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Исследована стехиометрия взаимодействия гид�
роксиламинов пиперидинового ряда с перок�
сидным радикалом стирола. Установлено, что
гидроксиламины окисляются молекулярным
кислородом при температурах 323–343 К. Ско�
рость окисления возрастает с увеличением кон�
центрации кислорода и уменьшается при вве�
дении соответствующего стабильного нитро�
ксильного радикала. Предложен возможный
механизм процесса.

Ключевые слова: гидроксиламин; окисление;
стабильный нитроксильный радикал; стехио�
метрический коэффициент ингибирования.

The stoichiometry of the interaction of aliphatic
hydroxylamines with a peroxide radical styrene
was studied. We found that hydroxylamines are
oxidized by molecular oxygen at 323–343 K. The
rate of oxidation increases with increasing oxygen
concentration and decreases with the addition of
the corresponding stable nitroxide radical. The
possible mechanism of the process was proposed.

Key words: hydroxylamine; oxidation; stable
nitroxide radical; stoichiometric coefficient of
inhibition.

Ранее нами показана возможность образо�
вания N,N�замещенных гидроксиламинов
(>NOH) в процессе ингибированного алифа�
тическими стабильными нитроксильными ра�
дикалами (>NO•) окисления винильных со�
единений 1,2. С учетом низкой прочности O–
H�связи в >NOH 3, можно предполагать пря�
мую реакцию гидроксиламина с кислородом,
которую необходимо учитывать при анализе
кинетических схем окисления с участием
>NO• и >NOH.

В настоящей работе исследована стехио�
метрия взаимодействия >NOH с пероксидным
радикалом стирола и кинетика окисления
>NOH молекулярным кислородом.

Материалы и методы исследования

Объектами исследования служили 1,4�
дигидрокси�2,2,6,6�тетраметилпиперидин
{>NOH(I)} и 1�гидрокси�4�бензоилокси�2,2,6,6�
тетраметилпиперидин�1�оксил >NOH(II)}. Ки�
нетику ингибированного >NOH окисления сти�
рола изучали методом микроволюмометрии, а
кинетику накопления >NO• при окислении
>NOH — методом спектроскопии ЭПР. Сте�
хиометрические коэффициенты ингибирова�
ния (f) при окислении стирола в присутствии
>NOH рассчитывали из периода индукции ин�
гибированного окисления.
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Результаты и их обсуждение

Измеренные величины f (0.4–0.7) оказа�
лись значительно меньше значения fтеор =1,
которое можно было ожидать в соответствии с
реакцией >NOH + RO2

• → >NO• + ROOH.
При этом значения f несколько возрастают с
увеличением скорости инициирования и
уменьшаются при замене воздуха на кислород.
Ранее подобные факты для ингибированного
гидрохинонами окисления стирола были
объяснены взаимодействием феноксильного
радикала с кислородом 4. Можно ожидать, что
наблюдаемое явление снижения f объясняется
реакцией прямого окисления >NOH.

Кинетические кривые накопления >NO•

при окислении >NOH(II) кислородом для раз�
личных 

2OP  приведены на рис. 1. Видно, что
скорость окисления >NOH возрастает с увели�
чением концентрации кислорода, что весьма
логично ожидать в соответствии с реакцией:

>NOH + O2 → >NO• + HO2
•.

При введении >NO• в окисляющийся
>NOH скорость окисления последнего падает.
Этот факт свидетельствует об обратимости
представленной реакции. Таким образом, про�
цесс окисления >NOH молекулярным кисло�
родом в первом приближении может быть опи�
сан следующей схемой:

>NOH + O2 ⎯⎯→←⎯⎯  >NO• + HO2
• (1), (–1)

>NOH + HO2
• → >NO• + H2O2 (2)

HO2
• + HO2

• → H2O2 + O2          (3)

Однако в данную схему не укладывается
образование >NO• из >NOH в атмосфере ар�

Работа выполнена на оборудовании Научно�образовательного центра «Физи�
ческая органическая химия» и Центра коллективного пользования «Диагностика
микро� и наноструктур» при поддержке Минобрнауки (государственные контрак�
ты № 02.740.11.0636 от 29.03.2010 и № 16.552.11.7006 от 29.04.2011).

гона (рис. 1, кривая 1). Данный процесс может
вносить заметный вклад в общую кинетику
окисления. Возможно, что превращение
>NOH в >NO• происходит по реакции диспро�
порционирования гидроксиламина каталити�
чески 5. Ответ на этот вопрос следует искать в
проведении целевой серии экспериментов.
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Рис. 1. Кинетика окисления >NOH(II) при различной
концентрации кислорода. [>NOH]0 = 5⋅10–4 моль/л;
343 К. 2OP , кПа: 1 – 0; 2 – 4.2; 3 – 20; 4 – 100.
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Разработаны методы синтеза кластерных комп�
лексов рения на основе карбонил� и аминосо�
держащих органических бифункциональных
лигандов. Строение и структура полученных
кластерных соединений установлены на основа�
нии данных ИК�спектроскопии, элементного
анализа и термогравиметрии. Установлено, что
в полученных кластерных соединениях рений
имеет тетраэдрическую координацию.

Ключевые слова: кластерные соединения; ли�
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Развитие неорганической химии в ХХ
веке сопровождалось замечательными откры�
тиями. Все чаще в поле зрения ученых хими�
ков�неоргаников стали попадать комплексные
соединения, в молекулах которых содержится
несколько ионов металлов – так называемые
полиядерные координационные соединения,
где длина связи между атомами металлов за�
метно укорочена по сравнению с компактными
металлами. В отличие от классических одно�
центровых координационных соединений здесь
лиганды окружены несколькими атомами
(ионами) металлов, тесно связанными друг с
другом. Из числа таких полиядерных комп�
лексов впервые были описаны Та6Cl14 ⋅ 7H2О 1,
МоCl2 

2  и его некоторые производные. Инте�
ресно, что еще в 1943 г при карбонилировании
безводного  Rh4Cl3 было получено полиядер�
ное комплексное соединение Rh4(CО)n 

3. В
1963 г. установлена структура хлористого ре�
ния, в которой атомы рения образуют  треу�
гольник с короткими расстояниями Rе–Rе,
равными всего 2,47

î

À 4–6. Открытие противо�

Дата поступления 13.04.12

опухолевой активности, уникальная низкая
токсичность и достаточно широкий спектр био�
логической активности выгодно отличают ком�
плексы рения от аналогов 7–9.

В связи с этим представляло интерес по�
лучение полиядерных металлических комплек�
сов рения с органическими бифункциональны�
ми лигандами (1 и 2), содержащими карбо�
нильную группу и аминный фрагмент атома
хлора в β�положении. Указанные лиганды
синтезированы по методике, описанной в рабо�
те 10. Образцы лигандов 1 и 2 получены соот�
ветственно конденсацией хлорангидридов
циклопентан� и циклогексанкарбоновых кис�
лот с этиленом с последующей заменой атома
хлора на аминогруппы.

COCH2CH2NH

1

The synthesis of cluster complexes of rhenium on
a basis of carbonyl and аmine containing organic
bifunctional ligands are developed. The structure
received cluster compounds are established on the
basis of the IR�spectra, the element analysis
and thermogravimetry. It is established that
in received cluster compounds rhenium has
tetraedric coordination.

Key words: cluster compounds; ligands;
polynuclear complexes; rhenium; thermogravi�
metry.
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СOCH2CH2NH

2

Чистота этих лигандов определена мето�
дом газожидкостной хроматографии.

Для получения кластерного комплекса ре�
ния с вышеупомянутыми кетаминами предва�
рительно был приготовлен ультрадисперсный
раствор рения в дистиллированной воде. С
этой целью RеCl3 растворяли в воде и к полу�
ченному раствору при энергичном перемеши�
вании в атмосфере азота прибавляли порциями
рассчитанное количество боргидрида натрия.
При этом быстро возникали неосаждающиеся
чернодисперсные нано�частицы металличес�
кого рения. При прибавлении органических
лигандов 1 или 2 образовались соответствую�
щие кластерные соединения 3 и 4, которые по�
степенно в течение 30 мин осаждались из
воды. Полученные черно�коричневые осадки
промывали дистиллированной водой и сушили
в атмосфере азота при температуре 35–40 oС.

Температуры плавления кластеров 3 и 4
составляют 195 oС и 212 oС (с разложением).

Обсуждение результатов

Структуры полученных соединений 3 и 4
определены на основании данных ИК�спект�
рального, элементного анализа термогравимет�
рии. В ИК�спектре продуктов 3 и 4 обнаруже�
ны интенсивные полосы поглощений при 1702
см–1 и 1700 см–1, соответствующие наличию
кетонной карбонильной группы.

Полосы поглощений при 2727 см–1 и
2720 см–1 соответствуют аминному фрагменту
в соединении 3. Полосы поглощений 2613 см–1 и
2609 см–1 характеризуют наличие аминной
группы в кластерном соединении 4. При тер�
могравиметрическом анализе этих соединений
на дериватограмме обнаружен «пик» при тем�
пературе 318 oС с массовым числом 744.8 у.е.,
соответствующий кластерному сочетанию че�
тырех атомов рения. Следует отметить, что
положение полос поглощения  кетонных групп
в исходных лигандах 1 и 2 заметно снижается
при вхождении этих веществ в состав кластер�
ных соединений.

Так, если в исходных кетаминах 1 и 2 по�
лосы поглощений кетонной карбонильной
группы находятся при 1712 см–1 и 1714 см–1,
то в составе кластерных веществ 3 и 4 они
проявляются при 1718 см–1 и 1720 см–1 соот�
ветственно.

Аналогичная закономерность наблюдает�
ся при сравнении ИК� колебаний С–Н связей
исходных 1, 2 лигандов и соответствующих
кластерных соединений 3 и 4. Так, если в ис�
ходных соединениях полосы поглощений С–Н
связей проявляются при 2727см–1 и  2720 см–1,
то в соответствующих кластерах 3 и 4 эти коле�
бания составляют  2613 см–1 и 2609 см–1.
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Термогравиметрическим способом также
установлено, что соединения 3 и 4 устойчивы
до 187 oС и 201oС, соответственно, выше этих
температур происходит выделение кетаминов
1 и 2, сопровождающееся эндотермическими
эффектами в интервале 177–229 oС с максиму�
мами при 195 и 209 oС, соответственно. Экспе�
риментальная и вычисленная потеря молеку�
лярной массы для кластера 3 составляет
20.40% и 21.09%, соответственно.

После полного удаления следов лиганда 1
при температуре 650 oС, масса остатка рения
составила 79.2%. Теоретически вычисленная
масса равна 78.89%. На каждом этапе разложе�
ния экспериментальные потери массы хорошо
согласуются с вычисленными значениями.
Аналогичным способом анализировано клас�
терное соединение 4. Полученные результаты
вполне согласуются с предполагаемым составом.

Результаты элементного анализа также
подтверждают предполагаемые структуры кла�
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стерных соединений 3 и 4. Полученные нами
экспериментальные данные вполне согласуют�
ся с представлениями о том, что при восстанов�
лении солей рения гидридами элементов в вод�
ном растворе возникают кластеры из атомов
рения.

По�видимому, среди них наиболее устой�
чивым является металлический кластер Rе4,
имеющий тетраэдрическую структуру.

Экспериментальная часть

Синтезы 1�циклопентил�3�пиперидин�1�ил
пропан�1�она (1) и циклогексил�3�пиперидин�
1�ил�пропан�1�она (2) осуществлены по мето�
дике, описанной в работе 10.

ИК�спектры были сняты на спектрометре
UR�20.

Термогравиграммы кластерных соедине�
ний 3 и 4 были получены на аппарате ДРОН�3
(λСu Кα�излучение). Масса проб составляла 50
мг, чувствительность съемки – 100, скорость
нагрева – 10 град/мин.

Восстановление RеCl3 осуществлено в
водном растворе и в атмосфере азота.

Метод получения кластерных комплек�
сов 3 и 4. 0.775 г (0.001 моль) трихлористого
рения растворили в 50 мл дистиллированной
воды. К полученному раствору при энергич�
ном перемешивании по порциям в течении 40
секунд прибавили 0.114 г (0.001 моль) боргид�
рида натрия. После прекращения выделения
газов (H2 и BH3) к реакционной смеси приба�
вили при энергичном перемешивании 0.209 г
(0.001 моль) кетамина 1. По окончании при�
бавления перемешивание продолжали еще 20
мин. При стоянии выпали 0.67 г черно�корич�
невых кристаллов кластерного комплекса 3 с
т. пл. 195 oС (разложение при плавлении).
Найдено, %: Rе 46.89; С 39.20; Н 6.2; Н 3.47
Rе4C52H92О4N4. Вычислено, %: Rе 47.12; С
39.47; Н 5.82; Н 3.54.

По аналогичной методике было получено
кластерное соединение 4, выход 47%, т.пл. 212 oС
(плавится с разложением).

Найдено, %: Rе 45.2; С. 39.9; Н 6.23; Н
3.53.

Rе4С56Н100О4Н4 . Вычислено, %: Rе 45.5;
С. 41.06; Н 6.11; Н 3.42.

Таким образом установлено, что при вос�
становлении треххлористого рения в водном
растворе образуются ультрадисперсные метал�
лические частицы рения, которые при обработ�
ке в воде с β�кетаминами образуют кластеры,
где на четыре атома рения приходятся четыре
молекулы лиганда. Строение полученных кла�
стеров установлено на основании данных ИК�
спектроскопического и термогравиметрическо�
го анализа. Высказано предположение о том, что
в полученных кластерных соединениях рений
имеет тетраэдрическую координацию.

Литература

1. Chabrie M. C. // C.r. Acad. Sci.– 1907.–
V.144.– P. 80.

2. Brower C.// Ark. Kemi. Miner. Geol. A.–
1946.– V. 20, №7; V. 22, №11.

3. Hieber W, Lagally H.// Ztschr. anorg. und
allgem. Chem.– 1943.– BD.251.– С. 96.

4. Губин С. П. Химия кластеров.– М.: Наука,
1987.– 260 с.

5. Bertrand T. A., Cotton F. A., Dollase W. A. //
J.Amer. Chem. Soc.– 1963.– V.85.– P. 1349.

6. Robinson W. T., Fergusson T. E., Penfold B. R.
// Proc. Chem. Soc.– 1963.– P. 116.

7. Keppler B. K.,Voqel E. A. Anti�tumour
properties of metal complexes. Handbook of
metal�ligand  interactions inbiological Cuids –
bioinorganic medicino.– 1995.– V. 2, рart 3.–
P.1200.

8. Shtemenko N., Colery Ph., ShtemenkoA. //
Anticancer Research.– 2007.– V. 27.

9. Ефремова О. А.,  Миронов Ю. В., Куратьева Н. В.,
Федоров В. Е.// Координационная химия.–
2006.– Т.32, №7.– С. 483.

10. Исаев О. И. Дисс. ... канд. хим. н.– Баку,
1975.– C.112.



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 2 109

УДК 544.431.7

А. В. Сирик (н.с.)1, А. Е. Никитина (студ.)2,
С. Н. Леднев (асп.)2, Е. М. Плисс (д.х.н., проф., зав. каф.)2

Роль полярности среды в окислении (мет)акриловых эфиров
1Ярославский Филиал Физико�технологического института РАН,

лаборатория диагностики микро� и наноструктур
150007, г. Ярославль, ул. Университетская, 21; тел. (4852) 246552; e�mail: vtvimi@rambler.ru

2Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова,
кафедра общей и физической химии

 150000, г. Ярославль, ул. Советская, 14; тел. (4852)797713, e mail: physchem@uniyar.ac.ru

 A. V. Sirick1, A. E. Nikitina2, S. N. Lednev2, E. M. Pliss2

Role of medium’s polarity upon (meth)acrylic ethers oxidation
1Yaroslavl Branch of the Institute of Physics and Technology

21, Universitetskaya Str.,150007, Yaroslavl, Russia; ph. (4852) 246552, e mail: vtvimi@rambler.ru
2Yaroslavl Demidov State University

14, Sovetskaya Str.,150000, Yaroslavl, Russia; ph. (4852) 797713, e mail: physchem@uniyar.ac.ru

Исследована роль сольватации в жидкофазном
окислении (мет)акриловых эфиров в среде ра�
створителей различной полярности. В качестве
мономеров, различающихся типом заместителя
при двойной связи и в спиртовом остатке, ис�
пользованы бутилакрилат (БА), бутилметакри�
лат (БМА) и хлорэтилметакрилат (ХЭМА), ра�
створителей – ацетонитрил (АцН), диметил�
сульфоксид (ДМСО) и нитробензол (НБ). Ус�
тановлено, что скорость продолжения цепей оп�
ределяется суперпозицией эффектов неспеци�
фической и специфической сольватации.

Ключевые слова: (мет)акриловые эфиры; не�
специфическая сольватация; окисление; присое�
динение по двойной связи.

The role of solvation upon (meth)acrylic ethers
liquide phase oxidation in solvents of different
polarity was studied. It was established that
chain propagation rate determines by non�specific
and specific solvation processes superposition.

Key words: double bond addition; (meth)�
acrylic ethers; non�specific solvation; oxidation.

Дата поступления 02.03.12

Известный механизм окисления винильных
соединений (M), включающий основные элемен�
тарные реакции (при [MO2

•] >> [M•])1:

            I 2O , M⎯⎯⎯→ M•                  Wi
             M• + O2 → MO2

• k1
           MO2

• + M → ∼MO2
• k2

MO2
• + MO2

• → мол. продукты   k3,

описывается следующим уравнением 1:

1 1
2 2

2 3

−
= ⋅

i
W k k [ M ]W

В среде полярных растворителей значи�
тельную роль могут играть как электростати�
ческие эффекты (неспецифическая сольвата�

ция, мультидипольный эффект 1,2), так и спе�
цифическая сольватация (образование H�свя�
зей 2). Указанные эффекты проявляются в ре�
акциях присоединения пероксирадикалов к
двойным связям полярных винильных моно�
меров. Во�первых, поскольку реакция проте�
кает через образование комплекса с переносом
заряда 1, существенной может быть неспеци�
фическая сольватация:

MO2 + C C
.

MOO C C .

MOO- +C C . MOO C C .
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Во�вторых, поскольку полярные мономе�
ры ассоциированы между собой и с полярным
растворителем 1, возможно влияние специфи�
ческой сольватации.

Таким образом, измеряемое соотношение
1
2

2 3

−
k k   отражает суперпозицию этих двух эф�

фектов и является эффективной величиной.
Известно, что для реакции обрыва цепей роль
среды выражена слабее, чем для процесса про�
должения цепей 3, поэтому в первом прибли�

жении можно считать, что на величине 
1
2

2 3

−
k k

сказывается влияние эффектов сольватации
преимущественно на реакцию (2).

Количественной характеристикой неспе�
цифической сольватации служит уравнение
Кирквуда�Онзагера 3:

2 2 2
1 2

0 3 3 3
1 2

1 1lg lg
2,3 2 1

≠

≠

⎛ ⎞−
= − ⋅ + −⎜ ⎟⎜ ⎟+ ⎝ ⎠

k k
kT r r r

µ µ µε
ε  (1)

Для подтверждения этого положения в
настоящей работе проведено окисление ряда
(мет)акриловых эфиров в среде растворителей
различной полярности.

Материалы и методы исследования

В качестве мономеров, различающихся
типом заместителя при двойной связи и в спир�
товом остатке, использованы бутилакрилат
(БА), бутилметакрилат (БМА) и хлорэтилме�
такрилат (ХЭМА). Растворителями служили
ацетонитрил (АцН), диметилсульфоксид
(ДМСО) и нитробензол (НБ). За кинетикой
поглощения кислорода следили методом высо�
кочувствительной микроволюмометрии (ана�
логично 4), полярность среды варьировалась
путем разбавления каждого полярного раство�
рителя неполярным хлорбензолом при посто�
янной концентрации мономера. Эксперимен�

тальные значения 
1
2

2 3

−
k k  обработаны в коорди�

натах уравнения (1); типичный пример приве�
ден на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость lg(
1
2

2 3

−
k k ) от (e–1)/(2+1) для

окисления н БА (323 K) в различных растворите�
лях: 1 – АцН; 2 – ДМСО; 3 – НБ.

Результаты и их обсуждение

Как видно из рис. 1, для всех использо�
ванных растворителей полученные корреля�
ции достаточно удовлетворительно описыва�
ются уравнением (1), что свидетельствует о до�
минировании эффекта неспецифической
сольватации. Однако в соответствии с 1–3 вид
зависимостей позволяет предполагать, что
роль водородных связей в рассматриваемом
процессе исключать нельзя. Поэтому необхо�
димо продолжать исследования и изучать ус�
ловия равновесия между полярными мономе�
рами, а также между мономерами и полярны�
ми растворителями.
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Исследованы композиционные материалы на
основе полиэтилена высокого давления и лигно�
целлюлозных наполнителей. Для улучшения
совместимости полимерной матрицы с наполни�
телями был введен третий компонент Сэвилен
(СЭВА)– сополимер этилена с винилацетатом.
В работе изучалась роль различных наполните�
лей и третьего компонента, приведены результа�
ты термогравиметрического анализа, оптичес�
кой микроскопии, термического окисления и
биоразложения испытуемых образцов в грунте.

Ключевые слова: биоразлагаемые полимеры;
биоразложение в грунте; композиционные мате�
риалы; костра; лузга; полиэтилен; Сэвилен;
термическое окисление.

Composite materials based on low�density
polyethylene and lignocellulose fillers were
studied. A third component was added in order to
improve the compatibility of the polymer
matrix with the fillers. We examined the role of
different fillers and the role of the third
component. The results of thermogravimetric
analysis, optical microscopy, the thermal
oxidation and biodegradation in soil are given.

Key words: biodegradable polymers; biodegra�
dation in soil; composite materials; flax sheave;
polyethylene; sunflower husk; thermal oxidation.

Дата поступления 05.05.12

Синтетические полимерные материалы ис�
пользуются в качестве конструкционных,
электроизоляционных, строительных, упако�
вочных и прочих материалов. Мировое произ�
водство термопластичных полимеров в 2010 г.
составило около 245 млн т/год. К числу наи�
более востребованных полимеров относятся
полиэтилен (38% потребления) и полипропи�
лен (14%) 1. Данные материалы применяются в
различных отраслях. Так, на упаковку прихо�
дится до 40% всех термопластов, на строймате�
риалы – до 25%, около 10% – на автомобилес�
троение и 8% – на электротехнику. Самым
крупнотоннажным полимером в России явля�
ется полиэтилен, который используется пре�
имущественно для упаковки. Цикл обращения
полимерных упаковочных материалов неве�
лик, и спустя короткое время после производ�
ства, все эти материалы оказываются на свал�
ках и захоронениях. В силу своего химическо�

го строения синтетические полимеры практи�
чески не разлагаются в естественных услови�
ях, что пагубно влияет на экологию. Прямым
доказательством данной тенденции является
темп образования пластиковых отходов на захо�
ронениях во всем мире – 3.3 млн т/год, при
этом мировой объем производства синтетических
полимеров – 4 млн т/год. Наиболее стойкими к
биоразложению являются полиолефины. Та�
ким образом, задача создания биоразлагаемого
полимерного материала, который обладал бы
всеми свойствами полиолефинов и сопостави�
мой с ними ценой, является актуальной 2.

Известны два подхода к вопросу создания
биоразлагаемых полимерных материалов.
Первый подход предполагает синтез новых
полимерных материалов, обладающих способ�
ностью разлагаться в окружающей среде под
действием влаги, ультрафиолета, кислорода
воздуха и почвенных микроорганизмов. Такие
материалы на сегодняшний день не обладают
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всеми полезными свойствами традиционных
полимеров, а цена их выше в несколько раз.
Второй подход предполагает создание компо�
зитных материалов из традиционных синтети�
ческих полимеров и биоразлагаемых наполни�
телей. Проблемой большинства таких материа�
лов является слабая адгезия полимерной мат�
рицы к наполнителю, из�за чего снижаются
физико�механические свойства материала, а
биоразложению подвергается лишь наполни�
тель, при этом полимер матрицы лишь частич�
но фрагментируется 3. Для повышения адгезии
полимерной матрицы и органического напол�
нителя, как правило, используется третий ком�
понент, который выступает в качестве связую�
щего (компатибилизатора) 4–6. В данной рабо�
те рассмотрены свойства ряда двойных и трой�
ных композиций различного состава.

Материалы и методы исследования

В качестве полимерной матрицы в данной
работе использовался заводской полиэтилен
высокого давления (ПЭВД) марки 15803�020
производства ОАО «НефтеХимСэвилен»,
г. Казань. Использовали сополимер этилена
с винилацетатом торговой марки Сэвилен
(СЭВА) производства ОАО «НефтеХимСэви�
лен», г. Казань, со средним содержанием винил�
ацетата (17–21 %), марки 11607�040.

Ряд испытанных наполнителей представ�
лен в табл. 1.

Смешение компонентов осуществлялось
на вальцах при температуре 160 и 140 оС. Дан�
ный метод смешения компонентов обеспечива�
ет высокое качество распределения наполните�
ля в полимерной матрице. После остывания
куски полученного материала измельчались с
помощью ножевой мельницы РМ 120. Измель�
ченный материал подвергался прессованию с
помощью ручного гидравлического пресса
ПРГ�10 с электронным блоком для нагрева
плит. Прессование происходило при темпера�
туре 140 оС и нагрузке 7 кН в течение 3 мин.
В результате были получены пленочные образ�
цы круглой формы диаметром 7 см, толщиной
от 80 до 150 мкм в зависимости от природы на�

Таблица 1
Выбор наполнителей

№ Наполнитель Аргументация выбора 
1 Льняная костра (ЛК) Отход при производстве льняных волокон 
2 Лузга подсолнечника ЛП) Отход при производстве растительного масла 
3 Лигносульфонат натрия (ЛС) Отход при производстве целлюлозы и бумаги 
4 Банановая кожура (БК) Отход пищевых производств, содержит сахара и белки 
5 Листья березовые (ЛБ) Естественный загрязнитель 
6 Сено разнотравное (СР) Сельскохозяйственный отход 

полнителя и присутствия в некоторых образ�
цах гидрогеля – полиакрилонитрила (табл. 2).

Таблица 2
Состав изготовленных образцов

№ 
Наполни- 
тель.  

% мас. 
ПЭВД.  
% мас. 

СЭВА.  
% мас. 

Гидро- 
гель.  

% мас. 
1 ЛК.  30 70 – – 
2 ЛК. 30 66.5 3.5 – 
3 ЛК. 30 59.5 10.5 – 
4 ЛК. 30 49.5 10.5 10 
5 ЛП. 30 70 – – 
6 ЛП. 30 66.5 3.5 – 
7 ЛП. 30 59.5 10.5 – 
8 ЛС. 30 70 – – 
9 ЛС. 30 66.5 3.5 – 

10 ЛС. 30 59.5 10.5 – 
11 ЛС. 30 49.5 10.5 10 
12 БК. 30 70 – – 
13 БК. 30 66.5 3.5 – 
14 БК. 30 59.5 10.5 – 
15 ЛБ. 30 70 – – 
16 ЛБ. 30 66.5 3.5 – 
17 ЛБ. 30 59.5 10.5 – 
18 СР. 30 70 – – 
19 СР. 30 66.5 3.5 – 
20 СР. 30 59.5 10.5 – 
21 – 100 – – 

Для изучения термодеструкции использу�
емых наполнителей был проведен термограви�
метрический анализ с помощью вакуум�плот�
ных микро�термовесов NETZSCH TG 209 F1.
Данные термогравиметрического анализа при�
ведены на рис. 1.

Микрофотографии образцов были сдела�
ны с помощью оптического микроскопа Olym�
pus CX41 в проходящем свете при стократном
увеличении (рис. 2).

Эксперименты по термическому окисле�
нию синтезируемых материалов и их компо�
нентов проводили на манометрической стати�
ческой установке с поглощением продуктов
реакции твердым KOH 7.

Испытуемые образцы помещали в пробир�
ки, в которые под давлением подавался кисло�
род. Пробирки находились в термостате, ра�
зогретом до заданной температуры. Интенсив�
ность поглощения материалами кислорода
фиксировалась с определенными временными
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Рис. 1. Данные термогравиметрического анализа различных наполнителей

  
ПЭВД 70% + костра льняная 30% ПЭВД 70% + сено разнотравное 30% 

  
ПЭВД 70% + лузга подсолнечника 30% ПЭВД 70% + банановая кожура 30% 

  
ПЭВД 70% + листья березовые 30% ПЭВД 70% + лигносульфонат натрия 30% 
 

 Рис. 2. Микрофотографии пленочных образцов материалов, увеличение 100х
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2) низкая цена;
3) экологичность;
4) температура термодеструкции выше

160 оС;
5) возможность легкого измельчения;
6) высокое водопоглощение.
С учетом всех требований, были подобра�

ны наполнители, представленные в табл. 1.
В ряде работ по схожей тематике 2–6 отме�

чается низкий уровень адгезии лигноцеллю�
лозного наполнителя с полимерной матрицей.
Для повышения адгезии необходимо вводить в
смесь третий компонент, который связывал бы
полимерную матрицу и наполнитель. Как пра�
вило, для этого используют так называемые
компатибилизаторы, вещества на основе поли�
меров с привитой функциональной группой.
Самый распространенный компатибилизатор,
который используется за рубежом, – малеини�
зированный полиэтилен (полипропилен), вы�
пускающийся рядом фирм под торговыми мар�
ками Polybond и Fusabond. В данной работе
использовали полимер, который выпускается
в России под торговой маркой Сэвилен
(СЭВА)– сополимер этилена с винилацетатом.
В зависимости от марки СЭВА, разнится со�
держание винилацетата в сополимере.

В работах 2–6 показано, что содержание
наполнителя в композиции, предназначенной
для изготовления пленок, не должно превы�

интервалами. На основе полученных данных
строился график кинетических кривых окис�
ления, приведенный на рис. 3, 4.

Метод испытания по биоразложению в
грунте заключался в погружении пленочных
образцов вертикально в грунт, выдержке в те�
чение определенного времени и последующем
взвешивании. Данные эксперимента представ�
лены на рис. 5, номера соответствуют образ�
цам, представленным в табл. 2.

Результаты и их обсуждение

Выбор полимера был тщательно прорабо�
тан. Из множества марок полиэтилена необхо�
димо было выбрать такую, которая бы отвеча�
ла следующему ряду требований:

1) пригоден для контакта с пищевыми
продуктами;

2) cтруктура макроцепей оптимальна для
введения наполнителя;

3) имеет достаточно высокий показатель
текучести расплава;

4) глубоко изучен и описан.
Выбранная марка ПЭ максимально удов�

летворяет всем перечисленным требованиям.
При выборе наполнителей учитывался

ряд предъявляемых к ним требований:
1) быстрое биоразложение в окружающей

среде;

Рис. 3. Кинетика термического окисления тройных композиций при 90 оС
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шать 30%. Содержание же компатибилизатора
должно составлять 5–15 % по отношению к по�
лиэтилену. Помимо этого компонента, в две
композиции был введен гидрогель (полиакри�
лонитрил). Идея заключалась в накоплении
гидрогелем влаги из среды для скорейшей де�
струкции образцов как с помощью микроорга�
низмов, так и под действием физического увели�
чения частиц гидрогеля в полимерной матрице.

В результате было изготовлено несколько
групп образцов, представленных в табл. 2.

Полученные образцы были подвержены
ряду испытаний с целью установления их
структуры и свойств.

Термогравиметрический анализ. Темпе�
ратура термодеструкции является важным
критерием выбора наполнителя, поскольку со�
здание композиционного материала предпола�
гает смешение наполнителя с полимером при
температуре переработки полимера. Для изу�
чения этого показателя был проведен термо�
гравиметрический анализ наполнителей, в ре�
зультате которого было обнаружено, что боль�
шинство наполнителей при температуре ниже
220 оС не подвергаются термодеструкции.
Единственный наполнитель, который по этому
показателю выделяется – банановая кожура,
температура ее деструкции 165–175 оС. Для
оптимального качества смешения наполнителя
с полиэтиленом температура расплава при сме�
шении должна составлять 160 оС, а температу�
ра деструкции компонентов должна быть на
20 градусов выше. Таким образом, все выбран�
ные наполнители, кроме банановой кожуры,
пригодны для изготовления композиций при
160 оС, для композиций с банановой кожурой
оптимальна температура 140 оС.

Температура деструкции ПЭВД, согласно
литературным данным, составляет 240±5 оС 2.

Микроскопия. Одним из основных мето�
дов изучения структуры композиционных ма�
териалов является оптическая микроскопия.
Поскольку в работе использовались 6 различ�
ных наполнителей, важно было определить
размеры и форму их частиц, степень равно�
мерности распределения частиц наполнителя в
полимерной матрице, взаимосвязь формы и
размера частиц с прочими характеристиками
материала.

Все вводимые наполнители предваритель�
но просеивались через сито с размером ячейки
200 мкм для единообразия размеров фракций.
Однако форма частиц различна, так, костра и
сено схожи по форме частиц и имеют длинные
волокнистые фрагменты, в то время, как у бе�
резовых листьев и кожуры банана частицы ша�

рообразные, а у лигносульфоната они настоль�
ко мелкодисперсные, что даже неразличимы в
микроскопе при данном разрешении. Очевид�
но, этот фактор влияет на различие свойств
материалов.

Термическое окисление. Лабораторный
метод термического окисления образцов новых
материалов моделирует процесс, происходя�
щий в природе в течение нескольких лет. Об�
разцы помещаются в пробирки, в которые под
давлением подается кислород. Пробирки поме�
щаются в термостат, разогретый до заданной
температуры. Интенсивность поглощения ма�
териалами кислорода фиксируется с опреде�
ленными временными интервалами. На основе
полученных данных строится график кинети�
ческих кривых окисления. В результате мож�
но судить о роли того или иного наполнителя
при окислении. Окисление полимерных мате�
риалов — один из процессов, происходящих в
окружающей среде, который способствует
биоразложению образцов. Таким образом,
имея полученные данные, можно косвенно су�
дить о биоразлагаемости материалов, для пол�
ного же изучения биоразлагаемости требуется
также учитывать эксперименты по водопогло�
щению и по воздействию почвенных микроор�
ганизмов.

Как правило, эксперименты по термичес�
кому окислению полимерных материалов про�
водят при двух температурных режимах —
ниже и выше температуры плавления полиме�
ра. Температура пика плавления используемо�
го полиэтилена, согласно данным ДСК,
составляет 105 оС. Оптимальной температурой
опыта является 90 оС, поскольку скорость хи�
мических реакций при этом достаточно велика,
но плавления кристаллических областей еще
не происходит.

Быстрее всего окисляются материалы с
лузгой, что объясняется наличием раститель�
ных масел с непредельной углеводородной це�
пью, которая легко реагирует с кислородом
(рис. 3). Влияние различных наполнителей на
кинетику окисления очевидно. Некоторые на�
полнители (ЛП, ЛК, СР, ЛБ) ускоряют про�
цесс, другие (ЛС и БК), наоборот, тормозят.
Следует отметить, что окисляемость наполни�
телей не имеет прямой связи с окислением ком�
позиций. Так, например, сама костра окисля�
ется наименее интенсивно среди прочих напол�
нителей, но ее композиции являются лидерами
по этому показателю. При сравнении образцов
из двойных и тройных смесей очевидно, что
введение СЭВА ускоряет окисление (рис. 4).
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Биоразложение в грунте. Одной из са

мых сложных задач в исследовании биоразла

гаемых полимерных материалов является вы

бор методов для оценки их биоразлагаемости.
Наиболее известные методы: «метод Штурма»
(OCDE 301B, ISO 14852), «погружение в ком

пост» – компостирование в лабораторных ус

ловиях (ISO/DIS 20200, EN 261085, ISO
14855) в течение 50 дней, «почвенный тест» –
тест на восстановленном грунте в лаборатории
(DIN EN ISO 846
1997) в течение 84 дней,
«сельскохозяйственный почвенный тест» – по

гружение образцов в реальную сельскохозяй

ственную почву в течение нескольких лет, тес

ты на энзимах 8. Среди множества микроорга

низмов, оказывающих деструктивное воздей

ствие на материалы, лучшим деструктором
являются плесневые грибы. Однако, помимо
грибов, полимеры могут разрушать бактерии,
насекомые и грызуны 9. Все факторы в комп

лексе действуют на материал при погружении
его в почву, поэтому наиболее подходящим
методом для комплексного изучения биодест

рукции является почвенный тест на восстанов

ленном грунте. Восстановленный грунт модели

рует реальные условия свалки, при этом нивели

руется разница между различными типами почв,
обеспечивается высокая воспроизводимость ре

зультатов. Наиболее подходящим российским
стандартом, характеризующим разложение по

лимерных материалов в грунте, является
ГОСТ 9.060
75 «Ткани. Метод лабораторных
испытаний на устойчивость к микробиологи

ческому разложению». Грунт для испытаний
был подготовлен согласно данному стандарту,
влажность поддерживали на уровне 60±5 %.

Введение СЭВА и гидрогеля в композит
ускоряет его биодеструкцию. Это объясняется
увеличенным водопоглощением данных мате

риалов, лучшей (относительно ПЭВД) биораз

лагаемостью СЭВА. Помимо этого, адгезия
полимерной матрицы, содержащей СЭВА, к
наполнителю лучше, чем чистого ПЭВД, из
за
чего уменьшение массы композита происходит
не только за счет разрушения наполнителя, но
и по причине деструкции связанного с ним по

лимера. Гидрогель, набухая, разрывает макро

цепи полимера, что способствует развитию
микроорганизмов.

Полученные в ходе работы результаты
позволяют судить о различных свойствах 20
разработанных нами  новых материалов. Ис

ходя из свойств каждого образца, представля

ется возможным найти им применение. Преж

де всего, это могут быть пленочные или объем


ные материалы для упаковки, такие как паке

ты, пленки, коробки, прокладочные форменные
материалы, транспортные паллеты и т.д. По

мимо этого, возможно изготовление из данных
материалов различных рекламных щитов, таб

личек и прочих изделий, которые обычно про

изводятся из пластиков или картона и цикл
обращения которых невелик. Исследуется воз

можность использования этих материалов для
упаковки пищевых продуктов, согласно полу

ченным первичным данным, они соответству

ют требованиям, предъявляемым к упаковоч

ным материалам для сухих сыпучих продук

тов. Срок биоразложения данных материалов
зависит от типа материала, формы и размеров
изделия и условий компостирования, но в лю

бом случае составляет несколько лет, что в де

сятки раз меньше, чем у синтетических поли

меров.

По результатам представленных исследо

ваний авторами подана заявка на патент.

Основные трудности, с которыми придет

ся столкнуться новым материалам при внедре

нии на российский рынок, заключаются в не

обходимости дополнительного оборудования
по измельчению, сушке и просеиванию напол

нителей. Кроме того, действующее законода

тельство слишком либерально к применяемым
в настоящее время синтетическим полимерным
материалам, из
за чего производители не видят
необходимости в производстве биоразлагаемых
материалов.
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Арабиногалактан – природный полисахарид,
содержащийся главным образом в лиственнич�
ных породах деревьев. Карбендазим (метило�
вый эфир 2�бензимидазолилкарбаминовой кис�
лоты, БМК) – известный фунгицид системного
действия. Испытана фунгицидная активность
арабиногалактана и карбендазима. Показано,
что при обработке зерен пшеницы арабинога�
лактан проявляет биологическую активность,
сравнимую с активностью карбендазима. Пред�
ложено использование арабиногалактана при
разработке рецептур фунгицидных препаратов
в качестве активной экологической добавки.

Ключевые слова: арабиногалактан; карбенда�
зим; фунгицидная активность.

Дата поступления 26.04.12

Arabinogalactan is a natural polysaccharide,
contained mainly in the broadleaved trees.
Carbendazim (methyl ether of 2�benzimidazo�
lylcarbamine acid) is a well�known sisteme�
functional fungicide. It is shown that at
processing of wheat grains arabinogalactan shows
biological activity comparable with activity of
car�bendazime. It is offered use of arabinogalactan
at working out of fungicidic preparations as an
active ecological additive.

Key words: arabinogalaсtan; carbendazim; fun�
gicidal activity.

В последние годы значительно активизи�
ровались исследования биологической актив�
ности арабиногалактана (АГ).

В нашей стране источником получения
арабиногалактана является древесина двух ви�
дов лиственницы – сибирской и Гмелина,
произрастающих в Сибири, содержащая до
15% АГ 1.

Молекула АГ имеет высоко разветвленное
строение; главная цепь ее состоит из звеньев
галактозы и арабинозы, а также уроновых кис�
лот, в основном глюкуроновой. Соотношение
звеньев галактозы и арабинозы в нем составля�
ет примерно 6:1. Химическая брутто�формула
АГ – [(C5H8O4)(C6H10O5)6]n, где n=200–300.
Состав макромолекул АГ варьируется также в
зависимости от условий выделения из древеси�
ны и молекулярной массы 2.

Чистый арабиногалактан по своей биоло�
гической активности превосходит известный
иммуномодулятор, эхинацею, активность ко�
торой тоже обусловлена арабиногалактаном 3.
Установлено также, что арабиногалактан ока�
зывает заметное  антимикробное действие в от�
ношении некоторых бактерий 4. Фунгицидная
активность АГ к началу наших исследований
оставалась не исследованной.

Мы сравнили фунгицидную активность
арабиногалактана с активностью известного
фунгицида карбендазима (метилового эфира 2�
бензимидазолилкарбаминовой кислоты, БМК).

Карбендазим – фунгицид системного дей�
ствия, имеет низкую токсичность, эффективен
для борьбы с рядом заболеваний растений 5.
Он разрешен для применения на территории
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РФ в виде концентрата суспензии (200 г/л
или 500 г/л)  для протравливания семян ржи,
пшеницы, ячменя, а также используется в виде
опрыскивания в период вегетации на пшенице,
ячмене, ржи, сахарной свекле против корне�
вой и прикорневой гнилей, мучнистой росы,
снежной плесени, стеблевой головни.

Материалы и методы исследования

Были приготовлены 30%�ные препаратив�
ные формы в виде текучих паст смеси БМК с
арабиногалактаном  в мольном соотношении
1:1 и индивидуальных веществ. Расчет произ�
водился на усредненную молекулярную массу
одного звена гликозидной цепочки полисаха�
рида. Для арабиногалактана она составила
158.15 г/моль. В состав текучих паст входят
следующие компоненты: действующее веще�
ство 30%, пленкообразователь 0.5–1.4 %, пла�
стификатор (этиленгликоль) 3.5–1.05, ПАВ
0.5–1.0 %, диспергатор 5.0–7.0 %, умягчитель
жесткости воды 0.5–1.0 %, стабилизатор (за�
щитный коллоид) 1.0–2.5 %, вода.  Фунгицид�
ную активность 30%�ных препаративных форм
определяли по снижению пораженности семи�
дневных проростков зерен пшеницы корневы�
ми гнилями. Использование этого метода свя�
зано с возможностью оценки интегральной
фунгицидной активности, так как корневые
гнили вызываются комплексом патогенных не�
совершенных грибов, относящихся к разным
родам (Helmintosporium, Fusarium и др.).
Возбудители инфекции постоянно находятся
на поверхности семян, и заражение проявляет�
ся при проращивании семян во влажных усло�

виях. Этот метод позволяет одновременно оце�
нивать фитотоксичность и рострегулирующую
активность испытуемых соединений по сниже�
нию пораженности, повышению всхожести се�
мян и изменению веса проростков относитель�
но контроля.

Обсуждение результатов

 Результаты испытаний представлены в
табл. 1. Как следует из приведенных данных,
арабиногалактан проявляет высокую фунги�
цидную активность, сравнимую с таковой для
БМК. Использование эквимолярной компози�
ции позволяет снизить дозу карбендазима в
препаративной форме примерно наполовину
при сохранении биологической активности.

Фунгицидная активность арабиногалакта�
на была оценена на  культурах Fuzarium
graminiarum, Helmintosporium sativum,
Alternaria alternata, Penicillium chrizogenum
методом посева фитопатогенных грибов на пи�
тательную среду (картофельно�глюкозный
агар, содержащий испытуемое вещество). Хи�
мическое соединение, растворенное в ацетоне,
вводили в субстрат, имеющий температуру
40–50 оС, который после тщательного переме�
шивания разливали в чашки Петри. В каждую
чашку Петри высеивали одновременно в трех
точках мицелии гриба. Посевы инкубировали
в термостате при 25 оС в течение 72 часов, пос�
ле этого измеряли диаметр колоний. Подавле�
ние роста колоний грибов находили по форму�
ле Эббота 6. Результаты испытаний представ�
лены в табл. 2. В отличие от БМК арабинога�
лактан не подавляет вышеперечисленные

Таблица 1
 Фунгицидная активность БМК, арабиногалактаном

и их эквимолярной смеси на яровой пшенице

Корневые гнили Плесневые грибы 

Препарат 

Норма 
расхода 

кг/т 
по преп. 

 

Содер- 
жание 
БМК, 

% мас. 
 

Лабора- 
торная 

всхожесть 
семян, % 

Пора-
жен- 

ность, % 

Эффек- 
тив- 

ность, % 

Пора-
жен- 
ность, 

% 

Эффек-
тив-

ность, % 

Вес  
100 

пророст- 
ков, г 

Контроль – – 86 17 – 22 – 10.2 

БМК-эталон 
30% т.п. 1.7 100 90 2 88.2 5 77.3 10.5 

Арабино- 
галактан 
30% т.п. 

 

0.8 
1.0 
1.7 

0 
87 
87 
89 

5 
6 
3 

70.6 
64.7 
82.3 

7 
8 
6 

68.2 
63.6 
72.7 

10.0 
9.6 
9.4 

БМК· 
арабино- 
галактан 
30% т.п. 

 

0.8 
1.0 
1.7 

54.70 
91 
92 
90 

6 
3 
1 

64.7 
82.3 
94.1 

6 
5 
4 

72.7 
77.3 
81.8 

10.4 
10.2 
10.9 
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чистые  культуры грибов, хотя работает на
зернах пшеницы, зараженными практически
этими же культурами. Таким образом, фунги�
цидной активностью арабиногалактана необ�
ходимо считать результат его взаимодействия
с биологической системой исследуемого объек�
та, в данном случае, зернами пшеницы.

Исходя из вышеизложенного, можно предло�
жить использовать арабиногалактан при раз�
работке рецептур препаративных форм с це�
лью снижения норм действующих веществ и
для уменьшения экологической нагрузки на
обрабатываемые ими биологические объекты.

      Таблица 2
Первичный скрининг  БМК и арабиногалактана на плесневых грибах

Подавление роста колоний грибов, %  
Препарат 

 

 
БМК, 

% 
мас. 

 
Концен-
трация 

по д.в., % 
Fuzarium 

graminiarum 
Helminto
-sporium 
sativum 

Alternaria 
alternata 

Penicillium 
chrizogenum 

БМК 
БМК· арабиногалактан 

арабиногалактан 

100.0 
54.08 

– 

0.003 
-//- 
-//- 

100 
92.6 

0 

7.1 
0 
0 

36.6 
23.7 

0 

85.4 
85.4 

0 

Контроль- диаметр 
колоний, мм – – 31.3 18.3 25.3 13.7 
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Изучен уровень тканевого активатора плазми�
ногена (ТАП) и ингибитора активаторов плаз�
миногена 1 типа (ИАП�1) в плазме крови боль�
ных при геморрагической лихорадке с
почечным синдромом (ГЛПС) и оценена их
роль в патогенезе заболевания. Уровень ТАП и
ИАП�1 в период лихорадки среднетяжелой и
тяжелой неосложненной форм ГЛПС статисти�
чески значимо выше контроля, в остальные пе�
риоды – ниже контроля; при тяжелой ослож�
ненной форме содержание ТАП ниже контроля,
ИАП�1 преимущественно на уровне контроля.
Корреляция между ними преимущественно от�
рицательная средней силы. Сделан вывод о воз�
можной связи снижения их синтеза с процесса�
ми купирования геморрагий при среднетяжелой
и тяжелой неосложненной формах ГЛПС и раз�
витием ДВС�синдрома при тяжелой форме с ос�
ложнениями.

Ключевые слова: вирус�ассоциированное по�
вреждение эндотелия; ингибитор активаторов
плазминогена 1 типа; тк.

The aim of study was to research the levels of
both tissue plasminogen activator (tPA) and
plasminogen activator inhibitor type 1 (PAI�1) in
blood of patients suffered from hemorrhagic fever
with renal syndrome (HFRS) of different severity
for establishing their importance in HFRS
pathogenesis. The tPA and PAI�1 blood levels
in fever period of moderate and severe
uncomplicated types were statistically significant
higher than control, in another periods – lower
than control; in severe complicated type the tPA
level was lower than control, PAI�1 – was
normal. There was predominantly moderate
negative correlation between them. It was
concluded about possible connection of tPA and
PAI�1 low synthesis with haemorrhage stopping
at moderate and severe uncomplicated types and
DIC�syndrome development at severe com�
plicated HFRS type.

Key words: virus�associated endothelium
damage; plasminogen activator inhibitor type 1;
tissue plasminogen activator.

В настоящее время является доказанным,
что главной мишенью для действия возбудите�
лей всех вирусных геморрагических лихора�
док, в том числе и геморрагической лихорадки
с почечным синдромом (ГЛПС), вызываемой
хантавирусом серотипа Puumala, является эн�
дотелий 1,2, причем особенностью их действия
является полное отсутствие цитопатического
эффекта в отношении инфицированных эндо�
телиоцитов 3,4. Вирус�ассоциированные акти�
вация и повреждение внутренней выстилки
сосудов влекут за собой изменение спектра
выделяемых ею соединений, что результирует�
ся, в частности, в ослаблении ее антикоагулян�
тной активности и усилении прокоагулянтных

свойств с параллельной активацией системы
фибринолиза 5. Клиническими проявлениями
подобных сдвигов в системе гемостаза при ви�
русных геморрагических лихорадках являют�
ся петехии, экхимозы, кровоизлияния в слизи�
стые оболочки и в гипофиз, желудочно�кишеч�
ные кровотечения и синдром диссеминирован�
ного внутрисосудистого свертывания крови
(ДВС�синдром), наиболее выраженные при тя�
желой форме болезни 6,7. Эндотелий вовлека�
ется в регуляцию фибринолиза путем продук�
ции тканевого активатора плазминогена (ТАП)
и ингибитора активаторов плазминогена 1 типа
(ИАП�1). ТАП – это сериновая протеиназа
(КФ 3.4.21.68), синтезируемая и секретируе�
мая эндотелиоцитами в виде одноцепочечного
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зимогена и активируемая путем частичного
протеолиза под действием плазмина, каллик�
реина и активированного фактора X с форми�
рованием двухцепочечной структуры 8. Функ�
цией ТАП является превращение плазминоге�
на в плазмин в присутствии фибрина при по�
средничестве аннексина II 9. 95% циркулирующего
в крови ТАП находится в неактивном состоя�
нии в комплексе с ИАП�1. ИАП�1 – это гли�
копротеин, относящийся к группе серпинов и
продуцируемый преимущественно эндотелио�
цитами. В плазме он находится в трех формах
– активной, латентной и в комплексе с двумя
типами активаторов плазминогена – тканевым
и урокиназным. Латентная, то есть неактивная
фракция является преобладающей: до 90% об�
щего плазменного ИАП�1 депонировано в
тромбоцитах 10. Функцией ИАП�1 является
ингибирование этих двух активаторов плазми�
ногена путем их химической модификации и
образования прочного комплекса 5, 11,12,13.
В состоянии покоя уровень ИАП�1 превалиру�
ет над уровнем ТАП для предотвращения ак�
тивации плазминогена. Определение в крови
уровня этих регуляторов фибринолиза и их со�
отношения могут быть информативны для
оценки фибринолитической активности эндо�
телия при различных воздействиях. Данные
ряда исследователей доказывают развитие дис�
баланса в протеолитической системе ТАП�
ИАП�1 при многих заболеваниях вирусной
этиологии. Так, Huang Y.H et al. установили
увеличение уровня ТАП в крови больных в
острой фазе геморрагической лихорадки ден�
ге, вызываемой арбовирусом рода Flavivirus,
с последующим его снижением и одновремен�
ным увеличением уровня ИАП�1 к периоду
выздоровления 14; позднее эти авторы показа�
ли, что в культуре эндотелиоцитов, инфициро�
ванных этим арбовирусом, развивается иная
реакция этих клеток: происходит увеличение
секреции ТАП, сопровождающееся нормаль�
ным уровнем продукции ИАП�1 15. Mairuhu
A.T. et al. также установили возрастание уров�
ня антигена ИАП�1 в крови больных лихорад�
кой денге 16. Аргентинская геморрагическая
лихорадка, вызываемая аренавирусом Junin,
сопровождается, по данным Heller M.V. et al.,
повышением концентрации в крови больных
антигена ТАП и нормальным уровнем антигена
ИАП�1 17. По данным Carmeliet P. et al., аде�
новирусы в культуре эндотелиоцитов стимули�
руют выраженное усиление продукции ТАП 18.
Peraldi M. N. et al. выявили увеличение актив�
ности ТАП и ИАП�1 в крови ВИЧ�инфициро�
ванных больных 19. По данным А.В. Ягоды и

соавт., хроническая вирусная патология пече�
ни сопровождается увеличением содержания
ТАП, ИАП�1 и активности ТАП в плазме кро�
ви 20. Таким образом, данные о содержании
ТАП и ИАП�1 в крови больных, в частности,
вирусными геморрагическими лихорадками,
весьма немногочисленны и зачастую противо�
речивы, а данные об уровне этих регуляторов
фибринолиза при ГЛПС в доступной литерату�
ре отсутствуют. В связи с этим целью настоя�
щего исследования явилось сравнительное
изучение содержания ТАП и ИАП�1 в плазме
крови больных ГЛПС в зависимости от перио�
да и степени тяжести и оценка их роли в пато�
генезе заболевания.

Экспериментальная часть

Работа одобрена экспертным советом по
биомедицинской этике по клиническим дис�
циплинам ГБОУ ВПО «Башкирский государ�
ственный медицинский университет» Минзд�
равсоцразвития России. В группу динамичес�
кого исследования концентрации антигенов
ТАП и ИАП�1 в ЭДТА�плазме крови вошли
109 больных (91 мужчин и 18 женщин) с серо�
логически подтвержденным методом непря�
мых флюоресцирующих антител диагнозом
ГЛПС, вызываемым хантавирусом серотипа
Puumalа, в возрасте 37.4 [26.8; 53.3] лет, на�
ходившихся на стационарном лечении в ГБУЗ
РБ «Инфекционная клиническая больница №
4» г. Уфы и в отделении гемодиализа Респуб�
ликанской клинической больницы им. Г.Г. Ку�
ватова в 2004�2009 годах. От каждого больно�
го было получено информированное согласие.
Критериями исключения из исследования яви�
лись наличие в анамнезе гипертонической бо�
лезни, атеросклероза, болезней сердца и сосу�
дов, сахарного диабета, злокачественных забо�
леваний, заболеваний печени и почек. При оп�
ределении степени тяжести ГЛПС
использовали классификацию Б.З. Сиротина
21. Среднетяжелая форма выявлена у 57 боль�
ных (52.3%), тяжелая без осложнений – у 29
больных (26.6%), тяжелая с осложненным те�
чением (инфекционно�токсический шок I�II
степени, острая почечная недостаточность,
ДВС�синдром, острая дыхательная недоста�
точность, острый эрозивный гастрит, гематома
почки) – у 23 больных (21.1%). Контрольную
группу составили 23 практически здоровых
добровольца, сопоставимых по полу и возрас�
ту. Кровь брали утром натощак в стандартных
условиях. Образцы ЭДТА�плазмы крови для
определения концентрации антигенов ТАП и
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ИАП�1 хранили при –20 оС до момента иссле�
дования. Концентрацию антигенов ТАП и
ИАП�1 в ЭДТА�плазме крови определяли ме�
тодом иммуноферментного анализа с исполь�
зованием тест�систем компании Technoclone
(Австрия) и выражали в нг/мл. Абсорбцию
света регистрировали с помощью микроплан�
шетного ридера «Bench mark» компании Bio�
Rad (США). Результаты обработали с исполь�
зованием пакета прикладных программ
Statistica 7.0 (StatSoft, Inc., 2004). Результаты
исследования концентрации антигенов ТАП и
ИАП�1 оценивали методами непараметричес�
кой статистики: определяли медиану, интер�
квартильный интервал (25�й и 75�й проценти�
ли), максимальное и минимальное значения и
данные представили в виде Ме [25; 75]; досто�
верность межгрупповых различий средних ве�
личин оценивали по критерию U Манна�Уит�
ни с поправкой Бонферрони, взаимосвязь
двух признаков оценивали с помощью корре�
ляционного анализа по Спирмену. Критичес�
кий уровень достоверности нулевой статисти�
ческой гипотезы р принимали равным 0.05.

Результаты и их обсуждение

Концентрация антигена ТАП в крови
больных ГЛПС практически не зависит от пе�
риода и степени тяжести болезни (рис. 1).
Однако прослеживается определенное сход�
ство в изменении его уровня при среднетяже�
лой и тяжелой неосложненной формах, заклю�
чающееся в статистически значимо высоком
уровне в лихорадочный период с последую�
щим статистически значимым снижением
вплоть до периода восстановленного диуреза.
Концентрация определяемого антигена при тя�
желой неосложненной форме статистически
значимо отличается не только от контроля, но
и от соответствующих периодов при среднетя�
желой форме. При тяжелой форме ГЛПС с
осложнениями его содержание на всем протя�
жении болезни остается статистически значи�

мо низким с минимумом в периоды олигурии и
полиурии и статистически значимо отличаются
не только от контроля, но и от соответствую�
щих периодов среднетяжелой и тяжелой нео�
сложненной форм.

Рис. 1. Концентрация антигена ТАП в плазме крови
больных ГЛПС на фоне базовой лекарственной те$
рапии: 1 – контроль; 2 – период лихорадки;
3 – период олигурии; 4 – период полиурии; 5 – пе�
риод восстановленного диуреза. I – среднетяже�
лая форма; II – тяжелая форма без осложнений;
III – тяжелая форма с осложнениями. р<0.05 по
сравнению: * – с контролем; + – со среднетяжелой
формой; о – с тяжелой формой без осложнений.

Содержание антигена ИАП�1 в плазме
крови больных ГЛПС зависит как от периода,
так и от степени тяжести заболевания (рис. 2).
Его изменения при среднетяжелой и тяжелой
неосложненной формах болезни имеют сход�
ную волнообразную динамику с максимумом в
период лихорадки и минимумом – в период
восстановленного диуреза, однако для средне�
тяжелой формы характерны более значитель�
ные перепады. Присоединение осложнений
обусловливает иную динамику изменения кон�
центрации антигена изучаемого ингибитора: в
лихорадочный период его уровень, наоборот,

Таблица 1
Корреляционная зависимость между содержанием антигенов ТАП и ИАП�1 в ЭДТА�плазме

крови больных ГЛПС различной степени тяжести по Спирмену, R
Форма заболевания Период 

заболевания среднетяжелая тяжелая 
без осложнений 

тяжелая 
с осложнениями 

лихорадки –0.4 –0.5 –0.3 
олигурии –0.6 –0.2 –0.3 
полиурии –0.5 –0.9* –0.5 

восстановленного 
диуреза +0.8* –0.6 +0.5 

Примечание: * � p<0.05
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статистически значимо снижается и в последу�
ющие периоды статистически значимо норма�
лизуется.

Рис. 2. Концентрация антигена ИАП�1 в плазме
крови больных ГЛПС на фоне базовой лекарствен�
ной терапии: 1 – контроль; 2 – период лихорадки;
3 – период олигурии; 4 – период полиурии; 5 – пе�
риод восстановленного диуреза. I – среднетяже�
лая форма; II – тяжелая форма без осложнений;
III – тяжелая форма с осложнениями. р<0.05 по
сравнению: * – с контролем; + – со среднетяжелой
формой; о – с тяжелой формой без осложнений.

Анализ корреляционных взаимоотноше�
ний между уровнями антигенов ТАП и ИАП�1
в крови больных ГЛПС показал наличие меж�
ду ними преимущественно статистически не�
значимой связи средней силы и разной направ�
ленности (табл. 1). Так, при среднетяжелой
форме наблюдается отрицательная корреля�
ция средней силы, а при восстановлении диу�
реза связь становится статистически значимо
сильной положительной. Тяжелая неослож�
ненная форма болезни характеризуется отри�
цательной взаимосвязью в системе ТАП�ИАП�

1, которая только в период полиурии является
статистически значимо сильной. При тяжелой
форме с осложненным течением между ними
развивается статистически незначимая пре�
имущественно отрицательная связь средней и
слабой степени выраженности, за исключени�
ем периода восстановленного диуреза, при ко�
торой развивается положительная связь сред�
ней силы.

Помимо абсолютных значений концентра�
ции антигенов изучаемых факторов для оцен�
ки равновесия в системе ТАП�ИАП�1 инфор�
мативным является вычисление количествен�
ного соотношения между ними. Увеличение
этого индекса по сравнению с контролем мо�
жет свидетельствовать о тенденции к усиле�
нию фибринолиза и наоборот. В течении
ГЛПС при всех трех формах болезни можно
отметить сходную динамику изменения этого
показателя – снижение от начального периода
к разгару болезни с последующей тенденцией
к повышению к периоду восстановления диу�
реза (табл. 2). Статистически значимые изме�
нения его величины отмечаются в динамике
среднетяжелой и тяжелой неосложненной
форм ГЛПС и в олигурический период ослож�
ненной формы. При осложненном течении бо�
лезни значения индекса статистически значи�
мо понижены на всем протяжении болезни.

Полученные результаты свидетельствуют
о том, что ГЛПС, вызываемая хантавирусом
серотипа Puumala, характеризуется относи�
тельно высоким уровнем ТАП и ИАП�1 в на�
чальный период болезни с последующим спа�
дом в период ее разгара при среднетяжелой и
тяжелой неосложненной формах болезни, при�
чем этот перепад тем значительнее, чем легче
протекает заболевание. Тяжелая осложненная
форма ГЛПС сопровождается преимуществен�
но низким уровнем обоих регуляторных фак�
торов в течение всей болезни. Выявленные

Таблица 2
Соотношение ТАП/ИАП�1 при ГЛПС различной степени тяжести

на фоне базисной лекарственной терапии

Форма заболевания Период 
заболе-
вания среднетяжелая тяжелая без 

осложнений 
тяжелая 

с осложнениями 
лихорадки 1.6 [0.9; 3.9]* 1.3 [1.1; 1.6]* 0.5 [0.4; 1.6]+о 

олигурии 0.09 [0.09; 0.2]* 0.2 [0.17; 0.28]*+ 0.1 [0.1; 0.1]* 
полиурии 0.11 [0.1;0.2]* 0.14 [0.13; 0.23]* 0.1 [0.1; 0.2]* 
восст. 
диуреза 0.12 [0.12; 0.2]* 0.33 [0.15; 1.9]*+ 0.5 [0.3; 0.9]+ 

контроль    0.7 [0.5; 0.8] 

Примечание: p<0.05 по сравнению * – с контролем, + � со среднетяжелой формой, o – с тяжелой формой
без осложнений
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нами закономерности изменения концентра�
ции ТАП при ГЛПС аналогичны таковым при
геморрагической лихорадке денге 14 и противо�
положны его динамике при аргентинской ге�
моррагической лихорадке 17, в то время как
динамика ИАП�1 при ГЛПС и при двух срав�
ниваемых с ней типах геморрагической лихо�
радки различаются: при геморрагической ли�
хорадке денге уровень ингибитора к периоду
клинического выздоровления растет, а при ар�
гентинской гемолихорадке остается нормаль�
ным на протяжении всей болезни. Подобные
различия объяснимы с позиции существования
особенностей в действии на эндотелиоциты
разных вирусов.

Несмотря на относительно низкие уровни
в крови больных ГЛПС исследуемых регуля�
торов фибринолиза следует отметить, что в
системе ТАП�ИАП�1 наблюдается тенденция к
достаточно согласованному взаимодействию, и
доказательством этого служат, с одной сторо�
ны, характер корреляционных взаимосвязей
между ними, с другой, – медианные значения
индекса ТАП/ИАП�1. Практически во все пе�
риоды при всех формах тяжести болезни обна�
ружена преимущественно отрицательная кор�
реляция средней силы, что соответствует ха�
рактеру взаимоотношений между тканевым
активатором плазминогена и его ингибитором.
Высокие значения индекса ТАП/ИАП�1 в пе�
риод лихорадки при среднетяжелой и тяжелой
неосложненной формах ГЛПС указывают на
тенденцию к усилению фибринолиза с целью
сохранения нормального кровотока в условиях
активации коагуляции, инициированной пер�
вичным повреждением хантавирусом эндоте�
лиальной выстилки с последующим образова�
нием микротромбов. Последующее уменьше�
ние этого соотношения при среднетяжелой и
тяжелой неосложненной формах, возможно,
связано с патогенетически обусловленной ре�
акцией торможения фибринолиза из�за повы�
шения ломкости мелких сосудов с высвобож�
дением тканевого тромбопластина и активаци�
ей внешнего пути свертывания крови. Возмож�
но, определенный вклад в развитие реакции
торможения фибринолиза в период разгара
болезни вносит лекарственный препарат гемо�
статического действия дицинон, применяемый
как средство патогенетического действия в
комплексной базовой терапии при лечении
больных ГЛПС.

Особая ситуация в системе ТАП�ИАП�1
наблюдается при ГЛПС, протекающей в ос�
ложненной форме. Достаточно низкая и не�

адекватная потребностям организма продук�
ция их эндотелиоцитами с низким значением
соотношения между ними в течение всего забо�
левания на фоне развивающегося ДВС�синд�
рома, возможно, являются одной из причин
прогрессирования тромбообразования с после�
дующим развитием синдрома полиорганной
недостаточности (острая почечная недостаточ�
ность, шоковое легкое и др.) из�за нарушения
тканевой перфузии. Сдвиги в продукции ТАП
и ИАП�1 могут быть объяснены с позиции со�
вместного действия как минимум двух факто�
ров � потреблением тканевого активатора в ре�
зультате реализации процессов фибринолиза
при усиленном внутрисосудистом свертывании
крови и снижением их экспрессии из�за об�
ширного повреждения эндотелия – основного
продуцента этих субстанций 22.

Гиперкоагуляция как этап ДВС�синдрома
при ГЛПС является мультифакторным процес�
сом, и в качестве возможных могут быть выде�
лены следующие причины. Во�первых, � это
угнетение продукции эндотелиоцитами регуля�
торных факторов фибринолиза ТАП и ИАП�1
из�за повреждения их как самими хантавиру�
сами, так и продуктами измененного под их
действием метаболизма. Во�вторых,  это акти�
вация внешнего пути свертывания крови из�за
хрупкости сосудов с высвобождением тканево�
го тромбопластина и внутреннего пути –
вследствие усиленного отслоения эндотелия и
экспонирования в просвет сосуда его тромбо�
генных субстанций, в частности, коллагена IV
типа. В�третьих, многократное увеличение в
периферической крови количества циркулиру�
ющих поврежденных эндотелиоцитов, кото�
рые высвобождают микрочастицы; они, в свою
очередь, экспонируют фосфолипиды, являю�
щиеся дополнительными сайтами для актива�
ции процесса свертывания крови по внутрен�
нему пути 23.

Наши наблюдения могут иметь не только
теоретическое, но и практическое значение,
так как содержание антигенов ТАП и ИАП�1 в
крови в период лихорадки при различных
формах тяжести статистически значимо отли�
чаются не только от контроля, но и друг от
друга. Так, уровни антигенов ТАП и ИАП�1 в
начальный период болезни при среднетяжелой
форме ГЛПС превышают контрольные значе�
ния в 7 и 1.9 раз соответственно, при тяжелой
без осложнений – оба показателя в 1.5 раза
выше контроля, а при тяжелой с осложнения�
ми – ниже контроля в 2.3 и 2 раза соответ�
ственно. Следовательно, определение в крови
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уровней антигенов ТАП и ИАП�1 может быть
использовано как дополнение к классической
панели ранней диагностики и прогноза разви�
тия осложнений при тяжелой форме ГЛПС.

Таким образом, представленные в настоя�
щем исследовании данные позволяют предпо�
лагать возможную связь снижения продукции
эндотелиоцитами факторов регуляции фибри�
нолиза с процессами купирования геморрагий
при среднетяжелой и тяжелой неосложненной
формах ГЛПС и развитием ДВС�синдрома как
одного из серьезных осложнений болезни.
Кроме того, эти результаты могут быть ис�
пользованы для оценки степени тяжести забо�
левания как дополнение к классической диаг�
ностической панели.
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Изучена однореакторная трехкомпонентная
конденсация алкилацетатов с диалкилоксалата�
ми и 1,2�диаминобензолом, в результате кото�
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2,2′�хиноксалин�2,3�диилдиацетаты. Исследова�
ны особенности строения синтезированных со�
единений на основании данных ИК, ЯМР 1H
спектроскопии и масс�спектрометрии. 2,2′�Хи�
ноксалин�2,3�диилдиацетаты в твердом состоя�
нии и растворах представлены 2,2′�эндо�C=N�
и бис�экзоэтиленовым 2Z,2′E�экзо�C=C�изоме�
рами. На основании спектральных данных от�
вергнута альтернативная структура 2Z,2′Z�
экзо�C=C�изомера.

Ключевые слова: алкилацетаты; диалкилок�
салаты; трехкомпонентная оксалильная конден�
сация; 1,2�диаминобензол; 2,2′�хиноксалин�2,3�
диилдиацетаты.

One�pot three component condensation of  alkyl�
acetates with dialkyl oxalates and 1,2�diamino�
benzene is studied,  giving  2,2′�quinoxalin�2,3�
diyldiacetates with satisfactory yield. Structure
peculiarities of synthesized compounds are
investigated by  IR, NMR 1H spectroscopy and
mass�spectrometry. 2,2′�Quinoxalin�2,3�diyldia�
cetates in solid state and solutions are presented
by 2,2′�endo�C=N� and bis�exoethylene 2Z,2′E�
exo�C=C�isomers. Alternative structure of
2Z,2′Z�exo�C=C�isomer is rejected based on
spectral data.

Key words: alkyl acetates; dialkyl oxalates;
three component oxalyl condensation; 1,2�dia�
minobenzene; 2,2′�quinoxalin�2,3�diyldiacetate.

Известно, что продукты гетероциклиза�
ций 1,3,4,6�тетракарбонильных соединений
(ТКС), обладающие разнообразным строением
и значительной реакционной способностью,
являются биологически активными вещества�
ми, а также могут успешно использоваться в
качестве многофункциональных практически
значимых материалов 1–3. В синтезе азагетеро�
циклов на основе ТКС особое значение имеют
новые перспективные методы, в частности, од�
нореакторные трехкомпонентные конденса�
ции. Известны отдельные однореакторные
синтезы азиновых систем, в процессе которых
происходит вовлечение O,N� или N,N�бинук�
леофилов в оксалильную конденсацию с пос�
ледующей гетероциклизацией. По такой схеме,
в частности, осуществляется трехкомпонент�
ная гетероциклизация алкилацетатов с диалки�
локсалатами и 2�аминофенолом, протекающая
через промежуточные диалкилкетипинаты 1,
являющиеся сложноэфирными представителя�
ми ТКС 4.

С целью исследования трехкомпонентной
азиновой гетероциклизации на основе окса�
лильной конденсации нами изучена однореак�
торная трехкомпонентная реакция алкилацета�
тов с диалкилоксалатами и 1,2�диаминобензо�
лом, в результате которой с удовлетворительными
выходами выделены 2,2′�хиноксалин�2,3�диилди�
ацетаты 2 (схема 1).

Хиноксалины 2 представляют собой жел�
тые кристаллические вещества, нерастворимые
в воде и растворимые во многих органических
растворителях, их физико�химические харак�
теристики приведены в экспериментальной хи�
мической части. Нами исследованы особен�
ности строения соединений 2 с помощью ИК,
ЯМР 1Н спектроскопии и масс�спектрометрии.

В твердом состоянии хиноксалины 2 пред�
ставлены преобладающим 2,2′�эндо�C=N� изо�
мером 2A, лишь с незначительным содержани�
ем бис�экзоэтиленового (2Z,2′E�экзо�C=C�)
изомера 2B. О наличии формы 2A свидетель�
ствуют интенсивные полосы поглощения слож�
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Схема 1. Синтез и строение 2,2'хиноксалин2,3диилдиацетатов 2 в сравнении с модельной хиноксалино
вой структурой 3

ноэфирных карбонильных групп в ИК спект�
рах соединений 2a, 2b, снятых в таблетке KBr,
в области 1735–1738 см–1. Слабые пики погло�
щения вторичных NH групп в области 3435–
3469 см–1 и малоинтенсивные уширенные низ�
кочастотные полосы карбонильных групп в
области 1650–1680 см–1 («плечи» на полосах
1735–1738 см–1) отвечают присутствию в со�
единениях 2 молекул изомера 2B, имеющего в
своем составе NН�хелатные фрагменты.

Понижение частоты данных полос погло�
щения по сравнению с частотой свободной кар�
бонильной группы (1720–1750 см–1) свиде�
тельствует о сопряжении их в NН�хелатный
цикл с устойчивой внутримолекулярной водо�
родной связью (ВВС).  В пользу NН�хелатной
ВВС свидетельствует также не изменяющиеся
интенсивность и положение полос поглощения
вторичных аминогрупп в ИК спектрах соеди�
нений 2, снятых в растворе хлороформа, по
сравнению со спектрами твердых образцов.

Альтернативный изомер 2C можно отверг�
нуть, анализируя спектр ЯМР 1H соединений
2. В спектрах ЯМР 1H соединений 2, записан�
ных в растворе дейтерохлороформа, присут�
ствуют сигналы, соответствующие маркерным
метиновым E�протонам CHb и Z�протонам CHa

равной интегральной интенсивности в области
4.95–5.00 м.д. и 5.21–5.28 м.д. соответствен�
но, которые отвечают минорному таутомеру
2B (2a, 2%; 2b, 3%). Положение маркерных
метиленовых протонов C(2,2′)H2 в области
4.15–4.19 м.д. отвечает наличию преобладаю�
щего таутомера 2A (2a, 98%; 2b, 97%), под�
тверждая данные ИК спектров.

Неожиданные изменения в спектре ЯМР
1H появляются при выдерживании в течение
суток раствора соединений 2 в дейтерохлоро�
форме при комнатной температуре: количество
исходного таутомера 2A значительно понижа�
ется (до 35%), появляется преобладающий
(2Z,2′Z�экзо�C=C�) таутомер 2C (65%), а ме�
нее стабильная форма 2B исчезает. Об этом
свидетельствует появление в спектре образца
сигнала маркерного метинового протона фор�
мы 2С в области 5.83 м.д. В присутствии
ДМСО�d6 количество исходной формы 2A в
спектре еще сильнее до 22% уменьшается, а
доля изомера 2C возрастает до 78%. Такая ди�
намика прототропных превращений описывает
переход от первоначальной эндо�C=N�формы
2A, присутствующей в твердом образце, к бо�
лее устойчивому в растворах, и вероятно,
энергетически более выгодному бис�экзо�C=C�
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изомеру 2C. Этот процесс регулируется и ус�
коряется специфической сольватацией. Иден�
тификация таутомеров 2 проведена нами с ис�
пользованием литературных и собственных
данных в сравнении со спектральными харак�
теристиками структурного аналога 3, для кото�
рого сигнал маркерного метинового протона
хелатного фрагмента молекулы изомерной
формы 3А наблюдается при 5,86 м.д.

Характер масс�фрагментации хиноксали�
нов 2 и 3 в масс�спектрах этих соединений (см.
экспериментальную химическую часть) хоро�
шо согласуется и полностью соответствует ра�
нее установленным общим закономерностям
распада алкоксикарбонилметильных произ�
водных хиноксалина 5.

Строение соединений 2 установлено с по�
мощью методов ИК, ЯМР 1Н спектроскопии и
масс�спектрометрии. Проведено сравнение
спектральных характеристик соединений 2 с
таковыми их структурного аналога 3 6 (см. эк�
спериментальную часть). Предложен простой
удобный способ получения 2,2′�хиноксалин�
2,3�диилдиацетатов 2 трехкомпонентной одно�
реакторной конденсацией. Представленные
нами экспериментальные результаты по спосо�
бу синтеза хиноксалинов 2 и изучению их
строения подтверждают перспективность хи�
мических исследований широкого круга окса�
лильных мультикомпонентных конденсаций.

Экспериментальная часть

ИК спектры полученных соединений 2a и
2b записаны на спектрофотометре «Инфралюм
ФТ�02» в таблетке KBr. Спектры ЯМР 1H син�
тезированных соединений сняты на приборах
«Bruker DRX�500» (500,13 МГц) и «MER�
CURYplus�300» (300,05 МГц) в дейтерохлоро�
форме, ДМСО�d6 и смеси CDCl3 – ДМСО�d6
(3:1), внутренний стандарт – тетраметилсилан
(ТМС) или гексаметилдисилоксан (ГМДС).
Масс�спектры соединений записаны на спект�
рометре Finnigan MAT INCOS�50 в режиме
прямого ввода (электронный удар). Протека�
ние реакций контролировали, а индивидуаль�
ность полученных веществ подтверждали ме�
тодом ТСХ на пластинках Silufol UV�254 в
системе бензол–эфир–ацетон, 10:9:1, хрома�
тограммы проявляли парами иода. Структур�
ный аналог – хиноксалин 3 получен по мето�
ду, описанному в работе 6. Исходные реактивы
очищали перекристаллизацией, растворители
перед использованием перегоняли.

Диметил�2,2′�хиноксалин�2,3�диилдиаце�
тат (2a). К смеси 4.0 мл (50 ммоль) метил�

ацетата, 2.95 г (25 ммоль) диметилоксалата и 100
мл толуола добавляли при перемешивании
1.85 г (50 ммоль) 65% суспензии гидрида на�
трия в минеральном масле и кипятили смесь
10–12 ч. К горячей реакционной массе добав�
ляют 2.7 г (25 ммоль) 1,2�диаминобензола и 5
мл 15% соляной кислоты. Полученную смесь
промывали водой, верхний слой экстрагирова�
ли, растворитель упаривали, остаток растира�
ли с эфиром, кристаллизовали из этанола или
этилацетата. Получали хиноксалин 2a, выход
0.21 г (31%), т. пл. 131–132 оC. Найдено, %: С
61.63; N 10.06; Н 4.88. C14H14N2O2. M 274.27.
Вычислено, %: С 61.31; N 10.21; Н 5.15. ИК
спектр, ν, см–1 (KBr): 3469 оч. слаб. н (NHс,
форма 2B), 3442 слаб. ν (NHd, форма 2B),
3104 оч. слаб. ν (CHa, форма 2B), 3089 оч.
слаб. ν (CHb, форма 2B),  3042 слаб. ν (CH,
Ar), 2992 νas (CH3), 2950 νas (C(2,2′)H2, форма
2A), 2898 νs (CH3),  2846 νs (C(2,2′)H2, форма
2A), 1738  ν (С=O, форма 2A) + ν (С(1Е)=O,
форма 2B), 1685 уш. ν (С(1′Z)=O, хелат, фор�
ма 2B),   1652 уш. ν (С=С, хелат, форма 2B) +
ν (С=N, форма 2A), 1608 ν (С=C, Ar), 1563 ν
(С=C, Ar), 1488 ν (С=C, Ar), 1468 δas (CH3) +
δножничные (C(2,2′)H2, форма 2А), 1436 ν (С=C,
Ar), 1360 δs (CH3), 1337 δвеерные (C(2,2′)H2,
форма 2А), 1254 δплоские (CH, Ar), 1210 νas (C�
O�C, эфирная полоса), 1166, 1145, 1125
νскелетные (C�C), 1110 νs (C�O�C), 1016 δплоские
(CH, Ar), 963, 901, 852, 821 νскелетные (C�C),
782 δне плоские (CH, Ar), 705 δмаятниковые (CH2,
форма 2A), 650, 617, 594, 558, 543, 516
νскелетные (C�C), 478, 439 δскелетные (C�С).
Спектр ЯМР 1H (MERCURYplus�300), δ, м.д.
(CDCl3): 3.73 с (6H, 2COOCH3, формы 2A +
2B), 4.15 с (4H, 2CH2, форма 2A, 97%), 4,95 с
(1H, CHb, форма 2B, 3%), 5.21 с (1H, CHa,
форма 2B), 7,78 два д, 8.09 два д (4H, С6H4,
формы 2A + 2B), 11.60 уш. с (1H, NHс, форма
2B), 12.03 уш. с (1H, NHd, форма 2B).

Диэтил�2,2′�хиноксалин�2,3�диилдиаце�
тат (2b).Синтезировали по приведенной выше
методике, используя 4.9 мл (50 ммоль) этил�
ацетата и 3.4 мл (25 ммоль) диэтилоксалата.
Получали хиноксалин 2b, выход 0.38 г (51%),
т. пл. 59–60 оC. Найдено, %: С 61.89; N 9.16;
Н 5.78. C16H18N2O4. M 302.32. Вычислено, %:
С 63.57; N 9.27; Н 6.00. ИК спектр, ν, см–1

(KBr): 3466 оч. слаб.  ν (NHс, форма 2B), 3435
слаб. ν (NHd, форма 2B), 3101 оч. слаб. ν
(CHa, форма 2B),  3088 оч. слаб. ν (CHb, фор�
ма 2B), 3052 слаб. ν (CH, Ar), 2989 νas (CH3),
2963 νas (C(2,2')H2, форма 2A), 2946 νas
(ОCH2CH3), 2903 νs (CH3),  2845 νs (C(2,2')H2,
форма 2A), 1735  ν (С=O, форма 2A) + ν
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(С(1Е)=O, форма 2B), 1686 уш. н (С(1'Z)=O,
хелат, форма 2B), 1650 уш. ν (С=С, хелат,
форма 2B) + ν (С=N, форма 2A), 1611 ν (С=C,
Ar), 1562 ν (С=C, Ar), 1484 ν (С=C, Ar), 1472
δas (CH3) + δножничные (C(2,2')H2, форма 2А),
1426 н (С=C, Ar), 1365 δs (CH3), 1336 δвеерные
(C(2,2')H2, форма 2А) + δвеерные (ОCH2CH3),
1275 δплоские (CH, Ar), 1198 νas (C�O�C, эфир�
ная полоса), 1164, 1141, 1122 νскелетные (C�C),
1108 νs (C�O�C), 1035 δплоские (CH, Ar), 967,
944, 929,  902, 825 νскелетные (C�C), 774 δне плоские
(CH, Ar),  698 δмаятниковые (C(2,2')H2, форма
2A) + δмаятниковые (ОCH2CH3), 659, 617, 594,
577, 531 νскелетные (C�C), 473, 435 δскелетные (C�
С). Спектр ЯМР 1H (Bruker DRX�500), δ, м.д.
(CDCl3): 1.31 т (6H, 2COOCH2CH3, J 7.2 Гц,
формы 2A + 2B), 4,19 с (4H, 2CH2, форма A,
97%), 4.27 кв (4H, 2COOCH2CH3, J 7.3 Гц,
формы 2A + 2B), 5,00 с (1H, CHb, форма 2B,
3%), 5.28 с (1H, CHa, форма 2B), 7.78 два д,
8.09 два д (4H, С6H4, формы 2A + 2B), 11.67
уш. с (1H, NHс, форма 2B), 12,10 уш. с (1H,
NHd, форма 2B). Спектр ЯМР 1H
(MERCURYplus�300), δ, м.д. (CDCl3), после
выдерживания в течение сут: 1,29 т (6H,
2COOCH2CH3, J 7.2 Гц, формы 2A + 2C), 4.21
с (4H, 2CH2, форма 2А, 35%), 4.23 кв (4H,
2COOCH2CH3, J 7.3 Гц, формы 2A + 2C), 5,83
с (1H, CH, форма 2С, 65%), 6.95–7.84 м (4H,
С6H4, формы 2A + 2C), 9.43 уш. с (1H,
NHнесв., форма 2С), 11.11 уш. с (1H, NHсв.,
форма 2С). Спектр ЯМР 1H (MERCURYplus�
300), δ, м.д. (CDCl3 + ДМСО�d6, 3:1): 1.26 т
(6H, 2COOCH2CH3, J 7.2 Гц, формы 2A +
2C), 4.18 с (4H, 2CH2, форма 2А, 22%), 4.16
кв (4H, 2COOCH2CH3, J 7.3 Гц, формы 2A +
2C), 5.53 с (1H, CH, форма 2С, 78%), 6.95–
8,20 м (4H, С6H4, формы 2A + 2C), 11,05 уш.
с (1H, NHнесв., форма 2С), 11.59 уш. с (1H,
NHсв., форма 2С). Масс�спектр, m/z (Iотн., %;
приведены пики с Iотн > 5%): 303 (13) [M +
1]+, 302 (65) [M]+, 258 (10) [C14H14N2O3]

+,
257 (81) [M – C2H5O]+ или [C14H13N2O3]

+,
256 (92) [M – C2H5OH]+ или [C14H12N2O3]

+,
230 (24) [M – C2H4 – CO2]

+ или
[C13H14N2O2]

+, 229 (8) [M – C2H5O – CO]+

или [C13H13N2O2]
+, 210 (100) [M –

2C2H5OH]+ или [C12H7N2O2]
+, 201 (17), 200

(8), 184 (73) [M – C2H5OH – C2H4 – CO2]
+

или [C11H8N2O]+, 183 (43) [M – 2C2H5O –
CO – H]+ или [C11H7N2O]+, 182 (50) [M –
2C2H5OH – CO]+ или [C11H6N2O]+, 173 (48)
[C10H9N2O]+, 171  (14) [C10H7N2O]+, 158 (67)

[ N

N CH3

CH3

]+ или [C10H10N2]
+, 157 (33)

[C10H9N2]
+, 156 (72) [C10H8N2]

+, 155 (88)

[C10H7N2]
+, 145 (22) [C9H9N2]

+, 144 (12)
[C9H8N2]

+, 143 (33) [C9H7N2]
+, 131 (35)

[C8H7N2]
+, 129 (24) [C8H5N2]

+, 117 (18)
[C7H5N2]

+, 103 (23) [C6H5Ca”N]+, 102 (36)
[C7H4N]+, 89 (45), 77 (12) [C6H5]

+, 76 (42), 63
(18), 50 (27), 43 (8), 39 (15).

Этил�(2Z)�(3�оксо�3,4�дигидрохинокса�
лин�2(1H)�илиден)ацетат (3). Спектр ЯМР
1H (Bruker DRX�500), δ, м.д. (CDCl3): 1.33 т
(3H, COOCH2CH3, формы 3A + 3B), 4,00 с
(2H, CH2, 3B, 9%), 4.26 кв (2H, COOCH2CH3,
3A + 3B), 5.86 с (1H, CH, 3A, 91%), 6.96 д,
7.02 т, 7.10 т (4H, С6H4, 3A + 3B), 9.15 уш. с
(1H, N(4)H, 3B), 9.20 уш. с (1H, N(4)H, 3A),
11.16 уш. с (1H, N(1)H, 3A). Масс�спектр, m/
z (Iотн., %; приведены пики с Iотн > 5%): 233
(11) [M + 1]+, 232 (75) [M]+, 187 (35) [M –
C2H5O]+ или [C10H7N2O2]

+, 186 (100) [M –
C2H5OH]+ или [C10H6N2O2]

+, 160 (8), 159 (12)
[M – C2H5O – CO]+ или [C9H7N2O]+, 158 (52)
[M – C2H5OH – CO]+ или [C9H6N2O]+, 157
(5), 132 (8), 131 (21) [C8H7N2]

+, 130 (31)
[C8H6N2]

+, 129 (5) [C8H5N2]
+, 104 (7)

[C7H6N]+, 103 (30) [C6H5Ca”N]+, 102 (7)
[C7H4N]+, 90 (21), 78 (5), 77 (16) [C6H5]

+, 76
(11), 65 (12), 64 (8), 63 (10), 53 (7), 52 (11), 51
(10), 50 (6), 40 (7), 39 (10).
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На основании исследования влияние алифати�
ческих стабильных нитроксильных радикалов
(>NO•) и соответствующих им гидроксилами�
нов (>NOH) на процессы окисления 2�винилпи�
ридина (2ВП) и 4�винилпиридина (4ВП) уста�
новлено, что в окисляющихся винилпиридинах
нитроксильные радикалы обрывают цепи по ре�
акции как с алкильными, так и с пероксильны�
ми радикалами, что приводит к многократному
обрыву цепей.

Ключевые слова: винилпиридин; гидроксила�
мин; окисление; стабильный нитроксильный
радикал.

It was established that nitroxide radicals breaks
chains by reactions both with alkyl and with
peroxide radicals upon vinylpyridines oxidation
that results to multiple chain termination.

Key words: vinylpyridine; hydroxylamine;
oxidation; stable nitroxide radicals.

В настоящей работе исследовано влияние
алифатических стабильных нитроксильных
радикалов (>NO•) и соответствующих им гид�
роксиламинов (>NOH) на процессы окисле�
ния 2�винилпиридина (2ВП) и 4�винилпири�
дина (4ВП). В качестве >NO• использованы:
4�гидрокси�2,2,6,6�тетраметилпиперидин�1�ок�
сил [>NO(I)], 2,2,6,6�тетраметилпиперидин�4�
бензоат�1�оксил [>NO•(II)], 2,2,5,5�тетраме�
тил�2,5�дигидро�1Н�пиррол�3�карбоксамид�1�
оксил [>NO•(III)], в качестве >NOH — 4�гид�
р о к с и � 2 , 2 , 6 , 6 � т е т р ам е т и лпип е ридин
[>NOH(I)], 2,2,6,6�тетраметилпиперидин�4�
бензоат [>NOH(II)], 1�гидрокси�2,2,5,5�тет�
раметил�2,5�дигидро�1Н�пиррол�3�карбокса�
мид [>NOH(III)].

Кинетику поглощения кислорода регист�
рировали методом микроволюмометрии; за ки�
нетикой изменения концентрации [>NO•] сле�
дили методом ЭПР (спектрометр ADANI CMS
8400).

Установлено, что при введении в окисля�
ющиеся винилпиридины как (>NO•), так и со�
ответствующего (>NOH), скорость окисления
падает с увеличением [>NO•]0, и при малой
доле квадратичного обрыва сохраняется ниже
значения W0 в течение длительного времени,
превышающего теоретический период индук�
ции (рис. 1).

На рис. 2 приведены полученные методом
ЭПР кинетические зависимости расходования
>NO• и накопления его из соответствующего
>NOH при окислении стирола при 2OP =20 кПа.
Видно, что введенный гидроксиламин быстро
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превращается в >NO•, причем его максималь�
ная концентрация практически совпадает с
[>NO•]0. Существенно, что в дальнейшем ско�
рости расходования введенного и образовав�
шегося из гидроксиламина >NO• близки (рис.
2, кривые 1 и 2).

На основании полученных результатов
сделан вывод, что в окисляющихся винилпи�
ридинах нитроксильные радикалы обрывают
цепи по реакции как с алкильными, так и с
пероксильными радикалами, что приводит к

Работа выполнена на оборудовании Научно�образовательного центра «Физи�
ческая органическая химия» и Центра коллективного пользования «Диагностика
микро� и наноструктур» при поддержке Минобрнауки (государственные контрак�
ты № 02.740.11.0636 от 29.03.2010 и № 16.552.11.7006 от 29.04.2011).

Рис. 1. Кинетика поглощения кислорода при окислении 2ВП: [2ВП] = 1.8 моль/л, 2OP = 20 кПа, Wi =

=2.4⋅10–7 моль/(л⋅ c), 323 K. 1 – без ингибитора; 2 – [>NO•(I)]0 = 5.0⋅ 10–4 моль/л; 3 – [>NOH(I)]0 =
=5.0⋅10–4 моль/л.

многократному обрыву цепей, как это проис�
ходит в окисляющихся (мет)акрилатах и сти�
роле 1,2.
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Рис. 2. Кинетика расходования >NO•(I) и накопления его из >NOH(I) при окислении 2ВП: [2ВП] = 1.8 моль/л,

2OP = 20 кПа, Wi = 2.4⋅10–7 моль/(л⋅ c), 323 K. 1 – без ингибитора; 2 – [>NO•(I)]0 = 5.0⋅ 10–4 моль/л;
3 – [>NOH(I)]0 = 5.0⋅ 10–4 моль/л.
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Реакцией конденсации 1�н�бутил�8�гидразино�3�
метилксантинов, содержащих тиетановый цикл,
с ароматическими альдегидами получены 8�или�
денгидразинозамещенные 7�(тиетанил�3)�, 7�(1�
оксотиетанил�3)� и 7�(1,1�диоксотиетанил�3)�1�
н�бутил�3�метилксантины с выходом 71–94 %.
Структура синтезированных соединений под�
тверждена данными УФ, ИК и ЯМР 1Н�спект�
роскопии. Описана геометрическая изомерия
тиетансодержащих 1�н�бутил�8�илиденгидрази�
но�3�метилксантинов относительно С=N связи,
установлено присутствие одного стерически бо�
лее устойчивого Е�изомера.

Ключевые слова: гидразины; илиденгидрази�
ны; карбонильные соединения; ксантины; тие�
таны.

8�Ylidenhydrazino�substituted 7�(thietanyl�3)�,
7�(1�oxothietanyl�3)� and 7�(1,1�dioxothietanyl�
3)�1�n�butyl�3�methylxanthines were obtained
with 71–94 % yield by reaction of condensation of
1�n �butyl�8�hydrazino�3�methylxanthines
containing thietane ring with carbonyl com�
pounds. The structure of the synthesized
compounds was confirmed by UV, IR, 1H NMR
spectroscopy. The geometric isomerism of thietane
containing 1�n�butyl�3�methyl�8�ylidenhydrazi�
noxanthines with respect to C=N bond was
described, the presence of a sterically more stable
E�isomer was established.

Key words: carbonyl compounds; hydrazines;
thietanes; xanthines; ylidenhydrazines.

Лекарственные препараты – производные
ксантина обладают разнообразными видами
биологической активности 1. Известны гетеро�
циклические илиденгидразины, проявляющие
противомикробную, противотуберкулезную
активность 2. С целью получения потенциаль�
но биологически активных соединений нами
предложен синтез тиетансодержащих 1�н�бу�
тил�8�илиденгидразино�3�метилксантинов.

В качестве исходных соединений исполь�
зовали 8�гидразинозамещенные 1�н�бутил�3�
метилксантины, содержащие тиетановый (1а),
тиетаноксидный (1б) и тиетандиоксидный
цикл (1в), полученные при взаимодействии
тиетансодержащих 8�бром�1�н�бутил�3�метилк�
сантинов с гидразингидратом 3. В УФ спект�
рах исходных 8�гидразиноксантинов 1а�в
(табл. 1) наблюдаются интенсивные полосы

поглощения при 219–220 и 294–296 нм. Нали�
чие р�π�сопряжения неподеленной электрон�
ной пары атома азота остатка гидразина с π�
электронами ксантинового цикла приводит к
батохромному сдвигу длинноволнового макси�
мума поглощения на 21–23 нм по сравнению
со спектром кофеина. В УФ спектрах 8�гидра�
зиноксантинов 1а�в, снятых в виде хлористо�
водородных солей, длинноволновая полоса
претерпевает гипсохромный сдвиг примерно
на 10 нм из�за образования гидрохлоридов.

Взаимодействие соединений 1а�в с 5�бром�
салициловым альдегидом и п�диметиламино�
бензальдегидом происходит при кипячении в
среде этанола в течение 0.5–1 ч. Реакция со�
единения 1в с ароматическими альдегидами
идет в присутствии каталитических количеств
хлористоводородной кислоты. 8�Илиденгидра�
зинозамещенные 1�н�бутил�3�метилксантины,
содержащие тиетановый цикл (2а�е), образу�
ются с выходом 71–94 %.
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Индивидуальность и строение синтезиро�
ванных соединений подтверждены тонкослой�
ной хроматографией, данными элементного
анализа и спектральными методами.

В УФ спектрах соединений 2а�е образова�
ние илиденгидразинов подтверждается батох�
ромным смещением длинноволновой полосы
поглощения на 43–108 нм по сравнению со
спектрами 8�гидразиноксантинов 1а�в из�за
удлинения π�р�π�сопряжения системы электро�
нов остатка арилилиденгидразина с π�электро�
нами ксантинового цикла 4.

В ИК спектрах синтезированных илиден�
гидразинов в области 1600–1700 см–1 наблю�
даются интенсивные полосы валентных коле�
баний С=О, С=N, С=С связей ксантина и за�
местителей в положении 8, а также деформа�
ционных колебаний N–Н связи остатка
гидразина. В спектрах соединений 2а�е наблю�
даются также широкие полосы валентных ко�
лебаний N–Н и О–Н связей с максимумами
выше 3100 см–1, подтверждающие строение
заместителей в положении 8. Кроме того,
спектры 8�илиденгидразино�7�(1�оксотиета�
нил�3)ксантинов 2б, д содержат интенсивную
полосу валентных колебаний сульфоксидной
группы около 1035 см–1. В спектрах 8�илиден�
гидразино�7�(1,1�диоксотиетанил�3)ксантинов
2в, е имеются полосы поглощения валентных
симметричных и асимметричных колебаний
SО2 группы около 1125 и 13 см–1.

Синтезированные 8�илиденгидразинок�
сантины 2а�е могут существовать в виде двух
изомеров за счет геометрической изомерии
вокруг С=N связи. Спектр ЯМР 1Н соедине�
ния 2г содержит характерные сигналы прото�
нов тиетанового цикла 5, 1�н�бутильного замес�
тителя и синглет метильной группы ксантина,
а также сигналы протонов, подтверждающие

наличие остатка альдегида. Наличие только
одного набора сигналов остатка альдегида, не�
расщепленность синглета NН группы свиде�
тельствуют о присутствии одного стерически
более устойчивого Е�изомера 6.

Экспериментальная часть

УФ спектры соединений в виде 0.001% ра�
створов в этаноле сняты на приборе «Shimadzu
UV�1800». ИК спектры соединений в таблет�
ках с калия бромидом сняты на приборе «Ин�
фралюм ФТ�02». Спектр ЯМР 1Н снят на при�
боре «Bruker АМ�300» с рабочей частотой 300
МГц, в качестве растворителя использован
дейтерированный диметилсульфоксид, в каче�
стве внутреннего стандарта – сигналы раство�
рителя. Данные элементного анализа синтези�
рованных веществ соответствуют вычислен�
ным значениям. Индивидуальность синтезиро�
ванных соединений определяли методом
тонкослойной хроматографии на пластинках
«Silufol» в системе н�бутанол – уксусная кис�
лота – вода (объемное соотношение 4:1:2).
Пятна проявляли парами йода во влажной ка�
мере.

8�(5�Бром�2�гидроксифенил)метилиден�
гидразино�1�н�бутил�3�метил�7�(тиетанил�
3)ксантин (2а). К раствору 0.97 г (3 ммоль)
соединения 1а в 20 мл этанола добавляли 0.66 г
(3.3 ммоль) 5�бромсалицилового альдегида и
кипятили в течение 0.5 ч. Охлаждали, выпав�
ший осадок отфильтровывали, промывали эта�
нолом, водой, сушили. Получали 1,23 г (80%)
соединения 2а. Т.пл.=232–235 oС (н�бутанол).
С20Н23BrN6O3S. УФ спектр, λmax, нм: 225,
321, 350, 402. ИК спектр, νmax, см–1: 1607,
1620, 1644, 1691 (С=С, С=N, С=О, N–H),
3170–3280 (N–H, О–Н).
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8�(5�Бром�2�гидроксифенил)метилиден�
гидразино�1�н�бутил�3�метил�7�(1�оксотиета�
нил�3)ксантин (2б). Получали аналогично соеди
нению 2а. Выход 94%. Т.пл. = 250–252 oС (диме
тилформамид:вода, 5:1). С20Н23BrN6O4S. УФ
спектр, λmax, нм: 226, 320, 352, 403. ИК
спектр, νmax, см

–1: 1036 (S=O), 1624, 1647,
1696 (С=С, С=N, С=О, N–H).

8�(5�Бром�2�гидроксифенил)метилиден�
гидразино�1�н�бутил�3�метил�7�(1,1�диоксо�
тиетанил�3)ксантин (2в). Получали аналогич
но соединению 2а. В реакционную смесь до
бавляли 3 капли концентрированной хлорис
товодородной кислоты. Выход 90%. Т.пл. =
=261–263 oС (нбутанол). С20Н23BrN6O5S.
УФ спектр, λmax, нм: 227, 319, 402. ИК
спектр, νmax, см

–1: 1121, 1310 (SO2), 1626,
1646, 1690 (С=С, С=N, С=О, NH), 3200–3300
(NH, ОН).

1�н�Бутил�3�метил�8�(4�диметиламино�
фенил)метилиденгидразино�7�(тиетанил�
3)ксантин (2г). Получали аналогично соеди
нению 2а. Реакционную смесь кипятили в те
чение 1 ч. Выход 71%. Т.пл. = 195–198 oС
(этанол). С22Н29N7O2S. УФ спектр, λmax, нм:
226, 358. ИК спектр, νmax, см

–1: 1610, 1647,
1694 (С=С, С=N, С=О, N–H). ЯМР 1Н
(DMSOd6), δ, м.д.: 0,91 (3Н, т, J 7.2 Гц,
СН3), 1.24–1.38 (2Н, м, СН2), 1.47–1.60 (2Н,
м, СН2), 2.95 (6Н, с, N(СН3)2), 3.24–3.33
(2Н, м, S(СН)2), 3.37 (3Н, с, 3СН3), 3.83–
3.92 (2Н, м, 1СН2), 4.20–4.28 (2Н, м,
S(СН)2), 6.08–6.22 (1Н, м, 7СН), 6.72 (2Н,
д, J 8.5 Гц, 2СНм), 7.47 (2Н, д, J 8.5 Гц, 2СН
о), 7.99 (1Н, с, N=CH), 11.14 (1Н, с, NН).

1�н�Бутил�3�метил�8�(4�диметиламино�
фенил)метилиденгидразино�7�(1�оксотиета�
нил�3)ксантин (2д). Получали аналогично со
единению 2а. Реакционную смесь кипятили в
течение 1 ч. Выход 93%. Т.пл.=253–255 oС (н
бутанол). С22Н29N7O3S. УФ спектр, λmax, нм:
226, 299, 360. ИК спектр, νmax, см

–1: 1035
(S=O), 1616, 1646, 1695 (С=С, С=N, С=О, N–H).

1�н�Бутил�3�метил�8�(4�диметиламино�
фенил)метилиденгидразино�7�(1,1�диоксоти�
етанил�3)ксантин (2е). Получали аналогично
соединению 2а. В реакционную смесь добавля
ли 3 капли концентрированной хлористоводо
родной кислоты. Выход 90%. Т.пл.=277–278 oС
(диметилформамид:вода, 7:1). С22Н29N7O4S.
УФ спектр, λmax, нм: 227, 361. ИК спектр,
νmax, см

–1: 1126, 1304 (SO2), 1613, 1624, 1645,
1698 (С=С, С=N, С=О, NH), 3230–3300 (NH).
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D. I. Mendeleyev’s and W. F. Ostvald’s dissertations
in chemistry and their scientific and didactic values
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Представлены этапы научного творчества, отра�
женные в диссертациях на соискание ученых
степеней кандидата (бакалавра), магистра и
доктора наук выпускников российских выс�
ших учебных заведений – великих химиков
Д. И. Менделеева и В. Оствальда. Оценено
научное и дидактическое значения результатов
диссертационных исследований по химии, вы�
полненных выдающимися выпускниками Глав�
ного педагогического института и Дерптского
университета Российской империи XIX века.
Выделены ориентирующее начало и позитивное
влияние диссертаций по химии у Д. И. Менде�
леева и В. Оствальда на проектирование и реа�
лизацию профессиональной подготовки иссле�
дователей и преобразователей природной и
технологической действительности XXI века во
вновь возрожденном бакалавриате и магистра�
туре Российской Федерации.

Ключевые слова: гидратная теория; диссерта�
ция; периодический закон химических элемен�
тов; проектирование и реализация профессио�
нальной подготовки в бакалавриате и
магистратуре.

Дата поступления 12.04.12

Особенностью 2011–2012 учебного года в
высших учебных заведениях Российской Фе�
дерации является всеобщий переход на подго�
товку бакалавров из абитуриентов, принятых
на первый курс естественно�математических,
технических и технологических факультетов
высшей школы.

В этой связи следует обратиться к истори�
ческому опыту высшего образования молоде�
жи России XIX века, имевшего бакалавриат,
магистратуру и докторантуру, способствовав�
шего развитию творческой деятельности мно�
гих выдающихся ученых, среди которых выде�
ляются своими фундаментальными достиже�
ниями в области химии Дмитрий Иванович

Менделеев (1834–1907) и Вильгельм Фридрих
Оствальд (1853–1932).

Окончивший Тобольскую классическую
гимназию Д. И. Менделеев получил высшее
образование на физико�математическом фа�
культете Главного педагогического института в
Санкт�Петербурге в течение 1850–1855 гг.

Российское высшее образование выпуск�
ником Рижской реальной гимназии В. Ф. Ост�
вальдом было получено на физико�математи�
ческом факультете Дерптского (Юрьевского,
Тартусского) университета в 1872–1875 гг.

Академическую степень бакалавра наук
выпускникам европейских университетов ста�
ли присуждать с тринадцатого века 1.

Создатель классической физики, диффе�
ренциального и интегрального исчисления

The stages of scientific creativity reflected in
dissertations on competition of scientific degrees
of the candidate (bachelor), the master and the
doctor of sciences of graduates of the Russian
higher educational institutions great chemists
D. I. Mendeleyev and W. Ostvald are presented.
It is estimated scientific and didactic values of
results of dissertational researches in chemistry
executed by outstanding graduates of the Main
Teacher Institute and Derptsky University of the
Russian Empire in XIXth century. The focusing
beginning and positive influence of D. I.
Mendeleyev’s and W. Ostvald’s dissertations in
chemistry are allocated for designing and
realisation of vocational training of researchers
and converters of the natural and technological
validity in XXIst century in again revived
bachelor degree and a magistracy in Russia.

Key words: the dissertation; the hydrate theory;
the Periodic Law of Chemical Elements;
designing and vocational training realisation in a
bachelor degree and a magistracy.
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Исаак Ньютон (1643–1727) в Кембриджском
университете в 1665 г. получил младшие ученые
степени бакалавра математических наук и бака�
лавра изящных искусств или словесных наук 2.

С января 1803 г. специальным император�
ским указом были введены ученые степени
кандидата (бакалавра), магистра и доктора
наук для творчески одаренных и имеющих дос�
тижения в области познания и преобразования
действительности выпускников российских уни�
верситетов, расположенных в городах Москва,
Дерпт (Юрьев, Тарту), Казань и Харьков, кроме
обучавшихся на медицинских факультетах ука�
занных высших учебных заведений 3.

В XIX в. диссертации разрешалось пред�
ставлять для публичной защиты на латинском,
французском, немецком и русском языках.

В табл. приведены сведения о диссертаци�
ях по химии, подготовленных и защищенных
Д. И. Менделеевым в Санкт�Петербургском
Главном педагогическом институте и Импера�
торском университете и В. Ф. Оствальдом в
Дерптском Императорском университете во
второй половине девятнадцатого века.

Как видно из табл. 1, кандидатская (бака�
лаврская) и магистерская диссертации Д. И. Мен�

  Таблица
Научная и дидактическая составляющие диссертаций по химии

Личность Диссертация, год Краткое содержание 
 
 

Д. И. Менделеев 

Кандидатская диссертация 
«Изоморфизм в связи с дру-
гими отношениями кристал-
лической формы к составу», 

1855 4 

Охарактеризовано состояние кристаллохимии середи-
ны XIX века, выявлены посредствующие переходы 
между группами в систематике изоморфных тел хими-
ческих элементов и то, что изоморфизм является 
сходством кристаллических форм различных веществ. 

 
 

Д. И. Менделеев 

 
Магистерская диссертация 

«Удельные объемы», 1856 5 
 

Установлено, что изоморфные тела имеют близкие 
удельные объемы на основе сходственности между 
собой по химическому составу и большинства физи-
ческих свойств, выделена важность одинаковости 
атомного строения вещества в явлении изоморфизма. 

 
 

Д. И. Менделеев 

 
Докторская диссертация 

«Рассуждение о соединении 
спирта с водой», 1865 6 

Определена методом наименьших квадратов нели-
нейная функция, связывающая плотность спир-
товодного раствора с его концентрацией, создана гид-
ратная теория водно-спиртовых растворов и объясне-
на химическая природа явления сжатия растворов. 

 
 

В. Ф. Оствальд 

 
Кандидатская диссертация 
«Химическое действие мас-

сы воды», 1875 7 
 

Поставлена и решена задача экспериментального изу-
чения состояния равновесия, возникающего при рас-
пределении одного основания между двумя кислота-
ми, обладающими неодинаковой степенью химическо-
го сродства к выделенному основанию. 

 
 

В. Ф. Оствальд 

 
Магистерская диссертация 

«Объемно - химическое 
сродства», 1877 8 

 

Произведены измерения по изменению объема веще-
ства в жидком состоянии, происходящему во время 
нейтрализации кислот основаниями в разбавленных 
растворах, позволяющие вычислить молекулярные 
объемы первоначальных и конечных растворов. 

 
 

В. Ф. Оствальд 

 
Докторская диссертация 

«Объемно-химические и оп-
тико-химические исследо-

вания», 1878 9 

На основе экспериментального изучения таких физи-
ческих свойств реагирующих соединений, как объем и 
показатель преломления света, установлено, что хи-
мическое сродство между кислотой и основанием обу-
словлена произведением факторов этих веществ. 

делеева относятся к области пересечения крис�
таллохимии, аналитической и физической хи�
мии и посвящены экспериментальному и теоре�
тическому изучению физических и химических
свойств естественных кристаллов ортита и пи�
роксена, исследованию явления изоморфизма
в кристаллических химических соединениях.

Научная и дидактическая ценности канди�
датской и магистерской диссертаций
Д. И. Менделеева 4,5 заключены в нижеследу�
ющих положениях:

1. Между каждыми двумя группами сис�
тематики изоморфных простых и сложных со�
единений, обнаруженных европейскими уче�
ными в конце XVIII и начале XIX века, есть
посредствующие эти переходы химические
элементы.

2. Многие изоморфные тела имеют близ�
кие удельные объемы только потому, что они
сходственны между собой по химическому составу
и большинству физико�химических свойств.

3. Изоморфизм стал сходством кристал�
лических форм простых и сложных веществ по
причине одинаковости атомного строения и
одинаковости объема атомных атмосфер.
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Докторская диссертация Д. И. Менделее�
ва «Рассуждение о соединении спирта с водой» 6,
посвященная разработке экспериментальной
методики точных измерений масс и объемов,
проверке данных о совпадении максимума
сжатия с пайным отношением компонентов ра�
створа спирта с водой на основе метода наи�
меньших квадратов, имеет нижеследующие
научные и дидактические составляющие:

1. Поставлена и частично решена научная
задача установления взаимосвязи между опре�
деленными и неопределенными химическими
соединениями – гидратами в растворах спирта
с водой.

2. Произведено систематическое высоко�
точное экспериментальное исследование
удельного веса смесей безводного спирта с во�
дой, начиная от 100 до 50 % веса, при различ�
ных температурах, позволившее обнаружить
наибольшее сжатие раствора с концентрацией
спирта около 46% по весу.

3. Получена методом наименьших квадра�
тов эмпирическая формула с нелинейной фун�
кцией в виде степенного ряда, связывающая
плотность спиртоводного раствора с его кон�
центрацией при фиксированной температуре,
способствовавшая построению гидратной или
химической теории водно�спиртовых растворов.

Для развития химической науки и дидак�
тики высшей школы значение положений и
результатов, изложенных в кандидатской (ба�
калаврской) 7, магистерской 8 и докторской 9

диссертациях В. Ф. Оствальда, выражалось
нижеследующими его методологическими и
методическими достижениями:

1. В содержательную часть основной задачи
химии, занимавшейся описанием свойств и со�
става различных химических соединений и спо�
собов их получения, следует включить исследо�
вание зависимости течения химических реакций
от физических факторов и установление зако�
нов, управляющих химическими взаимодействи�
ями в газообразной, жидкой и твердой средах.

2. Химическое сродство – причина хими�
ческих взаимодействий в различных средах,
изученное посредством определения количе�
ственного распределения оснований между
разными кислотами с помощью высокоточного
измерения объема и показателя преломления
света до, во время и после химической реак�
ции, является фундаментальной частью пред�
мета исследования новой естественноматемати�
ческой науки – физической химии.

3. Дальнейшее поднятие химии до степени
фундаментальных математических и физичес�
ких наук, обладающих развитыми функциями

описания, объяснения и предсказания, осуще�
ствляется оперативно и эффективно при ори�
ентации на постановку и решение химических
задач с помощью высокоточного эксперимента
и разработки связанной с ним качественной
или количественной химической теории с при�
влечением достижений физики и математики.

Основанная на кандидатской (бакалаврс�
кой), магистерской и докторской диссертациях
последующая научная деятельность привела
Д. И. Менделеева к установлению фундамен�
тального закона природы – периодического
закона, устанавливающего периодическое из�
менение свойств химических элементов в зави�
симости от увеличения их атомных весов 10.

Развитие научных и дидактических идей,
сформулированных в кандидатской (бакалавр�
ской), магистерской и докторской диссертаци�
ях В. Ф. Оствальда, послужили основой для
развития им теории электролитической диссо�
циации посредством установления связи элект�
ропроводности растворов кислот со степенью
их электролитической диссоциации 11, для
организации им нового научного издания
«Журнал физической химии» 12 и для получе�
ния им Нобелевской премии по химии за изу�
чение кинетики каталитических реакций по
инверсии тростникового сахара, разложению
эфиров в водных растворах в присутствии кис�
лот и солей, омылению сложных эфиров и за
классификацию явлений катализа с соответ�
ствующими теориями 13.

Краткий обзор научной и дидактической
деятельности выдающихся химиков Д. И. Мен�
делеева и В. Ф. Оствальда, получивших выс�
шее образование в России, осуществленный
нами в течение последних тридцати лет на лек�
ционных, практических и лабораторных заня�
тиях по физике и химии, спроектированных и
реализованных в ряде высших учебных заве�
дений Уральского региона 14, служит основой
для нижеследующих заключений:

1. Элементы творчества и периодическая
система химических элементов Д. И. Менделе�
ева знакомы всем студентам высших учебных
заведений Советского Союза и Российской
Федерации и интеллектуально активная и
творчески целеустремленная их часть испыты�
вает познавательную потребность в получении
детальной информации о жизнедеятельности и
научных работах великого отечественного уче�
ного.

2. Студентам высшей школы СССР
В. Ф. Оствальд был известен лишь как «пута�
ный философ», подвергнутый критике в про�
изведении В. И. Ленина «Материализм и эм�
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пириокритицизм» 15, а обучающиеся в высших
учебных заведениях современной Российской
Федерации не имеют даже элементарного
представления об основоположнике первого
научного журнала по физической химии и ла"
уреате Нобелевской премии по химии 1909 г.

3.  Сокращенное изложение основных эта"
пов жизнедеятельности и фундаментальных
достижений в области химии у Д. И. Менделе"
ева и В. Ф. Оствальда на занятиях по химии и
физике способствует  формированию у студен"
тов высших учебных заведений России устой"
чивого ориентира в познании и преобразова"
нии природной и технологической действи"
тельности.

Таким образом, кандидатская (бакалаврс"
кая), магистерская и докторская диссертации
по химии Д. И. Менделеева и В. Ф. Остваль"
да, содержащие высококачественный экспери"
ментальный и теоретический материал, под"
вергнутый математическому анализу и ло"
гическому обобщению, послужившие необхо"
димым этапом в установлении ими
фундаментальных законов природы и в пост"
роении основных теорий неорганической и
органической химии, и в настоящее время яв"
ляются основой для выработки государствен"
ных и общественных требований к уровню ка"
чества творческих достижений выпускников
вновь возрожденного российского бакалавриа"
та и магистратуры.

Докторская диссертация «Рассуждение о
соединении спирта с водой» с гидратной или
химической теорией растворов Д. И. Менделе"
ева, впоследствии открывшего фундаменталь"
ный периодический закон изменения свойств
элементов в зависимости от их атомных весов,
является для настоящих и будущих исследова"
телей и преобразователей природной и техно"
логической действительности классическим
примером постановки и выполнения химичес"
кого экспериментального и теоретического ис"
следования с учетом достигнутых к моменту
познания фрагмента реальности достижений
физики и математики.

Докторская диссертация «Объемно"хими"
ческие и оптико"химические исследования» с
изложением новой главы физической химии
В. Ф. Оствальда, в дальнейшем организовав"
шего первый научный журнал по физической
химии и получившего Нобелевскую премию за
работы по катализу, и установление основных
принципов управления химическим равновеси"
ем и скоростями реакций, служит постоянным
ориентиром для опытных и молодых искате"
лей научной истины в области естествознания,

указывающим на необходимость изучения хи"
мической активности реагирующих веществ на
основе измерения и анализа изменения объе"
ма, показателя преломления света, вязкости,
цвета и электропроводности рассматриваемого
фрагмента среды.
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Представлены сведения об основных проблемах
развития российских нефтехимических пред�
приятий. Приведены аспекты взаимодействия
отечественных предприятий ТЭК в условиях
рыночной экономики и связанные с этим труд�
ности с бесперебойными поставками сырья для
нефтехимических и химических промышлен�
ных производств, своевременным проведением
капитального ремонта и модернизации основно�
го технологического оборудования, повышени�
ем экологической безопасности и энергоэф�
фективности существующих производств,
повышением конкурентоспособности и расши�
рением ассортимента отечественной нефтехими�
ческой продукции. Описаны перспективные
направления расширения сырьевой базы нефте�
химической промышленности с привлечением
процессов нефтегазохимии, переработки угля и
биомассы.

Ключевые слова: альтернативные сырьевые
источники; биомасса; нефтехимический комп�
лекс; нефтяное сырье; нефтегазохимия; уголь;
ценные химические продукты.

Сегодня все чаще в средствах массовой
информации ученые и производственники вы�
ражают озабоченность надвигающимися про�
блемами в топливно�энергетических отраслях
промышленности.

Нефтехимия – одна из ведущих и дина�
мично развивающихся отраслей мировой про�
мышленности. Темпы роста объемов нефтехи�
мической продукции в 1.5–2 раза превышают
темпы роста ВВП, что связано с созданием но�
вых материалов, активным внедрением новых

Data on the basic problems of development of the
Russian petrochemical enterprises are presented.
Aspects of interaction of the domestic enterprises
of the Fuel Energetic Complexes in the conditions
of market economy and the difficulties connected
with it uninterrupted deliveries of raw materials
for petrochemical and chemical industry, timely
repairs and modernisation of the basic equipment,
increase of ecological safety and power efficiency
of existing manufactures, increase of com�
petitiveness and expansion of assortment of
domestic petrochemical production are resulted.
Perspective directions of expansion of raw sources
of the petrochemical industry with involving of
oil�gas chemistry, coal and biomass processing are
described.

Key words: alternative raw sources; biomass;
coal; oil�gas chemistry; oil sources; petrochemical
complex; valuable chemical products.
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технологий, повышением эффективности про�
изводства и ростом спроса на продукты нефте�
химии 1. Нефтехимия – весьма прибыльный
бизнес. Мировой опыт показывает, что нефте�
химическая продукция в 5–10 раз превышает
стоимость нефтепродуктов, из которых ее про�
изводят 2. Россия производит около 1% миро�
вого объема нефтехимической продукции и за�
нимает 20�е место в мире (лидирующие пози�
ции твердо удерживают США, Китай и Евро�
союз). Ежегодный вклад нефтехимии в ВВП
России не превышает 2% 3.

Российский нефтехимический комплекс
был сформирован в 1950–1980�е гг. в СССР в
условиях плановой экономики и был рассчи�
тан на бесперебойную работу товарно�сырье�
вых связей нефтеперерабатывающих и нефте�
химических предприятий Советского Союза 4.
После вступления в силу законов рыночной
экономики эти связи были преобразованы в
систему товарно�денежных отношений. Такое
положение сегодня систематически приводит к
дефициту того или иного вида нефтехимичес�
кого сырья и нарушению непрерывной работы
промышленных нефтехимических и химичес�
ких комплексов. В сложившихся условиях
каждое нефтехимическое и химическое пред�
приятие становится заложником цен на сырье,
диктуемых его производителем 5. Наиболее
яркий пример последних лет – Стерлитамакс�
кое ОАО «Каустик», руководство которого
было вынуждено временно остановить произ�
водственный комплекс по выпуску поливинил�
хлорида вследствие резкого повышения сто�
имости этилена, поставляемого с предприятия
«Салаватнефтергсинтез» 6. Следует отметить,
что в России, столь богатой нефтью и газом,
суммарные этиленовые мощности составляют
всего 2.1 млн т, в то время как мировые превы�
шают 120 млн т; а в Южной Корее, вообще не
добывающей нефти, этилена производят в три
раза больше, чем в РФ 7. Заметим, что этилен
является основным сырьем для нефтехимии и
производится из этана, пропана, бутана и га�
зойлевой фракции. В настоящее время пробле�
мы несвоевременной поставки и высокой сто�
имости этилена и других видов нефтехимичес�
кого сырья присущи практически всем нефте�
химическим и химическим предприятиям
России 8.

Еще одним «краеугольным камнем» раз�
вития современного нефтехимического комп�
лекса является оптимизация, а точнее – мини�
мизация расходов на капитальный ремонт и
технологическое перевооружение, проведен�

ная практически на всех профильных пред�
приятиях их собственниками. В итоге, отече�
ственная нефтехимическая отрасль имеет ката�
строфическое отставание от зарубежных про�
мышленных лидеров на 10–15 лет. В нефтехи�
мическом комплексе достигнут практически
предельный уровень загрузки мощностей (80–
100 % по отдельным видам продукции). Сте�
пень износа основных производственных фон�
дов по отдельным видам оборудования дости�
гает 100%. Сроки эксплуатации основной час�
ти оборудования составляют более 25 лет.
Коэффициент обновления основных фондов в
4 раза ниже минимально необходимого. На
производствах преобладают технологии 1960–
1980�х годов 9. Российские нефтехимические
мощности сохраняют конкурентоспособность
лишь за счет незначительных затрат на сырье
и благодаря низким экспортным пошлинам. В
этой связи очевидна необходимость скорейше�
го внедрения перспективных способов получе�
ния основных нефтехимических продуктов с
сокращением производственных стадий про�
цесса, что позволит существенно снизить энер�
гоемкость и объем оборудования, вовлеченно�
го в производство.

Глобальная проблема нефтехимической
промышленности России, вытекающая из пре�
дыдущих,– разрыв между производством и
рынком нефтехимической продукции. Суть
этой проблемы заключается в значительном
изменении структуры спроса и предложения
нефтехимической продукции 3. Товарная
структура большинства российских нефтехи�
мических предприятий сформировалась еще в
1970–1980�х гг. и на сегодняшний день не со�
ответствует международным стандартам. Сле�
дует отметить, что активное развитие нефтехи�
мии в Ближневосточном регионе и азиатских
странах 10, являющихся крупнейшими потре�
бителями российской нефтехимической экс�
портной продукции, и переход от импорта к
собственному производству и экспорту ведет к
неуклонному снижению спроса на отечествен�
ную продукцию и требует ускоренной техноло�
гической и энергетической модернизации рос�
сийских нефтехимических производственных
комплексов.

В современных условиях истощения раз�
веданных запасов нефти, удорожания стоимо�
сти ее добычи и, как следствие, возможности
очередного энергетического кризиса вышеопи�
санные проблемы приобретает еще больший
вес, поскольку неуклонно растущая стоимость
сырья становится решающим фактором рента�
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бельности производства нефтехимической про�
дукции. Приказом Минпромэнерго России от
14 марта 2008 года № 119 утверждена «Страте�
гия развития химической и нефтехимической
промышленности на период до 2015 года» 3,11.
В этом документе определены приоритетные
направления развития химического комплек�
са. Однако документ вызвал много споров и
критики со стороны экспертов. Кроме того,
проблема углеводородного сырья для нефте�
химической индустрии вообще умалчивается.
Между тем, с наибольшей скоростью надвига�
ется кризис в сфере обеспечения углеводород�
ным сырьем, базирующимся на применении
нефти, газа и продуктов их переработки. Не�
обходимость проведения в России кардиналь�
ных изменений в нефтегазовой отрасли отме�
чают даже иностранные ученые. В последние
годы Россия является мировым лидером по
добыче нефти 12. Однако доля использования
нефтяного сырья для нефтехимии в России
значительно ниже, чем в западных странах, и
составляет менее 3% 13. С одной стороны, это
говорит о нерациональном использовании не�
фтяных ресурсов на территории Российской
Федерации. Однако, в то же время, это обсто�
ятельство позволяет эффективно задейство�
вать один из перспективных путей развития
отечественной нефтехимии и нефтепереработ�
ки, заключающийся в строительстве и пуске в
эксплуатацию новых производственных комп�
лексов по выпуску ценной химической и неф�
техимической продукции с использованием не
только традиционных, но и альтернативных
видов сырья. Такой шаг в обозримом будущем
позволит обеспечить экономическую и энерге�
тическую безопасность нефтехимической от�
расли России даже в условиях резкого сокра�
щения запасов нефти и следующего за этим
стремительного повышения ее стоимости. Раз�
витие нефтехимической промышленности в
перспективе должно быть ориентировано на
проведение масштабной структурной пере�
стройки сырьевой базы за счет более широкого
вовлечения в переработку ценных углеводоро�
дов природного газа, каменных углей, сланцев
и биомассы.

Огромный потенциал для реализации в
ближайшие годы имеет газохимия. Если быть
точнее, в настоящее время в России возможно
формирование комплексной нефтегазохими�
ческой отрасли, основанной на производстве
традиционных «нефтехимических продуктов»
путем использования в качестве исходного сы�
рья продуктов как нефтепереработки, так и

газопереработки. Следует отметить, что во
всем мире нефтегазохимия является частью
химической индустрии и основана на продук�
тах переработки нефти, газового конденсата,
попутного нефтяного и природного газа. Меж�
ду тем, например, в США переработке подвер�
гается свыше 78%, а в Канаде – практически
весь добываемый газ. Такие объемы газопере�
работки позволили создать в этих странах вы�
сокоэффективные мощные химические секто�
ры экономики. Объединение предприятий
нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабаты�
вающей и нефтегазохимической промышлен�
ности привело к созданию в США крупнейших
центров по производству нефтегазохимичес�
кой продукции (нефтегазохимических класте�
ров). В последние годы мощные комплексы га�
зопереработки создаются и во многих развива�
ющихся странах, например, в странах Персид�
ского залива 14.

Развитие нефтехимических секторов яв�
ляется одним из показателей степени диверси�
фицированности компаний, их устойчивости.
В суммарной выручке крупнейших мировых
нефтегазовых компаний, таких как Exxon
Mobil, British Petroleum, Royal Dutch Shell,
Total, Chevron�Texaco, Conoco Phillips и ряда
других доля нефтегазохимического сектора
достигает 10% и более. В современной мировой
нефтегазохимии не менее половины всей вы�
пускаемой продукции (начиная от исходных
полупродуктов, включая нефтегазохимикаты
и такие конечные продукты, как пластмассы,
синтетические смолы, синтетические каучуки,
химические волокна) производится нефтегазо�
выми компаниями. В нашей стране это направ�
ление не получило должного развития вслед�
ствие вначале плановой системы, диктовавшей
прежде всего объемы добычи и поставки, а не
переработки природного газа, а затем – глубо�
кого экономического кризиса 1980�90�х годов,
пришедшегося на период бурного развития
нефтегазохимии в других странах. За после�
дние десятилетия в целом, объемы производ�
ства многих видов нефтегазохимической про�
дукции в России уменьшились, технический
уровень снизился, отставание стало угрожаю�
ще расти не только от ведущих, но и от разви�
вающихся стран. Учитывая мировые тенден�
ции, становится очевидным, что ведущим неф�
тегазовым компаниям России, в частности
компании «СИБУР» предстоит резко активи�
зировать свою роль в разрешении кризиса оте�
чественной нефтегазохимии 15.
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Другим важным направлением является
переработка угля. Являясь углеводородным
сырьем, уголь имеет весьма большие перспек�
тивы специфической углехимической перера�
ботки как топливного, так и нетопливного на�
значения. Продукция глубокой переработки
угля гораздо дороже его самостоятельной сто�
имости, а ассортимент ее весьма велик – десят�
ки и сотни наименований. В США уже сейчас
действуют 44 завода по переработке угля в
синтетическое топливо «Sunfuel». Но наиболее
яркий пример – ЮАР, где в год производится
более 2.5 млн т бензина из угля и сотни тысяч
тонн сопутствующей продукции, позволяющей
демпфировать себестоимость производства
СЖТ при колебаниях цены на нефть и сохра�
нять за этот счет основное производство бензи�
на. Современные технологии переработки угля
ориентированы на использование эффектив�
ных катализаторов, современных источников
энергии, а также на комплексное использова�
ние как углеводородной (органической), так и
минеральной его частей 16.

Российская Федерация обладает значи�
тельными запасами угля. Прогнозные запасы
углей в России оцениваются в 3.8 трлн т. Наи�
более перспективным сырьем для крупномас�
штабной химической переработки являются
бурые угли Канско�Ачинского бассейна. В со�
ставе получаемых при гидрогенизации углей
Канско�Ачинского бассейна угольных дистил�
лятов содержится 8–12% фенолов, до 5% азо�
тистых оснований и небольшое количество не�
предельных и сернистых соединений (S < 1%),
а также значительное количество ароматичес�
ких, нафтеновых, изопарафиновых и относи�
тельно небольшое количество н�парафиновых
углеводородов 17.

На сегодняшний день промышленное рас�
пространение получили процессы пиролиза,
деструктивной гидрогенизации и газификации
углей. В результате разложения путем варьи�
рования технологического режима получают
бензины и дизельное топливо различного каче�
ства, практически не содержащее сернистых
соединений даже при наличии их в исходном
сырье. Получающиеся в процессе разложения
газы, содержащие метан, этан, пропан и бутан,
являются ценным сырьем для химической про�
мышленности. Синтезом из газов, состоящих в
основном из окиси углерода и водорода (про�
цесс Фишера�Тропша), можно получать мо�
торное топливо, парафин, спирты, альдегиды
и другие продукты, имеющие широкое потреб�
ление; получение их другими известными ме�
тодами значительно сложнее. По своему хими�

ческому составу жидкие продукты, получае�
мые при гидрогенизации угля, отличаются от
нефтепродуктов повышенным содержанием
фенолов, ароматических и нафтеновых углево�
дородов, а также азотистых и сернистых со�
единений, таких как производные пиридина,
бензофурана, карбазола, тиофена. Такой со�
став продуктов ожижения угля делает их цен�
ным сырьем для производства различных
классов органических соединений и, в первую
очередь, для производства фенолов и аромати�
ческих углеводородов. Разумеется, запасы
угля, как и запасы нефти и газа, также небез�
граничны, однако в переходный период от эры
углеводородного топлива к альтернативным
его источникам, по мнению многих специалис�
тов, уголь может сыграть решающую роль в ми�
ровой топливно�энергохимической системе 18.

Особое внимание в настоящее время во
всем мире уделяется развитию процессов полу�
чения химических продуктов на основе возоб�
новляемого сырья 19. Цикл использования во�
зобновляемого сырья является, по сути, глав�
ным преимуществом его использования перед
ископаемыми ресурсами. В результате фото�
синтеза происходит рост биомассы, которая
является главным источником возобновляемо�
го сырья для промышленности – раститель�
ных масел, крахмала и др. Эти виды сырья
подвергаются химической и термической пере�
работке с получением основных химических
продуктов – жирных кислот, глицерина, глю�
козы и др. Дальнейшая переработка позволяет
получить широкий спектр химических продук�
тов и топлив, которые после использования,
разлагаются под воздействием биологических
факторов на углекислый газ и воду. Важным
преимуществом получения химических про�
дуктов из биомассы является упрощение син�
теза многих химических соединений, традици�
онно получаемых сложным многостадийным
нефтехимическим синтезом, что в конечном
итоге положительно сказывается на сокраще�
нии расхода энергии на ведение технологичес�
кого процесса в целом 20.

Важнейшими видами возобновляемых по�
лупродуктов для сырьевого обеспечения неф�
техимических процессов являются этанол,
биогаз, глицерин и др. Наибольшими перспек�
тивами для нефтехимии имеет процесс дегид�
ратации этанола в этилен 21. В настоящее вре�
мя ведущие мировые химические и инжини�
ринговые компании осуществляют строитель�
ство и пуск крупнотоннажных производств
этилена из этанола, на базе которых планиру�
ется организовать автономное сырьевое обес�
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печение ряда заводов по выпуску полимеров
на основе этилена (полиэтилен, ПВХ, ПЭТ и
др.). Получаемые полимерные материалы по
своим характеристикам полностью идентичны
продуктам, получаемому из нефтехимического
сырья 22.

Производство биогаза на сегодняшний
день является одним из немногих направлений
энергетического и химического использования
возобновляемого сырья, которое получило до#
статочно широкое распространение во всем
мире и представляет собой практически сфор#
мировавшуюся отрасль мировой экономики 23.
Основными сырьевыми источниками для про#
изводства биогаза являются – твердые быто#
вые отходы (ТБО), городские сточные воды и
промышленные стоки, сельскохозяйственные
отходы. В 2006–2008 гг. рынок биогазовых ус#
тановок в мире возрос с 2.6 до 5.0 млрд долл.
США, а в 2010 г. – 9.5 млрд долл. США. Не#
сомненно, биогазовая индустрия имеет колос#
сальный потенциал в качестве поставщика не
только электрической и тепловой энергии, га#
зового топлива, но и ценного сырья для нефте#
газохимических процессов переработки метан#
содержащих газов 24.

Все большую популярность в мире приоб#
ретает использование биотоплив, в частности,
биодизеля, побочным продуктом производства
которого является глицерин. В ряде стран на#
блюдается значительное превышение объемов
производимого глицерина по сравнению со
спросом на него со стороны основных потреби#
телей Поиск инновационных путей переработ#
ки глицерина приводит к возможности его ис#
пользования в качестве исходного сырья для
получения ценной химической продукции. Не#
малый интерес представляет химическая пере#
работка глицерина в эпихлоргидрин – ценный
полупродукт для производства эпоксидных и
ионообменных смол, каучуков. Наладку про#
мышленных производств эпихлоргидрина из
глицерина ведут независимо друг от друга два
крупных химических гиганта – Dow Chemical
и Solvay. В ряде ведущих научных центров
ведутся успешные исследования в области раз#
работки методов конверсии глицерина в син#
тез#газ, который может быть успешно исполь#
зован в качестве источника жидких углеводо#
родов путем применения реакции Фишера#
Тропша 25.

Немалым потенциалом обладают также
процессы получения и переработки ацетона,
бутанола, эфиров, жирных кислот, линейных
и циклических ацеталей, фенолов, ароматичес#

ких соединений и других ценных химических
продуктов на основе альтернативного сырья,
которые в ближайшем будущем также могут
составить успешную конкуренцию традицион#
ным нефтехимическим процессам.

Таким образом, для решения насущных
проблем нефтехимической индустрии Российс#
кой Федерации в ближайшей перспективе не#
обходимо кардинальное изменение структуры
современной нефтехимической индустрии, ос#
нованной на вовлечении в процесс альтерна#
тивных видов сырья, повышении энергоэф#
фективности и технологической оснащенности
производственных комплексов, планомерном
расширении ассортимента и повышении каче#
ства нефтехимической продукции в соответ#
ствии с запросами и стандартами современного
рынка.
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Синтезирована серия микро�мезопористых ти�
таносиликатов с использованием спиртовых
растворов TiCl4 и Ti(OC2H5)4 и олигомерных
эфиров ортокремниевой кислоты в качестве
источников Ti и Si, соответственно. Исследова�
но влияние природы источников Si и Ti, массо�
вого отношения Н2О:SiО2 и мольного отноше�
ния HCl:SiО2, а также степени нейтрализации
образцов водными растворами аммиака на ха�
рактеристики пористой структуры полученных
титаносиликатов. Показана возможность регу�
лирования текстурных характеристик синтези�
рованных титаносиликатов в широком интервале.

Ключевые слова: микропористые и мезопорис�
тые титаносиликаты; синтез титаносиликатов.

A series micro�mesoporous titansilicates with use
alcohol solutions TiCl4 and Ti(OC2H5)4 and
oligomerous ethers o�silica acids as sources Ti and
Si accordingly is synthesized. Influence of sources
Si and Ti nature, mass relations Н2О:SiО2 and
molar relations HCl:SiО2, and also neutralization
degrees of samples by water ammonia solutions on
performances of porous structure gained
titansilicates is explored. Possibility of textural
performances regulation synthesized titansilicates
in a wide interval is shown.

Key words: synthesis of titansilicates; micro�
porous and mesoporous titansilicates.

Большие возможности для осуществления
разнообразных химических превращений
органических соединений предоставляют ката�
литические системы на основе титаносилика�
тов. Микропористый кристаллический титано�
силикат марки TS�1 уже нашел применение в
качестве катализатора окисления различных
органических молекул водными растворами
пероксида водорода 1. В то же время ограниче�
ния по размеру пор (<6 

î

À ) делают невозмож�
ным применение указанного выше катализато�
ра для каталитических превращений более
крупных молекул.

В последние два десятилетия число работ
по синтезу, исследованию и применению в ка�

тализе мезофазных и аморфных микро� и ме�
зопористых титаносиликатов стремительно ра�
стет 2,3. К сожалению, приведенные в этих об�
зорах способы приготовления упомянутых
выше материалов предполагают использование
дорогостоящих реагентов и длительную (до
нескольких недель) гидротермальную выдержку
реакционной смеси при повышенных давлени�
ях (до 10 атм) и температурах (до 200 оС).

Были предложены 4,5 более простые вари�
анты синтеза различных микро�мезопористых
металлосиликатов, которые основаны на ис�
пользовании доступных смесей олигоэтоксиси�
локсанов и спиртовых растворов солей метал�
лов. Такие способы включают следующие ос�
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новные стадии: гомогенизация исходных ком�
понентов, их гидролиз и поликонденсация при
60–100 оC и атмосферном давлении, выделе�
ние образующегося твердого продукта и его
термообработка при 550–650 оС.

Нами исследованно влияние условий син�
теза на характеристики пористой структуры
микро�мезопористых титаносиликатов.

Экспериментальная часть

Микро�мезопористые титаносиликаты син�
тезировали путем смешения и гомогенизации
олигомерных эфиров ортокремниевой кислоты
со спиртовым раствором соли титана, водой
или водным раствором HCl в качестве катали�
затора гидролиза (в некоторых случаях
HNO3) при 20–25 оС в течение 25–30 мин, на�
гревания приготовленной смеси до 100–150 оС
и выдержки при этой температуре и атмосфер�
ном давлении в течение 4–5 ч. На этой стадии
происходил гидролиз эфиров и поликонденса�
ция продуктов гидролиза с образованием сна�
чала золя, а затем геля. Одновременно удаляли
этиловый спирт и воду. Высушенные продук�
ты подвергали термообработке при 550–560 оС
в течение 4 ч в атмосфере воздуха. Кроме того,
в ряде экспериментов  продукт перед прокал�
кой обрабатывали водными растворами аммиа�
ка для нейтрализации кислоты. Прокаленные
ксерогели размалывали до порошка фракцион�
ного состава <100 мкм.

Было исследовано влияние природы ис�
точников Si и Ti, массового отношения
Н2О:SiО2 (0.125, 0.5 и 1.0) и мольного отно�
шения кислота:SiО2 (0, 1:3, 1:2), степени ней�
трализации образцов водными растворами ам�
миака на характеристики пористой структуры
полученных титаносиликатов. Использовали
следующие выпускаемые отечественной про�
мышленностью смеси олигомерных эфиров
ортокремниевой кислоты: этилсиликат�28
(ТУ 2435�419�05763441�2003), этилсиликат�32
(ТУ 2435�397�05763441�2003 изм.) и этилсили�
кат�40 (ТУ 2435�427�05763441�2004), содержа�
щие 28, 32 и 40 % мас. диоксида кремния соот�
ветственно. Этилсиликат�28 (ЭТС�28) на ≤99%
состоит из тетраэтоксисилана (ТЭОС), в этил�
силикате�32 (ЭТС�32) примерно 50% мас.
ТЭОС, в этилсиликате�40 (ЭТС�40) около 15%
мас. ТЭОС, остальное – линейные, разветв�
ленные и циклолинейные олигомеры этоксиси�
ланов. В большинстве опытов применяли
спиртовый раствор TiCl4. В экспериментах, в
которых хотели исключить влияние Cl–, ис�

пользовали раствор Ti(OC2H5)4. Атомное от�
ношение Si:Ti составляло 45:1, как и в про�
мышленном титаносиликате марки TS�1 1. Ко�
личество аммиака в водном растворе, которым
обрабатывали упаренный продукт, изменяли
от 0.1 до 1.3 эквивалента аммиака на эквива�
лент кислоты.

Фазовый состав определяли с помощью
автоматического дифрактометра PHILIPS PW
1800. Использовали метод Дебая�Шерера (ме�
тод порошка). Условия съемки были следую�
щими: θ/2θ�сканирование; вращение держате�
ля – 1 об⋅сек–1; материал анода – медь; диапа�
зон съемки – 5–55о/2θ;  шаг – 0.05о; экспози�
ция на шаге – 2 с; напряжение и ток анода –
40 кВ и 30 мА, соответственно. Значения
удельной поверхности, суммарного объема
микро� и мезопор, его распределение по ради�
усу измеряли на объемной вакуумной стати�
ческой автоматизированной установке «Sorp�
tomatic�1900» («Fisons»). В качестве стандарт�
ного газа использован азот – общепринятый
стандартный адсорбат 6. Определение  удель�
ной поверхности образцов проводили по мето�
ду БЭТ, основанному на измерении равновес�
ной адсорбции азота при 77К. Расчет SБЭТ
проводили в интервале равновесных относи�
тельных давлений  паров азота P/Pо=0.05–0.33
по изотерме адсорбции 7. Суммарный адсорб�
ционный объем пор определяли по величине
адсорбции при P/Po=0.996. Кривые распреде�
ления пор по размерам и средние значения ос�
новных характеристик пористой структуры
образцов рассчитывали по адсорбционным и
десорбционным ветвям изотерм. Применяли
классические методы Доллимора�Хилла  и
Брукгофа�де Бура 8.

Кроме того, у полученных образцов тита�
носиликатов определяли с помощью эксика�
торного метода 9 значения равновесных адсорб�
ционных емкостей по парам С6Н6 (VБ, см3/г) и
н�С7Н16 (VГ, см3/г) при 20 оС и P/Ps=0.8–0.9.

Результаты и их обсуждение

Согласно существующим в литературе
представлениям 10, степень гидролиза олиго�
мерных эфиров ортокремниевой кислоты мож�
но регулировать, изменяя массовое отношение
H2O:SiO2. По стехиометрии его минимальная
величина, требуемая для проведения полного
гидролиза указанных выше соединений, со�
ставляет ∼ 0.73.

В табл. 1 приведены результаты исследо�
вания влияния отношения Н2О:SiО2 на удель�

«»
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Таблица 1
Влияние отношения Н2О:SiО2 на характеристики пористой структуры и γγγγγн синтезированных

титаносиликатов (HCl:SiО2 = 0, ЭТС�40, NH4OH:HCl = 0)

№  
образца Н2О:SiО2 SБЭТ,  

м2/г 
Vs, 

 см3/г  
Vмикро,  
см3/г 

Vмезо, 
 см3/г 

Dср.,  
нм 

γн,  
г/см3 

1 0.125 208 0.17 0.15 0.02 1.4 1.3 
2 0.5 402 0.25 0.21 0.05 2.3 1.0 
3 1.0 792 0.34 0.28 0.06 1.7 0.92 

Таблица 2
Влияние отношения HCl:SiО2 на характеристики пористой структуры и γγγγγн синтезированных

титаносиликатов (Н2О:SiО2 = 1.0, ЭТС�40, NH4OH:HCl = 0)

№  
образца 

HCl: 
SiО2 

SБЭТ,  
м2/г 

Vs,  
см3/г  

Vмикро,  
см3/г 

Vмезо,  
см3/г 

Dср.,  
нм 

γн,  
г/см3 

3 0 792 0.34 0.28 0.06 1.7 0.92 
4 1:3 930 0.46 0.29 0.17 2.0 0.96 
5 1:2 775 0.53 0.22 0.31 2.7   0.86 
6 1:1 912 0.50 0.32 0.18 2.2 0.81 

Таблица 3
Влияние типа этилсиликата на характеристики пористой структуры и γγγγγн синтезированных

титаносиликатов (Н2О:SiО2 = 1.0, HCl:SiО2 = 1:3, NH4OH:HCl = 0)

№  
образца 

Тип 
этилсиликата 

Соединение 
ТЭОС,  
% мас. 

SБЭТ, 
м2/г 

Vs, 
 см3/г  

Vмикро, 
см3/г 

Vмезо, 
см3/г 

Dср.,  
нм 

γн,  
г/см3 

7 ЭТС-28 ≥99.0 610 0.32 0.28 0.05 2.1 1.1 
8 ЭТС-32 ~50.0 780 0.36 0.32 0.04 1.8 0.93 
4 ЭТС-40 ~15.0 930 0.46 0.29 0.17 2.0  0.96 

Таблица 4
Влияние отношения NH4OH:HCl на характеристики пористой структуры и γγγγγн синтезированных

титаносиликатов (Н2О:SiО2 = 1.0, HCl:SiО2 = 1:3, ЭТС�40)

№  
образца 

NH4OH: 
HCl 

SБЭТ, 
 м2/г 

Vs,  
см3/г  

Vмикро, 
 см3/г 

Vмезо,  
см3/г 

Dср.,  
нм 

γн,  
г/см3 

4 0 930 0.46 0.28 0.17 2.0 0.96 
9 0.4 660 0.27 0.23 0.05 1.7 1.10 

10 0.8 602 0.24 0.21 0.02 1.6 0.97 
11 1.3 475 0.24 0.17 0.06 2.0 1.12 

Таблица 5
Влияние замены HCl на HNO3 и TiCl4 на Ti(OC2H5)4 на характеристики пористой структуры

и γγγγγн синтезированных титаносиликатов (Н2О:SiО2 = 100% мас., ЭТС�40)

№  
образца 

SБЭТ,  
м2/г 

Vs,  
см3/г  

Vмикро,  
см3/г 

Vмезо, 
см3/г 

Dср.,  
нм 

γн,  
г/см3 

4 930 0.46 0.28 0.17 2.0 0.96 
12* 815 0.45 0.30 0.15 2.2 0.62 
13** 707 0.31 0.25 0.06 1.8 0.89 

* – условия приготовления аналогичные условиям приготовления образца 4, но вместо HCl HNO3;
** – условия приготовления аналогичные условиям приготовления образца 11, но вместо TiCl4
Ti(OC2H5)4/

Таблица 6
Значения VБ  и VГ для образцов титаносиликатов №1�13

№ об-

разца 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

VБ, см3/г 0.13 0.22 0.33 0.44 0.53 0.47 0.34 0.39 0.29 0.25 0.26 0.37 0.31 

VГ, см3/г 0.17 0.26 0.34 0.46 0.54 0.48 0.35 0.41 0.30 0.28 0.28 0.39 0.32 
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ную поверхность (SБЭТ), суммарный объем
пор (Vs), объем микро� (Vмикро) и мезопор
(Vмезо), их средний диаметр (Dср., нм) и на�
сыпную плотность (γн) синтезированных тита�
носиликатов.

Из данных табл. 1 видно, что при недоста�
точном для полного гидролиза количестве
воды (Н2О:SiО2=0.125) образуется относи�
тельно тяжелый, малопористый титаносиликат
(образец 1). В этом случае образующаяся сет�
ка геля содержит эфирные группировки, кото�
рые при прокалке окисляются до СО2, Н2О
и малопористых частиц SiО2.

При увеличении отношения Н2О:SiО2
с 0.125 до 1.0 возрастают значения SБЭТ и Vs
с 208 до 810 м2/г и с 0.17 до 0.34 см3/г соот�
ветственно, а значение γн уменьшается с 1.3 до
0.92 г/см3. Таким образом, при повышении
Н2О:SiО2 из�за увеличения степени гидролиза
этилсиликата�40 формируется более пористый
титаносиликат.

Из данных, представленных в табл. 1,
также видно, что в исследованных нами усло�
виях пористая структура состоит, в основном,
из микропор. Доля мезопор составляет от 10
до 22% от общего объема пор.

При синтезе пористых титаносиликатов из
олигомерных эфиров ортокремниевой кислоты
и спиртового раствора TiCl4 присутствие пос�
леднего создает кислую среду. В кислой среде
скорость гидролиза кремнийорганического со�
единения наиболее высока 10. При этом проис�
ходит протонирование алкоксидной группы,
в результате чего образуется легко уходящая
группировка ROH. Реакции поликонденсации
продуктов гидролиза определяют образование
связей Х�О�Х (где Х – атом титана или крем�
ния) и побочных продуктов – спирта и воды.

В кислых растворах скорость гидролиза
превышает скорость поликонденсации. Гидро�
лиз протекает быстро, стимулируя процесс за�
родышеобразования. Поликонденсация прохо�
дит медленнее, что приводит к формированию
большого количества мелких частиц золя раз�
мером 2–3 нм, из которых в дальнейшем фор�
мируется микропористый ксерогель.

Как уже отмечалось, в данной работе в
качестве катализатора гидролиза использовали
HCl. В табл. 2 приведены результаты исследо�
вания влияния мольного отношения HCl:SiО2
на характеристики пористой структуры и γн
синтезированных титаносиликатов. Видно,
что с повышением отношения HCl:SiО2  с 0 до
1 значение Vs увеличивается с 0.34 до 0.53
см3/г. Значение SБЭТ проходит через макси�

мум, который равен 930 м2/г и характерен для
соотношения 1:3. Введение значительных ко�
личеств кислоты ускоряет процессы гидролиза
и конденсации, сказывается на изменении их
соотношения, конденсации подвергаются ук�
рупняющиеся разветвленные олигомеры, что
приводит к образованию более пористого,
с преобладанием мезопор, продукта.

В табл. 3 приведены результаты исследо�
вания влияния типа этилсиликата на характе�
ристики пористой структуры и γн синтезиро�
ванных титаносиликатов. Видно, что, исполь�
зуя сырье с различным содержанием тетра�
этоксисилана (ТЭОС): 100% в ЭТС�28, 50%
в ЭТС�32 и 15% в ЭТС�40, можно получать об�
разцы ксерогелей с различной пористостью.
В исследованных в данной работе условиях
для образования титаносиликатов с большим
объемом мезопор следует использовать этил�
силикаты с меньшим содержанием ТЭОС,
а именно, ЭТС�40.

В табл. 4 приведены результаты исследо�
вания влияния отношения NH4OH:HCl при
обработке образцов перед прокалкой водными
растворами аммиака на характеристики порис�
той структуры и γн синтезированных титаноси�
ликатов.

Видно, что введение стадии нейтрализа�
ции ионов хлора с образованием NH4Cl приво�
дит к формированию образцов титаносилика�
тов, которые характеризуются меньшими зна�
чениями SБЭТ и Vs.

Водные растворы и пары HCl обладают
высокой коррозионной активностью, поэтому
проводили эксперименты по исследованию
влияния замены HCl на HNO3 и TiCl4 на
Ti(OC2H5)4 на характеристики пористой струк�
туры и γн синтезированных титаносиликатов.
В табл. 5 приведены  полученные результаты.

Видно, что замены HCl на HNO3 и TiCl4
на Ti(OC2H5)4 приводит к формированию об�
разцов титаносиликатов, которые характери�
зуются меньшими значениями SБЭТ и Vs.

Известно 11, что при высоких концентра�
циях паров бензола и гептана их адсорбция
в микропорах сопровождается объемным за�
полнением последних. Адсорбция указанных
выше веществ в мезопорах сопровождается ка�
пиллярной конденсацией, следовательно, при�
веденные в табл. 6 результаты измерений VБ и
VГ в синтезированных титаносиликатах также
характеризуют суммарный объем микро� и ме�
зопор.

Из�за геометрических ограничений в ис�
следованных нами условиях молекулы гептана
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могут диффундировать в микропоры размером
≥0.5 нм, а бензола – в ≥0.6 нм. Поэтому вели#
чина VГ несколько больше.

По данным РФА, образцы №1#13 рентге#
ноаморфные. Методом ИК#спектроскопии по#
казано наличие во всех образцах полосы по#
глощения, как и в катализаторе TS#1, относя#
щейся к колебаниям связи #Si#О#Ti#.

Таким образом, в результате исследова#
ния влияния природы источников Si и Ti, мас#
сового отношения Н2О:SiО2 (0.125, 0.5 и 1.0)
и мольного отношения HCl:SiО2 (от 0 до 0.5),
а также степени нейтрализации образцов вод#
ными растворами аммиака на характеристики
пористой структуры полученных титаносили#
катов показано, что их значения можно регу#
лировать в широких пределах: удельную по#
верхность – от 208 до 930 м2/г, суммарный
объем пор – от 0.17 до 0.53 см3/г, объем мик#
ропор – от 0.02 до 0.32 см3/г и мезопор от 0.02
до 0.32 см3/г.
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Проанализированы особенности применения
различных способов очистки промышленных
стоков от ионов тяжелых и цветных металлов,
органических и металлосодержащих красите�
лей, поверхностно�активных и моющих веществ
и показано, что перспективной альтернативой яв�
ляется применение биогенного сероводорода –
продукта жизнедеятельности сульфатвосстанав�
ливающих бактерий. В этой связи рассмотрены
современные методы и технологии анаэробной
биологической очистки сточных вод с использо�
ванием сульфатвосстанавливающих бактерий.
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Проблема охраны окружающей среды и
рационального использования водных ресур�
сов является одной из центральных экологи�
ческих задач. Высокие требования, предъяв�
ляемые санитарными и рыбохозяйственными
органами к сточным водам, сбрасываемым в
водоемы, растущие потребности предприятий
в обеспечении водой все более остро ставят за�
дачу максимального использования очищен�
ных сточных вод в оборотных системах, разра�
ботки высокоэффективных методов очистки.

Очистка сточных вод является одной из
актуальных проблем современности, как в на�
шей стране, так и за рубежом. Промышленные
сточные воды (СВ) многих отраслей промыш�
ленности (горно�обогатительной, металлурги�
ческой, целлюлозно�бумажной и др.), содер�
жащие сульфаты и тяжелые металлы, пред�
ставляют собой огромную угрозу экологичес�
кому равновесию природных экосистем 1–9.

Тяжелые металлы, попадая в организм
человека, обладают общетоксическим  и куму�
лятивным действием (накапливаются в поч�
ках, печени, поджелудочной железе), а также
аллергенным (Ni, Cr), тератогенным (Cd),
канцерогенным (Ni, Cr, Zn) и мутагенным
действием (Cd, Ni, Cr, Zn, Cu) 10–13.

Очистку промышленных СВ от ионов ток�
сичных металлов обычно осуществляют путем
перевода их:

 – в малорастворимые и слабодиссоции�
рующие соединения (гидроксиды или основ�
ные карбонаты) с помощью различных щелоч�
ных реагентов (едкий натр, оксид, гидроксид
или карбонат кальция) 14, 15;

– в практически нерастворимые сульфи�
ды с использованием различных сульфидных
реагентов (H2S, Na2S, NaHS, органические
сульфиды) 16–21.

Дата поступления 12.05.12

Features of application of various ways of clearing
of industrial sewage from heavy and nonferrous
metal ions, organic and metallic dyes, surface�
active and washing substances are analysed. It is
shown that perspective alternative is application
of biogene hydrogen sulphide � the product of
sulphate�reducing bacteria. Thereupon modern
methods and technologies of anaerobic biological
sewage treatment with use of sulphate�reducing
bacteria are considered.

Key words: biogene hydrogen sulphide;
biochemical clearing; heavy metal ions; sulphate�
reducing bacteria.
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Cульфидная обработка эффективнее гид�
роксидной, однако от нее зачастую приходится
отказываться, так как неорганические сульфи�
ды сложны в хранении и применении, а орга�
нические весьма дороги 22.

В ряду электрохимических методов очист�
ки промстоков от ионов тяжелых и цветных
металлов, органических и металлосодержащих
красителей, поверхностно�активных и мою�
щих веществ, других органических веществ
следует упомянуть гальванокоагуляционный
метод 23, 24, основанный на электрохимической
обработке сточных вод в электрическом поле
под действием электрического тока, возникаю�
щего при переменном контакте гальванопары,
состоящей из электродов, имеющих различные

стандартные потенциалы ( 0
HE ) в водных ра�

створах. Степень удаления меди составляет
100%, цинка и никеля – 85–75 %, сульфатов –
60–90 %. Однако в силу дороговизны процесса
и сложности аппаратурного оформления этот
метод пока не получил широкого применения.

Перспективной альтернативой вышепри�
веденным методам очистки является примене�
ние биогенного сероводорода – продукта жиз�
недеятельности сульфатвосстанавливающих
бактерий (СВБ). СВБ восстанавливают ра�
створенные серосодержащие соединения, на�
пример, сульфаты до биогенного сероводорода
с одновременным окислением органических
субстратов (этанол, метанол, диолы, полиолы,
лактат) 25–28.

Параллельно с осаждением тяжелых ме�
таллов культивирование СВБ может решить
проблему утилизации сульфатов, содержа�
щихся в сточных водах многих отраслей про�
мышленности. Так, десульфуризация отходя�
щих газов ряда производств (металлургичес�
кие предприятия, мусоросжигательные заводы
и т.д.) 29 с применением щелочных скрубберов
приводит к образованию жидких отходов, со�
держащих значительные концентрации
сульфита и сульфата. Кроме того, сточные
воды, например, целлюлозно�бумажных ком�
бинатов и ряда других отраслей промышлен�
ности, использующих серную кислоту, также
характеризуются повышенными концентраци�
ями (до десятков г/л) сульфата 30. Между тем,
ПДК сброса сульфатов в рыбохозяйственные
водоемы или канализационные сети составля�
ют всего 100 и 500 мг/л соответственно 31.

Для удовлетворения этим требованиям
традиционно применяют обработку сульфатсо�
держащих стоков известью, в результате чего
образуются большие количества загрязненного

гипса, захоронение которого является пробле�
мой. Альтернативой этому подходу может слу�
жить биотехнологический способ утилизации
сульфатов с помощью СВБ 32.

С целью осуществления комплексной очи�
стки было предложено смешивать в определен�
ных пропорциях промышленные СВ различ�
ных производств (например, производства
синтетических жирных кислот (СЖК) и галь�
ванического производства) с целью получения
достаточного питания для СВБ и осаждения
тяжелых металлов 33.

Основные преимущества применения био�
генного сероводорода по сравнению с чисто
химическими методами 34, 35:

– более низкие затраты на единицу произ�
веденного сульфида;

– снижение концентраций сульфатов в
сточной воде до нормы сброса в канализацию;

– отсутствие дополнительного загрязне�
ния и засоления воды;

– исключение стадий погрузки�разгрузки
и хранения вредных сульфидных реагентов.

Культивирование СВБ и генерация ими
сероводорода осуществляется в аппаратах раз�
личных конструкций, но исключительно в ана�
эробных условиях. Анаэробные процессы био�
очистки характеризуются компактностью ап�
паратурного оформления, минимальным коли�
чеством активного ила (на порядок ниже, чем
в аэробных) и отсутствием энергозатрат на
аэрацию 36, 37. Эти преимущества, а также дос�
тигнутая за последние десятилетия многократ�
ная интенсификация процесса (за счет совер�
шенствования современных реакторных конст�
рукций) обусловили большой интерес к анаэ�
робным технологиям и их активное внедрение
в зарубежных странах. На сегодняшний день
разработаны различные биохимические техно�
логии очистки промышленных СВ, основан�
ные на процессе анаэробной сульфатредукции.

В 1980�х гг. под руководством ведущего
инженера кафедры «Водоснабжения и канали�
зации» УГНТУ Г. Ф. Смирновой была разра�
ботана биохимическая технология производ�
ства биогенного сульфида непосредственно на
очистных сооружениях с целью применения
его для очистки сточных вод машинострои�
тельных предприятий от тяжелых металлов 33.
В качестве питания СВБ было предложено ис�
пользовать СВ производства синтетических
жирных кислот (СЖК). Первоначально иссле�
дования проводили на лабораторной установке
проточного типа, работающей по принципу ре�
актора идеального смешения (РИС). Установ�
ка представлена на рис. 1.
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В опытах использовали реальные суль�
фатные сточные воды производства СЖК, со�
держащие большое количество сульфатов (38
г/л) и органики (ХПКбихр=10500 мг/л). Ис�
следования подтвердили целесообразность
осуществления процесса биохимической очист�
ки в динамических условиях и показали высо�
кую его эффективность. Так, при трехсуточ�
ном контакте сточных вод с СВБ в биотенке
содержание сульфатов удалось снизить на 60%
(23.6 г/л).

Рис. 1. Установка биохимической очистки без уда�
ления сероводорода: 1 – емкость для сырья;
2 – биотенк; 3 – отстойник; 4 – капельница;
5 – баллон с азотом; 6 – емкость для очищенной
воды; 7 – емкость для осадка; 8 – воронка для воз�
врата осадка

Однако при этом значительная часть об�
разующегося сероводорода растворяется в
воде (до 600–800 мг/л), и для удаления его
требуется дополнительная стадия очистки.
Кроме того, наличие в воде сероводорода спо�
собствует развитию конкурирующих с СВБ
видов бактерий.

Позднее биотенк был оснащен системой
принудительной отдувки сероводорода инерт�
ным газом путем его барботирования через
водную фазу 38. Кроме того, учитывая, что
работа по принципу РИС не позволяет поддер�
живать повышенную концентрацию сульфатов
в реакционной зоне, более выгодную по кине�
тическим соображениям, биотенк секциониро�
вали на три последовательно работающие сту�
пени. Для предотвращения выноса активного
ила из биотенка с потоком газа было изменено
направление водных потоков (рис. 2).

Изменение технологической схемы позво�
лило уменьшить вынос активного ила, создать
требуемую концентрацию его в реакционной
зоне, значительно повысить эффективность
процесса и достичь степени очистки от сульфа�
тов порядка 90–95 % (табл. 1) 38.

Как видно из табл. 1, в результате очист�
ки с помощью накопительной культуры СВБ
одновременно с сульфатами полностью удаля�
ются ионы тяжелых металлов (Mn2+, Fe2+,
Cu2+) путем осаждения их в виде нераствори�
мых в воде сульфидов.

Рис. 2. Установка биохимической очистки с отдув�
кой сероводорода: I – сточная вода;  II – актив�
ный ил; III – очищенная вода; IV – инертный газ;
V – сероводородсодержащий газ; 1 – емкость для
сырья, 2 – биотенк; 3 – отстойник; 4 – баллон с
азотом; 5 – воронка для возврата осадка

Содержание органических соединений
тоже значительно уменьшается. Кроме того,
потребляются именно те органические соеди�
нения, которые трудно разлагаются при обыч�
ной биологической очистке (низкомолекуляр�
ные жирные кислоты, альдегиды, кетоны).

Таблица 1
Показатели биохимической очистки сточных

вод производства СЖК

Показатель 
Исходная 
сточная 
вода 

Сточная вода после 
очистки по прямоточной 

схеме 
Режим работы  
биотенка 

 без 
удале-
ния Н2S 

с отдувкой  
Н2S 

Температура, оС – 22–25 22–25 
Средняя про-
должительность 
пребывания 
очищаемой во-
ды, ч 

– 

72 

72  
(48 – на пер-
вой ступени;  
24 – на вто-
рой стадии) 

Концентрация 
ила, г/л – 3–4 4–5 

рН – 5.5 4.8-5.0 
ХПК, мг О/л 10500 8200 7800 
SO4 

2-, мг/л 38000 14400 2300 
H2S – 800 следы 
Mn2+-, мг/л 150 следы то же 
Fe2+-, мг/л 250 то же - // - 
Cu2+-, мг/л 15 - // - - // - 

В дальнейшем в качестве питания СВБ
было предложено использовать наряду со
сточными водами производства СЖК, отрабо�
танные смазочно�охладительные жидкости,
молочные сыворотки. В процессе разработки
технологии биохимической очистки из мест
контакта техногенных загрязнений с природ�



150 Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 2

ной средой (сульфатные пруды, места сброса
СВ промышленных предприятий в водоемы и
т.п.) был выделен высокоактивный консорци�
ум микроорганизмов, ведущей группой в кото�
ром являются СВБ.

В 1994 г. были запущены очистные соору�
жения по биохимической очистке СВ («ЭГАСТ�
процесс» гальванического производства
АО «НЕФАЗ», г. Нефтекамск) с проектной про�
изводительностью очистных сооружений
2400 м3/сут. В качестве питания микроорганиз�
мов использовался отработанный технический
глицерин или молочная сыворотка. Выходной
поток из биореактора смешивался с частью пото�
ка СВ, содержащей тяжелые металлы. Данная
схема позволила очищать СВ до показателей,
разрешающих повторное использование воды 39.

В Южной Африке в университете
«Rhodes» была разработана биохимическая
технология очистки кислых шахтных вод
(«BioSURE»�процесс), в которой используют�
ся хозяйственно�фекальные сточные воды 40.

Особенностью технологий «ЭГАСТ» и
«BioSURE» является то, что входной очищае�
мый поток СВ делится на два потока, один из
которых проходит биореактор, а второй на�
прямую подается в реактор смешения с выход�
ным потоком из биореактора, содержащим из�
быток биогенного сероводорода.

Недостатками этих технологий являются:
– ограничения по концентрациям тяже�

лых металлов в СВ, направляемой на вход в
биореактор;

– потери сероводорода в абсорбере (избы�
точный газ из биореактора отводится под дей�
ствием вакуума);

– сложность селективного выделения от�
дельных тяжелых металлов.

Преимуществом же этих технологий явля�
ется использование консорциума микроорга�
низмов, адаптированного к высоким концент�
рациям тяжелых металлов и растущего на про�
мышленных и коммунальных сточных водах.

Ведущая в этой области голландская компа�
ния запатентовала биохимическую технологию
очистки СВ от сульфатов с получением биоген�
ного сероводорода непосредственно на очистных
сооружениях с переводом его избытка в элемен�
тарную серу («Tiopaq»�процесс). Первая про�
мышленная установка производительностью
960 м3/сут была запущена в эксплуатацию в
1992 г. на цинковом заводе компании «Budelko»
(Нидерланды) для извлечения сульфатов цинка
и кадмия из грунтовых вод. В качестве питания
микроорганизмов и донора электронов исполь�
зуется газообразный водород 41.

Канадская компания «BioteQ» построила
биохимическую установку, также работающую
на водороде,  на руднике Caribou для извлече�
ния металлов и восстановления сульфатов
(«BioSulfide»�процесс) из кислых шахтных
вод производительностью 700 м3/сут 40.

В 2001 г. компании «BioteQ» и «Paques
Bio System BV» объединили свои усилия в раз�
работке биохимической технологии и предло�
жили на рынок совместную технологию
(«BioSulfide–Tiopaq»�процесс, которая поло�
жена в основу разработки второй очереди био�
химических очистных сооружений  рудника
Caribou производительностью 2100 м3/сут) 41.

Основным отличием технологии
«BioSulfide–Tiopaq»�процесс является приме�
нение газа�носителя, в первую очередь N2 и
СО2 для транспортирования биогенного серо�
водорода из биореактора в реактор смешения с
потоком очищаемой СВ, а также превращение
избытка сульфидов в серу, которая также мо�
жет быть использована как сырье для проду�
цирования биогенного сероводорода.

Основные недостатки этой технологии:
– усложнение процесса из�за применения

системы рециркуляции газа;
– адаптация биомассы к чистым субстра�

там (водород, этанол, метанол, лактат и др.),
что приводит к удорожанию всей разработки.

Преимуществом технологии «BioSulfide–
Tiopaq» является то, что биомасса не подвергает�
ся ингибирующему действию растворенных тя�
желых металлов, высоких концентраций раство�
ренных солей и других вредных субстанций 41.

Сотрудниками УГНТУ и уфимской ком�
пании «Биотехпром» совместно с Кассельским
университетом (Германия) разработана упро�
щенная технология очистки высококонцентри�
рованных СВ гальванохимических произ�
водств от ионов тяжелых металлов, лишенная
вышеуказанных недостатков 42.

Характерной особенностью предложенной
технологической схемы является разделение
стоков на разбавленные (до концентрации тя�
желых металлов, безопасной для микроорга�
низмов) и концентрированные (концентрация
тяжелых металлов теоретически не лимитиру�
ется). Если во входном потоке разбавленных
сточных вод отсутствуют необходимые пита�
тельные вещества, то их добавляют на входе в
биореактор. Выходной поток из биореактора,
содержащий сульфиды, смешивается с концен�
трированным потоком из 2.2 и подается в ре�
актор смешения 4. Газовая фаза из емкости
смешения 4 и отстойника 5 после очистки в
абсорбере 7 сбрасывается в атмосферу, а насы�
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щенный абсорбент подается в накопитель ще�
лочного концентрата 1.2. Разделение потоков
позволяет оптимально для каждого потока
выбрать рН среды и сделать технологический
процесс в целом более гибким. Технологическая
схема биохимической очистки СВ от ионов тя�
желых металлов показана на   рис. 3 43.

Разработанная технология была реализова�
на в лабораторном масштабе в УГНТУ и Кас�
сельском университете (Германия) 44. В обоих
случаях применялись насадочные биореакторы,
наполненные на 50% объема твердым носителем
для иммобилизации микроорганизмов.

Рис. 3. Технологическая схема биохимической очи�
стки сточных вод от ионов тяжелых металлов:
1.1–1.4 – накопители; 2.1–2.2 – нейтрализато
ры; 3 – биореактор; 4 – реактор смешения;
5 – тонкослойный отстойник; 6 – фильтр тонко
слойной очистки; 7 – щелочной абсорбер; 8 – уль
трафиолетовая установка

В качестве твердого носителя использова�
лась пемза или искусственный носитель из по�
лиэтилена, изготовленный в виде цилиндров
диаметром 10 мм и высотой 7 мм. Второй вари�
ант оказался предпочтительней, т.к. легкий
однородный искусственный носитель не пре�
пятствует периодическому перемешиванию со�
держимого реактора и позволяет избежать об�
разования застойных зон.

Следует подчеркнуть, что режим работы
вышеописанных биореакторов (рис. 1–3) пре�
дусматривает постоянное или периодическое
перемешивание биомассы. В то же время суще�
ствует целый ряд конструкций анаэробных ре�
акторов, в которых перемешивание исключает�
ся, а движение очищаемых СВ через слой ак�
тивного ила осуществляется в виде восходяще�
го потока, параллельного потоку выделяюще�
гося биогаза. Некоторые из этих реакторов
работают в режиме, близком к режиму идеаль�
ного вытеснения (РИВ) 36.

Наиболее общепринятая классификация
анаэробных реакторов основана на форме мак�
роструктур содержащейся в них биомассы. По
этому принципу все конструкции можно разде�
лить на реакторы со взвешенно�седиментирую�
щей биомассой (илом) и прикрепленной био�
массой (биопленкой) (рис. 4) 45. Ряд конструк�
ций – анаэробный биофильтр с восходящим
потоком (AF) и гибридный реактор
(AF+UASB) – сочетают в себе элементы обоих
типов реакторов.

Анаэробная 
лагуна 

Контактный 
реактор 

 
Реакторы со взвешенно-седиментирующей биомассой 

Реактор с 
перегородками 

Традиционный 
метантенк 

UASB-
реактор 

Реакторы с прикрепленной биомассой 

Биофильтр  
с нисходящим потоком 

Вращающийся 
дисковый биофильтр 

Реактор  
с псевдоожиженным 

слоем 

Анаэробный 
биофильтр 

Гибридный 
реактор 

EGSB-
реактор 

Рис. 4. Классификация анаэробных биореакторов
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Поскольку традиционный метантенк и
анаэробная лагуна используются исключи�
тельно для культивирования бактерий�метано�
генов, а не СВБ, в настоящем обзоре уделяется
внимание высокоинтенсивным анаэробным ре�
акторам, которые могут использоваться для
генерации биогенного сероводорода.

Реактор с восходящим потоком жидкости
через слой анаэробного ила (UASB�реактор).
В 1970�х гг., исследуя процессы, протекающие
в анаэробных реакторах второго поколения с
восходящим потоком (AF), G. Lettinga  с со�
трудниками 46 обнаружил способность анаэ�
робных микроорганизмов метанового сообще�
ства при росте образовывать агрегаты – плот�
ные, легко оседающие гранулы размером 1–3
мм. Впоследствии аналогичная способность
была обнаружена и у сульфатвосстанавливаю�
щих бактерий 47–49.

Используя открытый им эффект, G. Let�
tinga  предложил новую конструкцию реакто�
ра с восходящим потоком сточной воды через
слой анаэробного ила, в которой гранулирова�
ние ила и его удержание обусловлены приме�
нением специального встроенного газоилораз�
делительного устройства (ГИРУ), располо�
женного в верхней части реактора (рис. 5а).
Характерной особенностью этой реакторной
конструкции является наличие плотного слоя
ила внизу реактора (studge bed) и зоны с раз�
реженными концентрациями биомассы (studge
blanket).

Реактор с расширенным и взвешенным
слоем гранулированного ила (EGSB�реактор).
Одно из направлений совершенствования
конструкции UASB�реактора было связано с ин�
тенсификацией массообмена между гранулами
ила и обрабатываемым стоком. G. Lettinga во
второй половине 1980�х гг. предложил концеп�
цию реактора с расширенным слоем гранулиро�
ванного ила (рис. 5б). Основным отличием
EGSB�реактора от UASB является более высо�
кая скорость восходящего потока (5–12 м/ч),
которая обеспечивается рециркуляцией стока.
В последнее время EGSB�реакторы получили
широкое распространение 50 т.к., благодаря их
вышеуказанной особенности, стала возможной
обработка низкоконцентрированных отходов
различных отраслей промышленности в широ�
ком диапазоне температур 51–53.

Перегородочный реактор (ABR). В 1980�х
гг. A. Bachman и P. L. McCarty разработали
перегородочный реактор с целью упрощения
конструкции UASB�реактора 54. Его преиму�
ществами являются простота конструкции и
отсутствие потребности в газоилоразделитель�

ных устройствах. Он представляет собой пря�
моугольную емкость, разделенную парал�
лельными вертикальными перегородками на
ряд отделений. Сток поочередно двигается
снизу вверх и сверху вниз, проходя в каждом
отделении через формирующийся там слой
гранул (флокул) биомассы.

Биофильтр с восходящим потоком (AF) –
это первый анаэробный реактор с прикреплен�
ной биомассой. Последняя удерживается в нем
не только в виде флокул и гранул, располо�
женных в пустотах загрузочного материала, но
также и в виде биопленки, прикрепленной к
поверхности носителя 55. Поскольку движение
потоков жидкости и биогаза осуществляется в
одном направлении, значительного перемеши�
вания в реакторе не происходит, а гидравли�
ческий режим приближается к режиму идеаль�
ного вытеснения. В современных установках в
качестве загрузки применяются в основном
плоскостные пластмассовые изделия (ранее
использовались такие объемные материалы,
как гравий, щебень, шлак и др.).

а)

              

б)
Рис. 5. Анаэробные реакторы с гранулированной
биомассой



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 2 153

Гибридные реакторы. Многочисленными
исследованиями, проведенными в 1980�е гг.,
было убедительно показано, что для эффек�
тивного удержания биомассы в AF�реакторе не
обязательно заполнять весь его объем загру�
зочным материалом: достаточно слоя толщи�
ной 25–40 % от рабочей высоты реактора, рас�
положенного в верхней его части. При этом не
только экономится 60–75 % дорогостоящего
загрузочного материала, но и полностью уст�
раняются все недостатки классических анаэ�
робных биофильтров (заливание нижних сло�
ев, проскок загрязнений). Подобную конст�
рукцию (анаэробный биофильтр с неполной
загрузкой) подробно изучали канадские иссле�
дователи K. J. Kennedy и S. R. Guiot 56. В ней
биомасса формировалась как в нижней части
реактора (и гранулированный ил полностью
соответствовал биомассе UASB�реакторов),
так и на поверхности и в пустотах носителя.
Эти процессы приводят к возрастанию эффек�
тивности удержания флоккулированного ила.
В качестве загрузочного материала можно
применять активированный уголь и другие
плавающие носители. Примером усовершен�
ствованного гибридного реактора может быть
так называемый гибридный перегородочный
реактор (HABR – hybridized anaerobic baffled
reactor) 57.

Биофильтр с нисходящим потоком жидко�
сти и неподвижно закрепленной биопленкой
(DSFF). Система исследована как с теорети�
ческой, так и с практической точек зрения в
работах 58, 59. Их авторами убедительно пока�
зано, что и в условиях нисходящего потока
решающее значение имеют поверхностные
свойства загрузочного материала, определяю�

щие развитие биопленки. Исходя из этого,
наилучшими загрузочными материалами явля�
ются обожженная глина и мягкие загрузки с
внутренней пористостью. Особенность данной
конструкции состоит в том, что в условиях
нисходящего потока биомасса может длитель�
но удерживаться только в виде биопленки, она
же обуславливает до 95% активности биореак�
тора 59.

Реактор с псевдоожиженным слоем
(AFB). Из всех конструкций реакторов с при�
крепленной биопленкой наиболее высокопро�
изводительным является реактор с псевдоожи�
женным слоем носителя биопленки. Псевдо�
ожижение – процесс, при котором мелкие
твердые частицы носителя приводятся в состо�
яние, подобное жидкости, вследствие прохож�
дения через него псевдоожижающего агента �
жидкости или газа. В системах анаэробной
очистки, как правило, применяют ожижение
восходящим потоком обрабатываемой жидко�
сти, причем восходящий поток образующегося
биогаза вносит дополнительный вклад в этот
процесс. При этом значительно увеличивается
площадь контакта между активной биомассой
и необработанными отходами 60. C помощью
таких реакторов обрабатываются растворимые
и мелкодисперсные жидкие отходы, однако со�
оружение их требует значительных затрат на
поддержание псевдоожиженного слоя 61.

В последнее десятилетие в мире наблюда�
ется заметное превалирование реакторов с гра�
нулированным илом, при этом происходит вы�
теснение бывшего лидера UASB�реактора его
более совершенной EGSB�модификацией.

Сравнительная характеристика различ�
ных конструкций приведена в табл. 2 37.

Таблица 2
Важнейшие параметры основных конструкций анаэробных реакторов

Реактор 

Средняя 
концентра-
ция био-
массы в 
реакторе 

Удельная 
площадь 
поверх-
ности за-

грузки, м2/м3 

Производи-
тельность, 
кг ХПК/м3 

.сутки 

Минималь-
ное время 
обработки, 

ч 

Традиционный метантенк 05 – 3 – 0.5–5 192–240 
Контактный 5–10 – 3–8 24 
UASB 20–40 – 10–25 2–3 
EGSB 25–40 – 30–40 1–2 
Анаэробный биофильтр 5–20 70–300 10–15 8–12 
DSFF 3–15 60–200 10–12 24 
Гибридный 20–30 70–300 15–25 2–3 
С псевдоожиженным слоем 10–40 1000–3000 30–40 0.5 
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Рассмотрены термические процессы переработ�
ки мазута применительно к сырьевой базе Ира�
ка. Показано, что процесс замедленного коксо�
вания мазута Иракской нефти создает
дополнительные проблемы, связанные с необхо�
димостью сбыта высокосернистого нефтяного
кокса, имеющего ограниченные области приме�
нения, а наилучшие перспективы имеет процесс
жидкостного термического крекинга мазута, в
котором «за проход» получаются наиболее при�
емлемые вторичные дистилляты, применяемые
в качестве сырья для производства моторных
топлив.

Ключевые слова: бензиновая фракция; выход
дистиллятов; дизельная фракция; замедленное
коксование; мазут; термический крекинг.

The article investigates the thermal processes of
vacuum residue processing with reference to the
Iraq feed base. It is shown that the process of
liquid thermal cracking of vacuum residue is the
most promising variant, permitting to obtain «by
one run» the secondary distillates, suitable for use
as a feed for production of motor fuels.

Key words: delayed coking; diesel fraction;
gasoline fraction; thermal cracking; vacuum
residue; yield of distillates.

Основные проблемы, стоящие перед неф�
теперерабатывающей промышленностью Ира�
ка, заключаются в необходимости удовлетво�
рения потребности в моторных топливах при
минимальном использовании ресурсов сырой
нефти и сокращении производства котельного
топлива. Решение этих проблем возможно за
счет включения в технологические цепочки
НПЗ вторичных процессов переработки остат�
ков нефти с получением дополнительных вто�
ричных дистиллятных фракций, гидрокатали�
тическим облагораживанием которых (в смеси
с прямогонными дистиллятами) достигается
существенное увеличение выпуска моторных
топлив. Заметное место в этой связи отводится
термическим процессам, обладающим высокой
гибкостью и относительно низким уровнем

фондоемкости, что позволяет успешно конку�
рировать с гидрогенизационными процессами
переработки остатков нефти 1.

В качестве подходящего сырья для терми�
ческой переработки нами рассматриваются ат�
мосферные остатки нефти (мазуты), получа�
емые на заводах Ирака с небольшой произво�
дительностью по сырью. Эти мазуты отбира�
ются от нефтей на установках ЭЛОУ�АТ с
выходом (43–45 %), имеют плотность в преде�
лах 938–967 кг/м3 и содержат 3.9–4.2 % серы.

В работе 2 показаны возможности процес�
сов термического крекинга и замедленного
коксования мазута легкой аравийской нефти
плотностью 953.5 кг/м3, коксуемостью – 7.6%
и содержанием серы – 3%. При термическом
крекинге мазута по схеме двухпечного крекинга,
когда в печь крекинга тяжелого сырья подается

Дата поступления 22.05.12
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мазут, а в печь крекинга легкого сырья –  смесь
легкого газойля и вакуумного газойля, выде�
ляемого из крекинг�остатка, достигнуты глубо�
кие отборы бензиновой фракции (15.3%) и ди�
зельной фракции (31.8%). Выход крекинг�ос�
татка с низа вакуумной колонны относительно
невелик (46.4%), однако требуется его разбав�
ление дистиллятом из�за высокой вязкости, не
соответствующей требованиям на котельное
топливо (табл. 1).

Таблица 1
Выходы продуктов крекинга

и коксования мазута

Наименование 
показателей 

Двухпечной 
термический 

крекинг 

Замедленное 
коксование 

Взято: мазут, % мас. 100.0 100.0 
Получено: 
- газ 
- бензиновая фракция 
- дизельная фракция 
- крекинг-остаток 
- тяжелый газойль 
- нефтяной кокс 

 
6.5 

15.3 
31.8 
46.4 

– 
– 

 
12.3 
19.9 
42.5 

– 
4.3 

21.0 
Всего 100.0 100.0 

В случае замедленного коксования того
же мазута, осуществленного под повышенным
давлением и с высоким значением коэффици�
ента рециркуляции, достигаются еще более
значительные отборы бензиновой фракции
(19.9%), дизельной фракции (42.5%) при мини�
мальном выходе тяжелого газойля – 4.3%. При
этом выход кокса составил 21%. Высокие выхо�
ды вторичных дистиллятов (47.1–62.4 %), полу�
ченные в условиях «жесткого» ведения про�
цессов крекинга и коксования 2, позволяют
существенно увеличить ресурсы сырья для
процесса гидроочистки дизельного топлива.
Однако дистиллятные продукты, полученные
в этих условиях, обладают более высокими
значениями иодного числа, а в случае дизель�
ной фракции еще и более низким значением
цетанового числа (35–38 пунктов).

Эта ситуация в приложении к условиям
Ирака заставила нас отдать предпочтение тер�
мическим процессам, осуществляемым «за
проход» (без рециркуляции) и приводящим к
более низким значениям иодных чисел.

Осуществление процесса однократного
жидкофазного термического крекинга мазута,
который осуществляется в печи тяжелого сырья
с выводом потока в реакционную камеру, имею�
щую конструкцию, близкую к реактору «идеаль�
ного» вытеснения 3, снижает чрезмерную арома�
тизацию дизельной фракции (табл. 2, 3).

Таблица 2
Материальный баланс процесса

жидкофазного термического крекинга
мазута Иракской нефти

(плотность – 958 кг/м3, содержание серы –
4%, коксуемость – 9.6%)

Наименование 
показателей 

Значение 

Взято: мазут, % мас. 100.0 
Получено: 
- газ топливный 
- рефлюкс 
- бензиновая фракция 
- дизельная фракция 
- крекинг-остаток 

 
2.8 
1.3 

12.3 
24.8 
58.8 

Всего 100.0 

Таблица 3
Характеристика дистиллятов

термического крекинга мазута

Показатели Бензиновая 
фракция 

Дизельная 
фракция 

Плотность при 20 °С, кг/м3 774.7 876.9 
Содержание серы, % 1.13 2.69 
Иодное число, г I2/100г 58.7 25.5 
Фракционный состав, % 
- начало кипения, °С 
- 10% выкипает при 
- 50% выкипает при 
- 90% выкипает при 
- конец кипения, °С 

 
37 
65 

124 
161 
187 

 
184 
236 
293 
321 
345 

Цетановый индекс – 45 

Выход суммы бензиновой и дизельной
фракций в случае жидкофазного термического
крекинга довольно высок – 37%, иодные числа
фракций заметно ниже значений, получаемых
в условиях двухпечного крекинга (95–103 г
I2/100г для бензина, 47–57 г I2/100г для ди�
зельной фракции), цетановый индекс достига�
ет уровня 45 пунктов. Крекинг�остаток, полу�
ченный в условиях жидкофазного термическо�
го крекинга, при плотности 989 кг/м3, содер�
жании серы – 4.5% имеет вязкость при 80 °С в
пределах 57 сСт.

Замедленное коксование мазута Иракской
нефти плотностью 958 кг/м3, коксуемостью
9.6% и содержанием серы 4% в условиях нуле�
вого значения коэффициента рециркуляции
позволяет  также получить вторичные дистил�
ляты приемлемого качества по иодному числу
и цетановому индексу (табл. 4, 5).
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Таблица 4
Материальный баланс коксования

мазута Иракской нефти

Наименование показателей Значение 
Взято: мазут, % мас. 100.0 
Получено: 
- газ  
- бензиновая фракция 
- дизельная фракция 
- тяжелый газойль 
- нефтяной кокс 

 
11.1 
8.9 

33.4 
28.4 
18.2 

Всего 100.0 

Таблица 5
Характеристика дистиллятов коксования

Показатели Бензиновая 
фракция 

Дизельная 
фракция 

1. Плотность при 20°С, кг/м3 772.1 867.8 
2. Содержание серы, % 1.02 2.49 
3. Иодное число, г I2/100г 77.5 35.6 
4. Фракционный состав, % 
- начало кипения, °С 
- 10% выкипает при 
- 50% выкипает при 
- 90% выкипает при 
- конец кипения, °С 

 
31 
71 

125 
160 
183 

 
180 
229 
286 
330 
351 

5. Цетановый индекс – 44 

Выход вторичных дистиллятов при коксо�
вании мазута выше, чем в условиях термичес�
кого крекинга (42.3 и 37.1 %, соответственно),
отношение вторичных дистиллятов – дизель�
ная фракция / бензин в случае продуктов кок�
сования выше (3.75), чем в продуктах терми�

ческого крекинга (2.0). Побочными продукта�
ми коксования являются тяжелый газойль
плотностью 958.6 кг/м3, содержанием серы
2.7% и вязкостью при 80 °С – 10.5 сСт, и не�
фтяной кокс, имеющий следующие параметры:
выход летучих веществ – 7.7%, содержание
серы – 4.48%, содержание ванадия – 0.039%,
содержание никеля – 0.007%.

Учитывая качественные показатели про�
дуктов и соотношение легких и тяжелых ком�
понентов вторичных фракций – сырья для
производства моторных топлив – примени�
тельно к условиям переработки мазутов, полу�
чаемых из Иракских нефтей, следует отдать
предпочтение процессу жидкофазного терми�
ческого крекинга, в котором получается боль�
ше вторичного бензина (12.3% на сырье) и нет
кокса. Процесс замедленного коксования ма�
зута Иракской нефти создает дополнительные
проблемы, связанные с необходимостью сбыта
высокосернистого нефтяного кокса, имеющего
ограниченные области применения.
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Изучено взаимодействие промышленно доступ�
ных аллилгалогенидов с иодидом калия, в ре�
зультате которой образуются соответствующие
аллилиодиды. Методом конкурентной кинетики
определена относительная активность галоге�
наллилов в реакциях О� и N�алкилирования
фенолов и аминов. Установлено, что иодидпро�
пены на порядок активнее хлоридов в реакции
образования аллилфениловых эфиров. транс�
1�Хлор�3�иодпропен в реакции с фенолом в 2
раза активнее металлилиодида, тогда как при
N�алкилировании морфолина во столько же раз
пассивнее. Разработана методика синтеза заме�
щенных иодметил�гем�дихлорциклопропанов из
соответствующих хлоридов.

Ключевые слова: 3�иодпропены�1; гем�ди�
хлорциклопропаны; О�, N�алкилирование; от�
носительная активность.

The interaction of commercially available allylha�
logenides with potassium iodide was studied,
which resulted in the formation of the cor�
responding allyl iodides. The relative activity of
the halogen allyls was determined by the method
of competitive kinetics in reactions of O�and N�
alkylation of phenols and amines. It is established
that iodopropenes is more active than chloro�
propanes in the reaction of allylphenyle esters.
trans�1�Chloro�3�iodopropene in the reaction
with phenol twice active than methallyl iodide,
where as contrary the N�alkylation of morpholine as
passive. A method for the synthesis of substituted
iodomethyl�gem�dichlorocyclopropanes from the
chlorides was developed.

Key words: 3�iodopropene�1; gem�dichloro�
cyclopropanes; O�, N�alkylation; relative activity.

В работе В. В. Зорина с сотр. 1 было пока�
зано, что цис� и транс�1,3�дихлорпропены ре�
агируют с иодидами щелочных металлов (KI,
NaI) в полярных растворителях с образовани�
ем соответствующих 3�иодалкенов с выходом
75–80 %.

Мы нашли, что в этих условиях хлорис�
тый аллил 1а и металлилхлорид 1б также ус�
пешно реагируют с KI с образованием соответ�
ствующих алкенилиодидов 2а,б.

+Cl X
R

ДМФА/ацетонитрил
20-25 oC

R=X=H (1а, 2а); R=CH3,  X=H (1б, 2б); 
R=H, X=цис-Cl (1в, 2в);
R=H, X=транс-Cl (1г, 2г).

KI

I
R

X

1а-г

2а-г
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Таблица 1
Относительная реакционная способность хлоралкенов

1а�г в реакции с KI. Мольное соотношение А : В : KI = 0.0025 : 0.0025 : 0.015,
10 мл ДМФА/Ацетонитрил, Т = 25 oС

Исходные соединения 
А В 

Продукты реакции А/В 

  
Cl

CH3

    1б 

Cl
 

1а    
I

CH3

   2б 

I
 

2а 
1.5 

Cl Cl
H

H  1г 

 
Cl

 
1а  

I Cl
H

H  2г 

 
I

 
2а 

3.5 

Cl H

H

Cl  1в 

 
Cl

 
 

1а  

I H

Cl

H

 2в 

 
I

 
2а 

7.5 

Cl

CH3

 
1б  

I H

H

Cl  1г 

I

CH3

 
2б  

I Cl
H

H 2г 

0.3 

Методами конкурентной кинетики мы
оценили относительную активность алкенил�
хлоридов 1а�г (табл. 1).

Полученные данные (табл. 1) указывают,
что присутствие электроотрицательного атома
хлора у двойной связи 1в,г стимулирует заме�
щение аллильных атомов хлора на менее элек�
троотрицательный иод, при этом транс�1,3�
дихлорпропен 1г в 2 раза менее активнее, чем
цис�изомер 1в.

В данных условиях хлорметил�гем�ди�
хлорциклопропаны 3а,б реагируют с KI по экзо�
циклическому атому хлора с образованием со�
ответствующих иодидов 4а,б, выход которых
составил 80–90 %.

Cl

Cl Cl

R

I

Cl Cl

R

+ KI
ДМФА
50-55 оС

R=H (3a, 4a); R=CH3 (3б, 4б).

3а,б

4а,б

Полученные аллилиодиды 2а�г в мягких
условиях количественно О�алкилируют фенол 5.

OH

+ I X
R

O

R

X

NaOH, ИПС 

20-25 oC

R=X=H (2а, 6а); R=CH3, X=H (2б, 6б); R=H, 
X=цис-Cl (2в, 6в); R=H, X=транс-Cl (2г, 6г).

5 2а-г

6а-г

Аллилиодид 2а на порядок активнее
(табл. 2) металлилхлорида 1б и транс�1,3�
дихлорпропена 1г. Иодистый аллил 2а и ме�
таллил 2б, цис�1�хлор�3�иодпропен 2в по ак�
тивности близки, а транс�1�хлор�3�иодпропен
2г в 2 раза активнее.

+ I X
R

R=X=H (2а, 8а); R=CH3, 
X=H (2б, 8б); R=H, X=цис-Cl (2в, 8в);
R=H, X=транс-Cl (2г, 8г).

O

NH

N

R

X

O

7 2а-г

8а-г

ДМСО 

20-25 oC
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В реакции с эталонным вторичным ами�
ном (морфолин 7) металлилиодистый 2б и цис�
1�хлор�3�иодпропен 2в близки между собой
(табл. 3) и в 5 раз превосходят иодистый ал�
лил 2а. транс�1�Хлор�3�иодпропен 2г в 2 раза
активнее иодистого аллила 2а, но во столько же
раз пассивнее металлилиодида 2б.

Наблюдаемые закономерности хорошо
объясняются с позиции общепринятого меха�
низма замещения галогена, в котором лимити�
рующей стадией является потеря галогенид�
анионов с образованием промежуточного кар�
бокатиона, устойчивого благодаря стабилизации
за счет соседней двойной углерод�углеродной
связи.

Экспериментальная часть

Хроматографический анализ продуктов
реакции выполняли на хроматографе Крис�
талл�2000М с детектором по тепловодности,
газ�носитель – гелий, расход 1.5 л/ч, колонка
длиной 2 м, с 5% SE�30 на носителе Chromaton
N�AW. Хроматомасс�спектры записывали на
приборе «Focus» c масс�спектрометрическим
детектором Finingan DSQ II (температура ион�
ного источника 200 oС, температура прямого
ввода 50–270 oС, скорость нагрева 10 oС/мин,
колонка Thermo TR�5MS 50×2.5⋅10–4м, расход
гелия 0.7 мл/мин). Для получения масс�спект�
ров соединений использовали метод иониза�
ции электронным ударом. Спектры ЯМР 1Н ре�
гистрировали на спектрометре «Bruker AM�500»
(500 МГц) в CDCl3, внутренний стандарт – Me4Si.

Таблица 2
Относительная реакционная способность аллилгалогенидов

1б,г, 2а�г в реакции О�алкилирования фенола (5). Условия: по 0.005 моль
аллилгалогенидов 1б,г, 2а�г А и В, 0.1 моль изопропилового спирта,

0.01 моль фенола 5, 0.015 моль NaOH, Т=20–25 oС.

Исходные соединения 
А В Продукты реакции А/В 

I

CH3

 
2б 

 
I

 
2а 

O

CH3

6б 

O

6а 
1.5 

 
I

 
2а 

I H

Cl

H

 2в 

O

6а 

O
H

Cl

H

6в 

1.0 

I

CH3

 
2б 

I H

Cl

H

 2в 

O

CH3

6б 

O
H

Cl

H

6в 

1.5 

I Cl

H

H

 2г 

 
I

 
2а 

O
H

H

Cl

6г 

O

 6а 
2.5 

I Cl

H

H

2 г 

I

CH3

 
2б 

O
H

H

Cl

6г 

O

CH3

 6б 

2.0 

 
I

 
2а 

Cl

CH3

 
1б 

O

 6а 

O

CH3

 6б 

25 

 
I

 
2а 

Cl Cl

H

H

1г 

O

 6а 

O
H

H

Cl

6г 

15 



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 2 19

Таблица 3
Относительная реакционная способность аллилиодидов 2а�г в реакции

N�алкилирования морфолина (7)
Условия: по 0.0025 моль аллилиодидов 2а�г А и В, 5 мл ДМСО,

0.015 моль морфолина (7), Т=20–25 оС.

Исходные соединения 
А В Продукты реакции А/В 

I

CH3

 2б 

I
 

2а O

N

CH3  8б 
O

N

8а 
5.0 

I H

Cl

H

2в 

 
I

 
2а O

N H

Cl

H
8в 

O

N

8а 
5.0 

I Cl

H

H

2г 

I
 

2а O

N Cl

H

H
8г 

O

N

8а 
2.0 

I

CH3

 2б 

I H

Cl

H

2в 
O

N

CH3 8б O

N H

Cl

H
8в 

1.0 

I Cl

H

H

2г 
I

CH3

 2б O

N Cl

H

H
8г 

O

N

CH3 8б 
0.4 

 
Аллилиодиды были получены по извест�

ной методике 1. Физико�химические константы,
спектры ЯМР 1Н и масс�спектры соединений
2а�г соответствуют литературным данным 1–3.

(1Z)�1�хлор�3�иодпропен�1 (2в). Масс�
спектр m/e, (Iотн, %): 202/204 М+• (24/18),
127 (41), 75/77 (100/31), 57 (9), 51 (12).

(1Е)�1�хлор�3�иодпропен�1 (2г). Масс�
спектр m/e, (Iотн, %): 202/204 М+• (31/11),
127 (45), 75/77 (100/44), 57 (8), 51 (16).

Методика получения иодметил�гем�ди�
хлорциклопропанов. В трехгорлую колбу ем�
костью 250 мл, снабженную механической ме�
шалкой, обратным холодильником и капель�
ной воронкой, помещали 0.01 моль KI, 8 мл
ДМФА, интенсивно перемешивали, нагревали
до 50–55 оС и прикапывали 0.005 моль соот�
ветствующего хлорметил�гем�дихлорцикло�
пропана 3а,б. Смесь дополнительно перемеши�
вали при 50–55 оС в течение ч. По окончании
реакции добавляли воду, экстрагировали эфи�
ром (3х5 мл), промывали насыщенным раство�
ром NaCl и сушили над свежепрокаленным
Na2SO4. Растворитель упаривали, остаток пе�
регоняли в вакууме.

2�иодметил�гем�дихлорциклопропан (4а):
Т.кип. 80 оС (5 мм.рт.ст.). Спектр ЯМР 1Н

(CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 1.18 (д.д., 1Н, C3Hа,
2J 7.3, 3J 7.6), 1.74 (д.д., 1Н, C3Нb, 2J 7.3, 3J
10.0), 2.12 (кв.д., 1Н, C2Н, 3J 6.0, 3J 7.9, 3J
7.6, 3J 10.0), 3.22 (д, 1Н, C1'Hа, 2J 10.7, 3J
7.9), 3.26 (д, 1Н, C1'Hb, 2J 10.7, 3J 6.0). Масс�
спектр m/e, (Iотн, %): 250/252/254 М+• (< 0/
1), 154 (2), 123/125/127 (88/53/25), 87/89
(100/30), 61/63 (15/5), 53 (16).

2�иодметил�2�метил�гем�дихлорциклоп�
ропан (4б): Т.кип. 91 оС (5 мм рт.ст.). Спектр
ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 1.35 (д.д.,
1Н, C3H2, 2J 7.3), 1.41 (д.д., 1Н, C3H6, 2J 7.3),
1.48 (м., 3Н, CН3), 3.25 (д.д, 1Н, C1’Hа, 2J
10.2), 3.48 (д.д, 1Н, C1’Hа, 2J 10.2). Масс�
спектр m/e, (Iотн, %): 264/266/268 М+• (<
0/1), 174 (1), 137/139/141 (42/27/5), 127
(15), 109/111 (12/8), 101 (39), 75/77 (18/5),
65 (100), 51 (18).

Методика О�алкилирования фенолов ал�
лилиодидами. В трехгорлую колбу емкостью
250 мл, снабженную механической мешалкой,
обратным холодильником и капельной ворон�
кой, помещали 0.01моль (0.94 г) фенола 5,
0.015 моль (0.6 г) тв. NaOH, 0.1 моль (6 г)
изопропилового спирта, интенсивно переме�
шивали и нагревали при температуре 50–55 оС
в течение 1 ч. Затем смесь охлаждали до 20–
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25 oС, прикапывали 0.01 моль соответствую�
щего аллилиодида 2а�г и дополнительно пере�
мешивали при установившейся температуре в
течение 30 мин. По окончании реакции добав�
ляли воду, полученный раствор переносили в
делительную воронку и экстрагировали хлоро�
формом (3х5мл). Фильтрат сушили над свеже�
прокаленным MgSO4, растворитель упарива�
ли, остаток перегоняли в вакууме.

Физико�химические константы, спектры
ЯМР 1Н и масс�спектры соединений 6а�г соот�
ветствуют литературным данным 4,5.

Методика конкурентного взаимодействия
фенола с аллилгалогенидами. В трехгорлую
колбу емкостью 250 мл, снабженную механи�
ческой мешалкой, обратным холодильником,
капельной воронкой, помещали 0.01 моль
(0.94 г) фенола 5, 0.015 моль (0.65 г) NaOH,
0.1 моль (6 г) изопропилового спирта, интен�
сивно перемешивали и нагревали при 50–55 оС
в течение 1 ч. Затем смесь охлаждали до 20–25 оС,
прикапывали 0.01 моль аллилгалогенидов 2а�г
(по 0.005 моль каждого) и дополнительно пе�
ремешивали при установившейся температуре.
Отбор пробы проводили каждые 5 мин и ана�
лизировали методом ГЖХ. Об относительной
реакционной способности аллилгалогенидов
судили по скорости накопления конечных про�
дуктов при конверсии исходных реагентов не
более 25–30 %.

Методика N�алкилирования аминов ал�
лилиодидами. В трехгорлую колбу емкостью
250 мл, снабженную обратным холодильни�
ком, термометром, мешалкой, загружали 0.015
моль (1,3 г) морфолина 7, 0.005 моль аллили�
одида 2а�г, приливали 5 мл ДМСО. Реакцион�
ную смесь перемешивали в течение 30 мин.
при 20–25 оC. По окончании реакции смесь
промывали 20%�ным раствором NaOH, экстра�
гировали эфиром, экстракт промывали водой
до нейтральной среды и сушили над свежепро�
каленным K2CO3. Растворитель упаривали,
остаток перегоняли в вакууме в атмосфере азота.

Физико�химические константы, спектры
ЯМР 1Н и масс�спектры соединений 8а,б соот�
ветствуют литературным данным 6.

4�аллилморфолин (8а). Масс�спектр m/e,
(Iотн, %):  127 М+• (100), 112 (30), 100 (73), 96
(46), 82 (74), 68 (98), 56 (59).

4�(2�метилпроп�2�ен�1�ил)морфолин (8б).
Масс�спектр m/e, (Iотн, %): 141 М+• (28), 110
(14), 100 (100), 96 (29), 82 (28), 68 (19), 55 (47).

4�[(2Z)�3�хлорпроп�2�ен�1�ил]морфолин
(8в): Т.кип. 75 оС (5 мм рт.ст.). Спектр ЯМР
1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 2.50 (м, 4Н, C2H2,
C6H2), 3.21 (д., 1Н, C1На, 

2J 8.2, 3J 6.7), 3.23
(д., 1Н, C1Нb, 

2J 8.2, 3J 6.7), 3.72 (м, 4Н,
C3H2, C

5H2), 5.89 (д.д.д.д., 1Н, C2H, 3J 6.7, 3J
7.0), 6.21 (д.д., 1Н, C3H, 3J 7.0). Масс�спектр
m/e, (Iотн, %): 161/163 М+• (28/8), 126 (74),
96 (100), 86 (28), 75 (92), 68 (64), 56 (29).

4�[(2Е)�3�хлорпроп�2�ен�1�ил]морфолин
(8г): Т.кип. 80 оС (5 мм рт.ст.). Спектр ЯМР
1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 2.41 (м, 4Н, C2H2,
C6H2), 2.96 (д., 1Н, C1На, 

2J 8.1, 3J 7.0), 2.97
(д., 1Н, C1Нb, 

2J 8.1, 3J 7.0), 3.68 (м, 4Н,
C3H2, C

5H2), 5.93 (д.т., 1Н, C2H, 3J 7.0, 3J
13.1), 6.13 (д.д., 1Н, C3H, 3J 13.1). Масс�
спектр m/e, (Iотн, %): 161/163 М+• (29/9), 126
(77), 96 (100), 86 (30), 75 (93), 68 (61), 56 (28).

Методика конкурентного N�алкилирова�
ния морфолина аллилиодидами. В трехгор�
лую колбу емкостью 250 мл, снабженную об�
ратным холодильником, термометром, мешал�
кой, загружали 0.015 моль (1.3 г) морфолина
7, 0.005 моль (по 0.0025 каждого) аллилиоди�
дов 2а�б и 5 мл ДМСО. Смесь тщательно пере�
мешивали при 20–25 oC. Отбор пробы прово�
дили каждые 5 мин и анализировали методом
ГЖХ. Об относительной реакционной способ�
ности аллилиодидов судили по скорости на�
копления конечных продуктов при конверсии
исходных реагентов не более 25–30 %.
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Установлено, что синтезированный алкилбен�
золсульфонат тебуконазола ((RS)�1�п�хлорфе�
нил�4,4�диметил�3�(1H�1,2,4�триазол�1�илметил)�
пентан�3�ол) обладает поверхностно�активными
свойствами. Величина критической концентра�
ции мицеллообразования (ККМ) для алкилбен�
золсульфоната тебуконазола находится в преде�
лах 0.012–0.015 % мас. Величина ККМ для
смешанных мицелл неонола АФ 9�12 и алкил�
бензолсульфоната тебуконазола (соотношение
4 : 1) находится в пределах 0.05–0.2 % мас. Для
смеси неонола АФ 9�12 – алкилбензолсульфо�
ната тебуконазола обнаружены синергетические
эффекты при мицеллообразовании.

Ключевые слова: алкилбензолсульфонат; ми�
целлообразование; поверхностно�активное ве�
щество; солюбилизация; тебуконазол.

It was established, that synthesized alkylben�
zenesulfonate tebuconazole ((RS)�1�p�chlorophe�
nyl�4,4�dimethyl�3�(1H�1,2,4�triazol�1�ylme�
thyl)pentan�3�ol) have surface�active properties.
Value of CMC for tebuconazole alkylbenzene�
sulfonate to be within the limits of 0.012–0.015 %
wt. Value of CMC for mixed micelles of neonol AF
9�12 and tebuconazole alkylbenzenesulfonate (ratio
of 4 : 1)  to be within the limits of 0.05–0.2 % wt.
The synergistic effects upon micellization of neonol
AF 9�12 – tebuconazole alkylbenzenesulfonate
mixtures were established.

Key words: micelle�formation;  solubilization;
surface�active substance; tebuconazole alkylben�
zenesulfonate.

Одним из перспективных подходов для
улучшения характеристик пестицидных препа�
ратов является получение действующего веще�
ства (д.в.) гербицидов, обладающего поверх�
ностно�активными свойствами. Так, нами по�
казано 1, что диметилалкиламинные соли  кар�
боксилсодержащих гербицидов (например,
2�метокси�3,6�дихлорбензойная кислота, 2,4�
дихлорфеноксиуксусная кислота) обладают
целым комплексом поверхностно�активных
свойств (адсорбция, смачиваемость, проницае�
мость гербицида при попадании на объект об�
работки), ответственных за проявление д.в.
гербицида биологической активности 2. Иссле�
дование биологической активности поверхнос�
тно�активных модификаций 2,4�дихлорфенок�

сиуксусной кислоты и 2�метокси�3,6�дихлор�
бензойной кислоты в форме диметилалкила�
минных солей показало их высокую эффек�
тивность 3.

Рассмотренный пример относится к по�
верхностно�активным соединениям ионогенно�
го типа, в которых д.в. гербицида является
анионом. Научный и практический интерес
представляет также синтез и изучение поверх�
ностно�активных свойств ионогенных соедине�
ний, в которых д.в. пестицидов находятся в
форме катиона. Удобным объектом для ука�
занной модификации является фунгицидный
препарат тебуконазол 4, который содержит
триазольный фрагмент, способный протониро�
ваться кислотами 5.
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С целью получения новых ионогенных
поверхностно�активных производных д.в. пес�
тицидов в настоящей работе изучено взаимо�
действие известного д.в. фунгицида – (RS)�1�
п�хлорфенил�4,4�диметил�3�(1H�1,2,4�триа�
зол�1�илметил)пентан�3�ола (тебуконазол)  1 с
алкилбензолсульфокислотой 2.

Взаимодействие тебуконазола 1 с экви�
мольным количеством кислоты 2 легко проте�
кает без использования растворителя с количе�
ственным выходом при температуре 60–70 оС
в течение 1ч. Полученная соль  3 представляет
собой прозрачное густое масло.

Строение соединения 3 подтверждено
данными спектроскопии ЯМР 1Н. Характер�
ной особенностью спектра ЯМР 1Н  соедине�
ния 3 является сигнал при 10.15 м.д в виде
уширенного синглета, который относится к
группе  NН+. Это значение хорошо согласует�
ся с литературными данными для аминных со�
лей толуолсульфокислоты 6. Наблюдаемое
смещение сигналов протонов групп CH2N и
C(5)HN в сильное поле и группы C(3)HN в
слабое поле по сравнению с тебуконазолом 7

также свидетельствует о протонировании триа�
зольного кольца.

Следует отметить, что тебуконазол 1 обла�
дает низкой растворимостью в ароматических
растворителях, тогда как соединение 3 хорошо
растворяется в них (бензол > 70%).

Проверку способности водных растворов
соли 3 к мицеллообразованию и оценку крити�
ческой концентрации мицеллообразования
(ККМ) осуществляли сталагмометрическим
методом. Как следует из приведенных данных
(рис. 1), величина ККМ для соли 3 находится
в пределах 0.012–0.015 % мас.  (для сравнения
для кислоты 2 – 0.2% мас.). Более низкое зна�
чение ККМ, вероятно, связано с меньшей ра�
створимостью в воде соли 3 по сравнению с
кислотой 2.

Рис. 1. Зависимость поверхностного натяжения ра�
створов от концентрации кислоты 2 и соли 3 в воде

Размеры дисперсной фазы водного ра�
створа соли 3, оцененные на спектрометре ди�
намического и статического рассеяния света
«Photocor Complex», представлены на рис. 2.

Как следует из приведенных данных, раз�
мер дисперсной фазы водного мицеллярного
раствора � 191 нм может свидетельствовать об
образовании достаточно больших ассоциатов
мицелл.

Рис. 2. Распределение по размерам частиц раство�
ра, содержащего 0.01% соли 3

Intensity Distrib, nm

Номер 
пика 

Соотно-
шение 
частиц,  
доли % 

Средний 
размер,  

нм 

Поло-
жение 
max, 
нм 

Средняя  
квадра- 
тичная  
ошибка 

1 0.020 0.075 0.085 0.023 
2 0.877 188.1 191.4 94.69 
3 0.103 7.3e+4 6.0e+4 3.3e+4 
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Соль 3 обладала низкой растворимостью в
воде, поэтому с целью получения мицелляр�
ных растворов нами изучена ее солюбилизация
с помощью различных неионогенных поверхно�
стно�активных веществ (неонолы, синтанолы).

Так, при соотношении 1 : 4 и более соль 3
и неонол АФ 9�12 дают в воде прозрачные
мицеллярные растворы при различных кон�
центрациях. Необходимо отметить, что при
использовании вместо соли 3 тебуконазола,
неонола АФ 9�12 и натриевой соли кислоты 2 в
аналогичных концентрациях мицеллярные ра�
створы не удается получить.

Проверку способности водных растворов
смеси неонола АФ 9�12 и соли 3 (соотношение
4 : 1 соответственно) к мицеллообразованию и
оценку ККМ смешанных мицелл осуществля�
ли сталагмометрическим методом. В отличие
от индивидуальных ПАВ, кривая зависимости
поверхностного натяжения водного раствора
смеси неонола АФ 9�12 и соли 3 от концентра�
ции не имеет отчетливого «перелома»  (рис. 3),
и величина ККМ для смешанных мицелл нахо�
дится в пределах 0.05–0.2 % мас.  (для сравне�
ния, для кислоты 2 – 0.2% мас., неонола АФ
9�12 – 0.1% мас.). Из приведенных данных
видно, что смесь неонола АФ 9�12 и соли 3
также более эффективно снижала поверхност�
ное натяжение воды по сравнению со смесью
кислоты 2 и неонолом АФ 9�12 (особенно в об�
ласти низких концентраций). Это свидетель�
ствует как о поверхностно�активных свойствах
соли 3, так и о синергетическом эффекте.

Рис. 3. Зависимость поверхностного натяжения ра�
створов от концентрации неонола АФ 9�12 и смеси
неонола АФ 9�12 и соли 3 в воде

Размеры дисперсной фазы водного ра�
створа смешанных мицелл (неонол АФ 9�12 +
соль 3), оцененные на спектрометре динами�
ческого и статического рассеяния света «Pho�
tocor Complex», представлены на рис. 4.

Как следует из приведенных данных, раз�
мер дисперсной фазы водного мицеллярного
раствора � 167 нм может свидетельствовать об обра�
зовании достаточно больших ассоциатов мицелл.

Рис. 4. Распределение по размерам частиц раство�
ра, содержащего 0.66% соли 3 и 2.1% неонола АФ
9�12

Intensity Distrib, nm

Номер 
пика 

Соотно-
шение 
частиц,  
доли % 

Средний 
размер,  

нм 

Поло-
жение 
max, 
нм 

Средняя  
квадра- 
тичная  
ошибка 

1 0.019 0.049 0.047 0.018 
2 0.141 2.086 2.809 1.084 
3 0.693 180.9 166.8 85.77 
4 0.147 9.5e+4 6.1e+4 6.4e+4 

Дальнейший поиск неионогенных поверх�
ностно�активных веществ (НПАВ) для получе�
ния мицеллярных растворов соли 3 показал
высокую эффективность как индивидуальных
НПАВ, так и их смесей. Например, соль 3 и
неонол АФ 9�6 при соотношении 1 : 2.7 дают в
воде устойчивые мицеллярные растворы. Еще
более эффективным оказалось применение
смеси неонола АФ 9�6 и синтанола АЕ 8.1 (со�
отношение 1 : 1), которая позволяет получать
мицеллярные растворы с солью 3 уже в соот�
ношении 1 : 1.5.

Размеры дисперсной фазы водного ра�
створа смеси неонола АФ 9�6 и соли 3 пред�
ставлены на рис. 5. Как следует из приведен�
ных данных, размер дисперсной фазы водного
мицеллярного раствора – 77 – нм может сви�
детельствовать об образовании достаточно
больших ассоциатов мицелл.

Рис. 5. Распределение по размерам частиц раствора,
содержащего 0.22% соли 3 и 0.6% неонола АФ 9�6
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Intensity Distrib, nm

Номер 
пика 

Соотно-
шение 
частиц,  
доли % 

Средний 
размер,  

нм 

Поло-
жение 
max, 
нм 

Средняя  
квадра- 
тичная  
ошибка 

1 0.103 0.022 0.025 0.006 
2 0.013 1.004 0.961 0.132 
3 0.012 5.288 5.073 0.748 
4 0.856 183.0 77.21 162.4 
5 0.015 2330. 2152. 800.0 

Предварительные испытания фунгицид�
ной активности полученных препаратов пока�
зали их более высокую эффективность по
сравнению со стандартными препаративными
формами на основе тебуконазола.

Таким образом, синтезированный алкил�
бензолсульфонат тебуконазола обладает всем
комплексом поверхностно�активных свойств,
что делает его весьма перспективной биологи�
чески активной структурой в совершенствова�
нии фунгицидных препаратов в форме концен�
тратов эмульсий.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н регистрировали на
спектрометре «Bruker WP�80» (80 МГц) в
CDCl3, внутренний стандарт – ТМС. Диспер�
сный анализ растворов проводили на спектро�
метре динамического и статического рассеяния
света «Photocor Complex».

Линейную алкилбензолсульфокислоту
(марка А) и синтанол АЕ 8.1 использовали
производства ООО «Ланитекс�Оптима�7» и
OOO «Завод синтанолов» соответственно.

Взаимодействие тебуконазола 1 с линейной
алкилбензолсульфокислотой 2. Смесь 0.30 г
(9.8 ммоль) тебуконазола 1 и 0.36 г (11.2 ммоль)
кислоты 2 перемешивали при температуре 60–
70 оС в течение 1 ч. Получили 0.66 г (100%)
соединения 3  в виде прозрачного густого мас�
ла светло�коричневого цвета, постепенно зас�
тывающего в аморфную твердую массу.

Алкилбензолсульфонат тебуконазола
(3). Спектр ЯМР 1Н ( CDCl3, δ, м.д.): 0.90–
1.30 (м, 18H, CH3(CH2)9CH2CH2C6H4SO3);
0.92 (с, 3Н, CH2CH2СН3, ); 1.18 (с, 9Н,
C(СН3)3); 1.38–2.19 (м, 5Н, CHC6H4Cl,
CH2CH2C6H4Cl, CH2CH2C6H4SO3); 2.23–2.78
(м, 3Н, CHC6H4Cl, CH2C6H4SO3); 4.24 (уш.с,
2Н, NCH2); 6.84–7.25 (м, 5Н, C6H4Cl,
C(5)HN); 7.42–8.11 (м, 4Н, C6H4SO3); 8.44
(с, 1H, C(3)HN); 10.15 (уш.с, 1Н, NН+).
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Проведены исследования методов получения
гидрохлоридов изопрена. Показано, что при
взаимодействии изопрена с концентрированной
соляной кислотой выход пентенилхлоридов в
два раза выше, чем при использовании газооб�
разного хлороводорода. Показано влияние до�
бавления при жидкофазном гидрохлорировании
межфазного катализатора – триэтилбензиламмо�
ний хлорида и эмульгатора  – поливинилацета�
та на селективность образования изомеров. По�
добраны оптимальные условия синтеза 3�хлор�
3�метилбутена�1. Определены физико�химичес�
кие характеристики и доказано строение полу�
ченных хлорпентенов.

Ключевые слова: гидрохлорирование; изо�
прен; межфазный катализ; пентенилхлорид;
эмульгатор.

The research of methods for producing of isoprene
hydrochlorides are carried out. It is shown that
the interaction of isoprene with concentrated
hydrochloric acid gives yields of pentenilсhlorides
two times higher than with using of gaseous
hydrogen chloride. The influence of additions in
liquid�phase hydro�chlorination of phase�transfer
catalyst – triethyl�benzylammonium chloride and
an emulsifier polyvinyl acetate on the selectivity
of formation of isomers was shown. Optimal
conditions for synthesis of 3�chloro�3�methyl�
butene�1 are sekected. Physico�chemical
characteristics and structure of the obtained
chloropentenes are determined.

Key words: pentenylchloride; isoprene; hydro�
chlorination; phase�transfer catalysis; emulsifier.

Гидрохлорирование олефинов и диенов
широко используется для получения алкил�
и алкенилхлоридов, которые представляют ин�
терес в плане синтеза ингибиторов коррозии,
бактерицидов, ПАВ и других реагентов, реак�
тивов и малотоннажных продуктов 1,2.

Описано 3 присоединение к изопрену 1
газообразного HCl с образованием смеси пен�
тенилхлоридов, в которой доминирует 3�ме�
тил�3�хлорбутен�1 (2) (содержание 2 в смеси
75–80 %). Сопряженный диен в целом 1 реаги�
рует с HCl параллельно по неэквивалентным
двойным углерод�углеродным связям (направ�
ления 1 и 2), образуя продукты 1,2� и 1,4�при�
соединения (2, 3 и 4, 5 соответственно).

Известно, что заместители при двойной
связи ускоряют ее протонирование и повыша�
ют устойчивость карбокатионов, поэтому на�
правление 1 является основным. 1,2�Присое�
динение протекает предпочтительнее, чем 1,4�,
и следует ожидать выходы аддуктов 4 и 5 на
порядок меньше, чем хлоридов 2 и 3 соответ�
ственно.

Мы осуществили гидрохлорирование изоп�
рена 1 (табл. 1) как с использованием газооб�
разного хлороводорода (метод А), так и при
интенсивном перемешивании (методы В�D)
диена 1 с концентрированной соляной кисло�
той (35%�ный водный раствор).
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Таблица 1
Влияние различных методов гидрохлорирования на выход

и селективность образования пентенилхлоридов
(Т = –5–0 оС, τττττ =10 ч)

Параметр Метод A Метод B Метод C* Метод D 

Соотношение 
реагентов 

100 мл изо-
прена, 

62 г газооб-
разного  HCl 

100 мл изопрена, 
100 мл 35%-го 

р-ра HCl 

100 мл изопрена, 
100 мл 35%-го 

р-ра HCl, 
400 мл бензола, 

8 г ТЭБАХ 

100 мл 
изопрена, 

100 мл 35%-го 
р-ра HCl, 6 г 
эмульгатора 
ВД-100** 

Суммарный выход 
хлорпентенов 2–4, % 

(селективность 
2:3:4, %) 

35 
(75:20:5) 

60 
(85:12:3) 

60 
(90:7:3) 

60 
(50:43:5: 2***) 

* при добавлении 43 г NaCl, Т = 10 оС, τ = 6 ч, суммарный выход и селективность 2:3:4 те же.
** поливинилацетат, растворенный в метаноле и обессоленной воде
*** селективность образования 1�хлор�2�метилбутена�2 (5, смесь стереоизомеров).

Реакция в водной фазе (метод B�D) проте�
кает с суммарным выходом хлорпентенов 2–4
в 1.5–2 раза выше, чем при использовании га�
зообразного HCl (метод А). Использование
межфазного катализатора триэтилбензиламмо�
ний хлорида (ТЭБАХ) несколько повышает
селективность образования целевого хлорида
2 (90%). При этом добавление в систему хло�
ридов натрия или калия не влияет на результа�
ты присоединения.

Неожиданный результат был получен при
жидкофазном гидрохлорировании эмульсии
изопрена хлороводородом в водном растворе в
присутствии  эмульгатора (метод D). Суммар�
ный выход продуктов 2–5 (60%) не изменяет�
ся, тогда как селективность образования изо�
меров резко падает и присоединение по неэк�
вивалентным двойным связям протекает прак�
тически одинаково (табл. 1). При этом в
реакционной массе обнаружено присутствие
продукта 1,4�присоединения хлороводорода
по незамещенной двойной связи (5).

Мы объясняем это тем, что в эмульсии,
где затруднена сольватация органики молеку�
лами воды, третичный хлорид 2 теряет молеку�
лу хлороводорода, тогда как вторичные и пер�
вичные хлориды (3, 4) достаточно устойчивы.

Таким образом, с целью повышения се�
лективности образования целевого третичного
пентенилхлорида 2 целесообразно проводить
процесс в водно�органической системе в при�
сутствии межфазных катализаторов.

Экспериментальная часть

Хроматографический анализ продуктов
реакции проводили на хроматографе Цвет�500
с детектором по тепловодности, газ�носитель –
гелий, расход 30–40 см3/мин, колонка длин�
ной 3 м, с 20% Е�301 на носителе Chromaton
(0.2–0.35 мм). Хроматомасс�спектры записы�
вали на приборе «Focus» с масс�спектромет�
рическим детектором Finnigan DSQ II (тем�
пература ионного источника 200 оС, темпера�
тура прямого ввода 50–270 оС, скорость на�
грева 10 оС/мин, колонка Thermo TR�5MS
50×2.5⋅10–4 м, расход гелия 0.7 мл/мин). Для
получения масс�спектров соединений исполь�
зовали метод ионизации электронным ударом.
Спектры регистрировали на спектрометре
«Bruker Am�300».

Изопрен гидрохлорировали следующими
методами:
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Метод А.
В круглодонную колбу, снабженную ме�

ханической мешалкой, холодильником, тер�
мометром и барботером помещали 100 мл
изопрена, при перемешивании и охлаждении
до –5–0 оС подавали через барботер 62 г хло�
роводорода, полученного взаимодействием
кристаллического NaCl с концентрированной
серной кислотой. По достижении максималь�
ного выхода гидрохлоридов изопрена 2–4 по�
дачу хлороводорода прекращали. Не вступив�
ший в реакцию изопрен удаляли на роторном
испарителе, остаток отгоняли при температуре
85–90 оС. Выход смеси пентенилхлоридов со�
ставил 36%, соотношение изомеров 2:3:4 =
75:20:5.

Метод B.
В трехгорлую круглодонную колбу, снаб�

женную мешалкой, обратным холодильником
и капельной воронкой помещали 100 мл изоп�
рена. При охлаждении до –5–0 оС добавляли
по каплям 100 мл 35%�ного водного раствора
HCl в течение 6 ч, затем содержимое колбы до�
полнительно перемешивали при комнатной
температуре в течение 4 ч. По окончании реак�
ции органический слой промывали 50%�ным
раствором NaOH (220 мл) до нейтральной ре�
акции, сушили прокаленным CaCl2. Не всту�
пивший в реакцию изопрен удаляли на ротор�
ном испарителе, остаток отгоняли при темпе�
ратуре 85–90 оС. Выход смеси пентенилхло�
ридов составил 60%, соотношение изомеров
2:3:4 = 85:12:3.

Метод C.
В трехгорлую круглодонную колбу, снаб�

женную мешалкой, обратным холодильником
и капельной воронкой, помещали 100 мл изоп�
рена, 400 мл бензола, 8 г ТЭБАХ. При охлаж�
дении до –5–0 оС добавляли по каплям 100 мл
35%�го водного раствора HCl в течение 6 ч,
затем реакционную смесь дополнительно пере�
мешивали при комнатной температуре в тече�

ние 4 ч. По окончании реакции органический
слой далее обрабатывали аналогично методу
В. Выход смеси пентенилхлоридов составил
60%, соотношение изомеров 2:3:4 = 90:7:3.

Метод D.
В трехгорлую круглодонную колбу, снаб�

женную мешалкой, обратным холодильником
и капельной воронкой, помещали 100 мл изоп�
рена 1, 6 г эмульгатора ВД�100 (поливинила�
цетат, растворенный в метано –5–0 оС добав�
ляли по каплям 100 мл 35%�ного водного ра�
створа HCl в течение 6 ч. Затем дополнитель�
но перемешивали при комнатной температуре
в течение 4 ч. По окончании реакции органичес�
кий слой обрабатывают далее аналогично методу
В. Выход смеси пентенилхлоридов составил
60%, соотношение изомеров 2:3:4:5 = 50:43:5:2.

Найденные физико�химические констан�
ты соединений 2–5 соответствуют литератур�
ным данным 3.

3�хлор�3�метилбутен�1 (2). Спектр ЯМР
1Н (CDCl3, δ, м.д.): 1.64 (м, 6Н, СН3), 5.0 (д.,
1H, CаH2, 

3J 16.5 Гц), 5.25 (д, 1H, CbH2, 
3J

10.0 Гц), 6.04 (д.д., 1H, CH, 3J 10.0 Гц, 3J 16.5
Гц). Масс�спектр m/e, (Iотн, %): 104/106 М•+

(40/13), 89/91 [М�СН3
•]+ (3/1), 69 [М�Сl•]+

(100), 67 (9), 53 (20).
3�хлор�2�метилбутен�1 (3). Масс�спектр

m/e, (Iотн, %): 106/108 [М+2H+]+ (29/10),
91/93 [М�СН3

•]+ (25/6), 71 [М�Сl•]+ (90), 63/
65 (100/30), 55 (35), 53 (16).

1�хлор�3�метилбутен�2 (4). Масс�спектр
m/e, (Iотн, %): 105/107 [М+H+]+ (35/12), 89/
91 [М�СН3

•]+ (14/6), 77/79 (52/16), 69 [М�
Сl•]+ (100), 63/65 (21/7), 55 (24), 53 (41).
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The article describes the calculations of
adsorption activity of different organic com�
pounds to metal iron, performed by quantum
chemistry and molecular dynamics methods,
aimed at consequent selection of the active
substance for production of the wear�preventive
additive for deep�hydrotreated diesel fuel. It is
found out that the diesters of oxalic acid with
maximum design values of adsorption energy in
the test experiments according to GOST 12156�1�
2006 in fuel composition at the rate of 1% give
minimum values of the wear spot diameter (186–
264 µm) at the norm not above 460 µm.
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Методами квантовой химии и молекулярной
динамики выполнены расчеты адсорбционной
активности различных органических соедине�
ний по отношению к металлическому железу с
целью последующего подбора активного веще�
ства для получения противоизносной присадки
к глубоко гидроочищенному дизельному топли�
ву. Установлено, что диэфиры щавелевой кис�
лоты, имеющие максимальные расчетные вели�
чины энергии адсорбции, в тестовых
испытаниях по ГОСТ 12156�1�2006 в составе
топлива при дозе 1% дают минимальные значе�
ния диаметра пятна износа (186–264 мкм) при
норме не выше 460 мкм.

Ключевые слова: дизельное топливо; органи�
ческие соединения; поверхность железа; проти�
воизносная присадка; смазывающая способ�
ность; тестовые испытания; технический
регламент;  энергия адсорбции.

Дата поступления 18.04.12

В связи с принятием технического регла�
мента на моторные топлива в России 1 отече�
ственные НПЗ постепенно переходят к произ�
водству дизельных топлив марок «Евро» с со�
держанием серы до 10–50 ppm. Этот процесс

включает в себя ряд мероприятий, среди кото�
рых ключевым является увеличение глубины
гидроочистки дизельного топлива.

Такое глубоко гидроочищенное топливо
считается экологически чистым. Однако уда�
ление из дизельного топлива гетероатомных
органических соединений и полициклических
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ароматических углеводородов приводит к
ухудшению термоокислительной стабильности
и смазывающих свойств гидроочищенного топ�
лива 2. Было замечено, что удаление поляр�
ных соединений, содержащихся в топливе,
приводит к сокращению ресурса работы топ�
ливных насосов.

Для решения проблемы предотвращения
повышенного износа трущихся поверхностей
топливных насосов высокого давления дизель�
ных двигателей внутреннего сгорания в топли�
во вносятся импортные и разработанные в Рос�
сии противоизносные присадки 3, которые
производят на основе кислот таллового масла.
Недостатком присадок этого типа считается
наличие в них ароматических кислот и смоля�
ных веществ, присутствие которых способ�
ствует нагарообразованию в камере сгорания
двигателя и к закоксовыванию форсунок 4.

Ранее в работе 5 в качестве противоизнос�
ных присадок были испытаны различные эфи�
ры и олеиновая кислота. В результате испыта�
ний было установлено, что сложные эфиры
линейного характера не обладают достаточны�
ми смазывающими свойствами, диэфир эти�
ленгликоля и масляной кислоты проявил себя
лучше, а олеиновая кислота была очень эф�
фективной.

В развитие этих исследований нами были
выполнены математические расчеты методами
квантовой химии и молекулярной динамики с
целью оценки адсорбционной способности раз�
личных модельных соединений на поверхнос�
ти металлического железа.

Методика расчетов

Расчеты проводились в программе PC�
Gamess 6. Для нахождения равновесной гео�

метрии выбранных соединений использова�
лось приближение B3LYP/6�31G(d,p). Мо�
делирование адсорбции на поверхности же�
леза проводилось в программе Accelrys
Material�Studio 5.5 7 с использованием моду�
ля «Adsorption Iocator» и модуля силового
поля COMPASS 8,9.

Поверхность железа представлялась, как

Fe (111) 10 с размерами (32,4х32,4х50
î

À ), что
является достаточным размером для исключе�
ния побочных краевых эффектов 11. Кристалл
железа Fe (111) строился путем предваритель�
ной оптимизации элементарной ячейки Fe с
последующим конструированием суперячейки
10х10 из элементарных ячеек 12. Число атом�
ных слоев в кристалле железа задавалось рав�
ным 8, что является достаточным для исключе�
ния краевых эффектов 13.

Результаты расчетов

Для каждой молекулы предварительно
рассчитывалась равновесная геометрия. Ре�
зультаты расчетов адсорбционной способности
в виде значений «энергии адсорбции», вычис�
ленной как сумма вкладов «жесткой» энергии
адсорбции (rigid adsorption energy) и деформа�
ционной энергии (deformation energy), сведе�
ны в табл. 1. Наибольшей склонностью к ад�
сорбции на поверхности железа по данным
табл. 1 обладают диэфиры и олеиновая кисло�
та. При этом с увеличением длины углеводо�
родного радикала в ряду диэфиров растет ад�
сорбционная способность.

Вместе с тем, расчеты показывают, что
сернистые соединения (тиофен, диметилсуль�
фид) не проявляют особой адсорбционной спо�

Таблица 1
Расчетные значения энергий адсорбции соединений

Органическое 
 соединение 

«Жесткая» энергия 
 адсорбции, ккал/моль 

Деформационная 
энергия, ккал/моль 

Энергия  
адсорбции, 
 ккал/моль 

1. Тиофен –34.6 –1.7 –36.3 
2. Диметилсульфид –42.4 1.4 –41.0 
3. Олеиновая кислота –111.3 3.0 –108.3 
4. Фталевая кислота –71.5 –3.8 –75.3 
5. Щавелевая кислота –41.4 –18.0 –59.4 
6. Янтарная кислота –58.3 –3.4 –61.7 
7. Этиленгликоль –34.0 –5.5 –39.5 
8. Диацетат этиленгликоля –80.8 –7.4 –88.2 
9. Дипропионат этиленгликоля –98.0 –19.6 –117.6 
10. Диэтилфталат –100.2 –15.2 –115.4 
11. Диэтилоксалат –77.8 –24.2 –102.0 
12. Дибутилокталат –110.4 –19.5 –129.9 
13. Диамилоксалат –117.5 –26.5 –144.0 
14. Диэтиловый эфир  
янтарной кислоты –96.5 –0.6 –97.1 
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собности. Адсорбционная способность арома�
тических соединений (диэтилфталат) выше,
однако, содержание ароматических соедине�
ний в дизельных топливах ограничивается тех�
ническим регламентом 1.

По результатам выполненных расчетов
хорошие перспективы для использования в
качестве противоизносной присадки имеют ди�
эфиры щавелевой кислоты, которые, в отли�
чие от исходных двухосновных кислот (щаве�
левая, янтарная), проявляют очень высокую
адсорбционную способность (энергия адсорб�
ции в пределах 129–144 ккал/моль – для эфи�
ров и 59–62 ккал/моль – для кислот).

Дополнительные тестовые испытания сма�
зывающих свойств диэфиров щавелевой кис�
лоты в составе дизельного топлива с содержа�
нием серы 0.003% в условиях, описанных в ра�
боте 5 на аппарате «HFRR», показали обнаде�
живающие результаты (табл. 2). Образцы
диэфиров щавелевой кислоты и диэфира эти�
ленгликоля были синтезированы исходя из со�
ответствующих реагентов по известным мето�
дикам.

При сравнении результатов расчетов ад�
сорбционной активности диэфиров с данными
испытаний смазывающей способности видно
хорошее соответствие. Диэфиры бутанола,
пентанола и щавелевой кислоты имеют расчет�
ную энергию адсорбции 130 – 144 ккал/моль,
они же показывают очень хороший смазываю�
щий эффект (табл. 2). Диэфир этиленгликоля
и масляной кислоты при приемлемой величине
энергии адсорбции заметно уступает диэфирам
щавелевой кислоты.

Ранее отмеченное в табл. 1 явление улуч�
шения адсорбционной способности диэфиров с
увеличением чисел атомов углерода в углево�
дородной цепи диэфира очень хорошо коррес�
пондируется с результатами тестовых испыта�
ний. Диаметр пятна износа уменьшается от
дибутилоксалата (264 мкм) до диизооктилок�
салата (186 мкм).

Проведенные математические расчеты и
тестовые испытания образцов диэфиров, вве�
денных в состав глубоко гидроочищенного ди�
зельного топлива, продемонстрировали как
возможность прогноза противоизносных
свойств органических соединений, предлагае�
мых в качестве активного вещества противоиз�
носных присадок, так и целесообразность при�
менения в качестве таковых диалкилоксала�
тов, обладающих более высокой термической
стабильностью в отличие от предлагаемых
органических веществ с непредельными связя�
ми и смоляными примесями.

Литература

1. Технический регламент «О требованиях к авто�
мобильному и авиационному бензину, дизель�
ному и судовому топливу, топливу для реактив�
ных двигателей и топочному мазуту». Утверж�
ден постановлением правительства РФ №118 от
27.02.2008г.

2. Хайрудинов И. Р., Жирнов Б. С., Сидраче�
ва И. И. // Нефтепереработка и нефтехимия.–
2011.– №1.– С. 43.

3. Данилов А. М. // Мир нефтепродуктов.–
2001, №1.– С.9.

4. Митусова Т. Н., Калинина М. В., Сафонов Е. Е.
// Мир нефтепродуктов.– 2010.– №4–5.– С. 51.

5. Хайрудинов И. Р., Ахметзянов Е. Г., Файзрах�
манов И. С, Капустин В. М. // Баш. хим. ж.–
2011.– Т.18, №4.– С.261.

6. Грановский А. А. http://classic.chem.msu/
gran/gamess/index.html.

7. Delley B. // J. Chem. Phys.– 1990.– V. 92.– P.
508.

8. Ermer O. // Structure and Bondihg/– 1976.–
T. 27.– P.161.

9. Barriga J., Coto B. and Fernandez D. // Tribol.
Int.– 2007.– №40.– P. 960.

10. Khaled K. F. and Abdel�Shafi N. S. // Int. J.
Electrochem. Sci.– 2011.– №6.– P. 4077.

11.  Khaled K. F. // J. Solid State Electrochtm.–
2009.– T.13.– P. 1743.

12. Pereiro V., Baldomir D., Iglesias M., Rosales C.
and Castro M. // Int. J. Quantum Chtm.–
2001.– T. 81.– P. 422.

13. Khaled K. F., Sahar A. Fadl�Allah and B.
Hammouti // Mater. Chem and Phys.– 2009.–
T. 117.– P. 148.

Таблица 2
Результаты испытаний дизельного топлива с добавками диэфиров

Состав, % № 
п/п Наименование пробы топливо диэфир 

Диаметр пятна износа, мкм 
 (по ГОСТ 12156-1-2006) 

1 Исходное дизельное топливо (ДТ) 100.0 – 675 

2 Смесь ДТ и диэфира этиленгликоля 
 и масляной кислоты 99.0 1.0 539 

3 Смесь ДТ и дибутилоксалата 99.0 1.0 264 
4 Смесь ДТ и диамилоксалата 99.0 1.0 236 
5 Смесь ДТ и диизооктилоксалата 99.0 1.0 186 
 Норма по техническому регламенту   не более 460 



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 2 31

УДК: 678.745:542.951.1:547.781.1

Р. Н. Загидуллин (д.т.н., проф., зав. отд.)1, Т. Г.  Дмитриева (н.с.)1,
С. Н. Загидуллин (к.х.н., с.н.с.)1, В. А. Идрисова (ст. преп.)2

Разработка процесса получения новых
ингибиторов кислотной коррозии

1Институт прикладных исследований АН РБ,
отдел прикладной химии и экологии

453103, г. Стерлитамак, ул. Одесская, 68; тел. (3473) 205970, e!mail: rais_ipi@mail.ru
2Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в г. Стерлитамаке

453100, г. Стерлитамак, пр. Октября, 2; e!mail:     rais_ipi@mail.ru

R. N. Zagidullin1, T. G. Dmitrieva1, S. N. Zagidullin1, V. A. Idrisova2

The development process of obtaining
of new inhibitors of acid corrosion

1Institute of Applied Researches of AS of Bashkortostan Republic
68, Odessa Str., 453103, Sterlitamak, Russia; ph. (3473) 205970, e!mail: rais_ipi@mail.ru

2Branch of Ufa State Petroleum Technological University in Sterlitamak
2, Oktyabrya Pr., 453100, Sterlitamak, Russia; e!mail:     rais_ipi@mail.ru

Дата поступления 30.04.12

Для ингибирования соляной кислоты при�
меняются известные ингибиторы кислотной
коррозии, такие как СНПХ�6500 (6501А,
6502Д), КИ�1, Напор�КБ и др., производите�
лями которых являются Казанский ОАО «На�
пор», ОАО Новочебоксарск�химпром. В пос�
ледние годы количество производителей инги�
биторов коррозии растет, и имеется довольно
большое количество предложений по поставке
собственных ингибиторов кислотной корро�
зии, в частности, от ОАО Волгоградхимпром,
УкрПромХим, Уфимского ООО Трибоника,
Московского ЗАО НПК Софэкс, Пермского
ЗАО Полэкс и др. В составе некоторых инги�
биторов кислотной коррозии присутствуют ос�
таточные концентрации соединений мышьяка
и ароматических углеводородов, которые нега�
тивно влияют на процесс нефтепереработки и

покрытия химического и нефтехимического
оборудования.

Известные ингибиторы КИ�1 представля�
ют собой солянокислые соли смеси алкилбен�
зилпиридинов 1–3. КИ�1 используется при
травлении в серной и соляной кислотах, а так�
же для защиты теплоэнергетического оборудо�
вания и оборудования нефтегазодобывающей
промышленности. В присутствии солей железа
наблюдается снижение эффективности инги�
битора и в ряде случаев – коагуляция.

Разумеется, точных данных по объему
российского рынка ингибиторов кислотной
коррозии нет. Однако, потребность предприя�
тий хлорной подотрасли химической промыш�
ленности России в ингибиторах кислотной
коррозии для производства ингибированной со�
ляной кислоты, исходя их объемов производства
можно оценить примерно в 500–700 т.

The technology for acid corrosion inhibitors,
which are based on the active acid amides and in
the recipe include alcohols and urotropine is
developed and implemented in the production.
Active base receive by reacting polyamines with
oleic acid followed by alkylation with benzyl
chloride. The assessment of the effectiveness of
inhibition of abgase hydrochloric acid is adduced.

Кey words: hydrochloric acid; inhibitors;
polyamines; testing; technology.

Разработана и внедрена в производство техно�
логия получения ингибиторов кислотной корро�
зии, активной основой которых являются ами�
ды кислот, а в состав рецептуры входят спирты
и уротропин. Активную основу получают взаи�
модействием полиаминов с олеиновой кислотой
с последующим алкилированием хлористым
бензилом. Приведена оценка эффективности
ингибирования абгазной соляной кислоты.

Ключевые слова: ингибиторы; испытания;
полиамины; соляная кислота; технология.
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Экспериментальная часть

Нами разработан ряд ингибиторов кислот�
ной коррозии, активной основой которых яв�
ляются амиды кислот, и в рецептуры входят
спирты и уротропин 4. Активную основу полу�
чают взаимодействием полиаминов с олеино�
вой кислотой при температуре 140–160 оС и
мольном соотношении 1 : 1 с последующим
алкилированием полученного амида хлорис�
тым бензилом ( ХБ ) при 60–80 оС и мольном
соотношении амида и ХБ 1 : 1�3. Рецептура
ингибитора коррозии состоит их следующих
компонентов, % мас.:

Активная основа ( АО ) 15.0–20.0 
Спирт (С1-3) 10.0–40.0 
Уротропин 2.0–5.0 

Вода остальное 

В реакции образования амидов с олеино�
вой кислотой используют полиэтиленполиами�
ны (ПЭПА), выпускаемые по ТУ 2413�214�
002�03312�2002 на Стерлитамакском ОАО
«Каустик» или полипропиленполиамины, раз�
работанные и описанные нами в работах 5–8. В
качестве спиртов в рецептуре кислотного инги�
битора коррозии были использованы метанол,
этанол, пропанол и изопропанол.

Отличительной особенностью получения
ингибиторов кислотной коррозии являются
применение аминов не только в виде свобод�
ных органических оснований, но и в связан�
ном виде – солей, продуктов их взаимодей�
ствия с алкил� или алкенилгалогенидами без
стадии нейтрализации, отгона воды и дистил�
ляции аминов и т. д. Выход продуктов дости�
гает 98.7%, защитные свойства ингибиторов
коррозии высокие – от 98.4 до 99.6 %.

Условия образования амидов кислот и их
выход приведены в табл. 1 и 2.

Из табл. 1 видно, что с увеличением коли�
чества ХБ выход соединений (1–6) уменьша�
ется от 98.7 до 88.0 % даже при условии выдер�
живания параметров процесса.

Отклонение от установленных парамет�
ров процесса (температура 190–200 оС и
125–130 оС) (п. 7�8 табл. 1) приводит к сни�
жению выхода (78.4–82.9 %) целевых продук�
тов и защитных свойств ингибиторов кислот�
ной коррозии (84.2–86.2 %).

В табл. 2 приведены результаты испыта�
ний ингибиторов кислотной коррозии на за�
щитную активность. Без добавок ингибитора
коррозии скорость коррозии стали (Ст 3) со�
ставляет 17.675 г/м2⋅ч. Как видно из табл. 2,
защитный эффект ингибиторов кислотной кор�
розии высокий и составляет 98.4–99.6 % (см п.
1�6) табл. 2. У ингибиторов коррозии (п. 7�8
табл. 2), полученых при отклонении установ�
ленных параметров процесса, наблюдается не
только уменьшение выхода продуктов, но и
уменьшение их защитных свойств.

Разработана и внедрена в производство
технология получения ингибитора кислотной
коррозии на основе ПЭПА и ХБ (активная ос�
нова) 8. Товарная форма ингибитора коррозии
состоит из АО, изопропилового спирта (или
без него), уротропина, поверхностно�активно�
го вещества (ПАВ) – неонола и воды.

Экспериментальная технологическая часть

Принципиальная технологическая схема
производства ингибитора кислотной коррозии
приведена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема производства ингибитора кислотной коррозии: 1,2 – реакто�
ра; 3, 4, 5, 6 – мерники; 7 – холодильник; 8 – плунжерный насос; 9, 10 – насосы; 11 – емкость.
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Таблица 1
Условие и выход получения соединений (1�8)

№ 
п/п 

Мольное  
соотношение 

ПЭПА : Ол. к. : ХБ 

Мольное  
соотношение 
ПППА : Ол. к. : 

ХБ 

Темпе-
ратура, 

оС 

Вре-
мя, 
ч 

Температура 
до дозиров-
ки ХБ, оС 

Время 
 дози-
ровки  
ХБ, ч 

Вы- 
ход, 

% 

1 1 : 1 : 1 – 140–160 
170–180 

4 
1 70–80 4 97.4 

2 – 1 : 1 : 1 140–160 
170–180 

4 
1 70 4 98.7 

3 1 : 1 : 2 – 140–160 4 80 5 94.5 

4 1 : 1 : 3 – 140–160 
170–180 

4 
1 80 6 88.0 

5 – 1 : 1 : 2 140–160 
170–180 

4 
1 70–80 5 95.6 

6 – 1 : 1 : 3 140–160 4 80 6 90.6 
7 1 : 1 : 1 – 190–200 4 40–50 3 82.9 
8 – 1 : 1 : 2 125–130 5 90 4 78.4 

Таблица 2
Результаты испытаний ингибиторов кислотной коррозии

№ 
п/п 

Состав ингибитора  
коррозии, г 

Количество  
ингибитора, 

г на 250 мл 23%-ной 
HCI 

Скорость  
коррозии, г/м2 

Защитный  
эффект, % 

1 

АО                15 
Пропанол     20 
Уротропин    2 
Вода             63 

1 0.28 98.42 

2 

АО                 15 
Метанол        10 
Уротропин     2,5 
Вода              72,5 

0.96 0.28 98.69 

3 

АО                20 
Изопропиловый спирт 20 
Уротропин    5 
Вода             57 

0.98 0.18 98.98 

4 

АО                18 
Этанол         20 
Уротропин   5 
Вода             57 

1 0.14 99.2 

5 

АО                20 
Изопропиловый спирт 40 
Уротропин   3 
Вода              37 

1 0.07 99.6 

6 

АО                20 
Изопропиловый спирт 40 
Уротропин     3 
Вода              37 

1 0.13 99.3 

7 

АО                 15 
Изопропиловый спирт 20 
Уротропин     2 
Вода              63 

1 2.8 84.2 

8 

АО                 18 
Изопропиловый спирт  10 
Уротропин     3 
Вода              69 

1 2.45 86.1 
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Таблица 3
Результаты испытаний ингибитора кислотной коррозии

№ 
п/п 

Состав ингибитора  
коррозии, вес. % 

Концентрация 
инибитора кг/т 

HCI 

Продолжи-
тельность  

испытания, ч 

Скорость  
коррозии, 

г/м2 
Степень  

защиты, % 

1 

АО на основе ПЭПА и ХБ         
20 
Изопропиловый спирт               
20 
Уротропин           8 
Неонол                 5 
Вода                     47 

5.0 

24 
24 
73 

336 

0.1 
0.12 
0.13 
0.17 

99.4 
99.32 
99.26 
99.04 

2 

АО на основе ПЭПА и ХБ         
15 
Изопропиловый спирт               
0 
Уротропин           10 
Неонол                 3 
Вода                     72 

5.0 
24 
73 

336 

0.17 
0.177 
0.18 

99.04 
98.99 
98.98 

Приготовление водного раствора уротро�
пина и неонола. В реактор 2 вместимостью
0.63 м3, снабженный мешалкой и рубашкой
теплообмена, заливают через мерник 3 расчет�
ное количество обессоленной воды, количество
которой контролируется по уровнемерному
стеклу мерника 3. Затем включается мешалка
реактора 2, при включенной мешалке через
загрузочное устройство (воронку) загружается
заданное количество уротропина. Количество
загружаемого уротропина контролируется на
весах.

Растворение уротропина производится в
течение 1.0–2.0 ч. После растворения уротро�
пина через воронку заливается расчетное коли�
чество неонола (ПАВ), контролируемое взвеши�
ванием. Водной раствор уротропина с неоно�
лом перемешивается в течение 30–40 мин.
В зимний период работы допускается нагрев
водного раствора уротропина и неонола до 25–
35 оС, подачей пара в рубашку реактора 2, в
целях лучшего растворения уротропина в
воде.

Синтез кислотного ингибитора коррозии
проводится в эмалированном реакторе 1 вмес�
тимостью 1.6 м3, снабженном мешалкой и ру�
башкой теплообмена. Для конденсации паров
при синтезе ингибитора коррозии установлен
холодильник 7 и перед началом синтеза инги�
битора коррозии в рубашку холодильника 7
подается вода, после чего в реактор 1 из мер�
ника 4 заливается расчетное количества ПЭПА
и через мерник 5 заливается расчетное количе�
ство обессоленной воды для проведения пер�
вой стадии синтеза ингибитора коррозии в ре�
акторе 1. Количества ПЭПА и обессоленной
воды контролируется по уровнемерному стек�

лу мерников 4 и 5. Прием ПЭПА осуществля�
ется в мерник 4 при помощи плунжерного на�
соса 8. Температуру реакционной массы в ре�
акторе поз. 1 постепенно поднимают до 50–
55 оС подачей пара в рубашку реактора, затем
реакционную массу выдерживают при 50–55 оС
в течение 30–35 мин. После этого начинают
дозировку БХ с таким расчетом, чтобы темпе�
ратура в реакторе 1 не превышала 85 оС и вы�
держивают при той же температуре в течение
1.5–1.6 ч. Количество сдозированного БХ
контролируют по уровнемерному стеклу мер�
ника 6. После выдержки отбирается проба для
определения массовой доли хлор�ионов, она
хлор�ионов меньше 12.5%, то проводится до�
полнительная выдержка реакционной массы в
течение 0.5 ч при 80–85 оС.

При достижении значения массовой доли
хлорид�ионов 12.5% производится охлаждение
реакционной массы до 55–60 оС, подачей обо�
ротной воды в рубашку реактора 1, после чего
в реактор 1 из реактора 2 насосом 9 закачива�
ют предварительно приготовленный водный
раствор уротропина и неонола. После оконча�
ния закачки раствора уротропина и неонола в
реакторе 1 производят подъем температуры ре�
акционной массы до (70±2) оС и выдерживают
при данной температуре в течение 0.8–1.0 ч.
Содержимое реактора поз. 1 охлаждают до
20–25 оС и заливают расчетное количество со�
ляной кислоты либо изопропилового спирта
через мерник 5. Прием соляной кислоты или
изопропилового спирта в мерник осуществля�
ется при помощи вакуум�насоса 10. Реакцион�
ную смесь перемешивают в течение 20–30 мин,
готовый ингибитор коррозии для соляной кис�
лоты из реактора 1 сливают в емкость 11. Из
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емкости 11 готовый ингибитор коррозии раз�
ливают в тару (автоцистерну) и отправляют
потребителю.

В табл. 3 приведены результаты испыта�
ний некоторых ингибиторов кислотной корро�
зии, полученных в опытно�промышленных ус�
ловиях по СТП 002 00312�112�2002 с изм. 1, 2.
Норма для ингибированной соляной кислоты
по ТУ 212�205�002�03312�2000 составляет не
более 0.2 г/м2⋅ч.

Оценку эффективности ингибиторов кор�
розии проводили на основании определения
изменения веса стальных пластин марки Ст 3 в
23–27 %�х водных растворах соляной кислоты
в течение 24, 73 и 336 ч.

В табл. 4 приведена оценка эффективнос�
ти ингибирования абгазной соляной кислоты
производства Стерлитамакского ОАО «Каус�
тик» с использованием ингибитора кислотной
коррозии Напор�КБ производства ОАО «На�
пор» г. Казань. Для испытаний была использо�
вана абгазная соляная кислота с содержанием
хлористого водорода 23.3–25.0 %. Полученная
ингибированная соляная кислота представляет
собой однородную прозрачную жидкость жел�
того цвета. Коррозионные испытания проводи�
лись на образцах из стали Ст3 (марка 20).

Из табл. 3 и 4 видно, что кислотные инги�
биторы производства ОАО «Каустик» имеют
защитные свойства при концентрации ингиби�
тора 5 кг/т HCl от 98.98 до 99.4% за 24–336 ч.

У ингибитора кислотной коррозии произ�
водства ОАО «Напор» г. Казань скорость кор�
розии при концентрации ингибитора 5–10 кг/т
HCl составляет от 0.125–0.18 г/м2⋅ч, что явля�

ется относительно менее эффективным, чем
ингибитор кислотной коррозии производства
ОАО «Каустик».

Таким образом преимуществами разрабо�
танных нами ингибитора коррозии являются:

–высокий выход продуктов;
–высокие защитные свойства;
–хорошая растворимость ингибитора в

соляной кислоте;
–отсутствие отхода в процессе получения

ингибиторов кислотной коррозии;
–доступность реагентов, используемых

при синтезе ингибиторов коррозии;
–простота проведения синтеза.
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Таблица 4
Результаты испытаний на защитную активность ингибитора
кислотной коррозии Напор�КБ производства ОАО «Напор».

№ 
п/п 

Концентрация  
соляной кислоты, % 

Дозировка  
Напор-КБ, кг/т 

Внешний вид ингибирован-
ной соляной кислоты 

Скорость  
коррозии  

стали Ст3, г/м2·ч 

1 23.3 5 Однородная прозрачная  
жидкость желтого цвета 0.18 

2 23.3 7 –"– 0.13 
3 25.0 8 –"– 0.125 

4 25.0 10 Однородная прозрачная  
жидкость  0.14 
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Исследован процесс переработки отхода произ�
водства кальцинированной соды – дистиллер�
ной жидкости приводящий к получению гидро�
ксида кальция, гидроксида натрия и соляной
кислоты. Процесс заключается в обработке дис�
тиллерной жидкости гидроксидом натрия до
максимального перевода кальция в нераствори�
мую форму – гидроксид кальция. После отделе�
ния осадка фильтрат, состоящий в основном из
хлорида натрия, подвергался обработке в трех�
камерном мембранном электролизере. Изучены
основные закономерности процесса переработки
дистиллерной жидкости по указанной методике.
Показано, что технологический процесс можно
организовать без использования дополнитель�
ных  химических реагентов.

Ключевые слова: дистиллерная жидкость;
кальцинированная сода; мембрана; электролизер.

It was studied the treatment of wastes of soda ash –
distiller fluid with obtaining of calcium
hydroxide, sodium hydroxide and hydrochloric
acid. Distiller fluid was treated by sodium
hydroxide to convert calcium into the maximal
insoluble form – calcium hydroxide. After the
sediment separated filtrate, consisting mainly
from sodium chloride, was treated in a three�
chambered membrane electrolyzer. Main regu�
larities of distiller fluid treatment upon
mentioned methodic are studied. It was shown,
that a technological process may be realized
without chemical reagents.

Key words: distiller fluid; ash soda; electro�
lyzer; membranes.

В основе производства кальцинированной
соды аммиачным методом лежит реакция:

3 2 2 3 4NaCl NH CO H O NaHCO NH Cl+ + + = + ,

которая отражает две стадии производства:
аммонизацию раствора хлорида натрия и кар�
бонизацию аммонизированного рассола. В ре�
зультате образуется суспензия, фильтрацией
которой получают осадок NaHCO3  и фильтро�
вую жидкость, содержащую NH4Cl и непроре�
агировавшие NaCl и NH4HCO3.

Бикарбонат натрия разлагают при нагре�
вании до 140–180 oС с получением соды и
газа, содержащего 97–98 % CO2.

3 2 3 2 22NaHCO Na CO CO H O= + + .

Фильтровую жидкость направляют на ре�
генерацию содержащегося в ней аммиака и уг�
лекислого газа (стадия дистилляции). Для вы�
деления связанного аммиака используют изве�
стковое молоко, получаемое при гашении извести.
Процесс выделения осуществляют нагреванием
раствора до 74–114 oС:

4 3 3 2 2NH HCO NH CO H O= + + ,

4 2 2 3 22NH Cl Ca(OH) CaCl 2NH 2H O+ = + + .

После удаления аммиака и углекислого
газа из фильтровой жидкости получается дис�
тиллерная жидкость, содержащая около 100 г/л
СaCl2 и около 50 г/л NaCl и представляющая
собой основной отход производства соды 1. На
каждую тонну получаемой соды после регене�
рации аммиака образуется до 9 м3 дистиллер�
ной жидкости. В настоящее время дистиллер�
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ная жидкость почти не перерабатывается и со
станции дистилляции сначала направляется в
накопители (так называемые «белые моря»), а
затем сбрасывается в водоемы, что приводит к
их загрязнению и засаливанию 2.

После специальной подготовки можно ис�
пользовать дистиллерную жидкость для закач�
ки в нефтяные скважины с целью поддержа�
ния пластового давления. Однако такой спо�
соб ее утилизации возможен лишь при распо�
ложении производства кальцинированной
соды в районе добычи нефти 3.

Описан метод 4 переработки дистиллер�
ной жидкости с получением CaCl2 и NaCl.
Этот метод основан на процессе трехступенча�
той выпарки, что обуславливает многостадий�
ность производства, сложное технологическое
оборудование, использование газа известко�
вых печей и большие энергозатраты. Так, на
переработку 1 м3 дистиллерной жидкости по
этой технологии необходимо 13.2 м3 газа изве�
стковых печей и 2.31 ГДж энергии.

Авторами исследован процесс переработ�
ки дистиллерной жидкости с получением гид�
роксида кальция и соляной кислоты.

Материалы и методы исследования

Для исследований была взята дистиллер�
ная жидкость, содержащая 129.6 г/л CaCl2 и
34.7 г/л NaCl. Процесс переработки включал
две стадии.

Сначала дистиллерная жидкость обраба�
тывалась NaOH. В результате происходило
образование осадка Ca(OH)2, а в водной части
в основном находился NaCl. Концентрация
CaCl2 в водной части определяется количе�
ством щелочи, взятой для обработки (табл. 1).
При этом увеличение мольного отношения
CaCl2:NaOH более, чем до 1:2 не приводит к
заметному понижению концентрации хлорида
кальция в водной части.

Таблица 1
Мольное соотношение хлорида

кальция к гидроокиси натрия

Мольное отношение 
СаСl2:NaOH 1:1.75 1:2 1:2.25 

Концентрация СaСl2  
в фильтрате, г/л 26.4 0.51 0.47 

Полученный таким образом фильтрат со�
держал 170 г/л, 43.2 г/л NaOH и 0.50 г/л
CaCl2.

На второй стадии фильтрат подвергался
переработке в трехкамерном мембранном элек�
тролизере 1 (рис. 1). Камеры электролизера

были изготовлены из пластин ПВХ толщиной
2 мм. Для разграничения камер использова�
лись катионообменная мембрана (К) марки
МК�40, анионообменная мембрана (А) марки
МА�40 и электроды из титана, покрытого
окисью рутения. Рабочая поверхность каждо�
го электрода и мембраны составляла 41 см2.
В катодной камере аппарата циркулировал
фильтрат, полученный на первой стадии. В
анодной камере электролизера циркулировал
0.1 н раствор серной кислоты. Средняя каме�
ра, выполненная в виде мешка, перед опытом
заполнялась 0.1 н раствором соляной кислоты.
Начальные объемы растворов, циркулирую�
щих в катодной и анодной камерах аппарата,
во всех опытах равнялись 200 мл. В катодной
камере электролизера происходит разложение
воды на электроде с образованием газообраз�
ного водорода и ионов гидроксила, приводя�
щих к концентрированию в камере гидроксида
натрия. Ионы хлора в электрическом поле
мигрируют через анионообменную мембрану в
среднюю камеру. Дальнейшему продвижению
их к аноду препятствует катионообменная
мембрана. В анодной камере электролизера на
электроде происходит разложение воды с об�
разованием газообразного кислорода и ионов
водорода. Ионы водорода мигрируют в сред�
нюю камеру, образуя с ионами хлора раствор
соляной кислоты, покидающий среднюю каме�
ру по мере накопления.

 А К 
1 

5 4 3 2 6 

Фильтрат HCl H2SO4 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 – электролизер; 2,6 – насосы; 3,4,5, � емкости;
А – анионообменная мембрана; К – катионообмен�
ная мембрана.

Результаты и их обсуждение

На рис. 2 представлена зависимость кон�
центрации ионов хлора в катодной камере от
времени электролиза. В начальные моменты
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времени уменьшение концентрации ионов хло�
ра подчиняется линейному закону. При этом
скорость извлечения ионов хлора из фильтра�
та растет с увеличением токовой нагрузки на
аппарате. Так, при плотности тока 32.2 мА/см2

скорость извлечения равняется 11.6 г⋅л/ч, а
при плотности тока 97.6 мА/см2 – 37 г⋅л/ч.
Однако, при прохождении через электролизер
7.3∑8 А⋅ч электричества скорость извлечения
ионов хлора из фильтрата с течением времени
убывает, что особенно выражено при токовой
нагрузке 97.6 мА/см2. В этом случае после
пропускания через аппарат 12 А⋅ч электриче�
ства скорость извлечения ионов хлора из
фильтрата понизилась до 3.5 г⋅л/ч. Это связа�
но с ростом концентрации ионов гидроксила в
катодной камере и, как следствие, с увеличе�
нием их потока в среднюю камеру.

Рис. 2. Зависимость концентрации Cl– от времени.
Плотность тока, мА/см2: 1 – 32,2; 2 – 63,4;
3 – 97,6.

Зависимость концентрации гидроксида
натрия в катодной камере электролизера от
времени процесса представлена на рис. 3. Вид�
но, что наряду с извлечением ионов хлора в
катодной камере электролизера происходит
концентрирование гидроксида натрия, однако
скорость концентрирования гидроксида на�
трия значительно ниже (в 2.75∑3.05 раза) ско�
рости извлечения ионов хлора. Это обусловле�
но совместной миграцией в среднюю камеру
ионов хлора и гидроксида. Максимальная кон�
центрация гидроксида натрия, достигнутая в
опытах, составила около 80 г/л.

На рис. 4 приведена зависимость концент�
рации соляной кислоты в средней камере элек�
тролизера от времени. Максимальная концент�
рация соляной кислоты (около 130 г/л) во

всех экспериментах достигается после пропус�
кания через электролизер одинакового (около
8.5 А⋅ч) количества электричества. При этом
скорость концентрирования соляной кислоты
возрастает с ростом токовой нагрузки на элек�
тролизер. При плотности тока 32.2 мА/см2 она
составляет 17.9 г/л⋅ч, а при плотности тока
97.6 мА/см2 – 62.7 г/л⋅ч.

Рис. 3. Зависимость концентрации NaOH от време�
ни. Плотность тока, мА/см2: 1 – 32,2; 2 – 63,4;
3 – 97,6.

Рис. 4. Зависимость концентрации HCl от времени.
Плотность тока, мА/см2: 1 – 32,2; 2 – 63,4;
3 – 97,6.

Как было отмечено ранее, перенос элект�
ричества через анионообменную мембрану оп�
ределяется миграцией через нее ионов Cl– и
OH–. Поэтому представляло интерес опреде�
ленные количества электричества, затрачивае�
мое на перенос каждого иона. Для этого была
поставлена серия опытов, отличающихся от
предыдущей тем, что в них отсутствовал систе�
матический отбор проб во время эксперимента.
Определение количества веществ в камерах
аппарата производилось лишь один раз – пос�
ле окончания опыта.
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Таблица 2
Количество вещества, обнаруженного в камерах

электролизера после опытов и энергозатраты

Обнаружено 
в катодной 
камере, г-экв 

Перенесено  
в среднюю 
камеру, г-экв 

Затраты элек-
тричества на 
извлечение, % 

Количе-
ство 

электри-
чества, 
А⋅ч 

Плот-
ность 
тока, 
мА/см2 Na+ Cl– OH– Cl– OH– Cl– OH– 

Уд. энерго-
затраты 

HCl, Вт⋅ч/г 

9.24 32.2 0.913 0.584 0.330 0.115 0.231 33.9 66.1 10.32 
10.4 63.4 0.903 0.573 0.330 0.125 0.274 39.9 60.1 11.86 
8.0 97.6 0.933 0.588 0.345 0.095 0.169 26.3 73.7 14.52 

Начальное количество веществ, циркули�
рующих в катодной камере электролизера, со�
ставляло 0.698 г�экв NaCl и 0.216 г�экв NaOH. В
среднюю камеру помещали 0.0004 г�экв HCl.
Результаты этих опытов представлены в табл. 2.

Весь натрий остается в катодной камере в
виде хлорида и гидроксида. В переносе элект�
ричества через анионообменную мембрану
участвуют как ионы, так и ионы. Причем ко�
личество электричества, перенесенное ионами
гидроксила, практически в 2 раза больше, чем
количество электричества, перенесенного
ионами хлора. В связи с этим выход по току
имеет невысокое значение. Удельные затраты
электроэнергии на получение соляной кислоты
увеличиваются с возрастанием токовой нагруз�
ки. Следует отметить, что при увеличении
плотности тока более 97.6% происходит силь�
ный разогрев растворов в электролизере.

Таким образом, переработка дистиллер�
ной жидкости по данному методу приводит к
получению гидроксида кальция, смеси гидро�
ксида натрия и хлорида натрия и соляной кис�
лоты.
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Физико�химическими методами исследован хи�
мический состав и структура образцов глин
Нижнеувельского месторождения Челябинской
области. Проведена гидротермальная автоклав�
ная обработка образцов растворами соляной
кислоты различной концентрации. Установле�
но, что некондиционная глина Нижнеувельско�
го месторождения после автоклавной обработки
раствором соляной кислоты выше 5% мас. кон�
центрации при температуре 200 оС и времени
выдержки более 1 ч соответствует кондицион�
ным глинам по ГОСТ №3226�93.

Ключевые слова: гидротермальная обработка
глин; Нижнеувельская глина.

By the physico�chemical methods studied the
chemical composition and structure of the samples
of clay Nizhneuvelskoe deposit. Hydrothermal
processing with a solution of hydrochloric acid is
carried out.  It is established that sub�standard
clay of the Nizhneuvelskoe deposit after autoclave
pro�cessing by a solution of hydrochloric acid
concentration above 5% mas. at temperature
200 оС and time more than 1 h corresponds to
standard clays №3226�93.

Key words: hydrother�mal processing of clays;
Nizhneuvelskaya clay.

В настоящее время керамическая про�
мышленность испытывает потребность в каче�
ственных глинах. Россия располагает больши�
ми запасами глин, хотя чаще всего использует�
ся импортное сырье. На Южном Урале имеют�
ся богатые месторождения огнеупорных глин:
Берлинское, Троицко�Байновское, Нижнеувель�
ское, Кыштымское и др 1. Большая часть до�

бываемых глин имеет ограниченное использо�
вание в связи с заметным наличием примесей
оксидов титана и железа, снижающих их каче�
ство. Исследование нижнеувельских глин по�
казало 2,3, что они также содержат большое
количество оксидов железа, являющихся хро�
мофорной примесью, и существенно влияют на
физико�химические свойства изделий из этих
материалов. Отметим, что большая часть глин
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Таблица 1
Химический состав глин Нижнеувельского месторождения

Содержание оксидов, % № 
п/п 

Место отбо-
ра проб SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

Кондиционные глины 

1 Карьер 63.45 29.75 1.36 2.96 0.24 0.48 0.36 0.26 
2 Карьер 62.73 27.34 1.28 1.40 0.28 0.40 0.68 0.36 
3 Карьер 65.12 25.17 1.38 1.78 0.10 1.27 0.84 0.18 
4 Склад 63.09 27.85 1.30 2.16 0.28 0.36 0.54 0.20 

Некондиционные глины 

5 Карьер 64.79 27.6 1.50 3.34 0.30 1.70 0.71 0.18 
6 Карьер 59.67 28.55 1.36 3.39 0.59 1.48 0.54 0.19 
7 Карьер 63.89 24.26 1.58 4.17 0.59 1.48 0.46 0.23 
8 Карьер 64.52 26.89 1.20 3.41 0.30 1.21 0.62 0.13 
9 Склад 64.60 29.74 1.65 4.28 0.24 0.68 0.43 0.32 

10 Склад 64.21 27.31 1.49 3.92 0.21 0.57 0.33 0.21 
Усредненные составы кондиционных и некондиционных глин 

11 Кондиция  69.70 25.02 1.75 1.72 0.30 0.61 0.56 0.28 

12 Некондиция  66.33 26.78 1.49 3.87 0.24 0.61 0.38 0.25 

месторождений Южного Урала не используется,
так как глины считаются некондиционными 4.

Целью настоящей работы является улуч�
шение качества нижнеувельских глин, расши�
рение области их применения и исследование
влияния гидротермальной автоклавной обра�
ботки на изменение их химического состава и
физико�химических свойств.

Материалы и методы исследования

Для исследования брали образцы глин из
забоя действующего карьера и с отгрузочного
склада Челябинского рудоуправления
п. Увельского Челябинской области. Для ус�
реднения химического состава куски глины
дробили на вихревой мельнице до размера ча�
стиц порядка 10 мкм.

Химический анализ глин проводили с ис�
пользованием оптического эмиссионного спек�
трометра с индуктивно связанной плазмой
SpectroCirosVision. Структуру поверхности
образцов изучали с использованием растрового
электронного микроскопа JEOL JSM�7001F 5,6.

Образцы некондиционной глины обраба�
тывали гидротермальным способом в автокла�
ве раствором соляной кислоты с концентраци�
ей от 5 до 25 % мас. Автоклав нагревали до
температуры 200 oC и выдерживали от 0.5 до 3 ч.
Расчетное давление внутри автоклава состав�

ляло (15–20)⋅105 Па. Для исключения взаимо�
действия раствора соляной кислоты с материа�
лом стенок автоклава использовали футеровку
из фторопласта. После обработки полученные
образцы глин отмывали в воде до отрицатель�
ной реакции на ионы железа и высушивали в
лабораторном сушильном шкафу при темпера�
туре 100–110 oC.

Фазовый состав кондиционных и некон�
диционных глин исследовали на рентгено�
вской установке ДРОН�3 с Co k�α излучением.

Обсуждение результатов

По своему составу Нижнеувельский карь�
ер располагает залежами кондиционной и не�
кондиционной глин в соотношении 1:2. В соот�
ветствии с требованиями ГОСТ №3226�93 в
кондиционных огнеупорных глинах содержа�
ние примесей оксидов железа не должно пре�
вышать 3.0% мас.

Химический состав исходных проб Ниж�
неувельских кондиционных и некондицион�
ных глин, а также их усредненный химичес�
кий состав приведены в табл. 1. Для исследо�
вания выбрана усредненные пробы кондици�
онной глины, в состав которой входят п. 1–4,
и некондиционной глины, в состав которой
входят п. 5�10 табл.1.
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Таблица 2
Химический состав некондиционной глины после автоклавной

обработки растворами соляной кислоты

Содержание оксидов, % 
№ 
п/п 

Концен- 
трация 

кислоты, % 

Время 
обработ-
ки. ч 

SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

1 20 2.0 70.43 25.05 1.51 2.24 0.05 0.27 0.26 0.16 

2 20 1.0 70.00 25.76 1.46 2.02 0.01 0.27 0.19 0.25 

3 20 0.5 70.31 24.78 1.49 2.67 0.00 0.27 0.21 0.24 

4 15 1.0 70.29 25.16 1.49 2.36 0.03 0.27 0.20 0.17 

5 15 0.5 70.71 24.64 1.48 2.54 0.00 0.25 0.20 0.16 

6 10 1.0 69.89 25.05 1.50 2.80 0.00 0.28 0.25 0.19 

7 10 0.5 70.27 24.50 1.44 3.11 0.02 0.24 0.23 0.16 

8 5 1.0 70.10 24.07 1.42 3.73 0.01 0.23 0.25 0.15 

9 5 0.5 70.13 24.05 1.42 3.73 0.01 0.23 0.25 0.16 

На рентгенограммах кондиционных и не�
кондиционных глин обнаружили линии, со�
ответствующие кварцу α�SiO2 и каолиниту
(Al2O3×2SiO2×2H2O). Наблюдали также слабые
линии, которые идентифицировать не удалось.

Для исследования выбрали некондицион�
ную глину усредненного состава. Химический
состав некондиционных глин после различных
режимов автоклавной обработки растворами
соляной кислоты приведен в табл. 2.

Отметим, что окраска образцов в зависи�
мости от концентрации соляной кислоты и вре�
мени выдержки в автоклаве колебалась от
красно�серой до молочно�белой. Известно, что
красный оттенок глин обусловлен наличием
оксидов железа. Эффективность гидротер�
мальной обработки выявляли химическим ана�
лизом полученных материалов.

Взаимодействие глинистых материалов с
раствором кислоты в процессе гидротермаль�
ной обработки может быть описано приблизи�
тельной схемой:

Al2O3 ⋅ XSiO2 ⋅ YH2O ⋅ 0.01K2O ⋅ 0.06СaO  ⋅
 ⋅ 0.08MgO ⋅ 0.20Fe2O3 ⋅ 0.06TiO2 + HCl→
→CaCl2 + KCl2 + MgCl2 + FeCl3 + Al2O3  ⋅

⋅ ZSiO2  ⋅ NH2O

Точную формулу стехиометрического со�
отношения этого уравнения установить не уда�
ется в связи с переменным химическим соста�
вом глинистых материалов в автоклаве.

Автоклавная обработка кондиционных
глин при тех же режимах не приводит к суще�
ственному изменению химического состава, в
том числе и по оксиду железа. Отметим также,

что простое кипячение некондиционных глин в
растворах соляной кислоты хотя и снижает
концентрацию оксидов железа, но не до уров�
ня кондиционных глин.

По данным химического анализа обработ�
ка 5% раствором HCl некондиционных глин
существенно не изменяет содержание оксидов
железа, что говорит о прочной связи
Fe–Si–Al–O в алюмосиликатной матрице гли�
ны. Однако при этой концентрации кислоты
содержание CaO и MgO заметно снижается,
что указывает на взаимодействие раствора со�
ляной кислоты с оксидами магния и кальция.
Увеличение концентрации раствора кислоты
более чем до 5% мас. приводит к заметному
уменьшению содержания оксидов железа.
Увеличение времени выдержки на всем диапа�
зоне концентраций раствора (>5%) также при�
водит к уменьшению их содержания в глинах.
Содержание в глинистых материалах оксидов
Al, Si, Ti практически не изменялось.

Отметим, что по своему химическому со�
ставу некондиционная глина после автоклав�
ной гидротермальной обработки подходит по
стандарту ГОСТ №3226�93 к кондиционным
глинам. Фазовый состав некондиционных и
кондиционных глин после автоклавной гидро�
термальной обработки существенно не менялся.

Снимки электронно�микроскопических
исследований некондиционных и кондицион�
ных глин после гидротермальной обработки
(рис. 1) показали наличие чешуйчатой слоис�
той структуры для всех образцов. При этом
толщина слоя до и после обработки практичес�
ки не изменялась и составляла величину по�
рядка 50 нм. Площадь слоев в результате обра�
ботки существенно не изменилась.
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а) б) 

  
в) г) 

Рис. 1. Снимки электронно�микроскопических исследований: а – кондиционная глина; б – некондицион
ная глина; в – некондиционная глина после обработки 10% раствором HCl в автоклаве в течение 1 ч;
г – некондиционная глина после обработки 20% раствором HCl в автоклаве в течение 1 ч.

Работа выполнена при поддержке проекта Министерства образования и науки
РФ № 6.37.81.2011.
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Исследовано восстановление Fe2O3 (гематита)
чистой бактериальной культурой Georgenia
ferrireducens на питательной среде с фруктозой
в качестве единственного источника углерода и
энергии. Использованные для восстановления
образцы гематита, отличающиеся по способам
получения и, соответственно, по своей структу�
ре, показали различную активность в исследо�
ванном процессе. Последнее предположительно
связано с особенностями тонкой кристалличес�
кой структуры образцов.

Ключевые слова: микробиологическое восста�
новление; оксид железа (III); Georgenia ferri�
reducens; тонкая кристаллическая структура.

The Fe2O3 (hematite) reduction with using a pure
bacterial culture Georgenia ferrireducens in a
nutrient medium with fructose as the sole source
of carbon and energy has been investigated. The
samples of hematite, which used for reduction and
differed from each other by obtaining method
and, consequently, by its structure, has been
shown different activity in the studied process. It
was assumed, that different activity shows due to
the peculiarities of the fine crystalline structure
of the samples.

Key words: microbial reduction processes;
iron(III) oxide; Georgenia ferrireducens; fine
crystalline structure.

Одним из основных направлений реализа�
ции экологичных и ресурсосберегающих под�
ходов к производству разнообразных соедине�
ний и материалов является разработка и вне�
дрение биотехнологических и биомиметичес�
ких способов получения целевых структур.
При этом с точки зрения принципов «зеленой
химии» 1,2, наиболее перспективным является
проведение процессов в условиях твердофаз�
ного синтеза. Однако существенной пробле�
мой является установление параметров систе�
мы, определяющих возможность реализация и
закономерности превращений на поверхности
твердой фазы, зачастую существенно отличаю�

щиеся от традиционно влияющих факторов
при проведении в жидкофазных условиях.

В связи с тем, что протекание процесса в
значительной степени определяется локализа�
цией реакционной зоны на поверхности разде�
ла фаз реагентов и продуктов, важнейшее зна�
чение приобретает генезис твердофазных об�
разцов. Последний определяет характер по�
верхности и, соответственно, локализацию
активных центров.

Материалы и методы исследования

В качестве модельного нами выбран про�
цесс восстановления Fe2O3 (гематита) чистой
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Рис.1. Распределение частиц гематита (мкм) по размерам по данным седиментации

бактериальной культурой Georgenia ferriredu�
cens на питательной среде с фруктозой в каче�
стве единственного источника углерода и энер�
гии. Данный вид микроорганизма был выде�
лен из оглеенного почвенного горизонта. Чис�
тая культура бактерий была получена в
результате нескольких пассажей на среду Лав�
ли 3 для железовосстанавливающих бактерий с
ацетатом натрия и гидроксидом Fe(III) в каче�
стве источников углерода и железа, соответ�
ственно.

В качестве критерия для оценки активнос�
ти образцов гематита выбрано содержание об�
разующегося железа (II).

Выращивание бактерии Georgenia
ferrireducens проводили на среде Лавли для
железовосстанавливающих бактерий 4, в кото�
рую вносили фруктозу (10 мл р�ра с концент�
рацией 1 г/л) и Fe2O3 (0.5 г) в качестве един�
ственных источников углерода и железа, соот�
ветственно. По истечении 21 сут. культивиро�
вания бактерий на данной среде в анаэробных
условиях (при температуре 28 оС в термостате)
проводили количественный анализ на содер�
жание ионов Fe2+ с α,α ′�дипиридилом, как
описано в работе 4.

Результаты и их обсуждение

Использованные для восстановления об�
разцы гематита отличались по способам полу�
чения и, соответственно, по своей структуре 5.
В условиях биохимического восстановления
были получены различные результаты (табл.
1). Процесс в различной степени был реализо�
ван только для образцов оксида железа (III),
полученных из Fe(OH)2 и соли Мора. Как
указывалось выше, различные способы синте�
за обуславливают разную морфологию и ха�
рактеристики поверхности твердой фазы, ко�
торая в значительной степени и определяет за�
кономерности протекания процессов.

Первичным индикатором реакционной
способности порошкообразных реагентов
обычно служит величина удельной поверхнос�
ти. Экспериментальные данные, представлен�
ные в табл. 1, указывают на то, что удельная
поверхность порошка не может служить одно�
значным показателем химической и биохими�
ческой активности твердофазного материала.

Различия в способности твердофазного
реагента к биохимическому восстановлению
можно объяснить, учитывая эффекты, связан�
ные с распределением частиц гематита по раз�
меру и параметрами тонкой кристаллической
структуры оксида железа.
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Наличие в широком распределении по
размеру высокой доли мелких частиц может
приводить к возрастанию реакционной способ�
ности образца на начальных этапах взаимодей�
ствия. Такой эффект наблюдается для гемати�
та, полученного из соли Мора. Однако следует
отметить, что основываясь только на данных
по размерному распределению частиц гемати�
та, затруднительно дать трактовку его поведе�
ния в рассмотренном процессе. Необходимо
учитывать параметры тонкой кристаллической
структуры (ТКС). Элементами ТКС являются:
дисперсность областей когерентного рассеяния
(ОКР); величина остаточных микроискаже�
ний, связанных с локальной деформацией в
кристалле; вероятность образования дефектов
упаковки. ОКР – блоки совершенной структу�
ры мозаичного кристалла. Такие блоки мозаи�
ки рассеивают рентгеновские лучи подобно
идеальному монокристаллу, в то время как на
их границах наблюдаются эффекты аномаль�
ного рассеяния. Средний размер блоков Д от�
вечает линейному размеру сечения сферичес�
кой области когерентного рассеяния. Вели�

чина остаточных микроискажений 2
hkilε< >

характеризует максимальное относительное из�
менение постоянной кристаллической решетки
в данном кристаллографическом направлении
и является величиной безразмерной. Дефекты
упаковки создают нарушения когерентности в
пределах единичного блока мозаики. Для ге�
матита, относящегося к структурному типу ко�
рунда, выделены три вида дефектов упаковки,
возникающих вследствие прохождения поло�

винных (вероятность их образования обозна�
чается как α1), четвертичных (α2) дислокаций,
а также эффекта двойникования (β) 5.

«Карбонатный» оксид железа характери�
зуется наличием крупных блоков мозаики и
имеет невысокое значение величины средне�
квадратичных микроискажений. Особен�
ностью субструктуры этого образца является
большая вероятность прохождения четвертич�
ных и половинных дислокаций.

Гематит из сульфата железа хорошо окри�
сталлизован, содержат достаточно крупные
блоки мозаики, характеризуются невысокими
значениями остаточных микроискажений и од�
нородностью ОКР по размеру. Его химичес�
кая активность незначительна, как и у карбо�
натного гематита.

Образец Fe2O3, приготовленный из соли
Мора, содержит  крупные блоки мозаики

и имеет невысокое значение 2ε< > . Однако
его реакционная способность обеспечивается
наличием высокой доли очень мелких частиц,
размер которых сопоставим с размером еди�
ничного кристаллита. Эти частицы, по�види�
мому, и восстанавливаются на первом этапе,
но по мере их израсходования химическая ак�
тивность образца резко снижается.

Образец Fe2O3, полученный из гидрокси�
да, содержит мелкие блоки мозаики. Особен�
ностью является наличие в структуре образца
высокой концентрации половинных дислока�
ций, которые вызывают появление в поверхно�
стных слоях гематита дефектов упаковки, свя�
занных с образованием катионных вакансий.

Таблица 1
Исследование влияния Georgenia ferrireducens на процесс

восстановления образцов Fe2O3, полученных различным способом

Образец № Sуд, м2/г Источник Fe2O3 Результат процесса 
1 4.5 FeSO4 нет восстановления 
2 20.3 Fe(OH)2 2.23 мг Fe2+/л 
3 4.5 соль Мора 1.40 мг Fe2+/л 
4 7.8 FeCO3 нет восстановления 

Таблица 2
Параметры ТКС и удельная поверхность образцов оксида железа различной предыстории

№ образца 1 2 3 4 
Sуд. 4.5 м2/г 20.3 м2/г 4.5 м2/г 7.8 м2/г 

Д300. нм 79 39 широкое распределение 
по размеру 79 

>< 2ε 300⋅ 104 7.3 12.7 3.6 7.9 

α1 ⋅104 0 120 0 25 
α2 ⋅ 104 1 0 31 95 
β ⋅ 104 220 4 42 0 
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Такие дефекты являются местами наиболее ве�
роятного осуществления реакции. Значитель�
ные микроискажения кристаллической решет�
ки рассматриваемого образца гематита также
свидетельствуют о его высокой химической
активности.

В табл. 2 представлены указанные харак�
теристики использованных образцов Fe2O3 

6.
Сравнение полученных данных по микро�

биологическому восстановлению с параметра�
ми структуры образцов гематита показало на�
личие  симбатности данных по содержанию
ионов Fe2+ со средним размером блоков и, на
качественном уровне, с наличием микроиска�
жений.
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В результате взаимодействия пара�бромбен�
зальдегида с малоновой кислотой в присутствии
ацетата аммония в одну стадию получена 2�(4�
бромфенил)�2�аминопропионовая кислота. Ре�
акция идет при температуре 80–85 oС. При этом
ацетат аммиака разлагается до аммиака, кото�
рый присоединяется по кратной связи с образо�
ванием целевого продукта. Целевой продукт
представляет собой белые кристаллы. Промежу�
точная β�(пара�бромфенил)акриловая кислота
хорошо растворима в этаноле и легко отделяет�
ся от целевого продукта.

Ключевые слова: пара�бромбензальдегид;
2�(4�бромфенил)�2�аминопропионовая кислота;
акриловая кислота.

As a result of interoperability of 4�bromobenza�
ldehyde with malonic acid and ammonium acetate
in one�pot reaction 3�amino�3�(4�bromophenyl)
propanoic acid was formed.  The reaction proceeds
under temperature 80–85 oC. The ammonium
acetate was decomposed to ammonium and it was
associated to double bond and target product was
formed. The target product was represented as
white crystals. β�(bromophenyl)propanoic acid
was easy dissolved in ethanol and separated from
the target product.

Key words: acrylic acid; 3�amino�3�(4�
bromophenyl)propanoic acid; 4�bromobenzal�
dehyde.

Замещенные аминокислоты широко ис�
пользуются в синтезе биологически активных
и лекарственных препаратов 1. На основе
пара�бромбензальдегида (1) без выделения
промежуточных продуктов мы в одну стадию
синтезировали целевую аминокислоту 2. Ме�
тод основан на конденсации альдегида 1 с ма�

лоновой кислотой в присутствии ацетата аммо�
ния. Согласно известному механизму конден�
сации промежуточным продуктом является заме�
щенная β�(пара�бромфенил)акриловая кислота
(3). Очевидно, ацетат аммиака разлагается до
аммиака, который присоединяется по кратной
связи с образованием целевого продукта 2.

Br

H2N
COOH

Br

CHO

CH2(COOH)2

Br

COOH

NH4OAc

1
3 2

80-850C 80-850C
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Непрореагировавшая непредельная кис�
лота 3 хорошо растворяется в этаноле и ее от�
деление от кристаллического целевого соеди�
нения 2 трудности не представляет.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н регистрировали на спек�
трометре «Bruker AM�400» (400 МГц). Химичес�
кие сдвиги приведены в шкале δ (м.д.) относи�
тельно ТМС как внутреннего стандарта.

Методика эксперимента.В трехгорлую
колбу, снабженную магнитной мешалкой, тер�
мометром, обратным холодильником, загру�
жали 20.1 моль (3.71 г) 4�бромбензальдегида
(1), 40.00 моль (3.09 г) ацетата аммония, 19.9
моль (2.07 г) малоновой кислоты, 30 мл этано�
ла. Реакционную смесь интенсивно перемеши�
вали при температуре 80–85 oС в течение
6.5 ч. По окончании реакции всю реакционную
массу охлаждали до комнатной температуры.

Образовавшийся осадок отфильтровывали и
дважды перекристаллизовывали метанолом до
образования белых кристаллов, которые осу�
шали под вакуумом.

Результаты эксперимента

2�(п�бромфенил)�2�аминопропионовая
кислота 2: выход: 1,154 г (24%). Т.пл. 236–
240 oС. Спектр ЯМР 1Н (D2O, δ, м.д., J/Гц):
2.55 (д.д, 2J 17.2, 3J 6.8, 1Н, СН2), 2.66 (д.д,
2J 17.2, 3J 7.6, 1Н, СН2), 4.22 (т, 1Н, 3J 6.8, 3J
7.6, СН), 6.82 (д, 2Н, орто�Ar), 7.08 (д, 2Н,
мета�Ar).
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Исследован состав веществ, экстрагируемых из
водного извлечения березового гриба чаги диэ�
тиловым эфиром. Показано присутствие в вод�
ном извлечении чаги простых фенолов, фенол�
карбоновых кислот, катехинов, флавоноидов и
олиго� и/или полисахаридов. В водном извлече�
нии чаги установлены следующие вещества:
флороглюцин, феруловая, 3�оксибензойная, м�
оксифенилпропионовая кислоты, изорамнетин,
метилированные уроновые кислоты. Определе�
но количественное содержание суммы феноль�
ных веществ.

Ключевые слова: бумажная хроматография;
водное извлечение; тонкослойная хроматогра�
фия; чага; экстракция диэтиловым эфиром.

The composition of chaga’s aqueous extracts
processed by diethyl ether was research. Simple
phenols, phenolcarbonic acids, catechins,
flavonoids, oligo� and polysaccharides in chaga’s
aqueous extracts were detected. Total content of
phenol components was assayed. In water
extraction of polypore following substances:
floroglucin, ferulic, 3�oxybenzoic, m�oxyphe�
nylpropionic acids, isoramnetin, methylated
uronic acids are established.

Key words: aqueous extract; chaga; diethyl
ether extraction; paper chromato�graphy; thin�
layer chromatography.

Гриб чага является лекарственным сырь�
ем 1. Препараты на его основе обладают широ�
ким спектром действия и применяются в гаст�
роэнтерологии и онкологической практике,
как симптоматические и общетонизирующие
средства 2.

Химический состав водного извлечения,
изготавливаемого для таких препаратов, как
«Бефунгин» и «Экстракт березового гриба»,
содержит (в % от сухого веса): зольные эле�
менты – 25.00–29.00 %, азот общий – 0.48–
0.55 %, полисахариды – 6.00–8.00 %, летучие
кислоты – 0.73–0.79 %, щавелевая кислота –
3.98–4.50 %, ароматические кислоты – 0.54–
0.78 %, тритерпеновые кислоты – следы, сте�
рины и тритерпены – 0.20%, фенолы – 0.28–
0.36 %, меланин – 48.00–60.00 % 3. По литера�
турным данным 4, биологическую активность
спиртовых экстрактов чаги обеспечивают фе�
нольные соединения различных классов. По�
этому исследование фенольных соединений,
переходящих в водное извлечение, особенно
актуально. В литературе описаны исследова�
ния чаги, водных извлечений на ее основе и

меланина с применением химического гидро�
лиза 5. Однако, некоторые классы фенольных
соединений (например, фенольные гликози�
ды) в таких условиях могут подвергаться раз�
рушению. С этой точки зрения интересным
представляется применение обработки водного
извлечения чаги органическими растворителя�
ми различной полярности. Такой подход по�
зволяет сохранять большинство биологически
активных веществ с их уникальной химической
структурой и проводить их идентификацию.

Целью работы является исследование ве�
ществ, экстрагируемых из водного извлечения
чаги диэтиловым эфиром, после удаления из
него липидов и терпенов петролейным эфиром.

Экспериментальная часть

Лекарственное сырье – гриб чага – закуп�
лено в аптечной сети. Производитель � ЗАО
«Здоровье», МО, Красногорский район, серия
020706.

Водное извлечение чаги получали мето�
дом ремацерации 12. Содержание экстрактив�
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ных веществ в извлечении определяли соглас�
но методике 13. Обработка органическими ра�
створителями осуществлялась по схеме 8. Со�
держание фенольных веществ определяли по
методике, описанной в литературе 14. Кислот�
ный гидролиз эфирного экстракта проводили
25%�ным раствором хлористоводородной кис�
лоты – 20 мин, 3 ч; 6н раствором серной кис�
лоты в течение 3 ч.

Колоночную хроматографию осуществля�
ли по методике 15. Элюирование проводили
системами растворителей – диэтиловый эфир :
этилацетат (9:1→3:7).

Качественный состав фенолкарбоновых
кислот определяли методом бумажной хрома�
тографии в системе растворителей бензол :
пропионовая кислота : вода (2:2:1). Методом
тонкослойной хроматографии в системе ра�
створителей – бензол : метанол : уксусная кис�
лота (45:8:4) (система 1). В качестве проявите�
лей применяли 1% водный раствор хлорного
железа, реактив Паули 16.

Качественный состав углеводов определя�
ли методом бумажной хроматографии в систе�
ме растворителей бутанол : уксусная кислота :
вода (4:1:5). В качестве проявителей использо�
вали анилин�фталевый реактив, основной аце�
тат свинца 16.

Качественный анализ простых фенолов
проводили методом бумажной хроматографии
в системе растворителей � бутанол : уксусная
кислота : вода (4:1:5). В качестве проявителя
применяли пары аммиака 16.

Качественный состав  флавоноидов изуча�
ли с использованием метода бумажной хрома�
тографии, тонкослойной хроматографии на
пластинках «Sorbfil». Использовались следую�
щие системы растворителей � бутанол : уксус�
ная кислота : вода (4:1:5); хлороформ : уксус�
ная кислота (5:2). В качестве проявителей ис�
пользовали хлористый алюминий, ванилино�
вый реактив.

Электронные спектры снимали на спект�
рофотометре UNICO UY/YIS 2800.

Обсуждение результатов

Водное извлечение чаги представляет со�
бой сложную коллоидную систему. Дисперс�
ной фазой этой системы является основное
действующее вещество водного извлечения –
меланин. Дисперсионная среда коллоидной
системы содержит соли, аминокислоты, белки,
фенольные соединения и другие вещества 6.

Водное извлечение чаги обрабатывали
петролейным эфиром 7. Затем обработку про�

должали диэтиловым эфиром с получением
эфирного экстракта. Из литературы известно,
что  диэтиловым эфиром из природного объек�
та можно извлечь нейтральные и полярные
липиды, а также  различные классы фенольных
соединений: простые фенолы, катехины, окси�
коричные кислоты, агликоны флавоноидов 8.

Экстракт содержит 0.41% экстрактивных
веществ от сухого остатка водного извлечения
чаги. Сумма фенольных веществ экстракта со�
ставляет 71% от суммы экстрактивных ве�
ществ. Экстракт сконцентрировали в 25 раз, что
позволило получить экстракт с суммой экстрак�
тивных веществ порядка 10%. С помощью бу�
мажной хроматографии экстракта установле�
но, что в нем в свободном состоянии содержат�
ся фенолкарбоновые кислоты и простые фено�
лы. На бумажной хроматограмме они
обнаруживаются одним пятном. Использова�
ние тонкослойной хроматографии в характер�
ной для фенольных соединений системе ра�
створителей 1 позволило их разделить. Были
идентифицированы: флороглюцин, гидрохи�
нон, пирокатехин, гваякол, 3�оксибензойная
кислота, феруловая кислота, сиреневая кисло�
та. Флороглюцин, 3�оксибензойная кислота,
феруловая кислота определены впервые.
Идентификация проведена по нанесенным
стандартам и литературным данным 9.

Для определения веществ, находящихся  в
экстракте в связанном состоянии, проведен его
кислотный гидролиз хлористоводородной и
серной кислотами. На хроматограмме гидро�
лизата хлористоводородной кислоты присут�
ствует одно не разделившееся пятно, которое
дает положительную реакцию на сахара. Такая
картина сохраняется в течение всего процесса
гидролиза. Cерная кислота вызывает наимень�
шую деструкцию моносахаридов, поэтому про�
веден гидролиз экстракта серной кислотой. В
гидролизате установлено наличие глюкозы,
ксилозы, галактозы и арабинозы. Ранее в вод�
ном извлечении чаги было показано присут�
ствие углеводов сложного строения, структур�
ными компонентами которых являлись глюко�
за, ксилоза, галактоза и сорбит 5, а также ара�
биноза 10. Кроме того, на хроматограмме
гидролизата проявляется вещество, дающее
положительную реакцию на сахара, которое
идентифицировать не удалось. Подбор усло�
вий проявления позволил отнести это вещество
к метилированным уроновым кислотам. Мети�
лированные уроновые кислоты в водном из�
влечении чаги определены впервые. Иденти�
фикация проведена по нанесенным стандартам
и литературным данным 11.
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Для разделения веществ, находящихся в
экстракте, была проведена распределительная
хроматография на колонке с силикагелем. Ис�
следован  экстракт в концентрации 7.5% от
сухих веществ. Было отобрано 10 проб. Ана�
лиз проб осуществлялся посредством спектро�
фотометрии и бумажной хроматографии. Для
более детального исследования проб их кон�
центрировали в 5 раз и наносили на хроматог�
раммы. В первых трех пробах обнаружен пи�
рокатехин. Результаты соотнесены с электрон�
ным спектром стандартного вещества и литера�
турными данными. В пробах 2–6 показаны
фенолкарбоновые кислоты – п�оксибензойная
кислота и м�оксифенилпропионовая кислоты.
Результаты соотнесены с литературными дан�
ными и стандартом п�оксибензойной кислоты.
м�Оксифенилпропионовая кислота определена
впервые. В пробах 5–7 обнаружены вещества,
относящиеся к классу катехинов. Принадлеж�
ность веществ к классу катехинов установлена
с помощью хроматографического метода. Кро�
ме этого, в пробах 2–3 и 7–10 с распредели�
тельной колонки идентифицированы веще�
ства флавоноидной природы, а именно: изо�
рамнетин и кверцетин соответственно. Фла�
воноид изорамнетин определен впервые.
Обнаружены также вещества, предположи�
тельно, флавонолы, идентифицировать кото�
рые не удалось.

Анализируя и обобщая выше приведен�
ный материал, можно сформулировать следу�
ющие выводы:

Суммарное содержание фенольных соеди�
нений, извлекаемых из водного извлечения
чаги диэтиловым эфиром, составляет 71%  от
суммы экстрактивных веществ водного извле�
чения чаги.

Из водного извлечения чаги диэтиловым
эфиром экстрагируются простые фенолы, фе�
нолкарбоновые кислоты, катехины, флавонои�
ды и олиго� и/или полисахариды, состоящие
из глюкозы, ксилозы, галактозы, арабинозы и
метилированных уроновых кислот.

Впервые в водном извлечении чаги уста�
новлены следующие вещества: флороглюцин,
феруловая, 3�оксибензойная, м�оксифенил�
пропионовая кислоты, изорамнетин, метили�
рованные уроновые кислоты.
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Приводятся результаты механо�химического
метода модификации эпоксидных композицион�
ных материалов и покрытий на их основе. Показано,
что механо�химически активированные составляю�
щие композиции являются наиболее приемлемы�
ми для структурообразования при производстве
композиционных материалов. Установлено, что
эпоксидные гетерокомпозитные покрытия с ме�
ханоактивированными минеральными части�
цами имеют повышенные на 25–40 % механи�
ческие свойства.

Ключевые слова: гелиотехнология; компози�
циооные матералы; механоактивация; мине�
ральные наполнители; модификация; полимер�
ные материалы; функционально�активные
группы.

Современные полимерные композицион�
ные материалы — гетерофазные композиции,
обладающие новым сочетанием свойств, отлич�
ным от свойств исходных компонентов, но со�
храняющие их индивидуальность. Сочетание
полимеров с наполнителями позволяет полу�
чать материалы с совершенно новыми техноло�
гическими или эксплуатационными свойства�
ми, отличающимися, в первую очередь, меха�
нической прочностью. Композиция представ�
ляет собой дисперсную систему, состоящую из
полимерной матрицы, в которой распределены
твердые частицы наполнителя. Свойства такой
системы определяются не только свойствами
полимеров и наполнителя, но и характером
распределения частиц в объеме матрицы и про�
цессами взаимодействия на межфазной границе.

В настоящее время композиционные мате�
риалы широко применяются в различных от�
раслях промышленности и машиностроения.
В частности, применяя композиционные поли�
мерные материалы и покрытия из них в рабо�
чих органах машин и механизмов по перера�
ботке хлопка, можно достичь существенного
снижения механической повреждаемости хлопка
и, тем самым, значительно сохранить его при�
родные качества. Очевидно то, что уникально
полезным в данной ситуации свойством конст�
рукционных полимерных материалов и покры�
тий из них, по сравнению с металлическими
поверхностями, является высокая эластич�
ность микро� и субмикронеровностей их повер�
хностей, благодаря которой не образуются
глубокие микрорезы в волокне острыми вер�
шинами неровностей и ослабляется процесс
зацепления волокон о них.

In article results of a mechanic�chemical method
of updating of epoxide composite materials and
coverings on their basis are resulted. It is shown
that mechanic�chemically activated components
of a composition are the most comprehensible to
structurization by manufacture of composite
materials. It is established that epoxide hetero�
composite coverings with mechanically activated
mineral particles have the mechanical properties
raised on 25–40 %.

Key words: composite materials; functional�
active groups; heliotechnology; mechanic activa�
tion; mineral fillers; polymeric materials; upda�
ting.
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Однако, антифрикционные композицион�
ные полимерные материалы и покрытия из них
на поверхностях технологических машин по
переработке хлопка не находят широкомасш�
табного применения не только из�за дефицит�
ности и дороговизны отдельных компонентов
композиционного материала, но и из�за отсут�
ствия эффективного технологического метода
получения покрытий на поверхностях крупно�
габаритных оборудований с требуемой струк�
турой и свойствами.

Цель исследования

Одним из эффективных методов структу�
рообразования в гетерокомпозитах с использо�
ванием местных минералов является механо�
химическая активация компонентов 1,2, обеспе�
чивающая их высокую термодинамическую
совместимость. При этом особое внимание отво�
дится физико�химическим и механическим яв�
лениям, наблюдаемым на поверхности раздела
фаз связующее–наполнитель, и обеспечиваю�
щим гарантированные свойства композициям
путем целенаправленного их регулирования 3,4.

Поверхностные явления в их термодина�
мическом аспекте были изучены еще Гиббсом 5,
который рассматривал поверхностный слой в
качестве поверхности новой фазы с отличными
от свойств объемной фазы свойствами, обус�
ловленными энергетическим потенциалом.
Данная теория приемлема и в нашем случае,
анализируя его можно отметить, что для тер�
модинамического равновесия в гетерокомпо�
зитах необходимо снижение свободной энер�
гии поверхностного слоя, где адсорбируются
прежде всего такие вещества, которые своим
присутствием понижают свободную энергию
поверхностного слоя. В этих целях для обеспе�
чения устойчивой структуры композиционных
материалов была применена механо�химичес�
кая активация.

Известно, что в настоящее время суще�
ствуют различные технологические методы,
управляющие структурой и свойствами компо�
зиционных полимерных материалов (КПМ) и
покрытий (КПП) из них, применяемых на по�
верхности технологического оборудования.
Наиболее эффективными являются физичес�
кие методы: γ�облучение, магнитная и ультра�
звуковая обработки. При этом следует отме�
тить, что полноценный эффект структурообра�
зования КПМ в магнитном и ультразвуковом
полях достигается при достаточно длительном,
и к тому же сложном процессе непрерывного
действия этих полей до полного формирования

(отверждения) покрытий. В лабораторных ус�
ловиях этого можно достичь при обработке
композиционных покрытий на основе терморе�
активных полимеров в условиях холодного от�
верждения. В условиях горячего отверждения,
а также при обработке композиционных по�
крытий на основе термопластов, это представ�
ляет определенную сложность в связи с отсут�
ствием универсального оборудования, позво�
ляющего одновременно совместить технологи�
ческие процессы физической модификации с
температурно�временным режимом формиро�
вания покрытий. Из�за больших габаритов ра�
бочих органов технологических машин в на�
стоящее время не представляется возможным
подвергать КПП известным методам их физи�
ческой модификации.

В связи с этим нами проведена работа по
улучшению свойств КПП активационно�гелио�
технологическим методом, то есть формирова�
нием покрытий из предварительно механохи�
мически активированных гетерокомпозитов,
осуществляемым под влиянием солнечной ра�
диации на специально разработанном стенде,
обеспечивающем постоянное направление по
отношению к солнцу.

В настоящее время ведутся исследования
доступных и дешевых мономеров и других
компонентов для получения композиционных
материалов. В этих целях нами было изучено
применение механоактивированных местных
природных минералов Ангренского каолина и
Куйташского волластонита, а так же госсипо�
ловой смолы (ГС) (отход масло�жировой про�
мышленности) в качестве пластификатора и
структурообразующего агента. Применение
доступного сырья – госсиполовой смолы –
позволяет получить полимеры на основе эпокси�
и азотосодержащих соединений. Молекула ГС
содержит ароматическое ядро, что придает ему
высокую термическую и химическую устойчи�
вость. Фенольные, гидроксильные и альдегид�
ные группы в структуре ГС обуславливают ее
большую реакционноспособность, позволяю�
щую получить нанокомплексные соединения с
механоактивированными природными минера�
лами 6. Учитывая, что госсипол является поли�
функциональным продуктом, и во взаимодей�
ствии принимает участие одновременно несколь�
ко функциональных групп, были получены по�
крытия на основе механоактивированного
волластонита и каолина различной дисперсности
в эпоксидной матрице, пластифицированные ди�
бутилфталатом (ДБФ) и ГС, отвержденной по�
лиэтиленполиамином (ПЭПА) под воздействием
солнечной радиации (30 МДж/м2).
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Методы исследования

Реагенты. В качестве полимерного связу�
ющего был выбран термореактивный олигомер
– ЭД�20, отверженный полиэтиленполиами�
ном (ПЭПА). В качестве пластификатора выб�
ран традиционно используемый дибутилфта�
лат (ДБФ). Для механохимической модифика�
ции композиционных материалов в качестве
наполнителей были выбраны Ангренский као�
лин, Куйташский волластонит и полифункци�
ональный структурообразующий агент–вто�
ричное сырье–госсиполовая смола (ГС).

Приборы. Микротвердость покрытий ис�
следовали с помощью прибора по исследованию
механических свойств материалов (ПМТ�3) и
маятникового прибора МЭ�3. Инфракрасные
спектры снимали на спектрофотометре UR�75.
Степень сшивки определяли методом экстрак�
ции, в качестве растворителя был использован
ацетон.

Дисперсный анализ минеральных напол�
нителей, как механоактивированных, так и без
механоактивации проводили на приборе систе�
мы анализа размера частиц � SediGraph.

Механохимическую активацию местных
природных минералов: Ангренского каолина и
Койташского волластонита осуществляли на
диссмембраторной установке «Кompozit 2000»,
обеспечивающей механоактивацию как за счет
увеличения удельной поверхности частиц, так
и за счет образования гетерогенных поляризо�
ванных дипольных моментов на поверхности
истирания с последующей химической активаци�
ей добавлением полифункционального структу�
рообразующего агента – госсиполовой смолы (ГС).

Результаты и их обсуждение

Исследована закономерность отвержде�
ния эпоксидных композиций различного со�

става, отверженных на солнце и в тени. Экспе�
рименты проводились в августе месяце в усло�
виях города Ташкента при температуре возду�
ха в тени 28±2 и 42±2 оС на солнце (табл. 1).
Интенсивность естественной солнечной радиа�
ции 7 составила 710–750 Вт/м2.

Как видно из представленных результатов
(табл. 1), реакция отверждения эпоксидных
композиций после обработки на солнце уско�
ряется в 1.7–2.4 раза в зависимости от количе�
ства отвердителя, ее высокая степень достига�
ется, когда температура окружающей среды
составляет 42 оС и композиция содержит 12
мас.ч. ПЭПА.

Это объясняется следующими обстоятель�
ствами:

– при воздействии солнечной энергии вяз�
кость композиции значительно снижается по
сравнению с композициями, отверждаемыми в
тени;

– снижение вязкости способствует повы�
шению текучести и, следовательно, более рав�
номерному распределению молекул отвердите�
ля и ориентации их функциональных групп.
Дальнейшее увеличение доли отвердителя –
до 16 мас.ч. – не приводит к существенным из�
менениям характеристики композиции.

Можно отметить, при этом эффект сшив�
ки композиции с увеличением содержания от�
вердителя несколько выше в композициях с ГС,
что объясняемо наличием реакционно�активных
карбонильных и карбоксильных групп в ГС 6.

Известно 8, что световое и ионизирующее
излучение активно воздействует на полимеры,
приводя к развитию в них ряда химических
превращений, которые сильно изменяют физи�
ческие и механические свойства полимеров. В
углеводородных полимерах происходит отрыв
атомов водорода от молекулярных цепей поли�
мера, образование в них свободных радика�

Таблица 1
Степень отверждения эпоксидных композиций в зависимости

от времени отверждения в различных условиях

 
Составы эпоксидных композиций 

Степень 
отверждения 

 в тени, % 

Степень 
отверждения  
на солнце 

1 
ЭД–20 – 100 мас.ч., ПЭПА – 8 мас.ч., 
ДБФ – 10 мас.ч., (ГС–10 мас.ч) 7.2(8.2) 12.4(14.6) 

2 ЭД–20 – 100 мас.ч.,ПЭПА – 10 мас.ч., 
ДБФ – 10 мас.ч., (ГС–10 мас.ч) 17.4(19.0) 26.5(30.7) 

3 ЭД–20 – 100 мас.ч.,ПЭПА – 12 мас.ч. 
ДБФ – 10 мас.ч., (ГС–10 мас.ч) 21.7(22.1) 51.2(56.5) 

4 ЭД–20 – 100 мас.ч.,ПЭПА – 14 мас.ч. 
ДБФ – 10 мас.ч., (ГС–10 мас.ч) 22.3(25.6) 53.8(57.1) 

5 ЭД–20 – 100 мас.ч.,ПЭПА – 16 мас.ч. 
ДБФ – 10 мас.ч., (ГС–10 мас.ч) 23.1(26.4) 54.7(58.4) 

Ïðèìå÷àíèå: ñòåïåíü âûäåðæêè íà ñîëíöå 300 ñ, â ñêîáêàõ äëÿ ãîññèïîëîâîé ñìîëû
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лов. В дальнейшем эти радикалы стабилизи�
руются путем рекомбинации, что приводит к об�
разованию разветвленных и сетчатых структур.

Полученные результаты свидетельствуют
о том, что солнечная радиация значительно
ускоряет процесс отверждения термореактив�
ных полимеров, увеличивает степень сшивки
их макромолекулярных цепей, обеспечиваю�
щую в последующем усиление физико�механи�
ческих свойств полимерных материалов и по�
крытий на их основе 9.

В целях установления оптимальных соот�
ношений пластифицирующих компонентов и
режимов обработки солнечной радиации изу�
чено влияние температуры окружающей среды
на микротвердость полимерных покрытий
(табл. 2). Для этих целей выбрана эпоксидная
композиция, содержащая 12 мас.ч. ПЭПА.
Время обработки солнечной радиацией состав�
ляло 1800–36000 с.

Результаты показывают (табл. 2), что бла�
годаря эффективному воздействию солнечной
энергии происходит не только инициирование
реакции отверждения полимерной сетки, со�
провождающейся интенсивным ростом степени
сшивки (табл. 1), но и улучшается твердость
эпоксидных покрытий в результате совершен�
ствования структуры КПМ, в особенности
композициях с ГС, причем чем больше поток
солнечной энергии (время обработки на солн�
це), тем больше микротвердость покрытия од�
ного и того же состава.

Вышеизложенные результаты позволили
сделать вывод о том, что обработка полимер�
ной композиции солнечной радиацией являет�
ся эффективным способом регулирования ре�
акции отверждения, а также экономии энергии
при приготовлении высоковязких эпоксидных
композиций с использованием ГС в соотноше�
нии 10:10 (мас.ч) с ДБФ.

Эксперименты показали, что при обработ�
ке на диссмембраторной установке отмеченно�
го волластонитового концентрата в течение 3–
5 мин, образуется измельченный волластонит с
дисперсией d≤10 мкм. При этом коэффициент
анизотропии (ка) размеров этих частиц нахо�
дится в пределах 1.0–1.2, что по форме
(структуре) становится обычным зернистым
наполнителем 10.

Другим, не менее важным с экономичес�
кой точки зрения структурообразующим мине�
ралом для композиционных полимерных мате�
риалов, является каолин. Предварительную
механоактивацию Ангренского первичного ка�
олина и волластонита в соотношениях от 0 до
30 мас.ч. производили на дисмембраторной

установке в течение 3 мин, затем в соотношениях
10:10 добавляли ГС и ДБФ и перемешивали в
шаровой мельнице в течение 600–900 с, доста�
точного для получения однородной гомоген�
ной массы.

Из табл. 3 видно, что с увеличением вре�
мени механоактивации минеральных наполни�
телей микротвердость эпоксидных покрытий
увеличивается в целом на 25–40 %. Это можно
объяснить следующим образом: оксиды пере�
ходных металлов, присутствующие в природ�
ных минералах, при механоактивироании об�
разуют гетерогенно�поляризованные дипольные
моменты, способные образовывать нанокомп�
лексные соединения с боковыми функциональ�
ными группами связующего и модификатора
ГС 11, в состав которой входит смесь стеарино�
вой, олеиновой и пальмитиновой кислот, и кото�
рая по своим уникальным полифункциональ�
ным свойствам создает благоприятные условия
для структурообразования гетерокомпозитов.

При этом ионы металлов, образованные
при механоактивации минерала на дисмембра�
торной установке ударно�раскалывающего�ис�
тирающего эффекта, играют хорошую струк�
турообразующую роль совместно с полифунк�
циональным группами госсипола, присутству�
ющими в ГС, что способствует повышению
адгезии между наполнителем и связующим не
только за счет увеличения удельной поверхно�
сти механоактивированного минерала, но и за
счет роста ионизированных очагов, способных
образовывать нанокомплексные соединения с
карбонильными в орто�положении к гидро�
ксильной группами госсипола. Это подтверж�
дено данными ИК�спектроскопического анали�
за 12 и объясняется замещением водорода OН�
групп и присоединением к карбонилу альде�
гидной группы ионизированных частиц оксидов
металлов, входящих в состав наполнителей 6,12.

Результаты исследования показали, что
при одинаковом содержании механоактивиро�
ванных минеральных наполнителей наилуч�
шие механические свойства (Нм) наблюдаются
при введении волластонита. Такое существен�
ное различие свойств эпоксидных гетероком�
позитных покрытий при введении активиро�
ванных минералов каолина и волластонита,
сходных по химическому составу, можно объяс�
нить их разным структурным строением. Зер�
нистые или игольчатые волластонитовые час�
тицы образуют более сильные взаимосвязи в
межфазном слое наполнитель–связующее, чем
каолиновые частицы, имеющие расщепляемую
структуру 7.
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Таким образом, на основе анализа резуль�
татов исследований можно заключить, что
предложенный новый активационно�гелиотех�
нологический метод обеспечивает требуемые
структурообразование и физико�механические
свойства эпоксидным гетерокомпозитным ма�
териалам и покрытиям на их основе для при�
менения на поверхностях крупногабаритных
технологических машин по переработке хлопка.

Механохимически активированные ком�
поненты композиции являются наиболее при�
емлемым и для структурообразования при
производстве композиционных материалов.

При этом следует отметить, что эпоксид�
ные гетерокомпозитные покрытия с механоакти�
вированными минеральными частицами имеют
повышенные на 25–40 % механические свой�
ства.
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Таблица 2
Влияние времени солнечной обработки на микротвердость покрытий
при различных соотношениях ГС и ДБФ в отверждаемых композициях

Микротвердость покрытий Нм, МПа 
 при соотношениях ГС:ДБФ, в мас.ч. Время обработки 

на солнце τ, с 20:0 15:5 10:10 5:15 0:20 
1800 82 78 74 65 61 
3600 132 126 122 107 104 

18000 151 150 149 132 126 
36000 192 182 176 164 158 

Таблица 3
Влияние времени механоактивации на микротвердость покрытий

при разных соотношениях каолина и волластонита в отверждаемых композициях

Микротвердость покрытий Нм, МПа 
при соотношениях каолин:волластонит, в мас.ч. Время 

механоактивации, с 30:0 25:5 15:15 5:25 0:30 
30 158 165 178 211 234 
60 175 187 192 216 248 
90 186 193 198 232 254 

120 210 212 221 242 266 
150 215 218 224 251 270 
180 217 220 225 258 272 
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Алкилирование малонового эфира индивидуальными изомерами
1,3�дихлорпропена в условиях межфазного катализа
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of 1,3�dichloropropene in phase�transfer catalysis conditions
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The possibility of synthesis some substituted
stereochemically pure trans and cis diethylbis
(3chloroprop2en1yl)propanedioates and di
ethyl(3chloroprop2en1yl)propanedioates –
perspective syntons for various crosscoupling
reactions (reactions of Negishi, Sonogashira,
Suzuki, Stille, Heck) was investigated using
commercially available 1,3dichloropropene. The
interaction of (E) and (Z)1,3dichloropropene
with diethylmalonate in phasetransfer catalysis
conditions in the presence of K2CO3 afforded the
corresponding isomers of diethyl bis(3chloro
prop2en1yl)propanedioate and diethyl(3chlo
roprop2en1yl)propanedioate. Thus the isome
rization of double bond is not practically
observed.

Key words: 1,3dichloropropene; diethylmalo
nate; diethyl bis(3chloroprop2en1yl)propane
dioate; diethyl (3chloroprop2en1yl)propane
dioate; vinylchlorides.

На  основе промышленно доступного 1,3ди
хлорпропена исследована возможность получе
ния стереохимически чистых транс� и цис�ди
этилбис(3хлорпроп2ен1ил)пропандиоатов
и диэтил(3хлорпроп2ен1ил)пропандиоатов –
перспективных синтонов для различных реак
ций кросссочетания (реакции Негиши, Сонога
шира, Сузуки, Стилле, Хека). Установлено, что
при взаимодействии (Е) или (Z)1,3дихлор
пропенов с малоновым эфиром в условиях меж
фазного катализа в присутствии К2СО3 образу
ются соответствующие изомеры диэтилбис
(3хлорпроп2ен1ил)пропандиоата и диэтил
(3хлорпроп2ен1ил)пропандиоата. При этом
изменения конфигурации заместителей при
двойной связи практически не наблюдается.

Ключевые слова: 1,3дихлорпропен; малоно
вый эфир; диэтилбис(3хлорпроп2ен1ил)
пропандиоат; диэтил(3хлорпроп2ен1ил)про
пандиоат; винилхлориды.

Среди эффективных методов создания уг
леродуглеродной связи большой интерес
представляют реакции кросссочетания с учас
тием винилгалогенидов, протекающие с сохра
нением конфигурации заместителей при двой
ной связи (реакции Негиши, Соногашира, Су
зуки, Стилле, Хека) 1–6. В связи с этим нами
была исследована возможность синтеза хлор
винильных производных малонового эфира,
представляющих интерес для получения цен
ных интермедиатов, используемых в синтезе
биологически активных веществ 7,8.

На  основе промышленно доступного
1,3дихлорпропена – побочного продукта хло

рирования пропилена нами была исследована
возможность получения некоторых замещен
ных винилхлоридов. В связи с высокой ток
сичностью этого отхода разработка методов
его утилизации также является актуальной за
дачей.

Цис� и трансизомеры 1,3дихлорпропе
на имеют высокую разницу в температурах ки
пения и легко разделяются ректификацией.
Высокочистые стереоизомеры 1,3дихлорпро
пена, имеющие в своей молекуле два активных
атома хлора в винильном и аллильном положе
нии с совершенно различной реакционной спо
собностью, обладают высоким синтетическим
потенциалом.
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Установлено, что при взаимодействии
(Е)� или (Z)�1,3�дихлорпропенов (2 и 3) с ма�
лоновым эфиром (1) в условиях межфазного
катализа в присутствии К2СО3 образуются со�
ответствующие (Е)� или (Z)� изомеры диэтил�
бис(3�хлорпроп�2�ен�1�ил)пропандиоата (4 и
5) и диэтил(3�хлорпроп�2�ен�1�ил)пропандиоа�
та (6 и 7) с выходами (65–91 %). При этом
изменения конфигурации заместителей при
двойной связи практически не наблюдается.

Монозамещенные продукты выделяли из
реакционной смеси с помощью вакуумной пе�
регонки.

Стереохимическая индивидуальность и
конфигурация заместителей при двойной свя�
зи полученных соединений была подтвержде�
на ГЖХ�анализом с использованием капилляр�
ной колонки и данными ЯМР�спектроскопии.

Экспериментальная часть

ИК спектры записаны в тонком слое на
ИК Фурье�спектрофотометре IRPrestige�21
SHIMADZU. Спектры ЯМР 1Н и 13С записа�
ны в CDCl3 на приборе Bruker АМ�300 (рабо�
чая частота 300 и 75.47 МГц соответственно),
внутренний стандарт – ТМС. Хроматографи�
ческий и масс�спектральный анализ проводили
на хроматомасс�спектрометре GCMS�QP2010S
SHIMADZU (электронная ионизация при 70 эВ,
диапазон детектируемых масс 33–500 Да).
Использовали капиллярную колонку HP�1MS
(30 м×0.25 мм×0.25 мкм), температура испари�
теля 280 оC, температура ионизационной каме�
ры 200 оC. Анализ проводили в режиме про�
граммирования температуры от 50 до 280 оC со
скоростью 10 оC/мин, газ�носитель – гелий
(1.1 мл/мин).

Диэтилбис[(2Е)�3�хлорпроп�2�ен�1�ил]�
пропандиоат (4). В сухую колбу емкостью 50 мл
вносили 1.00 г (6.25 ммоль) малонового эфира,
1.73 г (15.63 ммоль) (Е)�1,3�дихлорпропена,
0.36 г (1.00 ммоль) дибензо�18�краун�6, 15.53 г
(0.11 моль) K2CO3 и 5 мл ацетонитрила, пере�
мешивали при кипении с обратным холодиль�
ником в течение 4 ч, затем приливали 20 мл
воды и 20 мл гексана, органический слой от�
деляли, а водный экстрагировали гексаном
(2×20 мл). Объединенные органические вы�
тяжки промывали водой и сушили Na2SO4.
Выход 1.75 г (91%). ИК спектр, ν, см–1: 2985,
1730, 1627, 1445, 1368, 1250, 1196, 1099, 1032,
939. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.26 т (6Н,
2СН3, J 7.0 Гц), 2.62 д (4Н, 2СН2, J 7.9 Гц),
4.20 к (4Н, 2СН2О, J 7.0 Гц), 5.78 д (2Н,
2=CH, Jтранс 13.2 Гц), 6.04 д (2Н, 2=CHCl,
Jтранс 13.2 Гц). Спектр ЯМР 13С, δС, м.д.: 13.94,
34.19, 56.75, 61.57, 120.80, 127.42, 169.78.
Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 235(15), 233(41),
199(19), 189(34), 187(100), 171(14), 159(13),
125(10), 123(44), 109(11), 91(28), 77(22),
75(52), 65(15).

Диэтилбис[(2Z)�3�хлорпроп�2�ен�1�ил]�
пропандиоат (5). Получали из (Z)�1,3�дихлор�
пропена аналогично вышеописанному продук�
ту 4. Выход 1.61 г (84%). ИК спектр, ν, см–1:
2985, 1730, 1627, 1445, 1368, 1298, 1250, 1196,
1099, 1031, 939. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.26 т
(6Н, 2СН3, J 7.0 Гц), 2.84 д (4Н, 2СН2, J 7.2 Гц),
4.20 к (4Н, 2СН2О, J 7.0 Гц), 5.73 к (2Н,
2=CH, Jцис 7.2 Гц), 6.16 д (2Н, 2=CHCl, Jцис
7.2 Гц). Спектр ЯМР 13С, δС, м.д.: 13.86,
30.64, 56.34, 61.50, 121.26, 125.58, 170.16.
Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 235(15), 233(40),
199(19), 189(34), 187(100), 171(15), 159(11),
135(11), 125(14), 123(50), 119(12), 109(13),
91(46), 79(12), 77(24), 75(46), 65(23), 51(11),
44(15).
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Диэтил[(2Е)�3�хлорпроп�2�ен�1�ил]про�
пандиоат (6). В сухую колбу емкостью 100 мл
вносили 10.00 г (0.062 моль) малонового эфира,
8.31 г (0.075 моль) (Е)�1,3�дихлорпропена,
0.33 г (1.25 ммоль) 18�краун�6, 15.27 г (0.11
моль) K2CO3 и 25 мл ацетонитрила, перемеши�
вали при кипячении с обратным холодильни�
ком в течение 4 ч, затем приливали 50 мл воды
и 50 мл гексана, органический слой отделяли, а
водный экстрагировали гексаном (2×50 мл).
Объединенные органические слои промывали
водой и сушили Na2SO4. Выделяли из смеси
при помощи вакуумной перегонки. Выход
10.08 г (69%). ИК спектр, ν, см–1: 2982, 2938,
2907, 1748, 1732, 1699, 1634, 1464, 1445, 1393,
1369, 1337, 1281, 1221, 1153, 1096, 1032, 978,
937. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.27 т (6Н,
2СН3, J 7.0 Гц), 2.63 т (2Н, СН2, J 7.3 Гц),
3.40 т (1Н, СН, J 7.3 Гц), 4.21 к (4Н, 2СН2О,
J 7.0 Гц), 5.88 д (1Н, =CH, Jтранс 13.2 Гц), 6.09
д (1Н, =CHCl, Jтранс 13.2 Гц). Спектр ЯМР
13С, δС, м.д.: 13.89, 29.84, 51.15, 61.44, 120.04,
129.06, 168.25. Масс�спектр, m/z (Iотн, %):
199(17), 161(13), 160(16), 143(18), 133(14),
125(100), 115(15), 97(88), 81(19), 77(11),
75(29), 69 (11), 55(12), 53(24), 51(12).

Диэтил[(2Z)�3�хлорпроп�2�ен�1�ил]про�
пандиоат (7). Получали из (Z)�1,3�дихлорпро�
пена аналогично продукту 6. Выход 9.52 г
(65%). ИК спектр, ν, см–1: 2982, 2938, 2907,
1748, 1732, 1699, 1634, 1464, 1445, 1393, 1369,
1337, 1281, 1221, 1153, 1096, 1032, 978, 937.

Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.28 т (6Н, 2СН3, J
7.3 Гц), 2.82 т (2Н, СН2, J 7.6 Гц), 3.46 т (1Н,
СН, J 7.6 Гц), 4.22 к (4Н, 2СН2О, J 7.3 Гц),
5.82 к (1Н, =CH, Jцис 7.3 Гц), 6.13 д (1Н,
=CHCl, Jцис 7.3 Гц). Спектр ЯМР 13С, δС,
м.д.: 13.87, 26.11, 50.55, 61.39, 120.59, 127.09,
168.46. Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 199(20),
189(16), 161(10), 160(18), 133(17), 125(100),
115(15), 97(84), 89(21), 75(17), 69(10),
55(12), 53(26), 51(12).
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Реакцией гексена�1 с хлороформом (или бромо�
формом) в двухфазной системе галоформ–вода/
NaOH получены 2�бутил�1,1�дихлор� и 2�бутил�
1,1�дибромциклопропаны. При взаимодействии
синтезированных гем�дигалогенциклопропанов с
н�бутиллитием в тетрагидрофуране в атмосфере
аргона при температуре (–75)–(–60) оС в тече�
ние 10–15 мин и последующем пропускании че�
рез реакционную смесь осушенного углекислого
газа при –75 оС в течение 2 ч образуются 2�бу�
тил�1�хлорциклопропанкарбоновая или 1�бром�
2�бутилциклопропанкарбоновая кислоты с вы�
ходами 48% и 45% соответственно.

Ключевые слова: 2�бутил�1�хлорциклопропан�
карбоновая кислота; 1�бром�2�бутилциклопропан�
карбоновая кислота; н�бутиллитий; гем�дигало�
генциклопропаны; карбоксилирование.

2�Butyl�1,1�dichlorocyclopropane and 1,1�dibro�
mo�2�butylcyclopropane were synthesized by the
reaction of 1�hexene with chloroform (or bromo�
form) in two�phase system galoform–water/
NaOH. The interaction of synthetic gem�
dihalogencyclopropanes in THF under an argon
atmosphere at a temperature of (–75)–(–60) oC
with n�butyllithium in 10–15 minutes and then
passed through the reaction mixture was dried
carbon dioxide at –75 oC for 2 h formed 2�butyl�
1�chlorocyclopropanecarboxylic acid or 1�bromo�
2�butylcyclopropanecarboxylic acid in yields 48%
and 45% respectively.

Key words: 2�butyl�1�chlorocyclopropanecarbo�
xylic acid; 1�bromo�2�butylcyclopropanecarboxylic
acid; gem�dihalogencyclopropane; n�butylli�
thium; carboxylation.

1�Галоген�1�циклопропанкарбоновые кис�
лоты используются в качестве промежуточных
продуктов в синтезе таксолоподобных соеди�
нений 1. Известно 2, что при реакции гем�дих�
лор� и гем�дибромциклопропанов с н�бутил�
литием образуются 1�галоген�1�литийцик�
лопропаны, карбоксилирование которых уг�
лекислым газом приводит к 1�галоген�1�цикло�
пропанкарбоновым кислотам.

1�Галоген�1�литийциклопропаны являют�
ся карбеноидами, которые  устойчивы только
при пониженных температурах 3.

При наличии во втором положении цик�
лопропанового кольца алкильного заместителя
возможно образование стереоизомерных цис�
и транс�циклопропанкарбоновых кислот.

Нами исследовано влияние природы гало�
гена на выходы и стереохимию 2�бутил�1�гало�
генциклопропанкарбоновых кислот, образую�

щихся из 2�бутил�1,1�дихлор� и 2�бутил�1,1�
дибромциклопропанов.

Реакцией гексена�1 с хлороформом (или
бромоформом) в двухфазной системе гало�
форм–вода/NaOH получены 2�бутил�1,1�ди�
хлор� и 2�бутил�1,1�дибромциклопропаны 1 и
2 с выходами 87% и 83% соответственно.

CHHlg3

NaOH

Hlg Hlg

     1, 2

Hlg=Cl (1), Hlg=Br (2)
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Hlg=Cl (1, 4, 4a, 4b), Hlg=Br (2, 5, 5a, 5b)
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O

OLi

CO2

H+

Hlg
O

OH
4b, 5b 4, 5

Установлено, что при взаимодействии
гем�дигалогенциклопропанов 1 или 2 с н�бу�
тиллитием 3 в тетрагидрофуране в атмосфере
аргона при температуре (–75)–(–60) оС и
мольном соотношении реагентов 1 или 2 : 3
равном 1 : 1.1 в течение 15 (или 10) мин и пос�
ледующем пропускании через реакционную
смесь осушенного углекислого газа при –75 оС
в течение 2 ч образуются 2�бутил�1�хлор�1�
циклопропанкарбоновая (4) или 1�бром�2�бу�
тил�1�циклопропанкарбоновая (5) кислоты с
выходами 48% и 45% соответственно.

В результате хроматографического и хро�
матомасс�спектрометрического исследования
установлено, что соединение 4 представляет
собой смесь цис� и транс� изомерных кислот в
соотношении цис/транс 1:43. В случае кисло�
ты 5 стереоспецифично образуется один изо�
мер. Отнесение преимущественно образующе�
гося изомера к транс�конфигурации было сде�
лано на основании анализа литературных дан�
ных, касающихся замещения атома галогена
в 2�замещенных гем�дигалогенциклопропа�
нах 4–6, где на ряде примеров показано, что
атака осуществляется преимущественно на
атом галогена, находящийся в транс�конфигу�
рации относительно заместителя в положении
2 циклопропанового кольца.

Из сопоставления выходов продуктов 4 и
5 следует, что карбеноиды (4а, 5а), образую�
щиеся в реакции 2�бутил�1,1�дихлорциклопро�
пана и 2�бутил�1,1�дибромциклопропана с н�
бутиллитием в изученных условиях мало от�
личаются по своей устойчивости и реакционной
способности по отношению к углекислому газу.

Экспериментальная часть

Полученные продукты идентифицирова�
ли методами хромато�масс�спектрометрии и
спектроскопии ЯМР 1Н и 13С. Соотношение
образующихся цис� и транс�изомеров рассчи�
тано по данным ГЖХ�анализа.

Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны в CDCl3
на приборе Bruker АМ�300 (рабочая частота
300 и 75.47 МГц соответственно). Хромато�
масс�спектрометрический анализ проводили на
аппаратно�программном комплексе QP 2010S
фирмы Shimadzu. Использовали капиллярную
колонку HP�1MS (длина 30 м), температура
испарителя 250 oC, температура ионизацион�
ной камеры 250 oC. Анализ проводили в режи�
ме программирования температуры от 50 до
250 oC со скоростью 10 oC/мин, газ�носитель –
гелий (1.1 мл/мин). Хроматографический ана�
лиз проводили на аппаратно�программном
комплексе Кристалл 5000.2 фирмы Хроматэк.
Использовали капиллярную колонку Solgel�
Wax (длина 60 м), температура испарителя
290 oС, температура детектора 290 oС. Анализ
проводили в режиме программирования темпе�
ратуры от 100 до 250 oС со скоростью 10 oС/
мин, газ�носитель – гелий (1.1 мл/мин).

1,1�Дихлорциклопропан 1 синтезировали
по известной методике Макоша 7 с выходом
87%. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 0.87 т (3H,
CH3), 1.05–1.7 м (9H, 4CH2, CH). Спектр
ЯМР 13С, δ, м.д.: 14.06 (CH3), 22.39 (CH2),
28.53 (CH2), 29.73 (CH2), 30.54 (CH2), 31.44
(CH), 32.33 (CBr2). Масс�спектр m/z (Iотн,%):
95 (100), 70 (38), 69 (21), 67 (12), 55 (64), 53
(18), 42 (57), 41 (41).
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1,1�Дибромциклопропан 2 синтезировали
по известной методике 8 с выходом 83%. Спектр
ЯМР 1H, δ, м. д.: 0.87 т (3H, CH3), 1.05–1.7 м
(9H, 4CH2, CH). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 14.06
(CH3), 22.39 (CH2), 28.53 (CH2), 29.73 (CH2),
30.54 (CH2), 31.44 (CH), 32.33 (CBr2). Масс�
спектр m/z (Iотн,%): 95 (100), 70 (38), 69 (21), 67
(12), 55 (64), 53 (18), 42 (57), 41 (41).

Получение 2�бутил�1�галоген�1�циклопро�
панкарбоновых кислот 4, 5 осуществляли по
следующей методике. К 0.01 моль гем�дигало�
генциклопропана в 30 мл сухого ТГФ в атмос�
фере аргона при температуре (–75)–(–60) oС
прикапывали при интенсивном перемешива�
нии 5.5 мл 2М раствора бутиллития в цикло�
гексане (0.011 моль). После добавления всего
объема бутиллития реакционную смесь пере�
мешивали при температуре –75 oС в течение
15 мин (в случае 1,1�дибромциклопропана –
10 мин). Затем через реакционную смесь в те�
чение 2 ч при температуре (–75)–(–70) oС
пропускали осушенный серной кислотой угле�
кислый газ. Полученный раствор нагревали до
0 oС, приливали 30 мл воды. Водный слой про�
мывали 20 мл эфира, обрабатывали соляной
кислотой до pH 3, экстрагировали хлористым
метиленом (3×30 мл). Экстракт сушили над
сульфатом натрия и упаривали.

2�Бутил�1�хлор�1�циклопропанкарбоно�
вая кислота (4), смесь цис/транс�изомеров
1:43). Выход продукта 48%. Спектр ЯМР 1H
(транс�изомера), δ, м. д.: 0.79 т (3H, CH3),
1.2 м (2H, CH2), 1.26–1.31 дд (1Н, СН2,
J=8.25 Гц, 6.05 Гц), 1.46 м (2H, CH2), 1.5–
1.53 дд (1Н, СН2, J=8.25 Гц, 1.65Гц), 1.54 м
(2H, CH2), 1.71 ддт (1Н, СН, J=9.9 Гц, 8.52
Гц), 10.93 c (1H, COOH). Спектр ЯМР 13С, δ,
м.д.: 13.91 (CH3), 22.15 (CH2), 25.80 (CH2),
26.82 (CH2), 31.02 (CH2), 35.54 (CH), 41.77
(CClCOOH), 176.23 (COOH). Масс�спектры

цис� и транс�изомеров кислоты 4 идентичны.
Масс�спектр, m/z (Iотн,%): 109 (22), 107 (65),
95 (13), 83 (14), 70 (100), 67 (10), 55 (77), 53
(17), 45 (10), 43 (15), 42 (67), 41 (46).

транс�1�Бром�2�бутил�1�циклопропан�
карбоновая кислота (5). Выход продукта
45%. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 0.78 т (3H,
CH3), 1.21 м (2H, CH2), 1.23–1.29 дд (1Н,
СН2, J=6.88 Гц, 9.08 Гц), 1.44 м (2H, CH2),
1.48–1.51 дд (1Н, СН2, J=6.88 Гц, 1.37 Гц),
1.53–1.58 м (2H, CH2), 1.77 ддт (1Н, СН,
J=9.9 Гц, 8.52 Гц), 9.1 c (1H, COOH). Спектр
ЯМР 13С, δ, м.д.: 13.94 (CH3), 22.21 (CH2),
25.80 (CH2), 27.09 (CH2), 29.19 (CH2), 30.99
(CBrCOOH), 35.45 (CH), 175.39 (COOH).
Масс�спектр, m/z (Iотн,%): 153 (33), 151 (35),
141 (14), 95 (44), 70 (100), 69 (12), 68 (11), 67
(15), 55 (76), 53 (23), 45 (11), 43 (21), 42 (64),
41 (53).
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Осуществлен синтез титаносиликалита марки
TS�1. Методами РФА, ИК�спектроскопии, а
также адсорбции, подтверждены характеристи�
ки его кристаллической решетки и микропорис�
той структуры. Изучено влияние количества
катализатора, природы растворителя, темпера�
туры и времени реакции на конверсию фенола и
селективность образования основных продуктов
реакции – пирокатехина, гидрохинона, хинона.

Ключевые слова: гидрохинон; окисление; пе�
роксид водорода; пирокатехин; титаносилика�
лит�1; TS�1; фенол; хинон.

Synthesis titanium silicalite TS�1 is carried out.
By the methods RPA, IR�spectroscopy and also
adso�rptions, performances of its crystalline
lattice and microporous structure are confirmed.
Influence of the catalyst quantity, the nature of
solvent, temperature and the reaction time for
phenol conversion and selectivity of the basic
reaction products – catechol, hydroquinone,
quinone – is studied.

Key words: catechol; hydrogen peroxide;
hydroquinone; oxidation; phenol; quinine; titani�
um silicalite; TS�1.

Одной из задач современного окислитель�
ного жидкофазного катализа является созда�
ние гетерогенных катализаторов, которые обла�
дают высокой активностью и селективностью,
устойчивы к воздействию реакционной среды,
легко отделяются от продуктов реакции и мо�
гут быть использованы повторно 1.

На сегодняшний день лучшим гетероген�
ным катализатором жидкофазного окисления
различных органических субстратов водным
раствором пероксида водорода и единствен�
ным, используемым в промышленном масшта�
бе, является титаносиликалит TS�1 2. Он пред�
ставляет собой кристаллический микропорис�
тый цеолит со структурой ZSM�5, в котором
часть атомов кремния в решетке изоморфно
замещена на атомы титана.

Данное сообщение посвящено изучению ка�
талитических свойств титаносиликалита TS�1
в реакции окисления фенола до пирокатехина,
гидрохинона, хинона.

Экспериментальная часть

Синтез TS�1 осуществлен по известной
методике 3. Фазовый состав синтезированного
TS�1 определяли методом Дебая�Шерера (ме�
тод порошка) на автоматическом дифрактомет�
ре PHILIPS PW 1800. ИК�спектр снимали на
приборе Bruker Vertex 70V. Характеристики
пористой структуры TS�1 определяли с ис�
пользованием эксикаторного метода, основан�
ного на определении величины полного насы�
щения образца парами адсорбата (воды, бен�
зола или н�гептана) в стандартных условиях
испытания (при температуре 20–25 оС). Оп�
ределение удельной поверхности образцов
проводили по методу БЭТ на объемной ваку�
умной статической автоматизированной уста�
новке «Sorptomatic�1900» («Fisons»).

Дифрактограмма синтезированного TS�1
(рис. 1) имеет характерные для титаносилика�
лита «единичные» рефлексы (указаны стрел�
ками). В полученном ИК�спектре присутству�
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ет характеристичная полоса поглощения связи
Ti�O�Si при ∼950см–1. Значения характеристик
пористой структуры TS�1 сопоставимы с лите�
ратурными данными 3 (табл. 1).

Рис. 1. Дифрактограмма синтезированного TS�1

Реакцию окисления фенола осуществляли
по известной методике 4 на лабораторной уста�
новке периодического действия, снабженной об�
ратным холодильником, мешалкой и термомет�
ром. Расчетные количества катализатора TS�1
(0.10–0.35 г), растворителя (2.5 г) и фенола
(0.05 и 0.5 г) загружали в реактор, при переме�
шивании термостатировали до заданной темпера�
туры, после чего начинали порционную подачу в
реактор 35%�го водного раствора Н2О2 (0.05–0.56
мл) и фиксировали время начала реакции.

Полученную реакционную массу отфильт�
ровывали от катализатора и определяли остаточ�
ное количество Н2О2 в пробе методом иодомет�
рического титрования. Далее в реакционную
массу добавляли MnO2 для разложения перок�
сида водорода. Для удаления возможных высо�
комолекулярных продуктов конденсации (смо�
лы) пропускали реакционную массу через ко�
лонку с силикагелем (фракция 100–200 мкм).

Анализ реакционной массы осуществляли
методом ВЭЖХ на хроматографе HP 1050,
обращенно�фазная колонка №К20050133,
фаза Zorbax С18, элюент 50 CH3CN/50 H2O+
+0.01 CH3COOH, скорость элюента 1 мл/
мин, давление 180 бар, УФ�детектор. Расчет
состава проводили с учетом калибровочных
коэффициентов, для установления которых
были проанализированы растворы предвари�
тельно очищенных фенола 1 и предполагае�
мых продуктов реакции – пирокатехина 2,
гидрохинона 3, хинона 4.

Исследовано влияние количества катали�
затора (3–10 % мас. на состав реакционной
массы (р.м.)), а также природы растворителя
(H2O, CH3OH, CH3CN), температуры (21 oC,
76 oC, 95 oC) и продолжительности реакции на
конверсию фенола (Кф) и селективность обра�
зования продуктов реакции. Показано, что ос�
новными продуктами реакции окисления фе�
нола являются пирокатехин 2, гидрохинон 3 и
хинон 4, количество образующихся смол не
превышает 5% (схема 1).

OH OH

OH

+

OH

OH

O

O

2 3 4
Схема 1.

Предварительными опытами установлено,
что разложения Н2О2 и окисления фенола в
отсутствие катализатора не происходит.

Из табл. 2, видно, что при комнатной тем�
пературе фенол не окисляется (Кф < 3%). По�
вышение температуры позволяет увеличить кон�
версию фенола. Увеличение продолжительности
реакции с 1 до 3 ч приводит к возрастанию Кф
в 2.5 раза, при этом уменьшается селективность
образования дигидроксибензолов 2 и 3.

В разбавленных растворах (начальная
концентрация фенола [PhOH]0=2% мас.) реак�
ция протекает с более высокой конверсией фе�
нола, чем при [PhOH]0=20% мас. При увели�
чении концентрации катализатора с 3 до 10 %
мас. на р.м. конверсия фенола возрастает, тог�
да как селективность по дигидроксибензолам 2
и 3 снижается.

На рис. 2 приведены результаты изучения
влияния мольного соотношения H2O2/PhOH
на конверсию фенола и селективность образо�
вания продуктов окисления. Обнаружено, что
проведение реакции в избытке фенола (H2O2/
PhOH=0.5:1 мол.), снижает конверсию фено�
ла и селективность по 2 и 3. При увеличении
мольного соотношения H2O2/PhOH с 1 до 4,
конверсия фенола и селективность образова�
ния дигидроксибензолов возрастают.

Таблица 1
Характеристика пористой структуры синтезированного TS�1 в сравнении с литературными данными

Удельный объем пор, см3/г  Удельная 
поверхность, см2/г по парам бензола по парам гептана по парам воды 

TS-1 (лаб.) 346 0.15 0.22 0.09 
TS-1 (лит.)3 425 0.10  0.20 0.08 
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Проанализированы некоторые методологичес�
кие особенности преподавания дисциплины
«Инженерно�строительная карстология». Рас�
смотрен типовой сборный ленточный фунда�
мент, армируемый в процессе монтажа, включа�
ющийся в работу над провалом, как жесткая
балка�стенка. Сформулирован закон инженер�
но�строительной карстологии – итог многолет�
него опыта строительства и эксплуатации объек�
тов на закарстованных территориях, а также
преподавания одноименной дисциплины в стро�
ительном вузе.

Ключевые слова: жесткая балка�стенка; ин�
женерно�строительная карстология; плитный
фундамент; противокарстовые фундаменты;
сборный ленточный фундамент; спаренные мно�
госекционные сваи.

In work are described some fragments of
discipline «The karstology of engineering
construction». The typical modular tape base
reinforced in the course of installation is
considered, getting into gear over a failure, as a
rigid beam�wall .The law of the karstology of
engineering construction is formulated – a result
of long�term experience of building and operation
of objects on the territories with karst, and also
teaching of the discipline with the same name in
building high school.

Key words: stiff deep beam; the karstology of
engineering construction; antiykarstology foun�
dation; the foundation slab; prefabricated strip
foundation; the coupled multisection piles.

Инженерно�строительная карстология
(ИСК) формируется с 1980�х гг. как составная
часть созданного Г. А. Максимовичем карсто�
ведения – одного из разделов инженерной гео�
логии 1,2. ИСК тесно связана со строительны�
ми дисциплинами: инженерная геология, меха�
ника грунтов, основания и фундаменты, под�
земные сооружения, химия, строительные
материалы, строительная механика, надеж�
ность и др. Карстующиеся породы таят в себе
возможность проявления особой нагрузки на
основания наземных и подземных зданий и
сооружений.

В условиях Башкирии ИСК активно раз�
вивается в связи с массовым промышленным и
жилищным строительством в Уфе и др. горо�
дах, на площадках, предрасположенных к кар�
стопроявлениям 3. За прошедшие годы в рам�
ках ИСК накоплен определенный опыт, поло�
женный в основу региональных документов
(ВСН 2�86, РСН 1�91, ТСН 302�50�95.РБ),

отраженный в публикациях, авторских свиде�
тельствах и патентах 4. ИСК преподается в
УГНТУ на архитектурно�строительном фа�
культете и в Институте дополнительного про�
фессионального образования с 2002 г.

1. О растворении пород

Процесс растворения пород в воде проис�
ходит в гетерогенной системе и сопровождает�
ся возникновением поверхностного концентри�
рованного слоя, взаимодействующего с окру�
жающей жидкой фазой (водой), имеющей ка�
кую�то (обычно уменьшенную) концентрацию.
При этом самопроизвольно возникает стремле�
ние системы к выравниванию концентраций,
что  зависит от скорости диффузии, а также от
факторов ее ускоряющих.

Этот процесс в нормальных условиях про�
текает в две стадии. На первой стадии вок�
руг/на поверхности, как отмечено выше, обра�
зуется диффузионный слой в виде жидкой
пленки насыщенного раствора, благодаря от�



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 2 65

рыву (растворению) полярными молекулами
воды молекул породы. На второй стадии
происходит отвод растворенного вещества из
диффузионного слоя в объем жидкой фазы
путем взаимного проникновения соприкасаю�
щихся жидкостей. Это происходит самопроиз�
вольно благодаря тепловому движению моле�
кул в направлении меньшей концентрации ве�
щества и ведет к выравниванию химического
потенциала в закрытой  (изолированной) схе�
ме. При проточной (открытой) схеме возмож�
ность отвода вещества из слоя зависит от кон�
центрации вещества в проточной воде (рис. 1).

В обеих стадиях концентрация вещества в
диффузионном слое сохраняется насыщенной,
равной растворимости породы, благодаря про�
должающемуся отрыву продукта из твердой
фазы. Скорость диффузии вещества на второй
стадии при отсутствии внешних воздействий
описывается первым законом А. Фика, устанав�
ливающим пропорциональность диффузионного
потока частиц градиенту их концентрации 5:

c c
v D

δ
∞ −

=                           (1)

где ν – скорость диффузии;
D – коэффициент диффузии;
δ – толщина диффузионного слоя (пленки),

через который идет диффузия;
c∞ – предельная концентрация вещества (ра�

створимость) в пленке;
c – концентрация вещества в жидкой фазе (в

растворе), характеризующая минерализацию контак�
тирующей воды.

Из формулы (1) видно, что при равенстве
концентраций (c∞=c) растворение породы пре�
кращается. Зависимость скорости растворения

Рис. 1. Механизм растворения породы: а – I стадия; б – II стадия; 1 – порода; 2 – вода проточная;
3 – отрыв молекул породы; 4 – сформированный диффузионный слой δ ; 5 – отвод растворенного веще�
ства; с∞ – концентрация растворенного вещества в диффузионном слое (растворимость); с0, сi – кон�
центрация вещества в проточной воде на I и II стадиях растворения.

пород от окружающей температуры t, oC опи�
сывается уравнением С. Аррениуса:

                          К=А exp(–E/RT),                 (2)

где К – константа скорости растворения для соот�
ветствующего типа карстующейся породы;

А – множитель с размерностью [г⋅см–2⋅с–1];
E – энергия активации, определяющая скорость ра�
створения при данной температуре;

R – газовая постоянная;
T – температура термодинамическая по шкале

Кельвина, Т = t oC+273.15 K.

Скорость диффузионных процессов при
повышении температуры на один градус растет
на 1–3 % (по данным В. В. Кузнецова 5). Это
подтверждается на практике. Оказалось, что
скорость развития карбонатного карста в тро�
пиках повышается до скорости растворения
сульфатного карста, характерной в умеренных
широтах, что наблюдал В. И. Мартин на Кубе 1.

В работах А. Н. Щукарева и В. Нернста 6

показано, что процесс растворения пропорцио�
нален площади растворяющейся поверхности:

( )
dc D

S c c
dτ δ ∞± = ⋅ −                  (3)

где S – поверхность раздела фаз (контактирую�
щая с водой поверхность).

Растворение породы ускоряется также
при наличии трещин, кавернозности. Суще�
ственно процесс активизируется при дефектах
в кристаллических решетках. Расклиниваю�
щее давление пленок жидкости в промежутках
между твердыми поверхностями, по Б. В. Де�
рягину и Е. В. Обухову, также активизирует
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физико�химический процесс взаимодействия
породы с водой.

Скорость растворения карстующейся по�
роды в реальных условиях зависит от режима
движения подземной воды. В ламинарном ре�
жиме растворение будет «спокойным» благо�
даря постоянной толщине диффузионного
слоя и отсутствию перемешивания воды. Тур�
булентный режим характеризуется самопере�
мешиванием слоев воды, нарушением сплош�
ности диффузионного слоя, что существенно
ускоряет процесс растворения. Естественно,
имеет значение наличие в потоке нерастворимых
тонкодисперсных фракций, рН среды, что пре�
вращает подземную воду в суспензию, а соб�
ственно процесс взаимодействия породы с водой
– в карстово�суффозионный. При этом наблю�
дается выщелачивание растворенных солей, на�
рушение микроагрегатной структуры грунтов
(размыв) и вмывание в полости тончайших час�
тиц породы с нисходящими токами воды.

Г. А. Максимович ввел понятие класто�
карст 1, который наблюдается в обломочных
породах (глинистых, песчанистых, конгломе�
ратовых) вследствие растворения содержа�
щихся в них включений таких солей, как суль�
фат, карбонат, галит. В кластокарсте гетеро�
генная реакция протекает в среде глинистой
массы, в которой формируется осмотический
процесс, представляющий фильтрационную
аномалию, т.е. с иными закономерностями,
чем вышеприведенные 7.

Для нормальных условий при отсутствии
внешних воздействий приводим расчетный
расход воды на растворение пород в объеме
1 м3. Для карбонатов требуется (37–56)⋅106 л,
для сульфатов – (5–30)⋅104 л,  галогенов –
(0.1–6)⋅104 л. Следует отметить, что естествен�
ный карстово�суффозионный процесс проис�
ходит в сложных инженерно�геологических и
гидрогеологических условиях, не стабильных
в пространстве и во времени. Зачастую на него
налагается антропогенный фактор. А различ�
ные модели процесса и прогнозы не всегда
корреспондируются с реальностью. В связи с
этим уместно вспомнить, что Ф. П. Саваренс�
кий и его коллеги, стоявшие у истоков станов�
ления инженерной геологии, проявляли озабо�
ченность и призывали исключать «в своей
деятельности «гадательность» и упрощен�
ческие подходы» 8. А геотехник Н. Н. Маслов
отмечал, что «природная обстановка и реаль�
ные свойства грунтов и горных пород гораз�
до многообразнее и сложнее, чем это можно
описать теми или иными формульными зави�
симостями» 9.

2. Растворимые минералы,
горные породы и грунты

Характеристика пород. ГОСТ 25�100�
95 на «Классификацию грунтов» содержит че�
тыре класса, из которых I и II классы – оса�
дочные породы. Они включают растворимые
компоненты (табл.1, графа 4): 1 – карбонат�
ные; 2 – сульфатные; 3 – галогены; 4 – клас�
тические (глинистые); 5 – просадочные (лес�
совые) грунты. В эту же графу 4 нами включе�
ны сульфидные породы типа 2а, залегающие
на территории юго�восточной окраины Башки�
рии и вскрываемые в медно�серных рудниках.
В графах 5, 6 названы вид, разновидность и
химическая формула породы. Графы 7, 8 отве�
дены плотности и растворимости. Ниже приво�
дится описание вышеупомянутых раствори�
мых компонентов.

1. Карбонаты – класс малораствори�
мых пород, растворимость которых равна при�
мерно 0.07 г/л. Широко распространены в
природе, относятся к осадочным скальным по�
родам. Имеют преимущественно ковалентный
тип связи. Обладают достаточно высокой
плотностью.

Образуют прослойки и мощные, до 60–
80 м, пласты пермских горных пород, харак�
терные, например, для центральной части
Уфы с отм. 160–180 м. Практическое отсут�
ствие в таких сухих толщах полостей и низкое
залегание УПВ (ниже отм. 80–100 м) позволя�
ет относить их к природным водоупорным эк�
ранам, исключающим растворение и обеспечи�
вающим геостойкость оснований зданий и со�
оружений в Уфе.

2. Сульфаты – класс распространенных
хорошо растворимых пород, имеющих пре�
имущественно Р >10 г/л. Только ангидрит,
наиболее плотный, из этой группы пород, ма�
лорастворим, т.е. Р ≤ 2 г/л. Однако гипс, тем
более мирабилит, имеют хорошую и высокую
растворимость соответственно (20.5–161.0 г/л).
При наличии 5 обязательных условий для раз�
вития сульфатного карста требуется осмотри�
тельность и, чаще всего, принятие противокар�
стовых мероприятий с учетом геологической
обстановки и типа сооружения.

Относятся к полускальным породам, име�
ют характерный ионный тип связи, невысокую
плотность, низкую твердость. В центральной
части Уфы под карбонатными толщами залега�
ют гипсовые отложения с редкими в основном
заполненными полостями на отм. 60 м по мате�
риалам изысканий.
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2а. Сульфиды – класс щелочных и ще
лочноземельных растворимых руд. Отличают
ся неустойчивостью, легко разрушаются и
окисляются с переходом в растворимые суль
фаты, проявляя соответствующие унаследо
ванные показатели растворимости. Встречают
ся на рудниках и месторождениях цветных
металлов (Акъяр, Баймак, Бурибай, Сибай,
Учалы – юговосточная окраина Башкирии).

3. Галогены – класс очень высоко ра
створимых (Р=357 г/л) пород. Распростране
ны в залежах щелочных металлов, относятся к
полускальным породам. Имеют ионный тип
связи. Требуются значительные расходы при
освоении под строительство галогенных терри
торий. Для соляных шахт (Соликамск, Берез
ники в Пермском крае), чрезвычайную опас
ность представляет затопление, при котором
шахту покидают. Откачка рассола усугубляет
аварию. Здания, сооружения наземной повер
хности получают значительные деформации.

4. Кластические – класс глинистых по
род, содержащих дисперные фракции известня
ка, доломита, гипса, ангидрита, а также крем
незема. Вялотекущий процесс растворения
фракций приводит к длительным незначитель
ным осадкам оснований, т.е. к кластокарсту.

5. Просадочные грунты (лессы) –
класс рыхлых полиминеральных пылеватогли
нистых эоловых отложений, имеющих очень
высоко растворимые солевые галоидные связи
между частицами (зернами) грунта. В сухом
состоянии обладают высокой прочностью.
Приурочены к степной и сухостепной зонам.
При воздействии воды связи (хлориды и др.)
мгновенно (за 10–15 с) распадаются с полной
утратой структурной прочности.

Строительство на лессовых грунтах со
пряжено с защитой от опасных просадок при
замачивании.

3. Противокарстовые фундаменты

Много трудностей возникает при диагнос
тике причин аномального поведения основа
ний эксплуатирующихся зданий и сооруже
ний. Не менее легкой является реализация
технических решений по их стабилизации. В
связи с этим могут представить интерес ремон
топригодные фундаменты, приспособленные
для обследования состояния и усиления осно
вания фундамента. Ниже названы примеры
таких фундаментов: 1) фундамент с малопроч
ными вкладышами; 2) плитный фундамент с
технологическими каналами; 3) фундамент
свайный спаренный многосекционный.

1) Техническое решение сборного ленточ
ного фундамента с вкладышами на естествен
ном основании включает модернизированные
фундаментные плиты (подушки), снабженные
торцевыми вырезами размером, например,
160×320 мм, на обоих торцах плиты по середи
не. При монтаже плит возникают «окна» раз
мером 300×320×320 мм, заполняемые грунтом.
При монтаже по плитам фундаментных стено
вых блоков над «окнами» оставляются проемы
размерами 400×600 мм (1200) мм на ширину бло
ка, закладываемые малопрочным материалом
(тощий бетон, кирпичная кладка на глиняном
растворе) по ходу монтажа либо бетонирования.
Шаг таких «окон»  и проемов 4.8–7.2 м (рис. 2).

При отказе основания и появлении дефор
маций осадочного характера проем разбирает
ся, «окно» в фундаментной плите расчищает
ся. Затем производится диагностика состояния
основания. Проем в плите позволяет осмотреть
контактную зону между основанием с подо
швой, отобрать пробы грунта и воды, произве
сти усиление основания либо фундамента. По
лость, обнаруженная под подошвой, позволяет
сфотографировать внутренность.

Рис. 2. Сборный ленточный фундамент с вкладыша�
ми: 1�основание фундамента; 2�фундаментные по�
душки с вырезами торцевыми; 3�фундаментные
стеновые блоки; 4�вкладыши из малопрочного ма�
териала; 5�отказ основания (осадка локальная,
проседание, провал).

При необходимости подошва фундамента
обжатием основания включается в работу,
либо подводятся (вдавливаются) многосекци
онные сваи, до заданного сопротивления, упи
раясь домкратом в перемычку проема 10.

2) Плитный фундамент с технологически
ми каналами (диаметром 150 мм) удобен для
диагностики возникшей полости под плитой.
Назначение каналов такое же, как назначение
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Таблица 1
Характеристика растворимых минералов, горных пород и грунтов

Классификация по ГОСТ 25100-95 Формула, плотность, растворимость 
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 в воде 1, 
20 0С, г/л 

Доломит MgCO3⋅CaCO3 2.89 Малая 

Кальцит,  
известняк, 
мел 

CaCO3 2.71 0.07 
Малая 

С
ка
ль

ны
е 

Ка
рб

он
ат
ны

е 
- 1

 

Магнезит MgCO3 3.0 Малая 
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«окон», описанных выше. Более подробная
информация с иллюстрациями содержится в
публикациях 4,11. В свое время технологичес�
кие каналы были рекомендованы в монолит�
ной фундаментной плите при реконструкции
Башкирского государственного академическо�
го театра драмы им. М. Гафури.

3) Спаренные многосекционные сваи
вдавливаются одновременно с обеих сторон су�
ществующего фундамента с помощью специ�
альной упорной балки до глубины, при кото�
рой достигается заданное сопротивление
сваи 12. Этот прием был использован в Уфе
для усиления свайного однорядного ленточно�
го фундамента Центра пенсий 13, бутобетонно�
го ленточного фундамента при надстройке сце�
нической коробки Башкирского государствен�
ного театра оперы и балета, при усилении
сборного ленточного фундамента девятиэтаж�
ного КПД №3 в кв. 15/13 14.

Карстовые деформации основания охва�
тывают диапазон от осадок незначительной
величины, например, при кластокарсте, до
значительных, аварийных и даже провальных.
Соответственно и противокарстовая защита
основания здания, сооружения должна пре�
дусматриваться адекватной, надежной. Одно�
временно следует отметить, что опасность кар�
ста преднамеренно зашкаливают в перестрахо�
вочную сторону по известным причинам. Нами
документально доказано, что только 15% отка�
зов оснований имеет карстовое происхожде�
ние. Остальные 85% причин замалчиваются.

Рассмотрим работу типового сборного
ленточного фундамента без карстозащиты,
оказавшегося над провалом. Такое происходит
по закону редких событий (Пуассона) 15, что
влечет за собой разрушение, хотя и на локаль�
ном участке, собственно фундамента и даже
его локальное обрушение в полость. Потеря
геостойкости фундаментом одновременно со�
провождается повреждением несущих пере�
крытий и стен в зоне провала и даже их час�
тичным разрушением вслед за обрушением
фундаментных плит и блоков. Провальное ис�
чезновение основания либо утрата им несущей
способности ведет к перераспределению на�
грузки, которая с провальной зоны «переска�
кивает» на соседние работоспособные участки
фундамента и его основания, догружая их
(рис. 3).

Предлагается превратить рассматривае�
мый фундамент в жесткую балку�стенку, кото�
рая сможет включиться в работу при возник�

новении карстовой особой нагрузки (рис. 4).
Это достигается расчетным армированием
сборного фундамента в горизонтальных и вер�
тикальных швах между фундаментными пли�
тами, стеновыми блоками и в стыках между
блоками. Естественно, балка�стенка может по�
лучить некоторый прогиб f и незначительное
локальное перераспределение нагрузки. При
этом потери геостойкости (обрушения) не про�
изойдет. Потребуется лишь незначительная
реставрация 16 (рис. 4).

Рис. 3. Схема типового сборного ленточного фун�
дамента над карстовым провалом: 1 – основание
фундамента; 2 – обрушенный грунт; 3 – обломки
фундамента; 4 – фундаментные плиты и блоки;
5 – плиты перекрытия; 6 – нагрузка на фундамент;
7 – перераспределившаяся нагрузка; 8 – трещины
арочные в несущих стенах непосредственно над
провалом, затухающе снизу вверх.

Рис. 4. Схема сборного ленточного армированного
фундамента над карстовым провалом: 1, 2, 4, 5, 6 –
как на рис. 2; 9 – объемное неразрезное армирова�
ние в монтажных петлях, в горизонтальных и вер�
тикальных швах фундаментных плит и блоков;
f – расчетный прогиб.
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4. Закон инженерно
строительной
карстологии

Состав, строение, свойства и режим ра�
створения карстующихся пород определяются
их генезисом и  наличием пяти обязательных
условий активизации карста: порода, ее скваж�
ность, вода, ее минерализованность и проточ�
ность. Его пассивация происходит при отсут�
ствии любого одного из этих пяти условий.
Карст воспринимает антропогенный фактор,
характеризуется подземными и поверхностны�
ми проявлениями, является естественным ди�
намичным состоянием земной коры и требует
прогноза дальнейшего его развития, принятия
при необходимости упреждающих противокар�
стовых мероприятий для снижения риска в
инженерно�строительной деятельности.
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Исследован процесс восстановления аромати�
ческих кетонов (ацетофенона, п�хлорацетофе�
нона, п�метоксиацетофенона) с помощью дрож�
жей. Показано, что в аэробных условиях при
30 оС в 0.1 М фосфатном буфере (рН 7) в при�
сутствии экзогенного восстановителя (изопро�
панола) клетки дрожжей трансформируют аце�
тофенон и п�хлорацетофенон энантиоселективно
с образованием (S)�1�фенилэтанола (99% ее) и
(S)�1�(4�хлорфенил)этанола (97% ее) в течение
48 ч. При использовании п�метоксиацетофенона
в качестве субстрата исследуемый биокатализа�
тор не проявлял восстанавливающей активности.

Ключевые слова: ацетофенон; биовосстанов�
ление кетонов; энантиоселективный биоката�
лиз; п�хлорацетофенон; (S)�1�фенилэтанол;
(S)�1�(4�хлорфенил)этанол.

The reduction of aromatic ketones (acetophenone,
p�chloroacetophenone, p�methoxyacetophenone)
by yeasts was searched. It has been shown that
under aerobic conditions at 30 oC in 0.1 M
phosphate buffer (pH 7) in presence of exogenic
reducing agent (isopropanol) yeasts cells
enantioselectively transforms acetophenone and
p�chloroacetophenone producing (S)�phenyl�
ethanol (99% ee) and (S)�1�(4�chlorophenyl)�
ethanol (97% ee) respectively after 48 hours of
transformation. The searched biocatalyst didn’t
show any reducing activity with p�methoxy�
acetophenone as substrate.

Key words: enantioselective biocatalysis; bio�
reduction of ketones; acetophenone; p�chloro�
acetophenone; (S)�1�phenylethanol; (S)�1�(4�
chlorophenyl)ethanol.

Энантиомерно чистые ароматические спир�
ты являются важными синтонами в получении
ряда лекарственных соединений 1–5. В частно�
сти,  энантиомеры 1�фенилэтанола могут быть
использованы в синтезе консервантов для глаз�
ных капель и ингибитора кишечной абсорбции
холестерина 3. (S)�1�(4�метоксифенил)�этанол
(S�3b) является ключевым синтоном в синтезе
циклоалкил[b]индолов, использующихся при
лечении аллергических реакций 1,2.

Перспективным подходом к получению
энантиомеров 1�фенилэтанола и его функцио�
нально замещенных аналогов является биовос�
становление прохиральных предшественников
(ацетофенона и его производных) с помощью
клеток микроорганизмов в присутствии дос�
тупных экзогенных восстановителей (глюко�
зы, изопропанола, циклогексанона и др.) 6–10.

В отличие от ассиметрического восстановления
кетонов химическими методами, связаными с
использованием дорогих реагентов или метал�
локомплексных катализаторов, методы био�
восстановления менее затратны и более эколо�
гичны.

С целью поиска эффективного биокатали�
затора восстановления ароматических кетонов
в настоящей работе исследованы процессы вос�
становления  ацетофенона (1а), п�хлорацето�
фенона (1b) и п�метоксиацетофенона (1c) с
помощью клеток дрожжей (культура 87�9) из
коллекции кафедры биохимии и технологии
микробиологических производств Уфимского
государственного нефтяного технического
университета.

Трансформацию кетонов осуществляли в
аэробных условиях при температуре 30 оС в
0.1 М фосфатном буфере (рН 7), содержащем
5 г/л субстрата и 80 г(асв)/л трехсуточной
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R = H    (a);  R = Cl   (b)

R

CH3
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OH

дрожжи 87-9NAD(P)H NADP+

O OH

1a;1b (S)-2a; (S)-2b

 

биомассы дрожжей. В качестве экзогенного
восстановителя, необходимого для регенера�
ции внутриклеточных коферментов микроор�
ганизмов (NADH или NADPH) 11–13, исполь�
зовали изопропанол, который вносили в реак�
ционную смесь в концентрации 15%.

В результате исследования трансформа�
ции п�метоксиацетофенона в течение 96 ч было
обнаружено, что дрожжи не способны восста�
навливать это соединение (табл. 1). В то же
время при использовании п�хлорацетофенона
и ацетофенона было установлено, что дрожжи
активно катализируют восстановление суб�
стратов в соответствующие спирты с конверси�
ей на уровне 40 и 87 %, соответственно, в тече�
ние 48 ч трансформации.

Исследование продуктов трансформации
кетонов 1а и 2а в присутствии клеток дрожжей
(культура 87�9) и изопропанола показало, что
восстановление ацетофенона и п�хлорацетофе�
нона протекает энантиоселективно с образова�
нием S�1�фенилэтанола (S�2a) и S�1�(4�хлор�
фенил)этанола (S�2b) высокой оптической чи�
стоты (табл.).

Таким образом, найден новый перспектив�
ный энантиоселективный биокатализатор для
хемо�энзиматического синтеза фармакозначи�
мых соединений на основе ацетофенона и его
производных.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и 13С записывали в
CDCl3 на приборе Bruker АМ�300 (рабочая
частота 300 и 75.47 МГц соответственно),
внутренний стандарт – остаточный сигнал
CHCl3 или ТМС. Конфигурацию продуктов
трансформации определяли на поляриметре
«Optical Activity Limited» Model AA�55. Стан�
дартная величина удельного вращения (S)�(�)�
1�фенилэтанола 25][ Dα  �57 (с 5.12, CHCl3)14,
(S)�1�(4�хлорфенил)�этанола [α]D

25 � 49 (c
1.84, Et2O).5

Биовосстановление осуществляли при 30 оС
в 0.1М фосфатном буфере (рН 7), содержа�
щем изопропанол – 15%, биомассу микроорга�
низмов – 80 г (асв)/л и субстрат – 5 г/л, при
перемешивании в течение 2–4 сут. Биомассу
микроорганизмов для трансформации получа�
ли, как описано ранее 15. Выделение продук�
тов трансформации осуществляли из осветлен�
ной центрифугированием реакционной смеси
(15 мин при 5000 об/мин). Продукт трансфор�
мации высаливали с помощью NaCl и троек�
ратно экстрагировали равным объемом диэти�
лового эфира. Экстракт осушали над обезво�
женным сульфатом магния и концентрировали
на роторно�пленочном испарителе. Непрореа�
гировавший субстрат отделяли от целевого
продукта на хроматографической колонке с
силикагелем Merk 60 (0.063–0.200 мм), элю�
ент – гексан:этилацетат (8:1).

Текущий контроль концентрации суб�
страта и продукта в пробах, предварительно
осветленных центрифугированием (10 мин
при 5000 об/мин), осуществляли  на хрома�
тографе «Хроматек Кристалл 5000.2» с пла�
менно�ионизационным детектором на хираль�
ной капиллярной колонке Supelco BetaDEX
110 (30 м × 0.25 мм × 0.25 мкм). Режим анали�
за: температура испарителя – 220 оС,  темпера�
тура детектора – 220 оС, температура колонки –
100–220 оС, скорость нагрева – 5 оС/мин, дав�
ление газа�носителя 100 кПа, расход водорода
25 мл/мин, расход воздуха 250 мл/мин, газ�
носитель – азот).

В качестве стандартных образцов ис�
пользовали рацемические смеси 1�фенилэта�
нола, 1�(4�хлорфенил)этанола и 1�(4�метокси�
фенил)�этанола, полученные встречным синте�
зом путем восстановления ацетофенона и его
производных борогидридом натрия.

1�Фенилэтанол (2а). Спектр 1Н ЯМР в
СDCl3 (δ, м.д.): 1.41 д (3H, СН3), 4.80 к (1H,
СН�O), 7.17–7.54 м (5H, С6Н5). Спектр 13С
ЯМР в СDCl3 (δ, м.д.): 24.9 (1C, СН3),
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Таблица
Восстановление ароматических кетонов дрожжами (культура 87�9)

Условия: 0.1 М фосфатный буфер (рН 7), содержащий 15 % изопропанола;
5 г/л субстрата; 80 г(асв)/л биомассы; 30 оС; перемешивание

Субстрат Время, 
 ч 

Конверсия*,  
% Продукт  Энантиомерный 

 избыток**, % ee  

CH3

O

 
1а 

48 
 

87 
 

CH3

OH

 
(S)-2a 

99 (S)  
 

Cl

CH3

O

 
1b 

48 40 

Cl

CH3

OH

 
(S)-2b 

97 (S)  

 
48 0 – – 

H3CO

CH3

O

 
1c 

96 0 – – 

* конверсия определена методом ГЖХ; ** энантиомерный избыток определен методом ГЖХ, конфигу�
рация продуктов установлена путем сравнения значений удельного вращения с литературными данными

70.2(1С, СН�О), 125.3 (2С, С6Н5), 127.3 (1С,
С6Н5), 128.3 (2С, С6Н5), 145.7 (1С, С6Н5).

1�(4�Хлорфенил)этанол (2b). Спектр 1Н
ЯМР в СDCl3 (δ, м.д.): 1.45 д (3H, CH3), 4.84
к (1H, CH�O), 7.3 дд (4H, Ar). Спектр 13С
ЯМР в СDCl3 (δ, м.д.): 24.9 (1C, CH3), 69.5
(1C, CH�O), 126.6 (2C, Ar), 128.4 (2C, Ar),
132.8 (1C, Ar), 144.0 (1C, Ar).

1�(4�Метоксифенил)этанол (2c). Спектр
ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.45 д (3H, CH3), 3.79 с (3H,
CH3O), 4.81 к (1H, CH�O), 7.08 дд (4H, Ar).
Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 24.83 (1C, СH3),
54.96 (1C, CH3O), 69.46 (1C, CH�O), 113.51
(2C, Ar), 126.48 (2C, Ar), 137.98 (1C, Ar),
158.55 (1C, Ar).
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Рассмотрена проблема утилизации  отходов ре�
монта мягких кровель. Описаны существующие
комплекты оборудования и технологические
карты на переработку битумосодержащих отхо�
дов кровельных материалов. Изучены процессы,
протекающие при старении в битуме. Предложен
способ  пластификации органического вяжущего,
получающегося из отходов, путем разбавления
его  прямогонным гудроном. По разработанной
технологии рассчитана себестоимость одной тон�
ны получаемого битумного вяжущего.
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The problem of utilization of wastes of the repair
of soft roofing is considered. The existing sets of
equipment and technology for recycling of
bitumen�containing roofing waste are described.
The processes of aging of bitumen are studied.
The way of plasticization of the bitumen which is
turning out from waste by its dilution with
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Одной из самых актуальных проблем со�
временного этапа развития общества является
поиск путей решения наиболее рационального
управления отходами, которые образуются  в
процессе промышленного производства и по�
требления, а также товарами, утратившими со
временем свои потребительские свойства.

В России ежегодно для складирования
отходов добывающих и перерабатывающих
комплексов отторгается более 2 тыс. га земель,
в том числе пахотных. Некоторые данные о
количестве накоплений отходов промышлен�
ности в наиболее развитых странах приведены
в табл. 1 1.

Важнейшей проблемой современного ин�
дустриального общества является обращение
отходов: их сбор, разделение, переработка,
хранение и вторичное использование. По дан�
ным ООН, общая масса строительных мате�
риалов, выпускаемых в мире, составляет
11 млрд т/год. Несомненно, именно утилиза�
ция отходов в производстве строительных ма�

териалов и изделий является наиболее перс�
пективным направлением их обращения 2.

Таблица 1
Годовой выход отходов

в некоторых странах мира

Отходы 
Страна всего, 

млн т 
на 1 чел, 

кг 
на 1 км2 

тер. 
США 628 2563 68 
Япония 312 2578 829 
ФРГ 56 933 229 
Великобритания 50 909 207 
Франция 50 909 91 
Россия 2000 14000 820 

Одними из многотоннажных экологичес�
ки небезопасных отходов являются битумосо�
держащие отходы ремонта мягких кровель.
При капитальном ремонте мягких кровель ста�
рый гидроизоляционный ковер снимается с
крыш зданий, и образующиеся отходы выво�
зятся на городские свалки или полигоны твер�
дых бытовых отходов, а иногда и просто зака�
пываются в грунт на строительной площадке.
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Специального учета количества отходов
не ведется. Однако косвенную оценку их объе�
ма можно получить из следующих соображе�
ний. Ежегодно на предприятиях Республики
Башкортостан производится около 100 млн м2

мягких кровельных материалов 3. При средней
массе 3–4 кг/м в год производится 350 тыс.
тонн материалов. Без учета ввозимых кро�
вельных материалов из других регионов при�
мерно половину этого объема составляют и
снимаемые с крыш старые гидроизоляционные
ковры. То есть можно допустить, что в респуб�
лике ежегодно вывозятся на полигоны для за�
хоронения более 200 тыс. т отходов. С каждым
годом проблема твердых бытовых отходов ста�
новится все более серьезной. Если извлечь би�
тум из кровельных отходов, и затем использо�
вать его в строительстве, то не только будет ре�
шаться экологическая проблема, но может
быть получен весьма ощутимый экономичес�
кий эффект 4.

Как показали исследования, главный ком�
понент дорожного покрытия можно получить,
используя нетрадиционные материалы. Так,
экспериментальным путем был произведен би�
тум из отходов ремонта мягких кровель. Кро�
вельные отходы содержат более 80% битума,
который может быть вторично использован
как связующий материал 5.

Группа компаний «Инэковир» разработа�
ла технологию вторичного использования би�
тумосодержащих отходов и  стационарные
комплексы по переработке кровельных отхо�
дов. За  один месяц комплексом по переработ�
ке битумосодержащих отходов может быть
переработано до 300 т отходов мягких кровель
при двухсменной работе, что позволяет при ми�
нимальной комплектации получать 120–150 т
вторичного битума с себестоимостью 950 до
1200 руб./т 6.

Сложность решения вопроса утилизации
кровельных отходов представляет дальнейшее
использование полученного битума. За время
эксплуатации кровельного покрытия битум
претерпевает значительные превращения, при�

водящие к ухудшению его свойств, что делает
невозможным его дальнейшее использование
без специальной обработки. Специальная об�
работка заключается в восстановлении изна�
чальных характеристик за счет введения в «со�
старившийся» битум специальных пластифи�
цирующих веществ и добавок.

Известно, что в процессе старения битума
происходит изменение его качественных ха�
рактеристик не только за счет протекания
окислительных процессов, но и за счет реком�
бинации коллоидной структуры.

В общем виде реакции, протекающие при
низкотемпературном окислении битума можно
представить следующим образом (рис. 1) 7.

На основании известных исследований 8

можно заключить:
– температура активирует процесс окис�

ления по всей толщине битумной пленки
вследствие увеличения интенсивности броу�
новского движения в битуме;

– солнечное (ультрафиолетовое) облучение
также стимулирует процесс окисления, при этом
окислительное воздействие не распространяется
глубоко из�за возникновения плотной окисной
пленки на поверхности, которая препятствует
диффузии кислорода в массу битума;

– вода, попадая на битум, диффундирует
и аккумулируется в нем. Она способна раство�
рять и вымывать из него водорастворимые со�
единения, смывая образующуюся окисную
пленку, облегчая доступ кислорода в массу
битума, тем самым ускоряя дальнейший про�
цесс старения.

В процессе старения битумов, когда имеет
место низкомолекулярное окисление, наблю�
дается интенсивное обогащение битума кисло�
родом. При этом количество свободных ради�
калов уменьшается. По�видимому, при старе�
нии снижение интенсивности спектра является
следствием рекомбинации свободных радика�
лов, протекающей в битуме, в том числе с уча�
стием кислорода, что приводит к повышению кон�
центрации кислородных соединений в битумах.

Рис. 1. Схема реакций, протекающих  при низкотемпературном окислении битума
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Наряду с ростом истинной плотности,
происходит уменьшение кажущейся плотнос�
ти, что связано с образованием пор в массе
битума 9. Появление пор может быть вызвано
двумя причинами, во�первых, улетучиванием
и испарением более легких продуктов деструк�
ции, образующихся при окислении битума в
процессе старения (уменьшение содержания
групп –СН3). Уходя из массы битума, продук�
ты деструкции оставляют в нем каналы микро�
пор. Во�вторых, увеличение пористости можно
объяснить вымыванием из битума водораство�
римых соединений, которые постоянно обра�
зуются в процессе старения. Образование мик�
ропор облегчает доступ кислорода и воды в
массу битума, увеличивая поверхность окисле�
ния и интенсифицируя вымывание водора�
створимых соединений из битума. Эти явления
приводят к расширению и разветвлению пор, к
уменьшению механической прочности битума
и ускорению процесса его старения.

Из этого следует, что в процессе старения
битумов происходит совокупность физических
и химических изменений, приводящих к изме�
нению его коллоидной структуры и, как след�
ствие, реологических свойств.

Для использования вторичного битума в
дорожном строительстве необходимо снизить
его вязкость, увеличить растяжимость и пони�
зить температуру хрупкости. Таких результа�
тов можно достичь за счет изменения группо�
вого состава вторичного битума, то есть за счет
его пластификации. В процессе длительной
эксплуатации интенсивно протекает процесс
старения  битума в силу контакта его с кисло�
родом воздуха и действием солнечной радиа�
ции. Такое термоокислительное воздействие
приводит к изменению группового химическо�

го состава битума. Вместе с тем, изменяется
структура вяжущего в направлении к гелеоб�
разной из�за уменьшения растворяющей спо�
собности дисперсионной среды. Восстановле�
ние первоначальных свойств битума возможно
с помощью добавок�пластификаторов комби�
нированного действия, при котором и группо�
вой состав и структура нормализуются 10.

Одним из возможных способов модифи�
кации является пластифицирование битума
гудроном 11. Результаты экспериментов по оп�
ределению качественных показателей вторич�
ного битума, модифицированного различным
количеством гудрона, приведены в табл. 2.

В соответствии с экспериментальными ре�
зультатами, представленными в табл. 2, можно
рекомендовать для использования в качестве
технического приема для восстановления эксп�
луатационных характеристик состарившихся в
кровле битумов пластифицировать их гудро�
ном до получения битумов дорожных марок,
рекомендуемых для использования при строи�
тельстве и ремонте дорожных покрытий в оп�
ределенной дорожно�климатической зоне.

Вторичный битум при переплавке битум�
ного порошка поступает для пластификации в
вертикальный аппарат с перемешивающим уст�
ройством. Пластификация подразумевает сме�
шение полученного битума с прямогонным
гудроном в определенных пропорциях для по�
лучения вязких нефтяных дорожных биту�
мов с требуемыми качественными характерис�
тиками 12.

Смешение производится  при температуре
160–180 oС. Время непрерывного перемешива�
ния компонентов должно составлять не менее
30 мин. Полученный нефтяной дорожный би�
тум поступает в битумное хранилище, и в даль�

Таблица 2
Характеристики вторичных битумов, модифицированных гудроном

в сопоставлении с требованиями стандартов

Требования ГОСТ Фактические показатели 

Разбавлено гудроном 
Наименование 
показателей, 

единицы измерения БНД 60/90 БНД 90/130 
на 40 % мас. на 50 % мас. 

1. Глубина проникания 
 иглы, 0.1 мм,  

при 25 °С 
при 0 °С 

 
 

61–90 
не менее 20 

 
 

91–130 
не менее 28 

 
54 
21 

 
114 
27 

2. Температура  
размягчения, оС не ниже 47 не ниже 43 52.6 44 

3. Растяжимость, см 
при 25 оС 
при 0 оС 

 
55 
3.5 

 
65 
4.0 

 
15 
3.2 

 
29.2 
3.8 

4.Температура  
хрупкости, °С 

не выше 
–15 

не выше 
–17 –19 –21.5 

5. Растворимость, % – – – – 
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нейшем будет использоваться для приготовле�
ния асфальтобетонных смесей на АБЗ.

Для оценки конкурентоспособности про�
изводства данного битумного вяжущего по
разработанной технологии была рассчитана
себестоимость 1 т битумного вяжущего.

Капитальные затраты на проектирование
и строительство цеха по смешению вторичного
битума с гудроном определяются на основе
расходов по приобретению технологического и
силового оборудования, его транспортировке,
монтажу и пусконаладочным работам 13. Со�
став и стоимость основного оборудования при�
ведены в табл. 3. Эксплуатационные расходы
были рассчитаны методом калькулирования с
учетом всех статей затрат.

По нашим расчетам себестоимость 1 т би�
тумного вяжущего составляет 5233 руб./т.
Рыночная стоимость битума нефтяного дорож�
ного по Республике Башкортостан колеблется
в пределах 9500–15000 руб./т 15. Выручка от
реализации битумного вяжущего, исходя из
средней стоимости 1 т – 10 тыс. руб., составля�
ет 24.9 млн руб. Сумма прибыли составит
11.87 млн руб., а срок окупаемости капиталь�
ных вложений составит менее одного года.

Таким образом, имеется реальная возмож�
ность производства качественного битумного
вяжущего и одновременно практически пол�
ной утилизации отходов ремонта мягких кро�
вель, что принесет Республике Башкортостан
дополнительный, вполне ощутимый источник
производства нефтяных битумов для строи�
тельных целей и решит экологическую пробле�
му вследствие ликвидации захоронения биту�
мосодержащих материалов.
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Выделено пятимерное абстрактное простран�
ство с осями координат, соответствующими эта�
пам информационного моделирования действи�
тельности – постановке задачи, построению
модели, разработке и исполнению алгоритма,
анализу результатов и формулированию выво�
дов. Описаны возможные образовательные тра�
ектории старшеклассников и студентов химичес�
ких, физических и математических факультетов
высших учебных заведений в пятимерном про�
странстве информационного моделирования
действительности. Установлена зависимость
между характером образовательной траектории
в пятимерном пространстве информационного
моделирования действительности и уровнем
творческой деятельности обучающихся в систе�
ме непрерывного естественно�математического
образования. Приведены эмпирические обосно�
вания представленных в статье теоретических по�
ложений дидактики средней и высшей школы.

Ключевые слова: пятимерное пространство
информационного моделирования действитель�
ности; среднее общее образование; химическое,
физическое и математическое высшее образова�
ние; этапы информационного моделирования
действительности.

The five�measured abstract space with the axes of
co�ordinates corresponding to stages of
information modelling of the validity: to problem
statement, model construction, working out and
algorithm execution, the analysis of results and a
formulation of conclusions is allocated. Possible
educational ways of students of chemical,
physical and mathematical faculties of higher
educational institutions in five�measured space of
information modelling of the validity are
described. Dependence between character of an
educational way in five�measured space of
information modelling of the validity and level of
creativity of students in system of continuous
natural�mathematical education is established.
Empirical substantiations of the theoretical
positions of didactics of average and the higher
school presented in the article are resulted.

Key words: average education; chemical,
physical and mathematical higher education;
five�measured space of information modelling of
the validity; stages of information modelling of
the validity.

Анализ классических научно�методичес�
ких трудов основоположников современно�
го естествознания И.Ньютона (1643–1727) 1,
Д. И. Менделеева (1834–1907) 2, И. Р. Приго�
жина (1917–2003) 3 и других позволяет четко
выделить универсальный метод познания и
преобразования окружающего нас мира – ин�

формационное моделирование действительно�
сти с этапами постановки задачи, построения
модели, разработки и исполнения алгоритма,
анализа результатов и формулирования выво�
дов, возврата к предыдущим этапам при не�
удовлетворительном решении задачи 4–6.

В связи с этим для дидактики среднего
общего и высшего химического, физического и
математического образования, на наш взгляд,
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Рис. 1. Графическое представление динамической модели формирования образовательной траектории обу�
чающегося в пятимерном пространстве информационного моделирования действительности.

представляет научный интерес выделение пя�
тимерного абстрактного пространства с осями,
вдоль которых отмечены уровни очень низко�
го, низкого, среднего, высокого и наивысшего
выполнения этапов постановки учебной или
научной задачи, построения качественной или
количественной модели явления, разработки и
исполнения алгоритма решения теоретической
или экспериментальной задачи, анализа с по�
мощью формальной или диалектической логи�
ки результатов учебной или научной деятель�
ности и формулирования на его основе проме�
жуточных или окончательных выводов 7.

В пятимерном абстрактном пространстве
выполнения субъектом учебной или научной
деятельности этапов информационного модели�
рования действительности выделяются очень
низкий, низкий, средний, высокий и наивысший
уровни их осуществления, обозначаемые циф�
рами�баллами 1,2,3.4,5 (рис. 1).

На рис. 1 представлен фрагмент образова�
тельной траектории старшеклассника или сту�
дента, совершившего переход с очень низкого
уровня постановки и решения учебной или на�
учной задачи по химии, физике или математи�
ке, совпадающего с началом координат пяти�
мерного пространства информационного моде�
лирования действительности, до наивысшего
уровня исполнения алгоритма решения зада�
чи, до высокого уровня анализа результатов
решения задачи и формулирования соответ�
ствующих выводов, до среднего уровня разра�
ботки алгоритма и построения модели решения
задачи и до низкого уровня самостоятельной
постановки задачи по естественно�математи�
ческой дисциплине.

Рассматривая творчество старшеклассни�
ка или студента – субъекта учебно�познава�
тельной деятельности как самостоятельное ре�
шение им новых учебных или научных задач
по химии, физике или математике, определим
уровни творческой деятельности будущих ис�
следователей и преобразователей природной и
технической действительности в зависимости
от степени самостоятельной реализации ими
этапов информационного моделирования объек�
тов, процессов или явлений.

Графико�блок�схемная форма системно�
структурно�фугкциональной модели зависимо�
сти уровня творчества субъекта учебно�позна�
вательной деятельности от самостоятельной
реализации им этапов информационного моде�
лирования действительности представлена на
рис. 2.

Очень низкий уровень творчества (I)
старшеклассника или студента соответствует
репродуктивному следованию им логике рас�
суждений решающего задачу по химии, физи�
ке или математике преподавателя и исполне�
нию разработанного, без его участия, алгорит�
ма решения задачи по естественно�математи�
ческой дисциплине.

Элементы продуктивной творческой дея�
тельности начинают проявляться и сформиро�
вываться у обучающегося в системе непрерыв�
ного образования, когда он самостоятельно
включает в состав собственной учебно�позна�
вательной деятельности этап анализа результа�
тов решения химической, физической или ма�
тематической задачи и формулирование на его
основе выводов, что реализуется по контуру
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Рис. 2. Системно
структурно
функциональная модель зависимости уровней творческой деятельности обу

чающегося от самостоятельной реализации им этапов информационного моделирования действительности

4564 рис. 2 и соответствует низкому уровню
творчества (II) старшеклассника или студента.

Реализация контура 34563 (рис. 2) про�
цесса информационного моделирования дей�
ствительности соответствует среднему уровню
продуктивной творческой деятельности (III)
учащегося средней школы или студента вуза,
самостоятельно находящего оптимальный ал�
горитм решения учебной или научной задачи,
воплощающего его на практике, адекватно ре�
альности оценивающего полученные результа�
ты решения задачи и вносящего необходимые
коррективы в свою учебно�исследовательскую
деятельность в области химии, физики или
математики.

Высокий уровень творчества (IV) одарен�
ного старшеклассника или трудолюбивого сту�
дента, достигаемый по контуру 234562 (рис.
2), предполагает наличие умения у будущего
исследователя или преобразователя природной
или технической действительности самостоя�
тельно строить информационные модели реша�
емых им учебных и научных задач по химии,
физике или математике с помощью логических
приемов сравнения, анализа, синтеза, абстра�
гирования, идеализации, обобщения, дедук�
тивных и индуктивных умозаключений, мыс�
ленного эксперимента, умозаключений по ана�
логии и путем привлечения элементов интел�
лектуальной интуиции.

Самостоятельному творческому поиску
научной истины в области химии, физики или
математики, сопровождаемому повышением

уровня познавательной активности в пятимер�
ном пространстве информационного модели�
рования действительности, углублением все�
стороннего анализа проблемной ситуации при
постановке экспериментальной или теорети�
ческой задачи, соответствует наивысший уро�
вень творчества (V) талантливого студента
вуза, позволяющий успешно разрешить проти�
воречие между четким требованием достичь
конкретной цели познавательной деятельности
и неопределенностью эмпирической и теорети�
ческой информации для этого у субъекта твор�
чества.

Дидактический опыт выдающихся отече�
ственных ученых�преподавателей и представи�
телей них научных школ показывает, что дос�
тижению выпускниками высших учебных за�
ведений наивысшего уровня творческой дея�
тельности в области химии, физики или
математики способствуют обогащение содер�
жания современного учебного и научного мате�
риала историческими сведениями 8, организа�
ция и проведение научно�методических конфе�
ренций 9 и научных семинаров 10, логические и
эвристические методы обучения студентов ес�
тественно�математическим дисциплинам 11.

Таким образом, постановка химической,
физической или математической учебной или
научной задачи, построение химической, фи�
зической и математической модели объекта,
процесса или явления действительности, раз�
работка качественного или количественного
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алгоритма решения естественно�математичес�
кой задачи и его ручное или компьютерное ис�
полнение, анализ результатов решения задачи
на уровне формальной или диалектической
логики и формулирование соответствующих
выводов, возврат к предыдущим этапам при
неудовлетворительном решении задачи, обра�
зующие взаимосвязанные части информацион�
ного моделирования фрагментов реальности,
составляют основу учебного и научного позна�
ния и преобразования материального мира.

Пятимерное абстрактное пространство с
осями координат, соответствующими этапам
информационного моделирования природной
и технической действительности, позволяет
выделить проективное отображение образова�
тельной траектории обучающегося постановке
и решению задач химической, физической или
математической дисциплины, имеющей зигза�
гообразную форму со стохастической состав�
ляющей, но обладающей тенденцией к выходу
на уровень самостоятельной постановки
субъектом творческой деятельности актуаль�
ной, общественно или государственно значи�
мой естественно�математической или техничес�
кой задачи.

Системно�структурно�функциональная
модель зависимости уровней творческой дея�
тельности обучающегося в системе непрерыв�
ного естественно�математического образова�
ния от самостоятельной реализации им этапов
информационного моделирования действи�
тельности обладает свойствами описания,
объяснения и предсказания, необходимыми
для успешного проектирования и реализации

процесса общекультурной и профессиональ�
ной подготовки будущих химиков, физиков и
математиков в средней общеобразовательной и
высшей профессиональной школе.
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На основе 170 структурно разнообразных орга�
нических соединений проведено исследование
закономерностей связи «структура–токсическое
действие» и возможности оценки уровня пре�
дельно допустимых концентраций (ПДК) в воз�
духе на основе теории распознавания образов в
рамках системы «SARD�21» (Structure Activity
Relationship & Design). В результате исследова�
ния выявлены химические фрагменты, повыша�
ющие и понижающие уровень общетоксического
показателя вредности. Полученные данные мо�
гут быть применены при моделировании и до�
экспериментальной оценке ПДК органических
веществ в воздухе.

Ключевые слова: информативность; органи�
ческие соединения; предельно допустимая кон�
центрация в воздухе; резорбтивный показатель;
связь «структура–токсическое действие»; тео�
рия распознавания образов.

On the base of 170 organic structurally diverse
compounds investigated dependence «Structure–
toxicity» and possibility assessment of maximum
allowable concentration toxic pollutants in the
air on the basis of «SARD�21» (Structure Activity
Relationship & Design). A result of research
identified chemical fragments that increase or
decrease the level of toxic hazard index. These
findings can be used at modeling and before
experimental estimate of maximum allowable
concentration organic toxic pollutants in the air.

Key words: informativity; organic compounds;
maximum allowable concentration toxic pollu�
tants in the air; resorptive indicator; dependence
«Structure–toxicity»; the theory of pattern
recognition.

Предельно допустимая концентрация
(ПДК) является наиболее значимым нормати�
вом при оценке степени техногенного воздей�
ствия и эколого�гигиенического неблагополу�
чия. Для обоснованной оценки ПДК химичес�
ких веществ применяется лимитирующий
показатель вредности вещества, одним из пара�
метров которого является резорбтивное биоло�
гическое действие, характеризующее возмож�
ность развития общетоксических эффектов от
концентрации вещества в воздухе и длительно�
сти ее вдыхания. С целью предупреждения

развития резорбтивного действия установлено
среднесуточное значение ПДК в воздухе (ПДК
с.с.) (рис. 1) 1.

Между строением химических соединений
и их токсичным действием существует объек�
тивная связь, обоснованная совокупностью
электронных, стерических и гидрофильно�ли�
пофильных характеристик, которая  позволяет
на основе исследования связи «структура–
токсическое действие» осуществить теорети�
ческую оценку уровня характеристик вредного
воздействия, в частности, ПДК.
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Рис. 1. Примеры структур исследуемых органических соединений, где ПДК (мг/м3) – среднесуточная
концентрация в атмосферном воздухе населенных мест

Нами проведено выявление химических
фрагментов, повышающих и понижающих
уровень общетоксического показателя вредно�
сти загрязняющих веществ в воздухе. На осно�
ве 170 органических соединений проведено ис�
следование закономерностей связи «структура–
токсическое действие» и возможности оценки
уровня ПДК на основе теории распознавания
образов в рамках системы «SARD�21» (Struc�
ture Activity Relationship & Design) 2.

Исследуемые соединения, согласно ГОСТ
12.1.007�76 3, разделены на две группы: груп�
па А – чрезвычайно опасные, имеющие значе�
ния ПДК (мг/м3) по резорбтивному показате�
лю менее 0.1; группа В – с ПДК более 0.1,
включающие высокоопасные, умеренно опас�
ные и малоопасные вещества.

В группу А включены ациклические бром�,
хлор�, оксосоединения: бутановая кислота,
гексахлорэтан, 1�бромпентан, бутаналь, фор�
мальдегид, аминоспирты, а также ароматичес�
кие и гетероциклические соединения, содержа�
щие атомы азота, хлора, кислорода, серы, в
частности: бензопирены, азиридины, азепины,
бензантрацены, тетразолы. Группа В представ�
лена производными: бутадиена, диэтиламина,
изоксазола, мочевины, нитрозамина, бензат�
риазола, бензамида, фторбензола.

Расчетным методом проведена оценка влия�
ния химических фрагментов на проявление ток�
сических свойств исследуемых органических со�

единений на основе значений информативности
(r),  которые вычисляются по формуле:

1 4 2 3

1 2 3 4

n n n nr
N N N N

⋅ − ⋅=
⋅ ⋅ ⋅ ,

где n1 и n2 – число структур группы А, содержа�
щих и не содержащих данный химический фрагмент;

n3 и n4 – то же для группы В;
N1 и N2 – число структур в группах А и В;
N3 = n1 + n3;
N4 = n2 + n4.

Предел изменения оценок – от –1 до +1.
Чем выше абсолютное значение информатив�
ности, тем выше вероятность влияния данного
признака на проявление анализируемого свой�
ства (r>0.1 – увеличение токсичности,
r<–0.1 – снижение токсичности).

В результате исследования выделены 736
простых и сложных химических признаков (79
монад, 199 диад и 458 триад), среди которых
выявлены фрагменты, значительно повышаю�
щие (r>0.1) и снижающие (r<–0.1) токсичес�
кое действие органических соединений.

Наибольшую токсичность вызывает нали�
чие атома брома (r=0.2), этиленовых групп в
ароматической системе (r=0.258, 0.242, 0.23),
4�Ph (r=0.161); сочетание этиленовой группы
в ароматической системе с атомом хлора или
кислорода (r=0.157, 0.149), атома кислорода с
карбонильной группой (r=0.138, табл. 1).
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Таблица 2
Влияние сложных фрагментов на общетоксические свойства

Фрагменты r Фрагменты r 
(–CH3)–(–(CH2)2–)–(–CH2het–) 0.09 (>C=O) – (–CH2het–) – (>C=C<) –0.148 
(–CH2het–) – (>C=C<) – (Cl) 0.09 (–CH2het–) – (Ph) –0.149 

(–CH2het–) – (Cl) 0.08 (–CH2het–) – (–(CH2)4..10–) –0.165 
(>C=C<) – (–CH2het–) – (Cl) 0.08 (–CH2het–) – (>C=O) –0.176 

(–CH2het–)–(>N–)–(–CH2het–) 0.069 (–CH2het–) – (>C<) – (–NH–) –0.211 
(–CH2het–)–(–O–)–(>C=O) 0.069 (–CH2het–)–(>C=O)–(–CH2het–) –0.211 

(–OH)–(–CH2het–)–(>C=C<) 0.069 (>C<) – (–CH2het–) – (>C=O) –0.211 
(–CH2het–) – (–(CH2)3–) 0.057 (–(CH2)4..10–)–(–CH2het–)–(–OH) –0.211 

(–CH2het–) – (–S–) 0.057 (–CH3)–(–(CH2)4..10–)–(–CH2het–) –0.259 

Таблица 1
 Наиболее и наименее токсичные химические фрагменты

Фрагменты r Фрагменты r 
(>C=C<) – (>C=C<) 0.258 (–N=N–) –0.211 

(>C=C<) 0.242 (F) –0.211 
(>C=C<)–(>C=C<)–(>C=C<) 0.23 (–CH3) – (>C<) – (Cl) –0.211 

(Br) 0.2 (–CH2het–) – (>C<) – (–NH–) –0.211 
4–Ph 0.161 (–CH2het–)–(>C=O)–(–CH2het–) –0.211 

(>C=C<) – (Cl) 0.157 (>C<) – (–CH2het–) – (>C=O) –0.211 
(–O–) – (>C=C<) 0.149 (–(CH2)4.10–)–(–CH2het–)–(–OH) –0.211 

(–O–) – (>C=C<) – (>C=C<) 0.149 (>CH–) – (Cl) –0.213 
(>C=C<) – (>C=C<) – (Cl) 0.149 (>C<) – (Cl) –0.225 

(–O–) – (>C=O) 0.138 (–CH3)–(–(CH2)4–10)–(–CH2het–) –0.259 

Наименьшую токсичность проявляют сле�
дующие химические фрагменты: азогруппа
(r=–0.211), атом фтора (r=–0.211), метиль�
ная группа и хлор, непосредственно связанные
с атомом углерода (r=–0.211), метиленовая
группа при гетероатоме и аминогруппа, не�
посредственно связанные с атомом углерода
(r=–0.211), две метиленовые группы при гете�
роатомах, непосредственно связанные с карбо�
нильной группой (r=–0.211), четырехзаме�
щенный атом углерода и карбонильная груп�
па, непосредственно связанные с метиленовой
группой при гетероатоме (r=–0.211), цепочка
из 4–10 метиленовых групп и гидроксильный
фрагмент, непосредственно связанные с мети�
леновой группой при гетероатоме (r=–0.211),
метиновая группа с хлором  (r=–0.213),  че�
тырехзамещенный атом углерода с хлором
(r=–0.225), метильная группа и метиленовая
группа при гетероатоме, непосредственно свя�
занные с цепочкой из 4�10 метиленовых групп
(r=–0.259, табл. 1).

Среди ациклических фрагментов повыша�
ет токсичность соединений метильная группа в
сочетании с атомом азота (r=0.123), две ме�
тильные группы, непосредственно связанные с
атомом азота (r=0.1),  метильная группа, пос�
ледовательно связанная с двумя метиленовы�
ми группами (r=0.099). Несколько ниже ток�
сичность метильной группы в сочетании с
карбоксильной группой (r=0.09), метильной

группы и метиленовой при гетероатоме непос�
редственно соединенных с цепочкой из двух
метиленовых групп (r=0.09), метильной груп�
пы и брома, непосредственно соединенных с
цепочкой из 4–10 метиленовых групп
(r=0.08), метиленовой и карбоксильной груп�
пами, связанных с аминогруппой (r=0.08), ме�
тиленовой и карбоксильной группами при эти�
леновой (r=0,069), метиленовой и вторичной
аминогруппой (r=0.057). Понижает токсич�
ность метильная группа  в сочетании с атомом
хлора и метилена (r=–0.148),  метиленовой
группой при гетероатоме и карбонильной груп�
пой (r=–0.148), метиновой группой с атомом
хлора (r=–0.148), 4�Ph с третичным атомом
азота или гидроксигруппой (r=–0.148,
–0.148), цепочкой из 4–10 метиленовых групп
и метиленовой группы при гетероатоме
(r=–0.259, рис. 2).

Способствует снижению общетоксичес�
ких свойств метиленовая группа при гетеро�
атоме (�CH2het�) в сочетании со следующими
химическими фрагментами: карбонильной и
этиленовой группами (r=–0.148), фенилом
(r=–0.149), цепочкой из 4–10 метиленовых
групп (r=–0.165), карбонильной группой
(r=–0.176), вторичной аминогруппой при ато�
ме углерода (r=–0.211), еще одной метилено�
вой группой при гетероатоме и карбоксильной
группы (r=–0.211), четырехзамещенным
атомом углерода и карбоксильной группой
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(r=–0.211),  цепочкой из 4–10 метиленовых
групп с гидрокси� или метильной группами
(r=–0.211, –0.259, табл. 2).

Анализ расчетных данных показал, что
циклический фрагмент 4�Ph характерен высо�
котоксичным органическим соединениям и по�
вышает токсичность индивидуально (r=0.161)
и в сочетании с атомом хлора в качестве заме�
стителя (r=0.107, рис. 3).

Полученные данные могут быть примене�
ны для определения направлений структурно�
го моделирования и доэкспериментальной оцен�
ки ПДК органических веществ в воздухе при
их производстве и применении.

Исследования проведены в рамках ГК № 14.740.11.0366.

Рис. 2. Влияние сложных химических фрагментов на общетоксические свойства

Рис. 3. Влияние фенилсодержащих химических фрагментов на общетоксические свойства
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Изучена конденсация алкилметилкетонов с ди�
этилоксалатом в присутствии метилата натрия,
в результате которой с количественными выхо�
дами выделены динатрий�бис�диалкил�1,3�ди�
кетонаты. Исследованы особенности строения
синтезированных соединений с помощью ИК и
ЯМР 1H спектроскопии. Бис�1,3�дикетонаты в
твердом состоянии  представлены (E,E)�изоме�
ром, а в растворах – преобладающим (Е,Е)� и
минорным (Z,Z)�изомерами.

Ключевые слова: алкилметилкетоны; конден�
сация с диэтилоксалатом; динатрий�бис�диал�
кил�1,3�дикетонаты.

Condensation of  alkyl methyl ketones with
dialkyl oxalates and sodium methylate is studied,
disodium�bis�dialkyl�1,3�diketonates are prepared
with quantitative yields. Structure peculiarities
of synthesized compounds are investigated by  IR
and  NMR spectra.  Disodium�bis�dialkyl�1,3�
diketonates in solid state are  presented by (E,E)�
isomer, in solutions – by dominant  (E,E)� and
minor (Z,Z)�izomers.

Key words: alkyl methyl ketones; condensation
with dialkyl oxalates; disodium�bis�dialkyl�1,3�
diketonates.

В предыдущем сообщении 1 нами был
приведен краткий обзор литературы по ме�
талл�поликетонатам. В настоящей работе
представлено продолжение синтетических и
структурных исследований натрий�бис�дике�
тонатов, что позволяет увеличить разнообра�
зие подобных систем 2. Следует отметить, что
до настоящего времени химия и структурные
особенности металл�енолятов и металла�хе�
латов 1,6�диалкил�2,4�гексадиен�3,4�дигидрок�
си�1,6�дионов оставались мало изученными 1–3.

Основным препаративным методом полу�
чения бис�1,3�дикетонатов щелочных металлов
является сложноэфирная конденсация Клайзе�
на метиленкарбонильных соединений с диал�
килоксалатами в присутствии оснований (на�
трия или алкоголятов натрия) 3.

С целью получения и исследования натри�
евых 1,3�дикетонатов на основе 1,6�диалкил�
3,4�дигидрокси�2,4�гексадиен�1,6�дионов нами
проведена конденсация алкилметилкетонов с
диэтилоксалатом и метилатом натрия в соотно�
шении реагентов 2:1:2 в среде диэтилового
эфира. В результате реакции с количествен�

ным выходом (78–87 %) выделены динатрий�
бис�диалкил�1,3�дикетонаты (1a�f) (схема 1).

Соединения (1а�f) представляют собой
аморфные вещества желтого или желто�оран�
жевого цвета, хорошо растворимые в воде,
ДМСО и практически нерастворимые в обыч�
ных органических растворителях. Физико�хи�
мические характеристики полученных динат�
рий�бис�диалкил�1,3�дикетонатов (1a�f) при�
ведены в табл. 1, спектральные данные пред�
ставлены в экспериментальной части.

Строение соединений (1а�f) установлено
методами ИК и ЯМР 1Н спектроскопии. В
твердом состоянии бис�еноляты (1а�f) суще�
ствуют в виде (Е,Е)�изомера (1В) с делокали�
зованными двойными связями, о чем свиде�
тельствует интенсивная, широкая, относитель�
но низкочастотная полоса  поглощения в области
1605–1655 см–1 в ИК спектрах соединений (1).

В спектрах ЯМР 1Н соединений (1a�f)
кроме преобладающего (Е,Е)�изомера (87–
100 %) нами в большинстве случаев обнаружен
минорный (Z,Z)�изомер (0–13 %).

В качестве маркерного сигнала в спектрах
ЯМР 1H соединений (1a�f), снятых в диметил�
сульфоксиде, нами выделен синглет метиново�Дата поступления 16.04.12
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Alk1 = Alk2 = CH3 (1а), C2H5 (1b), н�C3H7 (1c), н�C5H11 (1e), н�C6H13 (1f);
Alk1 = C2H5, Alk2 = н�C3H7 (1d)

Схема 1. Синтез и структурное разнообразие динатрий�бис�диалкил�1,3�дикетонатов (1a�f)

Таблица 1
Характеристики динатрий�бис�диалкил�1,3�дикетонатов (1)

Соединение Alk1 Alk2 Тразл., 
°С 

Выход, 
% 

Брутто-формула 
(мол. масса) 

1а CH3 CH3 > 300 2 78 C8H8O4Na2 
(214.13) 

1b С2Н5 С2Н5 > 300 (лит. 195–200 2) 81 С10H12O4Na2 
(242.18) 

1с н-C3H7 н-C3H7 > 300 82 C12H16O4Na2 
(270.23) 

1d С2Н5 н-C3H7 > 300 86 C11H14O4Na2 
(256.21) 

1e н-C5H11 н-C5H11 > 300 85 C16H24O4Na2 
(326.34) 

1f н-C6H13 н-C6H13 > 300 87 C18H28O4Na2 
(354.39) 

го протона C(2,5)H формы (1В) (Е,Е�изомер),
находящийся в ограниченном интервале значе�
ний химических сдвигов – δ 5,48–6,04 м.д. В
спектрах ЯМР 1Н динатрий�бис�диалкил�1,3�
дикетонатов  (1a�f) сигнал преобладающего
E,E�изомера находится в области относитель�
но более сильного поля по сравнению с Z,Z�
изомером. Возможный Z,E�изомер (2) в спект�
рах ЯМР 1Н нами не обнаружен. В спектрах
соединений (1a�f) найдены дополнительные
синглеты  в области δ 8,34–8,53 м.д., которые
отнесены к сигналам полуацетальной гидро�
ксильной группы продукта гидролиза натрие�
вых β�дикетонатов � соответствующего оксофу�
рана (3). Традиционный маркерный двухдуб�
летный сигнал взаимодействующих протонов
метиленовой группы СН2 гидроксифуранонов

(3), образующихся при гидролизе, в спектрах
не заметен из�за существенного перекрывания
с метиленовыми группами алкильных звеньев.

Таким образом, представленные экспери�
ментальные результаты по синтезу и изучению
строения натриевых бис�1,3�дикетонатов име�
ют перспективы дальнейшего изучения пред�
ставленного класса соединений.

Экспериментальная часть

ИК спектры полученных соединений (1)
записаны на спектрофотометре «Инфралюм
ФТ�02» в пасте твердого вещества в вазелино�
вом масле. Спектры ЯМР 1H бис�1,3�дикето�
натов (1) получены на приборе «MERCU�
RYplus–300» (300.05 МГц) в ДМСО�d6.
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Общая методика. К 100 мл метанола,
предварительно перегнанного над натрием,
добавляли порциями 1.15 г (50 ммоль) натрия,
метанол отгоняли, к сухому метилату натрия
добавляли 150 мл абсолютного диэтилового
эфира, при охлаждении и перемешивании при�
бавляли по каплям смесь 3.7 мл (50 ммоль)
ацетона (для синтеза соединения 1а), 4.4 мл
(50 ммоль) бутанона (для синтеза соединения
1b), 5.3 мл (50 ммоль) 2�пентанона (для синте�
за соединения 1c), 4,4 мл  (50 ммоль)  бутано�
на и 5.3 мл (50 ммоль) 2�пентанона (для син�
теза соединения 1d), 5.2 мл (50 ммоль) 2�геп�
танона (для синтеза соединения 1e), 7.8 мл
(50 ммоль) 2�октанона (для синтеза соединения
1f) и 3.4 мл (25 ммоль) диэтилоксалата и нагре�
вали 1–2 ч. Осадок отфильтровывали. Соедине�
ния (1af) представляют собой кристаллические
желтые или желто�оранжевые вещества.

Динатрий2,7диоксоокта3,5диен4,5
диолят (1а). Выход 8.35 г (78%), т. разл. Г
300 оС. ИК спектр, ν, см–1 : 3200  (CH), 2952
νas (CH3), 2923 νas (CH2), 2854 νs (CH3), 1621
шир. ((Е)�С=С�С=О), 1456 δas (CH3), 1377 δs
(CH3), 1137, 1013, 943, 879 νскелетные (C�C).
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО�d6): 1,69 с (3Н,
СН3СО, изомер (E,E  1А), 5%), 1,81 с (3Н,
СН3СО, изомер (Z,Z – 1В), 5,48 с (2Н,
2С(2,5)Н, изомер (E,E – 1А), 93%), 5,86 с
(2Н, 2С(4)Н, изомер (Z,Z – 1В), 7%).

Динатрий3,8диоксодека4,6диен5,6
диолят (1b). Выход 7.94 г (81%), т. разл. Г 300 oС.
ИК спектр, ν, см–1 : 3195 (CH), 2952 νas (CH3),
2924 νas (CH2), 2854 νs (CH3), 1607  шир. ((Е)�
С=С�С=О), 1460 δas (CH3), 1377 δs (CH3), 1155,
1001, 951, 848, 823 νскелетные (C�C). Спектр ЯМР
1Н (ДМСО�d6): 0,97 т (3Н, СН3СН2СО, изомер
(E,E  1А), J 7,8 Гц), 1,15 т (3Н, СН3СН2СН2,
изомер  (Z,Z – 1В), J 7,8 Гц), 2,82 кв (2Н, СН2,
J 7,8 Гц, изомер (E,E  1А), 5,48 с (1Н, С(4)Н,
изомер (E,E – 1А), 87%), 5,81 с (1Н, С(2,5)Н,
изомер  (Z,Z – 1В), 13%).

Динатрий4,9диоксододека5,7диен
6,7диолят (1c). Выход 9.08 г (82%), т. разл. Г
300 oС. ИК спектр, ν, см–1: 3182  (CH), 2953
νas (CH3), 2923 νas (CH2), 2854 νs (CH3), 1645
шир. ((Е)�С=С�С=О), 1458 δas (CH3), 1377 δs
(CH3), 1160, 1136, 964, 878 νскелетные (C�C).
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО�d6): 0,86 т (3Н,
СН3СН2СН2, J 7,5 Гц, изомер (E,E – 1А),
1,46–1,54 гр.с. (4Н, 2СН3СН2СН2, (изомеры
E,E и Z,Z, 1А+1В), 1,57–2,02 гр.с. (4Н,
2СН2, изомер (E,E  – 1А), 5,49 с (1Н,
С(2,5)Н,  изомер (E,E – 1А), 93%), 5,90 с
(1Н, С(4)Н, изомер (Z,Z – 1В), 7%).

Динатрий3,8диоксоундека4,6диен
5,6диолят (1d). Выход 11.01 г (86%), т. разл.
Г 300 оС ИК спектр, ν, см–1: 3187  (CH), 2925
νas (CH3), 2854 νas (CH2), 1605 шир. ((Е)�С=С�
С=О), 1460 δas (CH3), 1377 δs (CH3), 1162,
1056, 957, 877 νскелетные (C�C). Спектр ЯМР 1Н
(ДМСО�d6): 0,83–1,02 т (3Н, СН3СН2СН2,
изомер  (Z,Z – 1В),  J 7,5 Гц), 1,16 т (3Н,
СН3СН2СН2, изомер (E,E – 1А), J 15 Гц),
1,45–1,67 гр.с. (2Н, СН3СН2СН2 (изомеры
E,E и Z,Z, 1А+1В), 2,77 два д (2Н, СН2, J 7,8
Гц, изомер  (Z,Z – 1В), 5,52 с (1Н, С(4)Н,
изомер (E,E – 1А), 98%), 5,83 с (2Н, С(2,5)Н,
изомер  (Z,Z – 1В), 2%).

Динатрий6,11диоксогексадека7,9
диен8,9диолят (1e). Выход 13.87 г (85%), т.
разл. Г 300 оС. ИК спектр, ν, см–1: 3185  (CH),
2920 νas (CH3), 2852 νs (CH3), 1655 шир. ((Е)�
С=С�С=О), 1455 δas (CH3), 1377 δs (CH3), 1238
δвеерные (CH2), 1153, 1104, 1072, 1005, 963, 876,
842 νскелетные (C�C). Спектр ЯМР 1Н (ДМСО�
d6): 0,90 т (3Н, СН3(СН2)3СН2, изомер (E,E –
1А), J 7,0 Гц), 1,29 м (2Н, СН2, (изомеры E,E
и Z,Z, 1А+1В),  1,30 м (2Н, СН2, изомер  (Z,Z
– 1В), 1,52 м (2Н, СН2, (изомеры E,E и Z,Z,
1А+1В), 1.93 м (4Н, 2СН2, изомер  (Z,Z –
1В), 2.03 м (2Н, СН2, изомер  (Z,Z – 1В), 5.49
с (1Н, С(2,5)Н, изомер (E,E – 1А), 91%), 5.89
с (1Н, С(4)Н, изомер (Z,Z – 1В), 9%).

Динатрий7,12диоксогептадека8,10
диен9,10диолят (1f). Выход 15.42 г (87%), т.
разл. Г 300 оС. ИК спектр, ν, см–1: 3200  (CH),
2925 νas (CH3), 2855 νs (CH3), 1648 шир. ((Е)�
С=С�С=О), 1432 δas (CH3), 1377 δs (CH3), 1229
δвеерные (CH2), 1151, 1108, 1080, 1024, 958, 881,
838 νскелетные (C�C). Спектр ЯМР 1Н (ДМСО�
d6): 0,85 т (3Н, СН3(СН2)4СН2, J 7,0 Гц, изо�
мер (E,E – 1А), 1.11–1.23 гр.с.  (2Н, СН2,
изомер (E,E – 1А), 1.46–1.61 гр.с. (2Н, СН2,
(изомеры E,E и Z,Z, 1А+1В), 1.99–2.20 гр.с.
(2Н, СН2, изомер  (Z,Z – 1В), 2.38–2.55 гр.с.
(2Н, СН2, изомер (E,E – 1А), 2.74 т (2Н,
СН3(СН2)4СН2, J 7,5 Гц, изомер  (Z,Z – 1В),
6.04 с (1Н, С(2,5)Н, изомер  (Е,Е – 1А), 100%).
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Установлено наличие связи между параметрами
электронной структуры н�алканов в гомологи�
ческом ряду С1–С10 и их основными физико�хи�
мическими свойствами. Имеют значение адиаба�
тические энергии высшей занятой и низшей
свободной молекулярных орбиталей а также
ширина зоны проводимости. Выводы подтверж�
дены квантово�химическими расчетами методом
RHF 6�31G и статистической обработкой данных.

Ключевые слова: н�алканы; физико�химичес�
кие свойства; ширина зоны проводимости; элек�
тронная структура.

The connection between parameters of electronic
structure and main physical�chemical properties
in homologous series of n�alkanes С1–С10 is
established. Adiabatic energies of the highest
occupied and the lowest unoccupied molecular
orbitals and the width of band gap are important.
The results are confirmed by RHF 6�31G quantum
chemical computing and data processing.

Key words: n�alkanes; band gap width;
electronic structure; physical�chemical properties.

В химической технологии все большее
распространение получают методы математи�
ческого моделирования, которые постепенно
вытесняют физический или химический экспе�
римент. К настоящему моменту накопилось
значительное количество экспериментальных
данных о физико�химических свойствах (ФХС)
индивидуальных углеводородов, которые по�
зволяют с достаточной эффективностью моде�
лировать различные технологические процес�
сы в нефтепереработке и нефтехимии с приме�
нением современных программных продуктов,
таких как Hysys или Pro II. Основными недо�
статками этого распространенного подхода яв�
ляются:

– возможности расчета ФХС только дос�
таточно простых смесей;

– отсутствие обоснованной связи между
различными ФХС как индивидуальных хими�
ческих соединений, так и сложных многоком�
понентных систем с неизвестным составом.

Последние работы по моделированию
свойств н�алканов и углеводородных систем,
выполненные С. А. Ахметовым  и соавторами 1,2,
показывают, что наиболее адекватно физико�
химические свойства описываются трансцен�
дентным параболическим уравнением вида

2
1 3 3

0

...ij ij
ij

a
a a x a z

x

ij ijx

⎧ ⎫⎪ ⎪+ + ⋅ + ⋅ +⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭= ⋅Ф а            (1)

где xij и zij – безразмерные характеристические
константы, например, молярная масса, температура
кипения ( 0 100/τ = кТ ), относительная плотность ( 20

4ρ ),
показатель преломления ( 20

Dn ) и др.

Авторы 1,2 считают такой подход инфор�
мационным, поскольку после соответствую�
щих преобразований ими получена зависи�
мость, аналогичная формуле К. Шеннона для
расчетов энтропийной информации.

В работах 3–5 установлены закономернос�
ти взаимосвязи ФХС и первых потенциалов
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ионизации (ПИ) веществ с интегральными ха�
рактеристиками их электронных спектров. В
работе 6 установлено наличие связи ФХС н�ал�
канов С1–С10 с их ПИ, определенными мето�
дом фотоэлектронной спектроскопии. Таким
образом, показано существование взаимосвязи
между ФХС и первыми ПИ веществ.

Как известно, первый адиабатический ПИ
молекул связан с энергией высшей занятой
молекулярной орбитали (ВЗМО) 7. В соот�
ветствии с теорией молекулярных орбиталей,
значениями энергий высшей занятой МО
(ЕВЗМО), низшей свободной МО (ЕНСМО) и
шириной зоны проводимости (расстоянием
между ВЗМО и НСМО) определяется элект�
ронная структура вещества 7.

Целью настоящей работы является поиск
связи между основными физическими свой�
ствами н�алканов и их электронной структу�
рой. Данные по ФХС н�алканов взяты из 1,8.
Расчет значений ЕВЗМО и ЕНСМО проводился с
применением ЭВМ методами RHF 6�31**G и
PM3 9. Все сравниваемые величины приведе�
ны к относительным единицам и получены де�
лением текущего значения на значение для
низшего члена ряда (С1 или С5).

ФХС (табл. 1) аппроксимируются экспо�
ненциальной зависимостью от соответствующих
характеристик электронной структуры вида:

1
1

EZ eβα ⋅= ⋅ ВЗМО ,

2
2

EZ eβα ⋅= ⋅ НСМО ,                     (2)

3
3

EZ eβα ⋅∆= ⋅

где αi и βi – соответствующие эмпирические коэф�
фициенты;

Z – физико�химическое свойство из табл. 1;
ЕВЗМО и ЕНСМО – расчетные значения энергий

высшей занятой и низшей свободной МО соответ�
ственно, эВ;

∆Е – ширина зоны проводимости, определяе�
мая как разность значений ЕВЗМО и ЕНСМО, эВ.

На рис. 1 в качестве примера показана
диаграмма связи приведенной критической тем�
пературы с ∆Е. Остальные ФХС, представлен�
ные в табл. 1, имеют аналогичный вид зависимости
от характеристик электронной структуры.

Такие свойства, как критическое давле�
ние, критический коэффициент сжимаемости
и удельная магнитная восприимчивость (табл. 2),
имеют полиномиальный вид зависимости от
соответствующих характеристик электронной
структуры:

2
1 1 1 ( )Z E Eα β γ= + ⋅ + ⋅ВЗМО ВЗМО

2
2 2 2 ( )Z E Eα β γ= + ⋅ + ⋅НСМО НСМО         (3)

2
3 3 3 ( )Z E Eα β ∆ γ ∆= + ⋅ + ⋅

где αi, βi и γi – соответствующие эмпирические ко�
эффициенты;

Z – физико�химическое свойство из табл. 2;
ЕВЗМО и ЕНСМО – расчетные значения энергий

высшей занятой и низшей свободной МО соответ�
ственно, эВ;

∆Е – ширина зоны проводимости, определяе�
мая как разность значений ЕВЗМО и ЕНСМО, эВ.
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Рис. 1. Зависимость приведенной критической тем�
пературы от приведенной ширины зоны проводимо�
сти для н�алканов С1–С10

На рис. 2 в качестве примера показана ди�
аграмма связи приведенного критического
давления с шириной зоны проводимости. Ос�
тальные ФХС, представленные в табл. 2, име�
ют аналогичный вид зависимости от характе�
ристик электронной структуры.

Коэффициенты корреляции большинства
полученных эмпирических зависимостей ФХС
от энергий граничных МО для н�алканов име�
ют значения выше 0.9. Наиболее четко опреде�
ляется связь с шириной зоны проводимости ∆E
и ЕВЗМО. Для параметра ЕНСМО связь с ФХС
менее четкая.

Возможно, это объясняется тем, что суще�
ствующие экспериментальные методы опреде�
ления потенциалов ионизации веществ лучше
разработаны и имеют большую точность, чем
методы определения сродства к электрону.

Корректировка расчетных программ про�
изводится по эксперименту. По полученным
эмпирическим зависимостям (3) и (4) для ряда
н�алканов с достаточно высокой точностью
можно рассчитывать нормальную температуру
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кипения, относительную плотность, коэффи�
циент преломления, критическую температу�
ру, динамическую вязкость, критическое дав�
ление, критический коэффициент сжимаемос�
ти, теплоту испарения и пр.
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Рис. 2. Зависимость приведенного критического
давления от приведенной ширины зоны проводимо�
сти для н�алканов С1�С10

Для изопарафинов наблюдается аналогич�
ная картина. В ряду изоалканов С4�С10 с одной
изомерной СН3– группой во 2�м положении
(2�метилпропан, 2�метилбутан и т.д.) связь
нормальной температуры кипения с ПИ (рас�
чет методом RHF 3�21G), описывается зависи�
мостью, аналогичной н�алканов (рис. 3) 6.
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Рис. 3. Зависимость нормальной температуры кипе�
ния от первого ПИ в ряду 2�метилалканов С4�С10

Таким образом, с электронным строением
вещества связаны не только такие химические
свойства, как реакционная способность, но и
большинство физических свойств. Связь элек�
тронных характеристик с такими термодина�
мическими параметрами, как теплота испаре�
ния и нормальная температура кипения позво�
ляет предположить участие электронной
структуры вещества в процессах фазовых пе�

реходов. Зная электронную структуру веще�
ства, можно прогнозировать его физико�хими�
ческие свойства и получать продукты с задан�
ными эксплуатационными характеристиками.
Для многих сложных веществ, природных и
техногенных систем предлагаемый метод по�
зволяет также решать обратную задачу опреде�
ления эффективной («средней») электронной
структуры по результатам определения физи�
ко�химических свойств. Преимуществом пред�
лагаемого подхода является возможность экс�
периментального определения ПИ. Знания об
изменениях электронной структуры вещества
в процессе производства, ее связи с физико�
химическими свойствами и наличие эффектив�
ных экспресс�методов анализа позволяют кон�
тролировать технологический процесс на моле�
кулярном уровне.

Из приведенных данных следует, что та�
кие макроскопические теплофизические свой�
ства, как динамическая вязкость, теплота ис�
парения, относительная плотность, температу�
ра кипения определяются квантовыми пара�
метрами электронной структуры молекул
вещества, т.е. их квантовыми свойствами.

Кроме того, важно отметить, что межмо�
лекулярное взаимодействие в газообразных и
жидких средах н�алканов связано с процесса�
ми электронных переходов и взаимодействием
граничных молекулярных орбиталей частиц
конденсированной фазы.
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Координационная химия рения в послед�
ние годы получила значительное развитие,
вызванное в большей степени интересом к со�
зданию радиофармацевтических препаратов,
содержащих γ�активные изотопы рения. Было
установлено, что комплексные соединения
изотопов рения могут успешно применяться
для диагностики заболеваний различных орга�
нов человека. Большинство применяемых в ра�
диомедицине комплексов рения являются ок�
сокомплексами, и поэтому большой интерес
представляют соединения, содержащие поляр�
ную группу Re=O, присоединение которой к
молекуле оказывает сильное влияние на свой�
ства и поведение последних. Создание науч�
ных основ синтеза и практического использо�
вания комплексов рения (V) и определяет ак�
туальность проблемы.

На фоне исследований в области комплекс�
ных соединений рения с S� и P�содержащими

лигандами 1–4 ощущается некоторый пробел в
изучении соединений рения с N�содержащими
лигандами.

Данное обстоятельство сыграло суще�
ственную роль в постановке настоящего иссле�
дования. В качестве азотсодержащих органи�
ческих лигандов были использованы о�фенант�
ролин и бензимидазол. Выбор этих лигандов
связан с наличием в их составе донорных ато�
мов различной природы, а также проявляемые
ими фармакологические свойства, что позволя�
ет использовать их в медицине, сельском хозяй�
стве и некоторых областях промышленности.

Результаты и их обсуждение

Взаимодействием раствора оксохлороре�
ниевой кислоты в соляной кислоте с эквива�
лентным количеством солянокислого раство�
ра о�фенантролина получено соединение
[PhenH2][ReOCl5] (I).

Дата поступления 24.03.12

Осуществлен синтез комплексных соединений ре�
ния, таких как [PhenH2][ReOCl5],
[PhenH2][ReOBr5], [ReOCl3Phen], [ReOBr3Phen],
[HL]2 [ReOCl5], [HL]2 [ReOBr5], [ReOL2Cl3] ⋅
2H2O (VII), [ReOL2Br3] ⋅ 2H2O. Изучены свой�
ства полученных соединений методами ИК�,
ЯМР�спектроскопии; термический анализ осу�
ществлялся способом деривато�графии.
Молярную электропроводность растворов
комплексов определяли кондуктометрическим
методом.

Ключевые слова: бензимидазол; комплексы
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Synthesis of complexes of rhenium, such as:
[PhenH2][ReOCl5], [PhenH2][ReOBr5],
[ReOCl3Phen], [ReOBr3Phen], [HL]2 [ReOCl5],
[HL]2[ReOBr5], [ReOL2Cl3]⋅2H2O, [ReOL2Br3]⋅   ⋅
2H2O (VIII) is carried out. Properties of the
received compounds by the methods IR�, NMR�
spectroscopy are studied; the thermal analysis was
carried out too. Molar electroconductivity of the
complexes defined by the conductance�measuring
method.
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Комплекс [PhenH2][ReOBr5] (II) получен
при добавлении раствора о�фенантролина в
HBr к раствору оксоброморениевой кислоты в
бромистоводородной кислоте. Оксохлоро� и
оксоброморенаты о�фенантролина осаждались
в виде мелких кристаллов, имеющих светло�
коричневую (I) и красноватую (II) окраску.

Phen + H2[ReOX5] → [PhenH2][ReOX5] 

где Х=Сl–, Br–.

Указанные формулы были приписаны
данным соединениям на основании данных
элементного и ИК�спектроскопического анали�
за. Так, на ИК�спектрах соединений I и II име�
ются широкие полосы поглощения в области
3300–3340 см–1. Эти полосы характерны для
протонированных атомов азота в гетероцикле
и подтверждают образование внешнесферного
катиона [PhenH2]2+.

На дериватограммах соединений I и II
разложение сопровождается двумя эндо�
термическими эффектами – при 84 и 186 оС
для [PhenH2][ReOCl5] и 87, 188 оС для
[PhenH2][ReOBr5]. Первый эндотермичес�
кий эффект соответствует удалению кристал�
лизационной воды, второй связан с дегидрога�
логенированием. С целью получения веществ,
образующихся после удаления HX (X=Cl,Br),
соединения I и II подвергали термическому
воздействию в инертной атмосфере. Нагрева�
нием при температурах, несколько превыша�
ющих (190–195 оС) вторые эндотермические
эффекты, были получены соединения соста�
ва [ReOCl3Phen] (III) и [ReOBr3Phen] (IV).
При нагревании происходит дегидрогалогени�
рование и переход лиганда из внешней сферы
во внутреннюю сферу комплекса, а цвет ве�
ществ меняется на желто�зеленый (III) и свет�
ло�зеленый (IV). Реакция  протекает по схеме:

[PhenH2][ReOX5] → [ReOX3Phen] + 2HX.
(x=Cl,Br).

Данную схему термического разложения с
выделением двух молекул галоидводорода и
вхождением молекулы о�фенантролина во
внутреннюю сферу атома� комплексообразова�
теля подтверждают данные элементного ана�
лиза и сравнительное изучение ИК�спектров
исходных и полученных соединений. В ИК�
спектрах соединений III и IV исчезают полосы
поглощения в области 3300–3340 см–1, обус�
ловленные наличием протонированных атомов
азота гетероцикла во внешнесферном катионе
[PhenH2]

2+ соединений I и II. Интенсивная
полоса в области 848 см–1, обусловленная ко�
лебаниями свободного о�фенантролина, в ИК�
спектрах соединений III, IV расщепляется на
две полосы: менее интенсивную при 848 см–1

и малоинтенсивные при 843 см–1 (III) и 840
см–1(IV), что является подтверждением вхож�
дения молекулы фенантролина во внутреннюю
координационную сферу атома рения (V). Из�
менения интенсивностей и смещение полос по�
глощения на электронных спектрах соедине�
ний III�IV относительно I�II в видимой и
ближней УФ�областях, характеризующих
хромофорную систему фенантролина, указы�
вают на переход молекулы фенантролина из
внешней сферы (I и II) во внутреннюю сферу
атома комплексообразователя (III и IV). Поло�
са при 19050 см–1 расщепляется на две полосы
с значительным гиперхромным сдвигом при
23500 и 22500 см–1, а для длинноволновой  по�
лосы поглощения в области 12020 см–1 наблю�
дается гипсохромный сдвиг (∆550 см–1).  На
основании изложенного и с учетом того, что
комплексные анионы [MeOX5]

2– (X=Cl,Br)
имеют конфигурацию сплющенного октаэдра
(А), соединения III и IV могут быть обозначе�
ны одной из двух возможных структурных
формул (В или С), изображенных на рис. 1.

При взаимодействии исходных соедине�
ний рения с бензимидазолом в соответствую�
щих растворах HX(Х=Cl, Br) тип получаемых
комплексов зависит от концентрации HX. Так,
при прибавлении бензимидазола к растворам

Рис. 1.
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H2[ReOX5] в 8 моль/л HCl и 7 моль/л HBr
соответственно, нами получены соединения со�
става (HL)2[ReOCl5] (V) и (HL)2 [ReOBr5] (VI)
(L – бензимидазол). Это мелкокристалличес�
кие вещества желтого (V) и красновато�желто�
го (VI) цветов, слабо растворимые в полярных
и нерастворимые в неполярных органических
растворителях.

Данные элементного анализа и измерений
молярной электропроводности соединений V и
VI указывают на образование ониевых комп�
лексов. Наряду с характеристичными полоса�
ми имидазола в ИК�спектрах этих соединений
появляются полосы при 1000–1010 см–1, обуслов�
ленные валентными колебаниями ν (Re=O) оние�
вого комплекса. Полосы, характеристичные
для протонированного бензимидазола δ (NH+) по�
являются в области 1600–1610 см–1. Уширен�
ный синглет в ПМР�спектрах соединений V и
VI при 7,2 М.Д. соответствует двум NH�груп�
пам.

При использовании растворов H2[ReOX5]
в кислотах с концентрациями 6 моль/л HCl и
5 моль/л HBr соответственно нами получены
соединения состава [ReOL2Cl3] ⋅ 2H2O – (VII)
и [ReOL2Br3] ⋅ 2H2O – (VIII). Образование
указанных комплексов подтверждается данны�
ми измерений молярной электропроводности.
Полосы поглощения, характеристичные для
протонированного атома азота гетероцикла во
внешнесферном катионе, в ИК�спектрах соеди�
нений VII и VIII исчезают. Полоса при 441см–1

соответствует колебаниями связи ν(Re�N), а
полоса поглощения при 951–953 см–1 обус�
ловлена колебаниями связи Re=O в комплек�
сах, в которых молекулы бензимидазола коор�
диниованы к кислороду ренильной группы в
транс�положении (схема 1).
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Схема 1.

Экспериментальная часть

В качестве исходных веществ использова�
ли H2[ReOX5], где X=Cl, Br, полученные
нами по методикам, приведенным в 5,6. Рений
определяли в виде перрената нитрона 7, угле�
род, водород и азот – на автоматическом ана�
лизаторе фирмы «Карло Эрба». ИК�спект�
ры полученных комплексов снимали на спект�
рометрах «Specord M�80» и «Specord 75�IR»,
электронные спектры поглощения – на прибо�
ре «Specord M�40». Спектры ЯМР1Н снимали
на приборах «Bruker�200» и «Bruker�400». Тер�
мический анализ проводили на дериватографе
Q – 1500 D системы «Паулик�Паулик�Эрдей».
Молярную электропроводность растворов
комплексов определяли кондуктометрическим
методом.

Синтез [PhenH2][ReOCl5] (I). Раствор
1,10�фенантролина в соляной кислоте добав�
ляли к раствору H2[ReOCl5] в HCl. Реакция
происходит при комнатной температуре и пе�
ремешивании в течение 1 ч. Выпавший мел�
кокристаллический осадок светло�коричневого
цвета через сутки отфильтровывали, обраба�
тывали слабым раствором HCl, промывали
эфиром и сушили при 105 оС до постоянной
массы.

Найдено, %: Re 25.01; С 19.10; H 1.72; N
4.03. Вычислено для PhenH2[ReOCl5], %: Re
24.44; C 18.90; H 1.58; N 3.68.

Синтез [PhenH2][ReOBr5] (II). К раство�
ру оксоброморениевой кислоты в концентри�
рованной HBr прибавляли в эквивалентном
количестве раствор 1,10�фенантролина в HBr.
При перемешивании в течение 1.5 ч завершает�
ся выделение осадка в виде мелких кристаллов
красноватого цвета. Осадок через сутки от�
фильтровывали, промывали 5 моль/л HBr,
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бензолом, эфиром и высушивали в термостате
при 105 оС до постоянной массы.

Найдено, %: Re 23.68; С 17.64; H 1.81; N
3.22. Вычислено для PhenH2[ReOBr5] %: R
23.22; C 17.96; H 1.50; N 3.49.

Синтез [ReOCl3Phen] (III). В пробирку с
двумя отводами помещали 0.5 г PhenH2[ReOCl5].
В течение 1.5 ч через пробирку пропускали
сухой аргон и нагревали ее в токе аргона при
температуре 195 оС. Затем охлаждали пробир"
ку до комнатной температуры, не прекращая
подачу аргона. После термического разложе"
ния (I) окраска вещества меняется на желто"
зеленую.

Найдено, %: Re 38.24; Сl 21.40; N 5.74. Вы"
числено для [ReOCl3Phen], %: Re 38.10; Cl
21.76; N 5.73.

Синтез [ReOBr3Phen] (IV). Навеску
PhenH2[ReOBr5] (0.5 г) в пробирке, с двумя
отводами, выдерживали в токе аргона при
190 оС в течение 3.0 ч, затем охлаждали в
инертной атмосфере. После дегидрогалогени"
рования и перегруппировки II вещество IV
имеет светло"зеленую окраску.

Найдено, %: Re 29.36; С 22.85; H 1.07; N
5.10. Вычислено для [ReOBr3Phen], %: Re
29.94; C 23.15; H 1.29; N 4.50.

Синтез [HL]2 [ReOCl5] (V). К 40 мл. рас"
твора 0.15 ммоль (0.059 г) H2[ReOCl5] в HCl
(8 моль/л) при сильном перемешивании при"
бавляли 0.46 ммоль бензимидазола перемеши"
вание продолжали в течение 24 ч, выпавший
осадок желтого цвета отфильтровывали, пос"
ледовательно промывали HCl (30 мл) и гекса"
ном (150 мл). высушивали до постоянной мас"
сы над KOH в вакуум"эксикаторе.

Найдено, %: Re 29.97; Сl 28.31; N 9.24; C
27.35; H 2.38. Вычислено для (HL)2 [ReOCl5]
%: Re 30.14; Cl 28.73; N 9.07; C 27.20; H 2.27.

Синтез [HL]2 [ReOBr5] (VI). К 40 мл
раствора 0.29 ммоль (0.178 г) H2[ReOBr5] в
HBr (7 моль/л) при интенсивном перемешива"
нии добавляли 0.91 ммоль (0.106 г)  бензими"
дазола. После 16 ч перемешивания выпадал
осадок красновато"желтого цвета. Осадок от"
фильтровывали, промывали HBr (60 мл) гек"
саном (120 мл). Высушивали над сухим KOH
в вакуум"эксикаторе до постоянной массы.

Найдено, %: Re 22.02; Br 46.89; N 6.56; C
20.13; H 1.47. Вычислено для (HL)2 [ReOBr5],
%: Re 22.16; Br 47.61; N 6,67; C 19,99; H 1.67.

Синтез [ReOL2Cl3] ⋅⋅⋅⋅⋅ 2H2O (VII). К 40 мл
раствора 0.15 ммоль (0.059 г) H2[ReOCl5] в
HCl (6 моль/л) при перемешивании добавля"
ли 0.45 ммоль (0.053 г) бензимидазола. После
24 ч перемешивания выпавший осадок светло"

болотного цвета отделяли фильтрованием.
После очистки 40 мл HCl и 30 мл гексаном вы"
сушивали над твердым KOH в вакуум"эксика"
торе до постоянной массы.

Найдено, %: Re 31.80; Cl 18.24; N 9.47; C
29.09; H 2.81. Вычислено для [ReOL2Cl3] ⋅
2H2O %: Re 32.06; Cl 18.34; N 9.64; C 28.93; H
2.75.

Синтез [ReOL2Br3] ⋅⋅⋅⋅⋅ 2H2O (VIII). К 40 мл
смеси 0.30 ммоль H2[ReOBr5] в HBr (5 моль/л)
при сильном перемешивании добавляли
0.80 ммоль бензимидазола. После 24 ч переме"
шивания из реакционной массы методом
фильтрования отделяли выпавший осадок зе"
леного цвета. Промывали 5 моль/л раствора
HBr (70 мл) и гексаном (120 мл), сушили над
сухим KOH в вакуум"эксикаторе до постоян"
ной массы.

Найдено, %: Re 25.89; Br 33.65; N 7.76; C
23.60; H 2.20. Вычислено для [ReOL2Br3] ⋅
2H2O %: Re 26.07; Br 33.60; N 7.84; C 23.52; H
2.24.

Таким образом по результатам проведен"
ных исследований установлено:

– при синтезе фенантролиновых комплек"
сов происходит перегруппировка, обусловлен"
ная дегидрогалогенированием и переходом
внешнесферного лиганда во внутреннюю сфе"
ру комплекса;

– состав бензимидазольных комплексов
зависит от концентрации HX (X=Cl, Br) в сре"
де. При высоких концентрациях образуются
комплексы ониевого типа, при малых концент"
рациях – комплексы с монодентатно коорди"
нированными лигандами через атом незаме"
щенного азота имидазольного кольца.
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С целью поиска новых высокоэффективных
биологически активных веществ в ряду произ�
водных азотосодержащих гетероциклических
соединений последовательно осуществлен син�
тез 2�метил�4�(5�R�фенил�1,3,4�оксадиазол�2�
ил)хинолинов на базе веществ, проявивших
выраженное физиологическое действие. Масс�
спектроскопически установлена относительная
устойчивость различных циклов синтезирован�
ных соединений под влиянием (действием)
электронного удара; показано, что наиболее
устойчивым является хинолиновое ядро.

Ключевые слова: гидразиды 4�хинолинкарбо�
новых кислот; оксадиазол; циклизация.

To find new highly effective biologically active
compounds in the derivatives row of nitrogen�
bearing heterocyclic compounds the synthesis of
2�methyl�4�(5�R�phenyl�1,3,4�oxadiazol�2�
yl)quinolines on the base of physiology active
compounds is consecutively accomplished. The
relative stability of different synthesized cycle
compounds under electron impact was assigned
with mass�spectroscopy method. The most stable
was quinoline nucleus.

Key words: cyclization; quinoline�4�carbo�
hydrazides; oxadiazol.

Производные хинолинов занимают замет�
ное место в синтетической органической хи�
мии. Повышенный интерес к соединениям дан�
ного класса вызван, прежде всего, их биологи�
ческой активностью. В ряду гетарилхинолинов
известны препараты, проявляющие противора�
ковую 1, противогрибковую 2, антибактериаль�
ную 3 активность.

Учитывая высокий фармакологический
потенциал производных хинолинов, их синтез
представляет интерес не только с точки зрения
развития структурной органической химии, но
и для их последующего использования в каче�
стве биологически активных веществ.

В продолжение работ по синтезу новых
потенциально биологически активных соедине�
ний в ряду 1,3,4�оксадиазол�2�ил хинолинов 4,5,
нами получены 5�фенил замещенные 1,3,4�ок�
садиазол хинолины.

Синтез 2�метил�4�(5�фенил�1,3,4�оксадиа�
зол�2�ил)хинолина (2) проводили циклизаци�
ей N′�бензоил�2�метилхинолин�4�карбогидра�
зида (1) в среде хлороксида фосфора, высту�
пающего в роли дегидратирующего средства и

растворителя. Исходный N′�бензоил�2�метил�
хинолин�4�карбогидразид (1) получен ацили�
рованием гидразида 2�метил�4�хинолинкарбо�
новой кислоты бензоилхлоридом в водном ди�
оксане в присутствии Na2CO3 для связыва�
ния выделяющегося хлороводорода:

N CH3

N
N

O

POCl3

N CH3

NHO

NH

O

Ph

PhCOCl

N CH3

NHNH2O

1                       

2



94 Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 2

N CH3

N
N

O

M  

-PhCN2

N CH3

CO

m/z 170 m/z 142

N CH3

-PhCN

m/z 184

N CH3

CNO

-CO

-CNO

N

O

N
Ph

N
m/z 142

-HCN

Hm/z 115

Схема 1.

m/z 231 (25 %)

N CH3

-N2CO

N CH3

N
N

O

M  
N CH3

NN

O

N CH3

N
N

C
O

PhCO

m/z 105 (100 %)

- COPh

m/z 77 (55 %)

-H

N CH3

H

или

N CH3

H

m/z 230 (50 %)

Схема 2.



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 2 95

В спектре ЯМР 1Н соединения 1 дублет δ
8.36 м. д. отвечает протону Н�5, а уширенный
двухпротонный синглет с δ 10.61 м. д. – двум
протонам NH�групп. Значительное дезэкрани�
рование NH�протонов, по�видимому, объясня�
ется наличием внутримолекулярных водород�
ных связей. Исчезновение сигналов этих про�
тонов в ЯМР 1Н и ИК спектрах продукта дегид�
ратации свидетельствует в пользу образования
замещенного 5�фенил�1,3,4�оксадиазола. Сле�
дует отметить, что протон Н�5 хинолинового
фрагмента в большей степени дезэкранирован
(δ 9.12 м. д.), чем в исходном N′�бензоил�2�
метилхинолин�4�карбогидразиде (1).

Масс�спектрометрический распад 5�фе�
нил�2�метил�1,3,4�оксадиазола во многом по�
хож на фрагментацию ранее полученных 2�R�
1,3,4�оксадиазолов 4,5 (схема 1).

Однако данная схема не объясняет нали�
чие интенсивных пиков фрагментных ионов с
m/z 230 (50%) и 105 (100%). Можно предпо�
ложить, что данные ионы образуются из моле�
кулярного после его перегруппировки соглас�
но схеме 2.

При взаимодействии гидразида 2�метил�4�
хинолинкарбоновой кислоты с фенилизоциа�
натом в среде абсолютного этанола выделен 2�
[(2�метилхинолин�4�ил)карбонил]�N�фенил�
гидразинкарбоксамид (3):
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В отличие от N�бензоилгидразида 1 в дан�
ном случае NH�протоны гидразидного фраг�
мента проявляются в виде двух разрешенных
достаточно сильно дезэкранированных синг�
летных сигналов с δ 8.83 и 10.34 м. д. (рис. 1).

Для их отнесения необходимо рассмот�
реть прочность внутримолекулярных водород�
ных связей О�9 – Н�10 и О�12 – Н�11, присут�
ствующих в соединении 3.
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Рис. 1. Спектр ЯМР 1Н 2[(2метилхинолин4ил)
карбонил]Nфенилгидразинкарбоксамида (3)

Известно, что прочность водородной свя�
зи растет с увеличением кислотности донора
протона и основности акцептора протона. По�
скольку донорные свойства фениламиногруп�
пы выше, чем хинолинового фрагмента, вклад
резонансной структуры А будет выше, чем
структуры В. Кроме того, кислотность прото�
на Н�11 выше, чем протон с Н�10. Таким обра�
зом, разделение зарядов между атомами О�12
– Н�11 выше, чем между О�9 – Н�10 и, следо�
вательно, внутримолекулярная водородная
связь О�12 – Н�11 будет прочнее. Как резуль�
тат, протон Н�11 в большей степени дезэкрани�
рован и ему соответствует химический сдвиг δ
10.34 м. д. Следует отметить, что данное зна�
чение близко к химическому сдвигу в N�бензо�
илгидразиде 1 (δ 10.61 м. д.) (схема 3).

Дегидратация соединения 3 под действием
POCl3 приводит к 2�метил�4�(5�фениламино�
1,3.4�оксадиазол�2�ил)хинолину (4):
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В ИК спектре вещества 4 полосы поглоще�
ния в области 3414 см–1 и 1620 см–1 отвечают
колебаниям связей NH и C=N соответственно.
В спектре ЯМР 1Н наиболее дезэкранирован�
ным ароматическим протоном является Н�5
(δ 9.07 м. д). Масс�спектрометрический распад
2�метил�(5�фениламино�1,3,4�оксадиазол�2�ил)�
хинолина (4) можно представить по схеме 4.

Наличие интенсивных пиков фрагмент�
ных ионов с m/z 245 и 183 можно объяснить
первоначальной перегруппировкой молеку�
лярного иона (схема 5).

С помощью программы PASS 6 осуществ�
лен предварительный прогноз возможных ви�
дов биологической активности полученных ге�

Схема 4.

тарилхинолинов, который показал, что соеди�
нения данного класса могут выступать в каче�
стве ингибитора аминдегидрогеназы, таурин�
дегидрогеназы, пропиламинопептидазы, а так
же усиливать антинеопластический эффект.

Экспериментальная часть

ИК спектры записаны на спектрометре
Shimadzu FTIR�8400S в таблетках бромида
калия. Газо�жидкостный хроматографичес�
кий и масс�спектрометрический анализы вы�
полнены на хромато�масс�спектрометре Finni�
gan Trance DSQ с энергией ионизации 70 эВ,
колонка ZB�5MS 30 м х 0.32 мм, температура



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 2 97

m/z 245

N CH3

N

-N2HCO

N CH3

N
N

O

NH

M  302
N CH3

NN

O

N
H

-PhNCO H

N CH3

CN2H

m/z 183

N CH3

N N
H N

C
O

Схема 5.

колонки: 80–340 oС (15 oС/мин), газ�носитель
– гелий. Спектры ЯМР 1Н регистрировались
на спектрометрах Brucker AM400 (400 МГц),
Brucker AM300 (300 МГц) в растворах ДМСО�
d6 и CDCl3, внутренний стандарт – тетраме�
тилсилан (ТМС). Химические сдвиги опреде�
лены в шкале δ, м. д. Элементный анализ про�
водили на анализаторе EuroVector EA 3000.

N′�Бензоил�2�метилхинолин�4�карбогид�
разид (1). К раствору 0.47 г (2.3 ммоль) гид�
разида 2�метил�4�хинолинкарбоновой кисло�
ты и 0.19 г (2.3 ммоль) гидрокарбоната на�
трия в смеси 4 мл диоксана и 2 мл воды до�
бавляли в течение 20 мин при перемешивании
и при комнатной температуре раствор 0.27 мл
(2.3 ммоль) бензоилхлорида в 3 мл диоксана.
Смесь перемешивали в течение 15 ч. Раствори�
тель отгоняли в вакууме, остаток промывали
водой и перекристаллизовывали из смеси эта�
нол–диоксан. Выход 0.59 г (89%), т.пл. 233–
234 oС. Найдено, %: С 70.89; H 4.87; N 13.84.
C18H15N3O2. Вычислено, %: С 70.81; H 4.95; N
13.76. Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, DMSO�d6),
δ, м.д.: 2.73 с (3Н, СН3), 7.52–7.65 м (5Н, Н3�

5 фенил, Н7,8 хинолин), 7.78 т (1Н, J=8.06,
Н6), 7.96–8.01 м (3H, H2,6 фенил, Н3 хино�

лин), 8.36 д (1Н, J=8.80, Н5), 10.61 с (2Н,
NH2). ИК спектр, ν, см–1: 1650 (С=N), 1519
(С=C).

4�(5�Фенил�1,3,4�оксадиазол�2�ил)�2�ме�
тилхинолин (2). Смесь 0.19 г (6.3 ммоль) кар�
богидразида 1 и 2.5 мл РОСl3 нагревали с об�
ратным холодильником в течение 4 ч. После
охлаждения раствор выливали в ледяную
воду, нейтрализовали до рН 7 раствором
NaOH. Выпавший осадок промывали водой,
растворяли при нагревании в этаноле, прово�
дили горячее фильтрование, фильтрат упари�
вали и остаток перекристаллизовывали из эта�
нола. Выход 0.13 г (72%), т.пл. 158–159 oС.
Найдено, %: С 79.62; H 4.98; N 9.71.
C19H14N2O. Вычислено, %: С 79.70; H 4.93; N
9.78. Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, DMSO�d6), δ,
м.д.: 2.78 с (3Н, СН3), 7.55�7.79 м (4Н, Н3–5

фенил, Н7 хинолин), 7.84 д (1Н, J=9.54, Н8),
8.06 т (1Н, J=8.08, Н6), 8.12–8.28 м (3H, H2,6

фенил, Н3 хинолин), 9.09 д (1Н, J=8.80, Н5).
Масс�спектр, m/z (Iотн:, %): 287 (82) [М]+,
230 (51), 184 (9), 170 (22), 142 (60), 115 (28),
105 (100), 77 (52). ИК спектр, ν, см–1: 1647
(С=N), 1619 (С=N).
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2[(2�Метилхинолин�4�ил)карбонил]�N�
фенилгидразинкарбоксамид (3). Смесь 1.01 г
(5 ммоль) гидразида 2�метил�4�хинолинкарбо�
новой кислоты и 0.56 г (5 ммоль) фенилизоци�
аната в 15 мл этанола нагревали при кипяче�
нии в течение 4 ч. Раствор охлаждали, выпав�
ший осадок отфильтровывали, промывали ле�
дяным этанолом и перекристаллизовывали
из этанола. Выход 1.21 г (75%), т.пл. 208–
210 oС. Найдено, %: С 67.54; H 5.08; N 17.39.
C18H16N4O2. Вычислено, %: С 67.49; H 5.03; N
17.49. Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, DMSO�d6),
δ, м.д.: 2.73 с (3Н, СН3), 6.99 т (1Н, J=7.34,
H5 фенил), 7.27–7.30 м (2Н, Н7 хинолин, Н3

фенил), 7.51–7.62 м (4Н, CO�NН�СH, H4 фе�
нил, Н3,8 хинолин), 7.76 т (1Н, J=7.33, Н6),
8.00 д (1Н, J=8.80, Н5), 8.33 м (2Н, J=7.33,
Н2,6 фенил), 8.81 с (1Н, NH�NH), 10.34 c (1H,
NH�NH). ИК спектр, ν, см–1: 1652 (С=N),
1506 (С=C).

4�(5�Аминофенил�1,3,4�оксадиазол�2�ил)�
2�метил�хинолин (4). Смесь 0.32 г (1 ммоль)
2[(2�Метилхинолин�4�ил)карбонил]�N�фенил�
гидразинкарбоксамида и 6 мл РОСl3 нагревали
при кипячении в течение 5 ч. После охлажде�
ния раствор выливали в ледяную воду, нейтра�
лизовали до рН 7 раствором NaOH. Выпав�
ший осадок промывали водой, растворяли при
нагревании в этаноле, проводили горячее
фильтрование, фильтрат упаривали и остаток
перекристаллизовывали из этанола. Выход

0.23 г (76%), т.пл. 223–225 oС. Найдено, %: С
71.42; H 4.61; N 18.59. C18H14N4O. Вычисле�
но, %: С 71.51; H 4.67; N 18.53. Спектр ЯМР
1Н (300 МГц, DMSO�d6), δ, м.д.: 2.75 с (3Н,
СН3), 7.06 т (1Н, J=7.34, H5 фенил), 7.37�7.31
м (2Н, Н7 хинолин, Н3 фенил), 7.52 т (1H,
J=8.08, H6 хинолин), 7.63–7.76 м (3Н, NН,
H4 фенил, Н3 хинолин), 7.83 м (1Н, J=7.34,
Н2,6), 8.05 д (1Н, J=8.80, Н8), 9.05 д (1Н,
J=8.80, Н5). ИК спектр, ν, см–1: 1620 (С=N),
3414 (NH). Масс�спектр, m/z (Iотн:, %): 302
(100) [М]+, 245 (39), 210 (19), 183 (28), 168
(71), 142 (27), 77 (20). ИК спектр, ν, см–1:
1650 (С=N), 1623 (С=N).
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Исследованы особенности ковалентной модифи�
кации многостенных углеродных нанотрубок в
целях формирования развитой гетероатомной
органической периферии. Рассмотрено влияние
функционализации на изменение морфологии
нанотрубок (эрозия поверхности, сборка в пуч�
ки), а также на их физико�химические характе�
ристики. Получен ряд модифицированных уг�
леродных многослойных нанотрубок, имеющих
разветвленную полифункциональную органи�
ческую периферию, которая способна к даль�
нейшим превращениям.

Ключевые слова: ковалентная функционали�
зация; углеродные нанотрубки; циклоприсоеди�
нение.

Some features of covalent modification of
multiwalled carbon nanotubes in directions of
formation periphery organic functional groups are
investigated.. The effect of functionalization on
the change in the morphology of nanotubes
(surface erosion, assemblage in bunches) and
physical�chemical properties is considered.
A number of modified carbon multilayered
nanotubes having the branched multifunctional
organic periphery, which capable to the further
transformations is received.

Key words: covalent functionalization; carbon
nanotubes; cycloaddition.

Углеродные нанотрубки (УНТ) – широко
известный на сегодня класс нанообъектов, ко�
торые обладают широким набором ценных
свойств и уже нашли разнообразные области
применения 1–3. Однако отсутствие раствори�
мости и, соответственно, трудности с манипу�
ляцией в любых растворителях накладывают
значительные ограничения на их использова�
ние, связанные со сложностью равномерного
распределения в разнообразных средах.

Химическая модификация этих объектов
как за счет создания дополнительных ковален�
тных связей (формирование на поверхности
объекта гетероатомных функциональных групп,
например, атомов галогена, карбоксильной
группы и др.) 4,5, так и нековалентных (π−π и
др.) взаимодействий 6,7 является одним из спо�

Дата поступления 16.03.12

собов управляемой регулировки их структуры,
а отсюда и тонкого варьирования физических
и физико�химических свойств. Поэтому реак�
ции УНТ с различными классами соединений
могут сделать их более «растворимыми» и об�
легчить интегрирование в разнообразные на�
ноустройства и системы. В настоящей статье
рассмотрены некоторые аспекты ковалентной
функционализации углеродных тубуленов,
ориентированные преимущественно на форми�
рование объемных периферийных органичес�
ких функциональных групп.

На сегодняшний день имеется весьма зна�
чительное количество публикаций по пробле�
мам химической модификации одностенных и
многостенных углеродных нанотрубок, в кото�
рых представлены и обобщены основные дос�
тижения в этой области 8–11. В большинстве
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работ внедрение функций реализуется путем
окисления и формирования карбоксильных
групп, что в зависимости от степени реализа�
ции процесса позволяют получить «раствори�
мые» в водных системах УНТ. Расширение
возможностей манипуляции в органических
растворителях может быть осуществлено пу�
тем формирования объемных органических за�
местителей на основе дальнейшего преобразо�
вания карбоксильных фрагментов 9–10.

Однако ненасыщенная система химичес�
ких связей УНТ позволяет напрямую вводить
объемные органические фрагменты в структу�
ру нанообъектов, что осуществлено в целом
ряде исследований 12–16.

При этом следует отметить, что различные
образцы УНТ весьма отличаются по возмож�
ностям формирования органической перифе�
рии. Оценивая общую реакционную способ�
ность и положение потенциальных центров
превращений для ковалентной модификации в
углеродных нанотрубках, следует отметить,
что они в значительной степени определяются
значениями угла пирамидизации системы угле�
род�углеродных связей. Поэтому возможность
ковалентной модификации определятся как
диаметром УНТ, так и дефектами, наличие
которых в углеродных нанотрубках приводит
к искажению структуры. Кроме того, угол пи�
рамидализации у «шапочек» углеродных на�
нотрубок (закрытый торец, по форме напоми�
нающий половину молекулы фуллерена) все�
гда больше, чем у боковых стенок, поэтому
атомы углерода, расположенные в этой облас�
ти, проявляют большую реакционную способ�
ность, чем атомы боковых поверхностей. Все
это приводит к тому, что возможность реализа�

ции процессов формирования органической
периферии в значительной степени различает�
ся для разных типов УНТ. Нами исследовано
химическое поведение углеродных многослой�
ных нанотрубок (МУНТ), полученных в Цен�
тре углеродных наноматериалов «Нанотех»
Владимирского государственного университе�
та. Данные нанотрубки, являющиеся коакси�
ально�коническими по способу упаковки слоев
графена, получены методом газофазного хи�
мического осаждения углеводородов на ката�
лизаторах (Ni/Mg) при атмосферном давле�
нии и температуре 580–650 oС. Время процес�
са – 10–80 мин. Контроль структуры и осо�
бенностей морфологии МУНТ осуществляли
методом сканирующей электронной микроско�
пии (СЭМ) на приборе Supra 40 (условия
представлены на иллюстрациях).

Характеризуя немодифицированные УНТ
(многослойные с внутренними пустотами,
рис.1), следует отметить, что их диаметр варь�
ируется в диапазоне 20–10 нм. Следует отме�
тить отсутствие «шляпок» у некоторых образ�
цов (рис. 1а).  Разветвлений УНТ практически
не наблюдается, но при этом на поверхности
отмечается значительное количество дефектов,
являющихся потенциальными реакционными
центрами.

Введение периферийных групп аромати�
ческого характера осуществлялось путем взаи�
модействия пара�нитроанилина с углеродны�
ми нанотрубками. Ароматический компонент
растворяли в 10% растворе серной кислоты и
охлаждали до 5–10 оС, затем добавляли ра�
створ нитрита натрия, охлажденного до такой
же температуры. Спустя 20 мин при постоян�
ном перемешивании продукты диазотирования

а б
Рис. 1. Немодифицированные многослойные углеродные нанотрубки
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перемещали в трехгорлую колбу и добавляли
углеродные нанотрубки. Смесь нагревали до
60 оС и спустя 4 ч, после остывания, отделяли
вакуум фильтрованием, промывая сначала ди�
стиллированной водой, а затем этанолом до
обесцвечивания промывных вод.

В качестве метода анализа использована
ИК�спектроскопия как эффективный метод
идентификации функциональных групп. По�
лучение колебательных спектров проводили в
вазелиновом масле на приборе PerkinElmer
Spectrum 60 (США). На ИК�спектре продукта
видно появление полос, характерных для
пара�нитроанилина. В областях 1342, 1554,
1602, 1627 см–1 отмечены полосы поглощения,
характерные для  нитрозамещенного аромати�
ческого ядра.

Это позволило предположить, что реали�
зуется процесс, представленный на схеме 1,
стадия а.

Представленный подход ранее был ис�
пользован в ряде работ 12,13, однако, исследо�
вание морфологии образовавшихся объектов с

использованием метода электронной микро�
скопии дало несколько неожиданный результат.

Прежде всего, бросается в глаза значи�
тельный, более 100 нм диаметр трубчатых
объектов. Значительно чаще наблюдаются
«спайки». Можно предположить, что введение
нитрофенильных компонентов значительно
усиливает взаимодействие УНТ и способствует
их упорядоченному агрегированию в пучки.

Весьма перспективной является дальней�
шая модификация нанообъектов до фрагмен�
тов, содержащих аминогруппы. С этой целью
проведено восстановление нитрогрупп функ�
ционализированных УНТ хлоридом олова
(II). Восьмикратный избыток хлорида олова
(II) растворяли в концентрированной соляной
кислоте, раствор добавляли  к суспензии полу�
ченных на первом этапе МУНТ�Ph�NO2. При
постоянном перемешивании смесь нагревали
до 60 оС и через 4 ч выделяли целевой продукт
путем вакуум фильтрации и промывки дистил�
лированной водой до нейтральной реакции
промывных вод.

 

    

                                    Стадия а)             Стадия б)
Схема 1

Рис. 2. Многослойные углеродные нанотрубки после введения пара�нитрофенильного фрагмента

а б
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Полученные структуры были охарактери�
зованы с помощью ИК�спектроскопии. На
спектре продукта видно исчезновение полос
поглощения нитрофенильного фрагмента в об�
ласти 1554–1627 см–1 и появление полосы с
волновым числом 3390 см–1, соответствующей
полосе поглощения аминосодержащего фраг�
мента. Это позволило предположить, что полу�
чены МУНТ, модифицированные анилиновыми
фрагментами (схема 1, стадия б).

Весьма интересным и многообещающим в
плане реализации новых характеристик явля�
ется формирование фрагментов УНТ, содер�
жащих гидроксильную группу. Ее прямое вве�
дение путем взаимодействия порошка нанотру�
бок с расплавом гидроксида калия (сплавление
МУНТ с 18�ти кратным избытком щелочи при
температуре плавления 380 оС) приводит к
формированию этой группы, что подтвержде�
но данными ИК�спектроскопии.

На спектре присутствует полоса с волно�
вым числом 3253 см–1, что соответствует нали�
чию гидроксильной группы в структуре нано�
трубок. Особенностью полученного продукта
является также наличие в спектре сигналов
кислородной мостиковой группы (1360 см–1),
что свидетельствует о конденсации функцио�
нализированных трубок друг с другом.

Было исследовано влияние подобного под�
хода к модификации УНТ на их морфологию.

Прежде всего следует обратить внимание
на явную эрозию поверхности УНТ (рис. 3а,
б). Этот факт с учетом практически неизме�
нившегося диаметра трубок может свидетель�
ствовать о многочисленных центрах протека�
ния реакции на внешнем слое МУНТ. Отмеча�
ются многочисленные спайки трубок как друг
с другом (рис. 3а,б,в), так и в единый массив
(рис. 3в). Это может быть связано с взаимо�
действием гидроксильных групп, приводящим
к конденсации с образованием С�О�С связи.

Более интересным представляется форми�
рование органической периферии, содержа�
щей гидроксильную группу. Весьма перспек�
тивным подходом является циклоприсоедине�
ние, ранее показанное для фуллеренов 17 и

Схема 2

примененное для некоторых УНТ и набора реа�
гентов 12,17.

В целях расширения структурного много�
образия модифицированных МУНТ нами ис�
следовано взаимодействие последних с глици�
ном в присутствии 4�гидрокси�3�метоксибен�
зальдегида (ванилина) в среде ДМФА соглас�
но схеме 2.

а

á

в

Рис. 3. Многослойные углеродные нанотрубки пос�
ле обработки расплавом гидроксида натрия
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Реакция проводилась в течение 30 ч при
температуре 60 оС. Продукт был выделен пу�
тем фильтрации под вакуумом и отмывки эта�
нолом. На ИК�спектре были обнаружены по�
лосы поглощения с волновым числом 1350,
1580, 1600 см–1, соответствующие фрагментам
показанных на схеме 2 замещенных аромати�
ческих структур, а также, полоса 3400 см–1,
соответствующая поглощению гидроксильной
группы. Это свидетельствует о получении це�
левой структуры, указанной на схеме 2.

Таким образом, нами получен ряд моди�
фицированных МУНТ, имеющих разветвлен�
ную полифункциональную органическую пе�
риферию, которая способна к дальнейшим
превращениям.
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