – подобной функции будет
вектор {0;1}, единицу здесь формирует, «зеле�
ный» AND (рис. 1). Если на выходе ИНС тре�
буется значение –1, то входом XOR – подоб�
ной функции будет вектор {1;0}, единицу здесь
формирует, «красный» AND. Если на выходе
функции AND требуется ИСТИНА, то и все
его входы должны содержать ИСТИНУ.

Количество паракомплексных нейронов в
первом промежуточном слое определяется
длиной входного вектора через «попарные со�
четания». Для каждого такого нейрона можно
построить таблицу истинности, т.е. выбрать
1 из 512 возможных функций 2�х мерной 3–
2 логики. На этом процедура обучения завер�
шается.

Структурные формулы химических со�
единений, входящих в обучающую выборку
дезагрегируются на монады, количество полу�
ченных монад – это размерность входного век�
тора паракомплексного персептрона. Напри�
мер, выборка соединений с рострегулирующей
активностью из 152 веществ дезагрегируется
на 89 монад. Всего входных векторов для этой
выборки может быть 389, очевидно, что про�
стой перебор такого количества вариантов не�
возможен.
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Таблица 1
 Химические соединения с двумя свойствами

Номер  
соединения 

Структурное  
представление 

Монадное 
представление 

2 

O

N

O

H3C-H2C-HC
CH3  

1 3 4 9 14 24 44 162 208 

3 

O

CH2N

CH2-CH2-CH2-CH3

C
H2

C
H2

HO

 

1 3 9 14 24 26 42 44 162 

4 

O

CH-CH2-CH3NC
H2

C
H2

HO

CH-CH2-CH3

CH3

 

1 2 3 4 14 24 26 42 44 162 

5 

 

1 2 3 4 10 12 13 14 24 42 44 162 

6 

O O

N

C3H7  

1 3 4 8 14 24 44 162 208 

7 

O O

N

C4H9  

1 3 4 9 14 24 44 162 208 

10 

O

C3H7

HO-CH2-CH2-N-CH-CH2-CH3

 

1 2 3 4 8 14 24 26 42 44 162 

11 

O

C4H9

HO-CH2-CH2-N-CH-CH2-CH3

 

1 2 3 4 9 14 24 26 42 44 162 

12 O
C3H7

SiOCH2CH2NCH2

C2H5

C2H5

C2H5

 

1 3 8 12 14 24 44 67 162 
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Значение +1 в некотором индексе входно�
го вектора говорит, что соответствующая мона�
да увеличивает вероятность требуемой актив�
ности, значение –1 уменьшает эту вероят�
ность. Значение 0 говорит, что эта монада на
активность не влияет, либо этой монады в со�
единении нет.

 

 

M1 

M2 

M3 

 

«зеленый»AND 

m входов нейронов mm −2  2 нейрона 1 выход 

Нейроны 3-2 логики 

M1M2 

M1M3 

M2M3 

M1M2 

M1M3 

M2M3 

«красный»AND 

 

 

Рис. 1. Структура нейронной сети

Обученный персептрон правильно опоз�
нает всю обучающую выборку. Кроме того, с
использованием частичной обратимости функ�
ций 3–2 логики был реализован эвристический
алгоритм, который выбирает все всевозмож�
ные входные вектора, принадлежащие к требу�
емому классу.

Объединение свойств двух классов
активностей. Для изучения возможности
объединения свойств двух классов использова�
лись выборки из регуляторов роста растений
(РРР) и фунгицидно активных (ФА) соедине�
ний 8. Из двух обученных персептронов соста�
вим новую ИНС (рис. 2). Объединенная ИНС
выдает положительный сигнал только тогда,
когда и РРР�персептрон и ФА�персептрон ге�
нерируют истину.

AND 

AND 

Fun 1 

Fun 2 

Fun 3 

Fun 4 

Fun 5 

Fun 6 

AND 

AND 

Fun 7 

Fun 8 

Fun 9 

Fun 10 

Fun 11 

Fun 12 

Зеленый 

Красный 

Зеленый 

Красный 

AND 

Рис. 2. Объединенная искусственная нейронная сеть

Разработанный эвристический алгоритм
обнаружил 52003 входных вектора, которые
опознаются, как обладающие двумя активнос�
тями. Для экспериментального подтверждения
достоверности полученных результатов была
составлена еще одна выборка из соединений,
гарантировано обладающих обоими свойства�
ми 9. Назовем эту выборку экзаменационной,
часть структур из нее приведена в табл. 1.

РРР�выборка, состоящая из 152 соедине�
ний, дезагрегируется на 89 монад, ФА�выбор�
ка, состоящая из 145 соединений, дезагрегиру�
ется на 98 монад, экзаменационная выборка,
состоящая из 21 соединения, дезагрегируется
на 71 монаду. Номенклатура монад трех выбо�
рок пересекается лишь частично, суммарно
после объединения получилось 146 монад
(длина входного вектора объединенного пер�
септрона). Монадам, добавленным из других
выборок, приписывается нулевая информатив�
ность.

Добавляя по нескольку структур из экза�
менационной выборки как в РРР�выборку, так
и в ФА�выборку, проверяем остальные струк�
туры на предмет наличия обоих свойств. Ре�
зультат этого теста приведен в табл. 2.

Таблица 2
Эксперименты с изменением

исходных выборок

Структуры, 
добавленные 

в РРР-
выборку 

Структуры, 
добавленные 
в ФА-выборку 

Структуры, 
распознаваемые, 
как имеющие 
оба свойства 

3, 7 2, 4 2, 3, 4, 7, 11 
2, 4, 6 3, 7 2, 4, 6, 7, 10, 11 
11, 12 3 3, 4, 10, 11 

3, 5 11 3, 4, 5, 11 

В последнем столбце табл. 2 жирным
шрифтом выделены номера структур из экза�
менационной выборки, которых не было в обу�
чающих выборках. Таким образом, можно ска�
зать, что предложенная ИНС не просто запо�
минает обучающую выборку, но и реализует
некоторый критерий сходства химических
формул.

Результаты

Совместный анализ табл. 1 и 2 приводит к
следующим утверждениям: монады 1, 3, 14,
24, 44, 162 обязательны; монады 2, 4, 26, 42,
67 допустимы.
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Рис. 3. Структурная формула 3�аза�3�пропил�4�
(фурил�2)�гексан�1�ола и разложение на монады

На рис. 3 приведена дезагрегация соеди�
нения №10 из экзаменационной выборки (3�
аза�3�пропил�4�(фурил�2)�гексан�1�ола) на мо�
нады. Обозначая монады на изображениях
всех структурных формул из табл. 1, можно
видеть, что монады 1, 2, 3, 4, 8 и 9 соответству�
ют углеводородному скелету соединения, а 2�х
валентный кислород (монада 24) и двойная
связь (монада 44) могут содержаться в фури�
ловом кольце. Теперь можно сформулировать
утверждения в терминах химика�синтетика:
углеводородный скелет вариативен (монады 1,
2, 3, 4, 8, 9); 3�х валентный азот и фуриловое
кольцо (монады 14 и 162) обязательны; гидро�
ксильная группа (монада 26), 4�х валентный
кремний (монада 67) и 2�х валентный кисло�
род (монада 24) допустимы как раздельно, так
и в комбинации друг с другом.

Графическое представление результатов
дезагрегации структурных формул в монадное
представление значительно облегчает обрат�
ный синтез искомых соединений. Автоматиза�

ция визуального представления дезагрегации –
это одна из целей последующих работ.

Одним из недостатков троичной логики
считается неоднозначность трактовки проме�
жуточного состояния ZERO. Его можно пони�
мать как неопределенность исхода (возможны
и TRUE и FALSE), а можно понимать и как
отсутствие информации в текущий момент вре�
мени 10. Изменим точку зрения на противопо�
ложную: неоднозначность трактовки это не
недостаток, а преимущество троичной логики.
Тогда прикладные задачи, в которых имеется
некая неоднозначность, неопределенность, не�
формализуемость, можно формализовать в
терминах троичной логики. В обсуждаемой
работе нулевое значение информативности
приписывается как отсутствующим в обучаю�
щей выборке монадам, так и монадам, не вли�
яющим на целевую активность.

Паракомплексный персептрон – это много�
слойная ИНС, каждый слой которой выполняет
определенную функцию. Первый промежуточ�
ный слой преобразует троичные входные сигна�
лы в бинарные с помощью нейронов, реализую�
щих функции смешанной 3–2 логики. Выход�
ной нейрон реализует функцию из другой сме�
шанной логики – двоично�троичной, он из
нескольких бинарных сигналов формирует тро�
ичный выход. Таким образом, вычислительный
эксперимент показал перспективность предло�
женного метода, поскольку структуры из экза�
менационной выборки паракомплексный пер�
септрон распознает как вещества, обладающие
двумя необходимыми свойствами.
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В связи с нестабильными процессами подачи
качественной питьевой воды в систему водо�
снабжения г. Нефтекамска, весьма актуальной
становится задача установления состава и меха�
низма поступления осадка в магистральные во�
доводы для принятия дальнейших решений.
В данной работе на основании термических,
рентгеноструктурных, электронно�микроскопи�
ческих исследований определен механизм и ус�
ловия образования железомарганцевого осадка
Патраковского инфильтрационного водозабора.

Ключевые слова: биоокисление; железоокис�
ляющие бактерии; подземная вода; шлам.

As a result of instability of the process of
supplying high�quality drinking water to the
consumers in Neftekamsk, it becomes of current
importance to determine the chemical components
and mechanism of sludge pollution of water in the
main water supply system for making further
decisions. The mechanism and conditions of iron�
manganese sludge formation at infiltration water
supply point Patrakovskiy are determined in this
work due to thermal, X�ray, electron microscopic
and experimental (at the laboratory plant)
research.

Key words: biological oxidation; ironoxidizing
bacteria; sludge; underground water.

В структуре потребления питьевой воды
Российской Федерацией примерно 30–35 %
приходится на подземные воды. Подземные
воды обладают хорошими микробиологически�
ми  показателями, но зачастую хуже по орга�
нолептическим: по содержанию железистых  и
марганцевых  соединений. Примерно в поло�
вине источников подземных вод наблюдается
кратное превышение по отдельным показате�
лям, кроме этого, в некоторых районах Край�

него Севера наблюдается превышение норма�
тивных показателей по содержанию марганца
и железа в десятки раз. Вместе с тем, высокая
степень защищенности подземных вод от тех�
ногенного загрязнения и лучшее экологичес�
кое состояние по сравнению с поверхностными
водами определяют необходимость максималь�
но возможного их использования для повыше�
ния надежности систем хозяйственно�питьево�
го водоснабжения.

Подземные воды составляют более 60% в
общем объеме водопотребления пресной воды
в Республике Башкортостан 1.  Как правило,
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вода из скважин подается напрямую потреби�
телю, проходя лишь обеззараживание, что зна�
чительно снижает ее себестоимость по сравне�
нию с поверхностными водами, которые необ�
ходимо очищать на сооружениях водоподго�
товки. Основная проблема использования
подземных вод в республике заключается в
превышении в них растворимых соединений
железа и марганца. Особенно характерно это
для подземных вод северо�западных террито�
рий Республики Башкортостан.

Отечественным стандартом и санитарны�
ми нормами установлены предельно допусти�
мые концентрации в питьевой воде для железа –
0.3 мг/л, для марганца – 0.1 мг/л. Эти значе�
ния соответствуют рекомендациям Всемирной
организации здравоохранения, стандартам
США и некоторых других стран 2.

Избыток железа, содержащийся в воде,
организмом не усваивается и является для него
токсичным загрязнением, оказывающим раз�
дражающее действие на слизистые и кожу,
вызывающим гемохроматоз и аллергию 3.  Из�
быток марганца вызывает заболевания кост�
ной системы. Марганец является также ток�
сичным элементом, поражающим центральную
нервную систему. В некоторых литературных
источниках указывается, что марганец предпо�
ложительно оказывает мутагенное действие 4.

В результате перевода водоснабжения
Нефтекамска на подземный водоисточник в
1999 г. периодически ухудшаются органолеп�
тические показатели подаваемой в город пить�
евой воды. После аварийных ситуаций, про�
изошедших в системе водоснабжения г. Нефте�
камска в  2004 и 2006 гг., санитарно�противоэпи�
демической комиссией при правительстве РБ
принято решение запустить и вывести на рабо�
чий режим очистные сооружения водопрово�
да, т.е. снова перевести город на поверхност�
ный водоисточник.

В настоящее время водоснабжение г. Неф�
текамска обеспечено из двух водоисточников:
поверхностного водозабора «Кама» и инфиль�
трационного Патраковского водозабора. Реч�
ная вода очищается на водоочистных сооруже�
ниях по классической двухступенчатой схеме.
На выходе вода обеззараживается гипохлори�
том натрия, получаемым на установке электро�
лиза. Подземная вода подается без очистки на
III водоподъем, где смешивается с поверхност�
ной водой в соотношении 1:1. Перед подачей
населению питьевая вода обеззараживается
ультрафиолетовыми лучами.

Качество подземной воды Патраковского
инфильтрационного водозабора по всем пока�
зателям, кроме содержания марганца, соответ�
ствует нормам СанПиН 2.1.4.1074�01 «Вода
питьевая». Что касается последнего, на выходе
с общего коллектора водозабора концентрация
марганца колеблется в пределах от 5 до 14
ПДК, тогда как в поступающей на смешение
подземной воды на 3 м водоподъеме она уже
находится в пределах норматива.

Но при любых гидравлических изменени�
ях в водоводах происходит ухудшение органо�
лептических показателей (превышение мутно�
сти и цветности) подаваемой в город питьевой
воды.

При нестабильных процессах осаждения,
происходящих в системе водоснабжения г. Неф�
текамска, необходима полная очистка подзем�
ных вод до поступления в магистральные во�
доводы. В связи с этим установление химичес�
кого состава и механизма образования осадка в
магистральных водоводах является весьма ак�
туальной задачей. Целью данной работы яви�
лось определение состава и механизма образо�
вания шлама.

Материалы и методы исследования

В качестве объекта исследования был взят
шлам, образующийся на Патраковском водоза�
боре г. Нефтекамска. Полученный в результа�
те биоокисления шлам представляет собой оса�
док черного цвета. Шлам не используют и вы�
возят на полигон твердых бытовых отходов.

В лаборатории Нефтекамского завода
нефтепромыслового оборудования был прове�
ден полный химический анализ осадка.

Полный химический анализ, проведенный
весовым, фотоколориметрическим и атомно�
абсорбционным методами, показал следующий
состав шлама в %: SiO2 – 42.43; MnO2 – 32.8;
Fe2O3 – 4.43; CaO – 4.27; CO2 – 2.56; P2O5 –
0.66; Cr2O3 – 0.016; Al2O3 – 0.011; PbO –
0.01; CuO – 0.004 5. Потери при прокаливании
10.51%.

Для определения компонентов смеси, при�
сутствующих на уровне следовых концентра�
ций, использован атомно�абсорбционный спект�
рофотометр «Сатурн�3» и атомизатор «Графит�
4». Принцип действия прибора «Сатурн�3»
с атомизатором «Графит�4» основан на атомно�
абсорбционном методе анализа: переводе ана�
лизируемой пробы в атомное состояние и пос�
ледующем измерении оптической плотности
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атомных паров определенного элемента в за�
данном спектральном диапазоне.

Дополнительное изучение состава шлама
проводили термическим, рентгенофазовым и
электронно�микроскопическими исследовани�
ями.

Дериватографические исследования. Иссле�
дования проводили на дериватографе «МОМ»
(Венгрия). Скорость подъема температуры в
печи – 10 oС/мин, максимальная температура
нагрева – 1000 oС. Для проведения испытания
использовали платиновые тигли, нагрев прово�
дили на воздухе, величина навески 300 мг, в
качестве инертного вещества для сравнения бра�
ли прокаленный при 1400 oС оксид алюминия –
Аl2O3.

На рис. 1 приведена дериватограмма мар�
ганцевого шлама, предварительно высушенно�
го при 105 оС.

Из анализа дериватограммы следует: при
120 оС наблюдается эндотермический эффект
со значительными потерями массы, по�видимо�
му, связанный с потерями воды; при 400 оС
наблюдается слабо выраженный эндотерми�
ческий эффект (небольшая потеря массы),
возможно, связанный с дегидратацией гетита
FeO(OH) с последующей кристаллизацией в
гематит (Fe2O3); до 750 оС идут потери массы
(до 0.5%), связанные с выгоранием органичес�
кой части осадка; кроме того, до 750 оС наблю�
дается эндотермический эффект, связанный

Рис. 1. Дериватограмма исходного марганцевого шлама при нагреве до 1000 оС

с переходом МnO2 → Mn2O3; в интервале
800–1000 оС происходит потеря массы, свя�
занная, по�видимому, с частичным переходом
Mn2O3 → Mn3O4.

Рентгенофазовый анализ шлама. При
проведении рентгеноструктурного анализа ис�
ходный марганцевый шлам был просеян через
сито с диаметром ячейки 0.63 мм и подсушен
до влажности 10–15 %.

Анализ производился на автоматическом
рентгеновском дифрактометре фирмы PHILIPS
PW 1800. Анализ позволил определить и рас�
считать массу и объем компонентов шлама,
содержание которых выше пороговой чувстви�
тельности прибора измерения (5% от массы
навески). По данным анализа в составе мар�
ганцевого шлама содержатся в основном,
(%, мас.): SiO2 – 49.0; MnO2 – 22.3; (Mn,
Ca) Mn4O9 ⋅ H2O – 17.2; Mn5Si4O10 – 11.5.

Качественный рентгенофлуоресцентный
анализ. Для примесей марганцевого шлама,
содержащихся в объеме менее 5%, был прове�
ден рентгенофлуоресцентный анализ шлама.
Назначение рентгенофлуоресцентного ана�
лиза – регистрация всех компонентов находя�
щихся в анализируемой навеске  в качествен�
ной форме.

Анализ производился на спектрофотомет�
ре PW 1480.

Результаты анализа подтвердили, что ос�
новными компонентами шлама являются со�
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единения кремния, марганца и в меньших ко�
личествах железа, алюминия и бария.

Электронно"микроскопические исследо"
вания. Для визуального исследования структу�
ры марганцевого шлама с помощью электрон�
ного микроскопа марки «Jeol Interactive Cor�
poration, Japan JSM�6460LA» были сделаны
снимки пробы шлама водоочистки. Проба
представляла собой высушенный при 105 оС
до постоянной массы образец шлама, просеян�
ный через сито №063.

Особенности строения марганцевого шла�
ма, определенные с помощью в электронного
микроскопа с применением локального микро�
анализа, приведены на рис. 2.

Результаты и их обсуждение

Соотнося данные экспресс�анализа со
снимком (а) можно сказать, что частица состо�
ит из оксида кремния, покрытого тонким сло�
ем оксида марганца. Сравнивая состав (б) мел�
кой частицы круглой формы на поверхности
более крупной с увеличением с предыдущим
снимком, отметим, что количество марганце�
вой компоненты в ней увеличилось, поэтому
можно предположить, что на поверхность бо�
лее крупной частицы налипают меньшие час�
тицы, состоящие из оксидов марганца.

             

 а)                                                                            б)

Рис. 2. Снимки частицы марганцевого шлама с локальным анализом состава крупной и более мелкой частиц
на ее поверхности

На снимке 3 виден конгломерат частиц,
состоящий из отдельных чешуек, в составе ко�
торых кремниевая компонента практически
отсутствует. Состав частиц в основном пред�
ставлен оксидами марганца и железа.

Рис. 3. Снимок марганцевого шлама с увеличением
х5000 раз
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Рис. 4. Электронно"микроскопический снимок вы"
тянутых частиц в составе шлама с увеличением
х5000

Рис. 5. Электронно"микроскопический снимок шла"
ма с увеличением х5000

Как показал экспресс�анализ, продолгова�
тые частицы в составе марганцевого шлама
(рис. 4,5) состоят в основном из оксидов мар�
ганца и железа, количество кремниевой компо�
ненты незначительно.

Как видно из электронно�микроскопичес�
ких снимков, шлам водоочистки может содер�
жать три группы частиц: отдельные круглые
частицы размером до 2 мкм; конгломераты,
состоящие из частиц первой группы размером

до 30 мкм; частицы вытянутой кристалличес�
кой формы размером до 30 мкм.

Образование вышеуказанных частиц про�
исходит в результате жизнедеятельности желе�
зоокисляющих бактерий 5.  Изображение бак�
терий приведено на рис. 6.

 

           

 

Ochrobium tectum   p. Arthrobacter (Siderocapsa)

 

               

 

p. Zeptothrix                          p. Crenothrix

Рис. 6. Изображение железоокисляющих бактерий

Частицы первой группы образуются в ре�
зультате жизнедеятельности кокковых (круг�
лых) форм бактерий по следующему механиз�
му: бактерия прикрепляется к частице бионо�
сителя (кварцевая частица), далее за счет ее
жизнедеятельности происходит осаждение ок�
сидов марганца и появление так называемого
«чехла» 6.

Далее за счет слипания (адгезии) частиц
образуются более крупные частицы второй
группы (рис. 7). Поскольку поверхность час�
тиц покрыта активной пленкой из оксидов
марганца, происходит последующее превраще�
ние растворимых марганцевых соединений в
нерастворимые формы за счет каталитического
эффекта. Рассматривая рис. 7, можно выде�
лить более темное ядро, состоящее из несколь�
ких более мелких частиц и наружную (более
светлую) пленку.

 
Рис. 7. Снимок частицы второй группы
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На рис. 8 представлена схема образования
частиц второй группы, состоящая из трех эта�
пов:

1) образование небольших круглых час�
тиц за счет биологического окисления марган�
цевых соединений непосредственно самой бак�
терией круглой формы;

2) слипание частиц в более крупные;
3) образование пленки на поверхности

конгломерата частиц за счет каталитического
окисления марганцевых соединений до нера�
створимой формы.

Рис. 8. Схема образования частиц второй группы

Частицы третьей группы образуются за
счет жизнедеятельности нитчатых форм бакте�
рий. Размер вытянутых частиц может дости�
гать 25–30 мкм.

Таким образом, экспериментально уста�
новлен химический состав шлама подземной
воды,  изучен биологический механизм образо�
вания осадка в магистральных водоводах. Ус�
тановлено, что деманганация подземной воды
в магистральных водоводах происходит само�
произвольно в результате жизнедеятельности
железоокисляющих бактерий.
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Рассмотрены особенности аллильного бромиро�
вания алкениладамантанов N�бромсукциними�
дом. В ходе реакции получены непредельные
моно� и дибромпроизводные адамантана. Осу�
ществлено взаимодействие монобромпроизвод�
ного адамантана с фенолом и этилсалицилатом,
с целью получения ариловых эфиров, являю�
щихся биологически активными молекулами.
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The features of allylbromination of alkenyl�
adamantanes by N�bromosuccinimide were
discussed. During the reaction a series of
unsaturated mono� and polybromo adamantane
derivatives were obtained. The reaction of
monobromo adamantine derivative and phenol
and ethylsuccinate was carried out for obtaining of
aryl ethers that are biological activity molecules.
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Олефины адамантанового ряда представ�
ляют значительный интерес как полупродукты
в синтезе биологически активных и лекар�
ственных препаратов 1–3. Мы изучили превра�
щения транс�1�адамантилпропена 1, в резуль�
тате которых образуются бромиды и простые
эфиры.

Под действием N�бромсукцинимида из со�
единения 1 были получены моно� и дибромид
2а,б. Замещение протекает в аллильное поло�
жение с высокой селективностью.
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Монобромид 2а мы использовали для по�
лучения ариловых эфиров. Так, его реакция с
фенолом протекает параллельно – как О� и С�
алкилирование, и приводит к эфиру 3а и орто�
замещенному фенолу 3б соответственно.

2а  OH +

EtOOC

HO

+ Ad

HO

3б

+ Ad O
C6H5

3a

Ad O

EtOOC

3в

Эти продукты (3а и 3б) образуются в эк�
вимолярных количествах (NaH в кипящем то�
луоле). В случае этилсалицилата единствен�
ным продуктом является ариловый эфир 3в.
Отметим, что термолиз последнего (200 oС,
2 ч) приводит к фенольным продуктам пере�
группировки 4а,б (смесь орто� и пара�изоме�
ров).

OH

4а,б

COOEt

Ad

EtOOC

Ad O

3в

Т = 200 oС

Полученные результаты показывают, что
олефины адамантанового ряда могут быть с
успехом использованы в синтезе соответствую�
щих эфиров и замещенных фенолов.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на
спектрометре JEOL JNM ECX�400 (рабочая
частота 400МГц) в CDCl3. ИК спектры записа�

ны на спектрометре Shimadzu IRAffinity�1 в
таблетках KBr и тонком слое на стеклах KBr.
Масс�спектры получены на хромато�масс�
спектрометре Thermo Finnigan DSQ c использова�
нием капиллярной колонки BPX�5 30м x 0.32 мм
при энергии ионизирующих электронов 70 эВ.
Элементный анализ выполнен на элементном
анализаторе Euro Vector Ea�3000 EA, с исполь�
зованием в качестве стандарта L�цистина.

Методика получения соединений 3а и 3б.
К смеси 1.9 г (0.02 моль) фенола и 0.8 г
(0.033 моль) гидрида натрия в 30 мл толуола
добавляли 5 г (0.02 моль) бромида 2а в 10мл
толуола и кипятили в течение 2 ч. Затем реак�
ционную смесь выливали в воду, органический
слой отделяли, а водный экстрагировали толу�
олом. Экстракты объединяли, промывали во�
дой и сушили сульфатом натрия. Растворитель
упаривали и полученную смесь 3а и 3б разде�
ляли колоночной хроматографией на силика�
геле при элюировании петролейным эфиром.

По данной методике были получены со�
единения:

(Е)�3�(Адамант�1�ил)�1�феноксипроп�2�
ен (3а). Выход 4.95 г (85%), светло�желтое мас�
ло. ИК спектр, ν, см–1: 3058, 3031 (СНаром),
2904, 2846 (СНAd), 1666 (C=C), 1450 (CH2),
1380, 1299, 1238, 1218 (C�O�C), 1172, 1029,
968 (CH=CH, транс), 752 (СНаром).

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J, Гц): 1.59–1.91
м (12Н, СН2Ad), 2.02–2.12 м (3Н, СНAd), 4.55
д (2Н, ОСН2, J 7.5), 5.62 д.т (1Н, =СНСН2, J1
16.5, J2 7.5), 5.75 д (1Н, =СН, J 16.5), 6.94–
7.06 м (3Н, СНаром), 7.29–7.40 (2Н, СНаром).

Спектр ЯМР 13С, δс, м.д.: 28.59, 34.83,
36.88, 42.02, 69.28, 114.81, 119.97, 120.60,
129.39, 146.12, 158.87.

Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 268(6) [М]+,
176(14), 175(100), 147(5), 135(17), 105(16),
93(27), 79(23), 55(12). Найдено, %: С 85.2; H
8.94. C19H24O. Вычислено, %: С 85.03; H 9.01.

2�[(E)�3�(адамант�1�ил)проп�2�ен�1�ил]�
фенол (3б). Выход 36%, белые кристаллы,
т.пл. 54–56 оС. ИК спектр, ν, см–1: 32 (ОН),
3035 (СНаром), 2896 (СНAd), 2846 (СНAd), 1593
(С=С), 1454 (CH2), 1388, 1342, 1230 (С�О),
1176 (С�ОН), 1095, 1041, 972 (CH=CH,
транс), 748, 736 (СНаром).

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J, Гц): 1.53–1.86 м
(12Н, СН2Ad), 1.92–2.11 м (3Н, СНAd), 3.37 д
(2Н, =СНСН2, J 8), 5.29 с (1Н, ОН), ), 5.48
д.т (1Н, =СНСН2, J1 16.0, J2 8), 5.60 д (1Н,
=СН, J 16.0), 6.80–6.96 м (2Н, СНаром), 7.06–
7.22 м (2Н, СНаром).
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Спектр ЯМР 13С, δс, м.д.: 28.51, 35.02,
35.10, 36.91, 42.35, 116.12, 120.79, 122.71,
125.88, 127.94, 130.26, 144.99, 154.91.

Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 268(19) [М]+,
135(100), 107(70), 93(41), 91(45), 79(72),
77(49), 53(17). Найдено, %: С 85.2; H 8.94.
C19H24O. Вычислено, %: С 85.03; H 9.01.

Методика синтеза соединения 3в. Смесь 2.2 г
(0.023 моль) этилсалицилата, 5.6 г (0.022 моль)
бромида (2а), 3.2 г (0.023 моль) карбоната ка�
лия в 20 мл ацетона кипятили в течение 3ч.
Смесь выливали в воду, экстрагировали толуо�
лом. Экстракт промывали водой и сушили суль�
фатом натрия. Толуол упаривали в вакууме.

По данной методике было получено соеди�
нение:

Этиловый эфир 2�[(E)�3�(адамант�1�ил)�
проп�2�ен�1�илокси]бензойной кислоты (3в). Вы�
ход 85%, бесцветное маслообразное вещество.

ИК спектр, ν, см–1: 3024, 2977(СНаром),
2900, 2846(СНAd), 1731(С=О), 1600 (С=С),
1456(СН2), 1303, 1249(С�Оst), 1080(С�О�С),
964(СН=СН, транс).

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J, Гц): 1.34 т
(3Н, СН3, J 7.3), 1.56–1.70 м (12Н, СНAd),
4.32 к (2Н, СН2�СН3, J 7.3), 4.52 д (2Н,
=СНСН2, J 5.5), 5.51 д.т (1Н, =СНСН2, J1
16.0, J2 5.5), 5.68 (1Н, =СН, J 16.0), 6.89�6.93
м (2Н, СНаром), 7.33–7.38 м (1Н, СНаром),
7.73–7.75 м (1Н, СНаром).

Спектр ЯМР 13С, δс, м.д.: 14.45, 28.45,
34.91, 36.89, 42.00, 60.78, 70.31, 114.02,
119.68, 120.24, 121.18, 131.58, 133.12, 145.84,
158.34, 166.56.

Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 340 (5) [М]+,
296 (7), 205 (5), 175 (100), 147 (12), 135 (40),
119 (22), 93 (48), 91 (40), 79 (37), 55 (16).
Найдено, %: С 77.39; H 8.17. C22H28O3. Вы�
числено, %: С 77.61; H 8.29.

Термолиз этилового эфира 2�[(E)�3�
(адамант�1�ил)проп�2�ен�1�илокси]бензойной
кислоты. Смесь 2 г (0.007 моль) эфира (3в) и
8 г (0.048 моль) этилсалицилата нагревали при
200 оС в течение 2ч. Непрореагировавший
этилсалицилат отгоняли в вакууме при темпе�
ратуре 110 оС (10 мм рт.ст.). Смесь орто� и
пара�изомеров (4а,б) разделяли колоночной
хроматографией на силикагеле при элюирова�
нии петролейным эфиром.

По данной методике были получены со�
единения:

Этиловый эфир 3�[(E)�3�(адамант�1�ил)�
проп�2�ен�1�ил]�2�гидроксибензойной кисло�
ты (4а). Выход 30%, бесцветное маслообраз�
ное вещество.

ИК спектр, ν, см–1: 3210 (ОН), 3097, 2981
(СНаром), 2904, 2846 (СНAd), 1670 (С=О),
1612 (С=С), 1450 (СН2), 1296, 1246 (С�Оst),
1087 (С�О�С), 972 (СН=СН, транс), 756.

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J, Гц): 1.44 т
(3Н, СН3, J 7.1), 1.61–1.79 м (12Н, СН2Ad),
1.98–2.06 м (3Н, СНAd), 3.42 д (2Н, =СНСН2,
J 5.3), 4.42 к (2Н, СН2СН3, J 7.1), 5.45–5.55 м
(2Н, СН=СН), 6.84 т  (1Н, СНаром, J 7.6), 7.35
д.д (1Н, СНаром, J1 7.6, J2 1.5), 7.76 д.д (1Н,
СНаром, J1 7.6, J2 1.5), 11.21 с (1Н, ОН).

Спектр ЯМР 13С, δс, м.д.: 14.35, 28.73,
32.66, 34.92, 37.12, 42.61, 61.40, 112.05,
118.61, 122.29, 127.70, 129.95, 135.38, 143.91,
159.85, 170.77.

Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 340(4) [М]+,
295(1), 165(1), 135(100), 107(5), 93(7), 79(5).
Найдено, %: С 77.39; H 8.17. C22H28O3. Вы�
числено, %: С 77.61; H 8.29.

Этиловый эфир 5�[(E)�3�(адамант�1�ил)�
проп�2�ен�1�ил]�2�гидроксибензойной кисло�
ты (4б). Выход 36%, бесцветное масло.

ИК спектр, ν, см–1: 3197(ОН), 3024 (СНа�

ром), 2904, 2850 (СНAd), 1681 (С=О), 1612
(С=С), 1450 (СН2), 1292, 1253 (С�Оst), 1087
(С�О�С), 972 (СН=СН, транс), 794, 717.

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J, Гц): 1.41 т
(3Н, СН3, J 7.1), 1.56–1.75 м (12Н, СН2Ad),
1.94–2.03 м (3Н, СНAd), 3. 24 д (2Н,
=СНСН2, J 5.3), 4.39 к (2Н, СН2СН3, J 7.1),
5.32–5.43 м (2Н, СН=СН), 6.90 д  (1Н, СНа�

ром, J 8.5), 7.26 д.д (1Н, СНаром, J1 8.5, J2 2.3),
7.63 д (1Н, СНаром, J 2.3), 10.68 с (1Н, ОН).

Спектр ЯМР 13С, δс, м.д.: 14.28, 28.60,
34.86, 37.00, 38.12, 42.53, 61.39, 112.24,
117.50, 123.41, 129.27, 131.92, 136.07, 143.95,
160.02, 170.33.

Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 340(25) [М]+,
295(7), 204(7), 192(15), 179(10), 161(25),
147(6), 135(100), 105(10), 93(10), 79(13). Най�
дено, %: С 77.68; H 8.36. C22H28O3. Вычисле�
но, %: С 77.61; H 8.29.
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Представлены результаты исследований влия�
ния тиофена и пиридина на углеводородный со�
став и показатели реакции изомеризации н�гексана
на катализаторе – хлоралюминатной ионной жид�
кости. Показано, что в присутствии синтезиро�
ванной ионной жидкости состава: 1�метил�3�бу�
тилимидазолиний хлорид – хлорид алюминия,
в процессе изомеризации н�гексана следует
ограничивать содержание серы 0.25 ppm.
Обнаружено, что азот оказывает значительное
ингибирующее влияние на изомеризацию н�ал�
канов с применением полученного катализато�
ра, поэтому содержание азота в сырье процесса
изомеризации c применением хлоралюминат�
ных ионных жидкостей не должно превышать
0.1 ppm. Обсуждены возможные причины де�
зактивации катализатора в зависимости от при�
роды примесей в сырье.

Ключевые слова: ионная жидкость; изомери�
зация; н�гексан; каталитические яды; тиофен;
пиридин; хлорид алюминия.

Одним из перспективных подходов к ре�
шению существующих экологических и эконо�
мических проблем в органическом и нефтехи�
мическом синтезе является разработка процес�
сов с использованием ионных жидкостей. Дан�

ный класс соединений представляет особый
интерес в качестве катализаторов во многих
процессах переработки углеводородного сырья 1.

Преимущество применения данных соеди�
нений связано с их уникальной физико�хими�
ческой природой, в которой сочетаются свой�
ства как растворителей, так и катализаторов.

Дата поступления 28.03.15

The article presents the results of researches of
influence of thiophene and pyridine on the
hydrocarbon composition and reaction of
isomerization of n�hexane on catalyst –
chloroaluminate ionic liquid. It is shown that in
the presence of synthesized ionic liquid
composition: 1�methyl�3�butylimidazolium chlo�
ride – aluminum chloride in the isomerization of
n�hexane should limit the sulfur content of 0.25
ppm. It is found that nitrogen has a significant
inhibitory effect on isomerization of n�alkanes
using the catalyst, therefore, the nitrogen content
in the raw material of the isomerization process
using chloroaluminate ionic liquids should not
exceed 0.1 ppm. The possible causes of
deactivation of the catalyst depending on the
nature of impurities in raw materials are
discussed.

Key words: aluminum chloride; catalytic
poisons; ionic liquid; isomerization; n�hexane;
pyridine; thiophene.
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Они способствуют повышению выхода целе�
вых продуктов, снижению количества отходов
и вредных выбросов за счет более полной реге�
нерации и возврата их в технологический про�
цесс 2.

Кислотные ионные жидкости на основе
хлоридов металлов в настоящее время рассмат�
риваются в качестве альтернативы традицион�
ным гетерогенным и гомогенным катализато�
рам, в частности, AlCl3 и другим агрессивным
катализаторам Фриделя�Крафтса. Широкие
перспективы имеет использование хлоралюми�
натных ионных жидкостей в качестве катали�
заторов для некоторых процессов нефтехими�
ческого синтеза. В частности, были достигну�
ты высокие технико�экономические показате�
ли в промышленном процессе олигомеризации
бутенов «Difasol» 3. Перспективные работы
ведутся в направлении алкилирования изобу�
тана бутенами с применением ионных жидко�
стей 4.

Исследователями 5,6 показано, что в при�
сутствии хлоралюминатной ионной жидкости
в мягких условиях протекает реакция изомери�
зации н�алканов. Конверсия алканов составля�
ет 50–60 %, селективность образования изоал�
канов при этом достигает 95%. Использование
хлоралюминатных ионных жидкостей, облада�
ющих суперкислотными свойствами, в каче�
стве катализаторов изомеризации н�алканов
имеет следующие преимущества: процесс про�
текает в мягких условиях, что с термодинами�
ческой точки зрения благоприятно сказывает�
ся на выходе и селективности образования бо�
лее разветвленных алканов; алканы нераство�
римы в ионных жидкостях, что упрощает
процесс разделения изомеризата и катализато�
ра, который можно осуществить путем простой
декантации 6.

Для определения возможности использо�
вания ионных жидкостей в процессе изомери�
зации промышленных пентан�гексановых
фракций необходимо исследовать влияние раз�
личных каталитических ядов, содержащихся в
промышленных фракциях, на стабильность
данных систем. В работе 7 нами были проведе�
ны исследования влияния воды на показатели
реакции изомеризации н�гексана в присут�
ствии хлоралюминатной ионной жидкости.
Целью данной работы является исследование
влияния каталитических ядов на примере мо�
дельных смесей гетероорганических примесей –
тиофена и анилина, на показатели процесса
изомеризации н�гексана в среде хлоралюми�
натной ионной жидкости.

Экспериментальная часть

Реагенты, компоненты и катализаторы. В
качестве сырья использовали н�гексан с содер�
жанием основного вещества не менее 99.5%
мас. В качестве компонентов каталитической
системы использовали твердые соли 1�метил�3�
бутилимидазолиний хлорид и хлорид алюминия.

н�Гексан был осушен металлическим на�
трием до содержания влаги 30 ppm. Твердую
соль, 1�метил�3�бутилимидазолиний хлорид, с
содержанием основного вещества 99.3% мас.,
подвергали азеотропной сушке с н�гептаном до
содержания воды не более 50 ppm. Безводный
хлорид алюминия с содержанием основного
вещества не менее 97.0% мас. был очищен пу�
тем двойной возгонки в инертной среде (сухой
азот) непосредственно перед синтезом.

В качестве сероорганического соединения
был выбран тиофен, так как данное соедине�
ние достаточно широко используется при ис�
следовании модельных смесей с применением
кислотных катализаторов 8. Влияние азотсо�
держащего гетероорганического соединения на
стабильность разработанной ионной жидкости
(ИЖ) в процессе изомеризации исследовано
на примере модельных смесей н�гексан–пири�
дин, как и в работе 8.  Характеристики гетеро�
органических соединений представлены в
табл. 1.

Таблица 1
Характеристика пиридина и тиофена

 Пиридин Тиофен 
Квалификация ЧДА Ч 
Степень чистоты, % мас. 99.3 98.9 

Ионная жидкость состава [BMIm][AlCl4]
была синтезирована по методике, разработан�
ной нами ранее 9.

Изомеризацию н�гексана проводили в ре�
акторе, снабженном механической мешалкой,
термометром, обратным холодильником, со�
единенным с отводом, конец которого поме�
щен в охлажденный сосуд с н�гептаном для
улавливания образующихся в ходе реакции
газов и вводом для продувки инертным газом
перед началом эксперимента. Модельные сме�
си готовили введением добавки в н�гексан в
строго рассчитанном количестве.

Оценку показателей каталитической ак�
тивности ИЖ в процессе изомеризации н�гек�
сана проводили путем расчета конверсии (X,
% мас.), селективности образования жидких
изоалканов (Si�С5+, % мас.) и выходу изомери�
зата (В, % мас.).
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Анализ углеводородного состава получен�
ных продуктов проведен газо�хроматографи�
ческим способом на хроматографе Хроматэк
Кристалл 5000.1 на базе Межкафедральной
лаборатории Технологического факультета
УГНТУ «Физико�химические методы анали�
за». Расчет физико�химических параметров
проводился в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52714 – 2007. Хроматографическое
оборудование включает в себя: капиллярный
испаритель, детектор ПИД, делитель потока,
высокоэффективную капиллярную колонку
типа HP – 1 (DB – 1) 100м х 0.25мм х 0.5 мкм.

Обсуждение результатов

Исследование влияния серы и азота на
показатели процесса изомеризации пентан�гек�
сановых фракций проведено на примере мо�
дельного сырья с н�гексаном при ранее уста�
новленных параметрах: температура – 30 oС,
скорость перемешивания – 1200 об./мин, со�
отношение катализатора к сырью – 1:1, время
проведения реакции – 4 ч.  Подготовлены мо�
дельные смеси н�гексана и тиофена с содержа�
нием последнего в сырье (0.10, 0.25, 0.50,
1.00, 5.00, 10.00 ppm) в пересчете на элемен�
тарную серу. При выборе исследуемого интер�
вала содержания серы в сырье были использо�
ваны литературные данные 10. В табл. 2 приве�
ден углеводородный состав изомеризата в за�
висимости от содержания серы в сырье.

Полученные экспериментальные данные
показывают, что при концентрации серы в н�
гексане менее 0.5 ppm углеводородный состав
реакционной смеси практически не меняется.

Так, содержание изомеров гексана в составе изо�
меризата находится в пределах 21–22 % мас.,
сумма углеводородов крекинга (изобутана и
изопентана) составляет 22–23 % мас., сумма
С7+ равна 14–15 % мас. Скорости образования
2�метилпентана и 2,2�диметилбутана более вы�
соки по сравнению с 3�метилпентаном, 2,3�ди�
метилпентаном независимо от содержания
серы в сырье. Побочные реакции крекинга и
диспропорционирования, протекающие при
изомеризации на катализаторе ХАИЖ (хлора�
люминатная ионная жидкость), изменяют со�
став изомеров гексана по сравнению с эмпири�
ческим термодинамически равновесным соста�
вом при температурах 20–30 oС. Дополнитель�
ной причиной может быть то обстоятельство,
что значение функции кислотности Гамметта Н0
для ХАИЖ находится в пределах (Н0 ∼ –18) 11,
что меньше показателя для традиционных  го�
могенных сверхкислотных фторсодержащих
систем HF – SbF6 (Н0 ∼ –21)  или FSO3H�SbF6
(Н0 ∼ –25) 12.

Увеличение содержания тиофена в сырье
процесса изомеризации выше 0.25 ppm приво�
дит к снижению глубины изомеризации; коли�
чество изобутана в изомеризате снижается с 12
до 5 % мас., изопентана – с 8 до 3 % мас., со�
держание алканов С7+ также понижается с 8.4
до 5.6 % мас. (табл. 2), соответственно. Кон�
центрация изомеров гексана в продуктах ре�
акции понижается с 20 до 5 % мас. На рис. 1
представлены показатели процесса изомериза�
ции н�гексана в зависимости от содержания
серы в сырье.

При содержании серы более 0.5 ppm в сы�
рье происходит снижение глубины изомериза�

Таблица 2
Углеводородный состав изомеризата в  зависимости от содержания серы в сырье

Содержание элементной серы в сырье, ppm Углеводородный состав 
изомеризата, % мас.  0 0.1 0.25 0.5 1 5 10 
Углеводороды С4 в том числе:  
изобутан 12.14 11.50 11.75 9.78 7.07 5.31 0 
н-бутан 0.15 0.09 0.07 0.02 0 0 0 
Углеводороды С5 в том числе:  
изопентан 10.61 10.21 10.35 7.79 4.05 3.16 0 
н-пентан 0.31 0.19 0.24 0.21 0 0 0 
Углеводороды С6 в том числе:  
2-метилпентан 11.05 9.72 9.42 7.82 6.22 5.52 0 
3-метилпентан 4.82 4.25 4.12 3.51 3.58 3.21 0 
2,2-диметилбутан 3.70 4.45 4.31 4.06 3.75 4.02 0 
2,3-диметилбутан 2.62 3.08 2.94 1.9 1.83 1.65 0 
н-гексан 40.01 41.49 41.85 56.38 67.55 71.34 99.99 
Углеводороды С7+ 14.61 14.92 14.85 8.43 5.95 5.79 0 
Итого: 100 100 100 100 100 100 100 
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Таблица 3
Углеводородный состав изомеризата в зависимости от содержания азота в сырье

Содержание элементного азота в сырье, ppm Углеводородный  состав 
изомеризата, % мас.  0 0.01 0.05 0.1 0.5 1 5 
Углеводороды С4 в том числе:  
изобутан 12.14 11.81 11.43 12.21 8.59 2.31 0.54 
н-бутан 0.15 0.11 0 0 0.05 0 0 
Углеводороды С5 в том числе:  
изопентан 10.61 9.89 9.87 9.62 7.88 1.81 0.64 
н-пентан 0.31 0 0.05 0.11 0 0 0 
Углеводороды С6 в том числе:  
2-метилпентан 11.05 9.61 9.77 9.55 9.45 5.32 1.51 
3-метилпентан 4.82 4.75 4.63 4.32 4.36 2.91 0.82 
2,2-диметилбутан 3.70 4.58 4.48 4.43 4.24 3.23 0.71 
2,3-диметилбутан 2.62 3.31 3.24 2.85 2.61 1.81 0.33 
н-гексан 40.01 41.12 41.51 42.01 49.66 76.86 94 
Углеводороды С7+ 14.61 14.77 14.92 14.81 13.15 5.75 1.45 
Итого: 100 100 100 100 100 100 100 
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Представлена принципиальная схема полупро�
мышленной мембранной установки по очистке
трудноокисляемых сточных  вод, разработанная
на основе технологии мембранного каталитичес�
кого озонолиза. Установка компактна и мобиль�
на. Габариты установки позволяют установить
ее в передвижные блок�боксы. Область приме�
нения установки  – очистка сточных вод хими�
чески загрязненных территорий (химические и
нефтехимические предприятия, нефтяные и га�
зовые месторождения, нефтеперекачивающие
станции, нефтебазы, АЗС, полигоны промыш�
ленных и бытовых отходов, свалки и др.) в раз�
личных районах нашей страны, позволяющая
значительно снизить экологическую напряжен�
ность за счет предотвращения попадания заг�
рязнений в поверхностные и подземные источ�
ники водоснабжения.

Ключевые слова: генератор озона; катализа�
тор; металлокерамические мембраны; насос;
озон; сатуратор; трубопровод; трудно окисляе�
мые сточные воды; эжектор.

The paper presents the concept of semi�membrane
plant for cleaning of hard oxidation wastewater
developed on the base of technology of catalytic
membrane ozonolysis. Installation is compact and
mobile. Dimensions of the device allow to install
it in mobile unit boxes. Application the
installation is sewage chemically contaminated
areas (chemical and petrochemical plants, oil and
gas fields, oil pumping stations, oil depots, gas
stations, landfills and industrial waste, landfills,
etc.) in various parts of our country. It can
significantly reduce the environmental stress by
preventing contamination in surface and
underground water sources.

Key words: catalyst; cermet membrane;
conduit; ejector; hard oxidation waste water;
ozone; ozone generator; pipeline; pump;
saturator.

Сточные воды предприятий химии и неф�
техимии содержат большое  количество орга�
нических загрязнителей (нефть, нефтяные уг�
леводороды, фенол и др.), относящихся к раз�
ряду трудно окисляемых. Трудность окисления
таких сточных вод связана со стабильностью
структуры загрязняющих веществ органичес�
кого происхождения, что значительно услож�
няет  работу очистных сооружений и приводит
к загрязнению водных объектов.

Реальный путь для минимизации загряз�
нения водных объектов – модернизация суще�
ствующих, разработка и внедрение новых,
экологически безопасных технологий, соору�
жений и аппаратов нового поколения, соответ�
ствующих мировым стандартам и обеспечива�
ющих глубокую очистку сточных вод до со�
временных экологических и санитарных тре�
бований.

В настоящее время на предприятиях неф�
техимии и нефтепереработки наиболее распро�
страненными являются механические и  биоло�

Дата поступления 30.03.15
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гические очистные сооружения. Такие соору�
жения, как правило, занимают огромные пло�
щади, требуют много энергии и реагентов, не
обеспечивая при этом необходимой степени
очистки для сброса в водоемы. Поэтому суще�
ствующие очистные сооружения имеют боль�
шой потенциал для своего совершенствования
в плане интенсификации процессов и энерго�
сбережения.

Общее требование к решению проблемы
очистки сточных вод – максимальная локали�
зация установок водоочистки на местах обра�
зования стоков с целью возврата очищенной
воды для повторного использования.

В качестве альтернативы традиционным
методам очистки сточных вод предлагается
использование гибридной технологии, осно�
ванной на мембранной сепарации и каталити�
ческом окислении озоном. Переход к методам
мембранной сепарации вызван рядом причин,
прежде всего – неудовлетворительным каче�
ством очистки сточных вод, связанным с огра�
ниченными возможностями существующих
технологий.

В связи с этим актуальна задача разработ�
ки  аппаратурного оформления процесса очис�
тки трудноокисляемых сточных вод, позволя�
ющего использовать очищенные стоки в сис�
темах оборотного водоснабжения, либо сбра�
сывать их в водоемы рыбохозяйственного
значения.

В работе 1 в результате исследований на
лабораторной установке показана эффектив�
ность работы мембранного реактора с керами�
ческими мембранами при каталитическом
окислении дренажных вод Уфимского полиго�
на промышленных и бытовых отходов, содер�
жащих большое количество нефтепродуктов,

Рис. 1. Принципиальная схема полупромышленной установки

фенола и других органических соединений. На
базе этой экспериментальной установки спро�
ектирована полупромышленная мембранная
установка с расходом сточных вод 1 м3/ч,
принципиальная схема которой приведена на
рис. 1.

Установка содержит сырьевую емкость 1,
насос – дозатор 2, сатуратор 3, теплообменник
4, краны�газоотводчики для регулирования
объема жидкости 5 в сатураторе 3, мембран�
ный блок 6 с каталитически активными мемб�
ранами, насос 7 для подачи жидкости в эжек�
тор 8, эжектор 8, генератор озона 9, насос 10
для подачи жидкости в мембранный блок 6,
емкость фильтрата 11, деструктор остаточного
озона 12.

Принцип работы полупромышленной ус�
тановки следующий: обрабатываемая вода по�
дается из сырьевой емкости 1 с помощью насо�
са�дозатора 2 в сатуратор 3 до определенного
уровня и давления. После этого в сатуратор 3
подается с помощью насоса 7, генератора озо�
на 9 и эжектора 8 озоно�кислородная смесь.
Для поддержания определенного уровня жид�
кости в сатураторе используются краны�газо�
отводчики 5. Полученная в сатураторе 3 реак�
ционная газонасыщенная смесь с помощью
насоса 10 подается в мембранный блок 6, кото�
рый является реактором окисления. Из мемб�
ранного блока 6 фильтрат подается в емкость
11, а концентрат – обратно в сатуратор 3. Тем�
пература реакционной смеси поддерживается
на необходимом уровне с помощью теплооб�
менника 4, помещенного в сатуратор 3. С по�
мощью насоса�дозатора 2 имеется возможность
подавать растворенные катализаторы. Отрабо�
танные газы отводятся через краны�газоотвод�
чики 5, соединенные с деструктором остаточ�
ного озона 12.
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Одним из важнейших вопросов использо�
вания озона является проблема введения его в
воду в оптимальных условиях и с минималь�
ными потерями. Наиболее полное растворение
газообразного озона в сточной воде является
одной из основных задач техники озонирова�
ния, так как чаще всего только в растворенной
форме озон способен воздействовать на загряз�
нения. Критерием эффективности процесса
смешения озонированного воздуха с водой
служат число и тип устройств, осуществляю�
щих диспергирование озона в воде, и потреб�
ление ими электроэнергии. Эта проблема ос�
тается предметом многочисленных исследо�
ваний 2–4, и к настоящему времени можно го�
ворить о существовании большого количества
технических решений процессов диффузии и
растворения озона в воде.

Равномерное насыщение сточной жидко�
сти озоно�воздушной смесью в полупромыш�
ленной установке происходит в сатураторе –
цилиндрической емкости со следующими па�
раметрами среды: расчетное давление 0.6 МПа,
расчетная температура 5–35 oС, объем – 0.5 м3.
Корпус сатуратора выполнен из полиэтилена
(возможно выполнение из нержавеющей ста�
ли), что значительно снижает стоимость аппа�
рата и его вес. Объем сатуратора рассчитывал�
ся на необходимую продолжительность насы�
щения газом при избыточном давлении. Чем
насыщеннее примесями вода, тем дольше вре�
мя ее обработки. Как правило, оно составляло
10–30 мин. Количество растворяющейся в са�
тураторе озоно�воздушной смеси составляет
3–5 % объема обрабатываемой сточной воды 5.

На практике для сатурации воды приме�
няют один из нескольких способов смешения
воды с газом. Сатураторы, в которых приме�
няется несколько способов сатурации, называ�
ются комбинированными 6.

В данной полупромышленной установке
использован комбинированный сатуратор, т.к.
смешение воды и озоно�воздушной смеси про�
изводится и в водоструйном эжекторе, и не�
посредственно в колонне сатуратора.

Газонасыщение можно интенсифициро�
вать за счет мелкодисперсного распыления
очищаемой жидкости при давлении выше ат�
мосферного, что позволяет практически мгно�
венно насыщать очищаемую жидкость, а не тра�
тить время на ее насыщение в сатураторе 7. Ин�
тенсификации процесса смешения также спо�
собствует тепловое воздействие на границе
раздела двух фаз (газовой и жидкой), тем са�
мым ускоряется тепломассообмен.

Принцип работы сатуратора заключается
в следующем: обрабатываемая вода подается в
сатуратор для полного газонасыщения раство�
ра с помощью насоса�дозатора из сырьевой ем�
кости. С его помощью имеется возможность
подавать растворенные катализаторы, тем са�
мым ускоряя процессы химического окисления
загрязняющих веществ и регулируя необходи�
мое давление в сатураторе. Необходимый
объем жидкости в сатураторе поддерживается
с помощью кранов�газоотводчиков, установ�
ленных на различной высоте в сатураторе и
соединенных с деструктором остаточного озо�
на. Температура реакционной смеси поддер�
живается на необходимом уровне с помощью
теплообменника, встроенного (помещенного) в
сатуратор. В сатуратор подается с помощью
эжектора озоно�кислородная смесь, вырабаты�
ваемая в генераторе озона, который подклю�
чен к эжектору.

Из сатуратора выходят три трубопровода.
Первый трубопровод подает жидкость с помо�
щью насоса в эжектор, соединенный с генера�
тором озона, а затем газо�жидкостную смесь
направляет снова в сатуратор, за счет этого
достигается более полное перемешивание га�
зов�окислителей с обрабатываемой жидко�
стью, тем самым повышается скорость массо�
обменных процессов, что способствует более
эффективному использованию озона. Второй
трубопровод с помощью насоса подает газо�на�
сыщенную реакционную смесь в мембранный
блок с каталитически активными мембранами.
Наличие насоса на втором трубопроводе по�
зволяет регулировать гидродинамические и
массообменные  процессы в мембранном бло�
ке. Третий трубопровод предназначен для опо�
рожнения. Концентрат из мембранного блока
снова подается в сатуратор, тем самым снижа�
ются потери непрореагировавшего озона, со�
держащегося в концентрате. Следовательно,
для последующего цикла будет требоваться
меньшее количества озона, что способствует
снижению энергозатрат. Объем сатуратора
принят равным 0.5 м3 (с учетом производи�
тельности 1 м3/с и максимального времени на�
хождения сточной воды и газа, т.е. продолжи�
тельности насыщения озоно�воздушной смеси,
30 мин.).

Из мембранного блока выходят два трубо�
провода: один подает концентрат в сатуратор,
снижая потери непрореагировавшего озона,
содержащегося в концентрате. Второй трубо�
провод подает фильтрат в емкость с очищен�
ной водой.
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Мембранная очистка сточных вод основа�
на на использовании специальных полупрони�
цаемых мембран, отделяющих фильтрат от
очищаемого раствора. Определенные компо�
ненты жидкости проходят через мембрану, в
то время как, остальные соединения остаются
перед мембраной.

Основными задачами при проектировании
установок с использованием мембранных тех�
нологий являются:

1) подбор оптимального типа мембран в
зависимости от состава исходной воды;

2) определение оптимального режима экс�
плуатации мембранной установки, при кото�
ром загрязнение мембран было бы минималь�
ным.

Наиболее полно эти задачи выполняются
при использовании мембранных каталитичес�
ких модулей (плоскорамный и дисковый) с
металлокерамическими мембранами (МКМ),
разработанными московским предприятием
ФГУП «Красная звезда».

Металлокерамические мембраны имеют
существенные преимущества перед альтерна�
тивными натуральными, синтетическими или
органическими мембранами. МКМ не хрупкие
и обладают высокой механической прочнос�
тью, хотя имеют толщину около 250 мкм с ке�
рамическим слоем примерно 15 мкм. При заг�
рязнении МКМ требуется незначительный
расход промывных вод (обычно не более 5%),
что делает эту технологию более привлекатель�
ной по сравнению с другими.

Для процесса окисления сточных вод  ис�
пользуется сильный окислитель – озон. Для
его получения в полупромышленной установке
подобран генератор озона WEDECO Modular
& GSA/GSO 8, технические характеристики
которого приведены в табл. 1. Генераторы та�
кого типа способны вырабатывать максималь�
ный объем озона с максимальной концентраци�
ей при минимальных энергетических затратах
с высокой степенью надежности системы.

Подключение генератора озона к трубо�
проводу сводится к выбору оптимальной моде�
ли эжектора, подводящего участка трубопро�

Таблица 1
 Технические характеристики генератора озона WEDECO GSO 30

Габариты 

Тип 
Макс.  

производ. 
по О3 (г/ч) 

Расход 
воздуха 

(м3/ч)  
при н.у. 

Расход  
кислорода 

(м3/ч)  
при н.у. 

Охлади-
тель  
(м3/ч) 

Потреб 
мощность  
(воздух)  

(кВт) 

Потреб. 
мощность  
(кислород)   

(кВт) 

Вы-
сота 
(см) 

Ши-
рина 
(см) 

Дли- 
на  

(см) 
GSO30 46/100 2.02 1.02 0.17 1.15 1.15 120 30 70 

вода для установки эжектора и определению
состава дополнительного оборудования: насо�
сов, контактных емкостей, воздухоотводчи�
ков, деструктора озона и т.д.

В данной работе рекомендуется эжектор�
ный смеситель, как самый перспективный тип
смесителей 9,10.

Техническая характеристика вакуумного
водоструйного эжектора Mazzei 1584 производ�
ства Mazzei Injector Corporation (США) (рис.
2) 11 приведена в табл. 2.  Работа эжектора за�
висит от разности давлений на входе и выходе,
называемой дифференциальным давлением.
Как правило, величина давления на выходе
эжектора должна составлять не более 50% от
давления на входе. Очищаемая вода под дав�
лением, создаваемым насосом, проходя сужа�
ющуюся часть эжектора, увеличивает скорость
движения с падением давления в данном мес�
те, что обеспечивает эжектирование озоносо�
держащей газовой смеси с интенсивным ее пере�
мешиванием с водой. Преимуществами эжектор�
ных смесителей являются: простота конструк�
ции, малые габариты и отсутствие подвижных
частей; быстрота контакта газ�вода; эжектор
не требует подвода дополнительной энергии
для смешения, кроме энергии струи воды.
Средние энергозатраты на эжекторное смешение
озона с водой составляют 15–20 Вт⋅ч/г О3.

Рис. 2. Эжектор Mazzei
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Газы, выбрасываемые при работе установ�
ки, обычно содержат небольшие количества не
вступившего в реакцию озона, который  необ�
ходимо разложить до выброса в атмосферу.
Для разрушения и нейтрализации избытка не
растворившегося в воде озона, до уровня кон�
центраций ниже предельно допустимых значе�
ний, в безопасный для окружающей среды кис�
лород, служит  деструктор остаточного озона.

В зависимости от принципа действия дест�
рукторы делятся на каталитические, термока�
талитические и термические. Для установки
предусмотрен термокаталитический деструк�
тор озона, технические характеристики кото�
рого представлены в табл. 3 12.

Таблица 3
Технические характеристики

термокаталитического деструктора озона

Модель D412 

Производство Pacific Ozone  
Technology (США) 

Катализатор Mn02/Cu0 

Корпус нержавеющая 
сталь AISI316 

Производительность  
по деструкции озона 280 л/мин 

Степень деструкции озона более 99% 
Концентрация озона на входе до 1400 мг/л 
Рабочая температура 65 оC 
Объем катализатора 2.5 л 
Площадь поперечного  
сечения  
каталитической засыпки 

77 см2 

Потребляемая мощность 150 Вт 
Электропитание 220 В, 50 Гц 
Масса 6.4 кг 
Габариты: диаметр х высота 100 х 470 мм 

Таблица 2
Технические характеристики вакуумного водоструйного эжектора Mazzei

Давление,атм Габаритные  
размеры, мм 

Модель 
Расход 
воды, 
м3/ч На 

входе 
На вы-
ходе 

Всасываю-
щий порт А В С 

Масса,  
кг 

Цена, руб., 
НДС  

не облагает-
ся* 

1584 20.07 8.44 6.33 штуцер 1/2” 279 140 89 0.43 14200 

Практически все трубопроводы полупро�
мышленной установки (до трубопровода, соеди�
няющего мембранный блок и емкость фильтра�
та) выполнены из нержавеющей стали по
ГОСТ 9941�81 13. Преимущество труб из не�
ржавеющей стали заключается в том, что они
не подвержены воздействию коррозии и агрес�
сивных жидкостей, способны выдерживать
большие давления, очень прочные. Техничес�
кие характеристики труб из нержавеющей ста�
ли объясняют их долговечность, прочность и
герметичность.

Для трубопровода 1 (подача обрабатывае�
мой воды из сырьевой емкости) согласно 14

принят диаметр D=20 мм, труба 20′0.2�
12Х18Н10Т ГОСТ 9941�81. Для подачи обра�
батываемой воды из сырьевой емкости пред�
назначен насос Grundfos MTRI 3�3/3, техни�
ческие характеристики которого приведены в
табл. 4.

Таблица 4
Технические характеристики насосов

Grundfos MTRI

Модель Потреб-
ляемая 
мощ- 
ность, 
кВт 

Вес, 
кг 

Габариты, 
ВхШхГ,  мм 

Коли- 
чест-
во, 
шт 

MTRI 3-3/3 0.37 12.5 482х180х209 2 

Для циркуляционного трубопровода II,
подающего воду из сатуратора в эжектор,
согласно 14 принята  труба 85′3.0�12Х18Н10Т
(ГОСТ 9941�81) диаметром D=80мм.

Для подачи жидкости из сатуратора в
эжектор предназначен насос Grundfos CRE 45�
1�1 AN�F�A� E�HQQE, технические характери�
стики, которого указаны в табл. 5.

Таблица 5
 Технические характеристики насоса Grundfos CRE 45�1�1 AN�F�A� E�HQQЕ

Расход, 
м3/ч 

Напор,  
м 

Частота  
вращения, 
об/мин 

Максималь-
ное рабочее 
давление, 

МПа 

Номиналь-
ная мощ-
ность, кВт 

Вес,  
кг 

Габариты, 
ВхШхГ, мм 

20.1 2.5 2902 1.6 3 87.8 894х365х331 
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Для трубопровода III, подающего воду из
сатуратора в мембранный блок, согласно 14

принята труба 20′0.2�12Х18Н10Т диаметром
D=20мм (ГОСТ 9941�81).

Для подачи жидкости в мембранный блок
применяется насос Grundfos CRNE 5�4 AN�P�
G�E�HQQE, рабочие характеристики, которо�
го представлены в табл. 6.

Диаметр трубопровода IV, отводящего
концентрат из мембранного блока в сатуратор,
равен диаметру III, подающего воду из сатура�
тора в мембранный блок, D=20мм (труба
20′0.2�12Х18Н10Т ГОСТ 9941�81).

В деструктор остаточного озона газ пода�
ется по трубам из полипропилена по ГОСТ Р
52134�2003 15  PP�R 80 SDR 5 – 20×1.9 класс
1/ 2.5 МПа.

Для подачи жидкости из обратноосмоти�
ческой установки в сорбционный угольный
фильтр, а затем в резервуар чистой воды  при�
меняются насосы Grundfos CRN 3�3 A�CA�
G�V�HQQV, технические характеристики, ко�
торых представлены в табл. 7.

Трубопровод, соединяющий мембранный
блок и емкость фильтрата, выполнен из поли�
пропилена PP�R 80 SDR 5 – 25×1.9 класс
1/ 2.5 МПа 15 с соблюдением рекомендуемых
скоростей.

Сточные воды перед поступлением на мемб�
ранную установку во избежание закупорки пор
мембраны крупными взвешенными частицами
должны предварительно пройти механическую
очистку (отстойник и песчаный фильтр). Для
сбора дренажной и очищенной воды, а также
для накопления концентрата и песка при опо�
рожнении их из сатуратора, мембранного бло�
ка, отстойника и фильтра предусмотрена уста�
новка полипропиленовых емкостей.

Свойство полипропилена противостоять
химически агрессивным веществам сделало его
незаменимым материалом в производстве ем�
костей.

В установке используются полипропиле�
новые цилиндрические емкости (табл. 8) про�
изводственной компании «Эталон» 16.

Проектируемая полупромышленная уста�
новка рассчитана на небольшой расход (Qч=
=1 м3/ч), компактна и мобильна ввиду малога�
баритного оборудования. Ее можно применять
для очистки сточных вод небольших предпри�
ятий химии и нефтехимии, дренажных вод
химически загрязненных территорий, полиго�
нов промышленных и бытовых отходов в раз�
личных районах нашей страны, что позволит
значительно снизить экологическую напря�
женность за счет предотвращения попадания

загрязнений в поверхностные и подземные ис�
точники водоснабжения.

Габариты установки позволяют устано�
вить ее в 2 блок�бокса размерами 6х3х2.8 м и
весом 5 т производственной компании «Рыбин�
сккомплекс» 17. Блок�боксы данного типа со�
стоят из цельносварного каркаса и ограждаю�
щих конструкций, в качестве которых использу�
ются сэндвич�панели. Сэндвич�панель представ�
ляет собой два облицовочных профилирован�
ных листа, между которыми расположен теп�
лоизоляционный слой – прессованное базаль�
товое волокно. Толщина утеплителя в сэндвич�
панелях принимается равной 100 мм (район
эксплуатации – Республика Башкортостан).

Конструктивное исполнение блок�боксов
обеспечивает нормальную работу, безопасную
и удобную эксплуатацию оборудования, а так�
же возможность его транспортировки автомо�
бильным, железнодорожным и водным транс�
портом и перемещения с помощью подъемно�
транспортных средств 18.

Размещение полупромышленной установ�
ки в блок�боксы является экономически вы�
годным и рациональным решением.

Предлагаемая гибридная технология –
окислительный катализ в сочетании с мемб�
ранной сепарацией, позволит получить высо�
кий эффект очистки без использования реаген�
тов. Этот эффект достигается благодаря осо�
бой конструкции мембранных аппаратов и
применению различных режимов их эксплуа�
тации. Низкий расход промывных вод (обыч�
но не более 5%) делает эту технологию более
привлекательной.

Промышленное использование процессов
мембранного разделения требует надежного,
стандартного и технологического оборудова�
ния. Для этой цели в настоящее время приме�
няют мембранные модули, которые компакт�
ны, надежны и экономичны. Выбор конструк�
ции модуля зависит от вида процесса разделе�
ния и условий эксплуатации.

Метод мембранной сепарации позволяет
создавать на его основе компактные, полнос�
тью автоматизированные установки, простые и
удобные в эксплуатации.

Предлагаемая установка является пилот�
ной. На ее основе с использованием разрабо�
танной технологии можно спроектировать очи�
стные сооружения большей мощности для вне�
дрения их на промышленных предприятиях,
либо использовать ее как самостоятельные ло�
кальные очистные сооружения.
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Таблица 6
 Технические характеристики насоса Grundfos CRNE 5�4 AN�P�G� E�HQQE

Расход,  
м3/ч 

Напор,  
м 

Частота 
вращения, 
об/мин 

Максимальное 
рабочее 

давление, МПа 

Номинальная 
мощность, 

кВт 
Вес, кг Габариты,  

ВхШхГ, мм 

2 2.5 3350 2.5 1.1 52.0 531х210х210 

Таблица 7
 Технические характеристики насоса Grundfos CRN 3�3 A�CA�G�V�HQQV

Расход,  
м3/ч 

Напор,  
м 

Частота  
вращения,  
об/мин 

Максимальное 
рабочее 

давление, МПа 

Номинальная 
мощность, 

кВт 

Вес,  
кг 

Габариты, 
ВхШхГ,мм 

        1       2.0 2873 2.5     0.37 16.4 448х162х210 

Таблица 8
Характеристика емкостей

Назначе-
ние емкости 

Установка 
емкости 

Наименование 
емкости 

Масса,  
кг 

Объем, 
л 

Габариты,  
мм 

Диаметр 
крышки, 

мм 

Цена, 
руб 

Приемный 
резервуар 

В блок-
боксе 

Пластиковая 
емкость 1500 л 

(Ц1500) 
33 1500 1100х1790 356 9135 

Резервуар 
для песка 

Вне блок-
бокса 

Пластиковая 
емкость 500 л 

(Ц500) 
14 500 810х1160 356 4127 

Сырьевая 
емкость 

В блок-
боксе 

Пластиковая 
емкость 1140 л 

(1140ВФК2) 
25 1140 1100х1310 385 7080 

Емкость 
фильтрата 

В блок-
боксе 

Пластиковая 
емкость 1140 л 

(1140ВФК2) 
25 1140 1100х1310 385 7080 

Емкость 
концентрата 

Вне блок-
бокса 

Пластиковая 
емкость 500 л 

(Ц500) 
14 500 810х1160 356 4127 

Область применения полупромышленной
мембранной установки  – очистка сточных вод
химически загрязненных территорий (хими�
ческие и нефтехимические предприятия, неф�
тяные и газовые месторождения, нефтеперека�
чивающие станции, нефтебазы, АЗС, полиго�
ны промышленных и бытовых отходов, свалки
и др.).

Очищая сточные воды химически загряз�
ненных территорий, дренажные воды про�
мышленных полигонов и свалок, можно пре�
дотвратить их проникновение с поверхнос�
тным стоком в грунтовые и поверхностные
воды, что значительно улучшит экологичес�
кую ситуацию в проблемных регионах и пре�
дотвратит загрязнение еще чистых водонос�
ных пластов.
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Предложен метод доизвлечения цветных метал�
лов из хвостов  горно�обогатительных комбина�
тов. Показано, что окислительная активация
пульпы руды активным кислородом способствует
изменению флотационных свойств системы и при�
водит к увеличению выхода следующих металлов:
Mn, Cu, Zn, в том числе для меди и цинка прирост
выхода составил 25.4 и 36.6 % мас. соответствен�
но. При этом выход разных металлов изменяется
со временем окисления и зависит как от времени
обработки, так и от природы металла. Максималь�
ный эффект достигается при продолжительности
обработки 60 мин. Показано, что применение
ПАВ в процессе обработки хвостов позволяет из�
менить скорость седиментационного разделения,
что приводит к обогащению осажденных осадков
целевыми металлами.

Ключевые слова: окисление активным кисло�
родом; окисленные руды; пульпа руды; суль�
фидные руды; флотация; хвосты горно�обогати�
тельных комбинатов.

A method of additional recovery of non�ferrous
metals from tailings mining and processing plants
is proposed. It has been shown that activation of
oxidative pulp with active oxygen promotes ore
flotation properties of the system change, and
increases the yield of the following metals: Mn,
Cu, Zn, including copper and zinc increase yield
was 25.4 wt%. and 36.6% by weight. respectively.
The yield varies with different metals and
oxidation time depends on the processing time
and the nature of the metal. The maximum effect
is achieved when the duration of treatment 60
min. It is shown that the use of surfactants in the
processing speed is changed tails sedimentation
separation that leads to enrichment of target
metals deposited sediments.

Key words: flotation; oxidation of active
oxygen; oxidized ores; pulp ore; sulphide ores;
tails of ore�bearing plants.

Флотационное обогащение – это процесс
обогащения полезных ископаемых, основан�
ный на избирательном прилипании частиц ми�
нералов к поверхности раздела двух фаз: жид�
кость�газ; жидкость�твердое тело и др. В зави�
симости от участвующих в процессе фаз фло�
тация может быть масляной, пенной, на
гидрофобной поверхности, жировой поверхно�
сти. Флотация применяется при обогащении
95% добываемых руд цветных металлов, а не�
металлических (фосфаты, графит, тальк, и
другие) – почти 100% 1.

Основные проблемы флотации медных
сульфидных руд: значительное преобладание
пирита над сульфидами меди в концентрате;
тесное взаимораспространение сульфидов
между собой, которое можно наблюдать при
цементировании разрушенного пирита халько�
пиритом или при активизации пирита халько�
зином. Третья проблема связана с извлечением
благородных металлов. Золото и серебро же�
лательно концентрировать в медном концент�
рате, однако это может привести к разубожи�
ванию медного концентрата пиритом, где золо�
то присутствует в виде тонких включений го�
раздо чаще, чем в медных минералах 2.
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Проблемы, связанные с обогащением
окисленных руд можно классифицировать в
соответствии с характером имеющейся в руде
пустой породы: силикатной, карбонатной, гли�
нистой, железистой 3. При этом на ГОК зачас�
тую флотируются смешанные недоокисленные
руды, что приводит к формированию хвостов
со значительным содержанием целевых метал�
лов. В свою очередь проблема хранения хвос�
тов приобрела особую актуальность с экологи�
ческой точки зрения. Продукты деятельности
хвостохранилищ в несколько раз превышают
допустимые концентрации, а величина загряз�
нения приближается к критическому уровню,
что приводит к деградации экосистем. Извест�
ные на сегодняшний день технологии управле�
ния массивами хвостохранилищ не позволяют
полностью исключить перенос тяжелых метал�
лов в экосистемы. Радикальным способом ре�
шения данной проблемы является переработка
содержимого хвостохранилищ, в том числе и с
использованием поверхностно�активных ве�
ществ (ПАВ) для вскрытия упорных пород 3,4.
Данные, полученные в ранних работах, позво�
лили предположить, что окислительная обра�
ботка руды может обеспечить дополнительное
вскрытие хвостов и позволить извлечь целевые
металлы флотацией 5–7. Ранее также было ус�
тановлено, что применение ПАВ приводит к
перфорации руды, что способствует разруше�
нию комплексов и переводу сульфидов метал�
лов в гидроксиды 5. Применение ПАВ должно
привести к увеличению эффективности седи�
ментационного разделения. Данная работа по�
священа изучению влияния процесса окисле�
ния на глубину вскрытия хвостов ГОК, а так�
же изучению влияния ПАВ на эффективность
седиментационного разделения.

Методика исследования

В лабораторных условиях проведена окис�
лительная обработка пульпы руды хвостов на
протяжении 0.5, 1.0 и 1.5 ч. В ходе эксперимен�

тов проба была перемешена, усреднена согласно
ГОСТ 14180�80. Озонирование проводилось при
атмосферном давлении в термостатированном
реакторе с непрерывной подачей озоно�кисло�
родной смеси при барботаже газовой смеси через
водную суспензию породы 8. При этом суспен�
зия состояла из 60 г измельченной руды хвос�
тов и 200 мл воды. Процесс вели при концент�
рации 30 мг/л озона, скорость подачи озон�
кислородной смеси составлял 5.4 л/ч. Окис�
лительная обработка проводилась при
комнатной температуре. Активированная та�
ким образом руда флотировалась на лабора�
торном флотаторе ФМЛ 1 (237 ФЛ, НПК
«Механобр�техника», г. Санкт�Петербург) 9.
Продукт флотации сушили до постоянной мас�
сы. Концентрация металлов определялась
атомно�абсорбционным спектрометром  АА�
7000 фирмы SHIMADZU 10.

В качестве реагента для обработки хвос�
тов применяли ПАВ Р�30. Порода массой 20 г
помещалась в стакан, где подвергалась воздей�
ствию водного раствора ПАВ с концентрация�
ми 0.5%, 1.0%, 1.5% в течение 10 мин. Затем
содержимое стакана перемешивалось верхнеп�
риводной мешалкой в течение 5 мин и помеща�
лось в седиментационные весы Фигуровского.

Обсуждение результатов

В таблице 1 приведены результаты анали�
за полученных концентратов по сравнению с
образцом хвостов, подвергнутым окислитель�
ной активации.

При флотации часто используют собира�
тели, особенно широко применяют ксантогена�
ты. Была изучена эффективность метода окис�
лительной активации хвостов при флотации в
присутствии ксантогената.

Таблица 1
Влияние времени окислительной активации хвостов

на степень извлечения металлов флотацией

Содержание металлов 
после окисления, % мас. № Металл 

Исходное 0.5 ч 1 ч 1.5 ч 

Прирост выхода  
металла,  % мас. 

1 Mn 0.06 0.07 0.05 0.09 50.0 (через 1.5 ч) 
2 Fe 93.78 91.81 91.71 92.53 –1.3 (через 1.5 ч) 
3 Cu 1.26 1.23 1.28 1.58 25.4 (через 1.5 ч) 
4 Zn 3.20 4.10 4.37 3.32 36.6 (через 1 ч) 
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Таблица 2
Влияние времени окислительной активации хвостов на состав металлов

после флотации в присутствии ксантогената

Содержание металлов  
после окисления, % мас. 

Прирост выхода  
металла, % мас. № Металл 

Исходная 0.5 ч 1 ч 1.5 ч  
1 Mn 0.0082 0.0731 0.0724 0.0809 886.6 (через 1.5 ч) 
2 Fe 87.4040 90.2124 92.4422 87.0397 5.8 (через 1 ч) 
3 Cu 1.0191 1.1502 1.1858 0.9825 16.4 (через 1 ч) 
4 Zn 2.3999 3.1873 3.5661 3.0231 48.6 (через 1 ч) 

Прирост выхода металлов в продукте
флотации зависит не только от времени окис�
ления, но и от природы металлов. Из таблицы
1 видно что, максимальный прирост для меди
и цинка составляет 25.4% мас. через 90 мин и
36.6 % мас. через 60 мин, соответственно.

При флотации активированной руды в
присутствии ксантогената максимальный при�
рост содержания меди и цинка в продукте
флотации достигает 16.4 % мас. и 48.6 % мас.,
соответственно, при продолжительности окис�
ления 60 мин. При окислительной активации
продолжительностью 1,5 ч концентрация Cu,
Zn, Fe снижалась, вероятно, вследствие того,
что часть металлов переходила в растворимые
соли.

Второй частью нашей работы явилось изу�
чение влияния ПАВ на эффективность седи�
ментационного разделения. Обращает на себя
внимание тот факт, что применение ПАВ для
обработки хвостов приводит в том числе и к
изменению скорости седиментационого разде�
ления.

Рис. 1. Зависимость отклонения поршня от времени
седиментационного разделения

Таблица 3
Распределение металлов в верхнем слое

при седиментацонном осаждении

 Fe Cu Zn Примеси 
Содержание в окис-
ленном образце,  
% мас. 

45 12 40 3 

Содержание в образце  
осажденным в присут-
ствие 1.5% водного 
раствора ПАВ, % мас. 

20 18 60 2 

Из рисунка 1 и таблицы 3 видно, что обра�
ботка хвостов ПАВ приводит к изменению вре�
мени седиментационного разделения, что по�
зволяет увеличить селективность разделения.
Содержание целевых металлов в верхнем слое
при осаждении с применением ПАВ больше,
чем при окислительной активации.  Оптималь�
ной концентрацией является 1.5% водный рас�
твор ПАВ.

Таким образом, окислительная активация
хвостов приводит к изменению их флотацион�
ных свойств. Флотирование активированной
руды приводит к увеличению выхода марган�
ца, меди и цинка. При этом выход разных ме�
таллов возрастает с увеличением времени
окислительной активации, в то же время мак�
симальный эффект активации различен для
меди и цинка. Применение ПАВ для обработ�
ки хвостов также позволяет изменить скорость
седиментационного разделения, что приводит
к обогащению целевыми металлами осажден�
ных осадков.

Литература

1. Брагина В.И., Брагин В.И. Флотационные ме�
тоды обогащения.– Красноярск: ИПК СФУ,
2010.– 123 с.

2. Годэн А.М. Флотация.– Москва: ГНТ издатель�
ство литературы по горному делу, 1959.–
328 с.

References

1. Bragina V.I., Bragin V.I. Flotatsionnye metody
obogashcheniya [Flotation methods of
enrichment]. Krasnoyarsk, IPK SFU Publ., 2010,
123 p.

2. Goden A.M. Flotatsiya [Flotation]. Moscow,
GNT izdatel’stvo literatury po gornomu delu
Publ., 1959, 328 p.



112 Башкирский химический журнал. 2015. Том 22. № 2

3. Абрамов А.А. Флотационные методы обогаще�
ния.– Москва:  издательство МГУ, издатель�
ство «Горное книга», «Мир горной книги»,
2008.– 710 с.

4. Патент РФ № 2431689 Способ извлечения золо�
та из глинистых руд / Латыпов Б. М., Латыпов
Т. Б., Прочухан Ю. А., Прочухан К. Ю.,
Скляр А., Сулла М., Шмидт М. // Б. И.–
2011.– №29.

5. Мухамадиев В.Ф., Усманова Л.Р., Прочухан
К.Ю., Прочухан Ю.А. Химическая перфорация
упорных золотоносных руд // Вестник Баш�
кирского университета.– 2012.– Т.17, №2.– С.
898�901.

6. Мухамадиев В.Ф., Усманова Л.Р., Прочухан
К.Ю., Прочухан Ю.А. Химическая перфорация
упорных руд с целью интенсификации проница�
емости для водных растворов / «Scientific
research and their practical application/ Modern
state and ways of development», 1�12 октября
2013.– Одесса.– Т.48, №3.– С.81�87.

7. Мухамадиев В.Ф., Усманова Л.Р., Прочухан
К.Ю., Прочухан Ю.А. Исследование возмож�
ности вторичной переработки хвостов сульфид�
ных руд после промышленного извлечения ме�
таллов / «European Conference of Innovation in
Technical and Natural Sciences». 2014.– Austria.
Vienna.– P.152�156.

8. Михайлова Е. С., Исмагилов З. Р., Захаров Ю. А.
Выявление влияния озонирования в присут�
ствии CoAu/С катализатора на изменение ком�
понентного состава каменноугольного сырого
бензола // Вестник Кузбасского государствен�
ного технического университета.– 2013.– Т.99,
№5.– С.67�69.

9. Бабич И.Н., Адамов Э.В., Панин В.В. Влияние
щелочности пульпы на селективную флотацию
сульфидных и окисленных минералов меди из
руды Удоканского месторождения // Изв. вузов.
Цветная металлургия.– 2007.– №4.– С.21�24.

10. Воробьева С. В. Лабораторные методы опреде�
ления благородных металлов в рудах, продук�
тах горно�металлургического производства и
сплавах.– Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004.–  18 с.

3. Abramov A.A. Flotatsionnye metody oboga�
shcheniya [Flotation methods of enrichment].
Moscow, MGU  Publ., «Gornoe kniga»  Publ.,
«Mir gornoi knigi» Publ., 2008, 710 p.

4. Latypov B. M., Latypov T. B., Prochukhan Yu. A.,
Prochukhan K. Yu., Skliar A., Sulla M., Shmidt
M. Sposob izvlecheniya zolota iz glinistykh rud
[Way to extract gold from refractory clay ores].
Patent RF, no. 2431689, 2010.

5. Mukhamadiev V.F., Usmanova L.R., Prochukhan
K.Yu., Prochukhan Yu.A. Khimicheskaya perfo�
ratsiya upornykh zolotonosnykh rud [Chemical
perforation resistant gold ores]. Vestnik
Bashkirskogo universiteta [Bulletin of Bashkir
State University], 2012, no.17, pp. 898�901.

6. Mukhamadiev V.F., Usmanova L.R., Prochukhan
K.Yu., Prochukhan Yu.A. Khimicheskaya perfo�
ratsiya upornykh rud s tsel’yu intensifikatsii
pronitsaemosti dlya vodnykh rastvorov [Chemical
perforation refractory ores in order to intensify the
permeability for water solutions]. «Scientific
research and their practical application/Modern
state and ways of development», Odessa, 2013, vol.
48, no.3, pp. 81�87.

7. Mukhamadiev V.F., Usmanova L.R., Prochukhan
K.Yu., Prochukhan Yu.A. Issledovanie vozmo�
zhnosti vtorichnoi pererabotki khvostov sul’fid�
nykh rud posle promyshlennogo izvlecheniya
metallov [To investigate the possibility of recycling
the tailings of sulfide ores after the industrial
extraction of metals]. «European Conference of
Innovation in Technical and Natural Sciences»,
Vienna, 2014, pp. 152�156.

8. Mikhailova E. S., Ismagilov Z. R., Zakharov Yu. A.
Vyyavlenie vliyanya ozonirovaniya v prisutstvii
CoAu/S katalizatora na izmenenie kompo�
nentnogo sostava kamennougol’nogo syrogo
benzola [Identify the impact of ozonation in the
presence CoAu/C catalyst for change in the
component composition of coal crude benzene].
Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo tekhni�
cheskogo universiteta [Bulletin of Kusbass State
Technical University], 2013. no.5, pp. 67�69.

9. Babich I.N., Adamov E.V., Panin V.V. Vliyanie
shchelochnosti pul’py na selektivnuyu flotatsiyu
sul’fidnykh i okislennykh mineralov medi iz
rudy Udokanskogo mestorozhdeniya [Effect of
alkalinity pulp selective flotation of sulphide and
oxide copper minerals from the ore Udokan].
Izvestiya vuzov. Tsvetnaya metallurgiya
[Proceedings of Higher School. Nonferrous
Metallurgy], 2007, no. 4, pp. 21�24.

10. Vorob’eva S.V. Laboratornye metody oprede�
leniya blagorodnykh metallov v rudakh,
produktakh gorno�metallurgicheskogo proizvo�
dstva i splavakh [Laboratory methods for the
determination of noble metals in ores, products of
mining and metallurgical production and alloys].
Orenburg, GOU OGU Publ., 2004, 18 p.



Башкирский химический журнал. 2015. Том 22. № 2 113

УДК 538.911

А. Н. Брызгалов (д.физ.�мат. н., проф.), С. М. Долапчи (асп.)

СОЗДАНИЕ  ОПТИМАЛЬНЫХ  ПЛЕНОК  КРЕМНИЯ
НА  ПОДЛОЖКЕ  САПФИРА  МЕТОДОМ  ЭПИТАКСИИ

Челябинский государственный педагогический университет,
кафедра теоретической физики и методики преподавания физики

454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 69; тел. (351) 2165772, e�mail:dsm2010@rambler.ru

A. N. Brizgalov, S. M. Dolapchi

CREATE  OPTIMAL  SILICON  FILMS
AT  SAPPHIRE  SUBSTRATES  EPITAXY

Chelyabinsk State Pedagogical University

454080, Chelyabinsk, Lenin Ave., 69; ph. (351) 2165772, e�mail:dsm2010@rambler.ru

Рассмотрен процесс образования силоксановой
связи на базе кристаллов сапфира методом
электронно�лучевой эпитаксии. Детально рас�
смотрена технология образования пленки из
кремния, ее роста и сохранения, путем обеспе�
чения необходимых температурных режимов,
обеспечивающих снятие внутренних напряже�
ний.

Ключевые слова: эффузия; эпитаксия; Кику�
чи линии и Кикучи полосы; молекулярно�луче�
вая эпитаксия; фотолюминесценция; сублима�
ция; пинакоид; орбиталь; пленка; ромбоэдр.

In this article the process of formation of
siloxane�based communications sapphire crystals
by electron beamepitaxy. Considered in detail the
technology of the film forming of silicon, its
growth and preservation, by providing the
necessary temperature conditions for the removal
of internal stresses.

Key words: effusion; epitaxy; Lines Kikuchi
and Kikuchi of a strip; molecular and beam
epitaxy;photoluminescence; sublimation; pina�
coid; orbital; tape; rhombohedron.

В последнее время заметно возрос интерес
к соединениям кремния с сапфиром. Это обус�
ловлено тем, что кремний – отличный элемент
для создания полупроводников, а сапфир об�
ладает такими свойствами, как прочность, от�
личная теплопроводность, устойчивость к кис�
лотам и радиоактивному излучению, что дела�
ет его незаменимым материалом для создания
подложек микросхем 1. Проводятся научные
работы по созданию пленок кремния и на ал�
мазной подложке 2.

Определенные результаты  работ экспери�
ментального характера по этой тематике дос�
тигнуты российскими учеными 3–5.

Целью данной работы является практи�
ческое обоснование возможности образования
качественных пленок кремния на сапфире
(КНС), пригодных для микроэлектроники.
Многолетняя работа в этом направлении про�
водилась авторами на заводе «Кристалл» в
г. Южноуральске Челябинской области, где
были получены результаты, способствующие
улучшению качества продукции.

Материалы и методы исследования

Для получения качественных КНС�струк�
тур, их кристаллографического совершенства,
применяют метод молекулярно�лучевой эпи�
таксии (МЛЭ). Эксперименты проводились на
установке, изображенной на рис. 1.

Рис. 1. Схема установки для молекулярно�лучевой
эпитаксии: 1 – держатель образца с нагревателем;
2 – образец; 3 – масс�спектрометр; 4 – эффузион�
ные ячейки; 5 – заслонки; 6 – манипулятор;
7 – электронная пушка; 8 – люминесцентный экран.

Дата поступления 30.09.14
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Перед осаждением слоев кремния пласти�
ны нагревались до температуры 1200–1400 оС
с помощью электронной пушки непосредствен�
но в ростовой камере, что обеспечивало ликви�
дацию оксидной пленки. Потоки атомов и ком�
плексов кремния формировались при нагреве
сублимирующего источника, вырезанного из
кремниевого слитка, до температуры 1330 оС.
Атомы и комплексы кремния формировались в
эффузионных ячейках, а количество их регу�
лировалось с помощью заслонок. В ряде опы�
тов на сапфире выращивались нелегированные
слои кремния, при этом в качестве источника
использовался кремний марки КДБ�15, нагре�
тый до температуры около 1380 оС, что было
необходимо для снятия внутренних напряже�
ний в самом кристалле. Скорость роста слоев
составляла 0.08–0.1 нм/с благодаря оседанию
на грани ромбоэдра m кристалла целых комп�
лексов атомов кремния. Температура подлож�
ки составляла от 500 оС до 800 оС. Давление
остаточных газов в процессе роста не превы�
шало 133.3 Па (1⋅10–7 Torr). Манипулятор
обеспечивал смену образца.

Для проведения эксперимента подложка�
ми служили грани r�ромбоэдра кристалла сап�
фира. Это обусловлено тем, что именно на
этой грани атомы кислорода находились бли�
же всего к поверхности кристалла и это обсто�
ятельство давало возможность ионам и комп�
лексам кремния вступать в связи с кислоро�
дом. Отсюда большая и качественная скорость
роста кристалла в данном направлении. Прак�

тически не наблюдалось роста по грани с –
пинакоиду, где слою ионов кислорода предше�
ствуют слои ионов алюминия, заряженные од�
ноименно с ионами кремния и препятствую�
щие росту кристалла в сингулярном направле�
нии.

Структура выращенных слоев анализиро�
валась методами дифракции электронов и
фрактальной геометрии 6.

Результаты и их обсуждение

В ходе опытов удалось вырастить слои
кремния толщиной от 0.25 до 0.75 мкм. Под�
ложки сапфира, прокаленные до температуры
в 1400 оС, имели более совершенную структу�
ру в приповерхностной области слоя кремния,
чем подложки, прокаленные до 1200 оС. Это
объясняется тем, что высокая температура раз�
рушает оксидную пленку корунда и создает
благоприятные условия для образования до�
норно�акцепторной связи. Результаты под�
тверждаются анализом линий и полос Кикучи 7,
указывающих на хорошее строение кремние�
вой пленки.

Однородность поверхности уменьшается
по мере приближения к равновесным условиям
осаждения. При этом увеличивается средний
размер структурно�упорядоченных областей в
объеме. Определенное влияние на оба этих па�
раметра могут оказывать поверхностно�актив�
ные примеси 6.

Рис. 2. Рост кристалла по грани ромбоэдра
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