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in the thermal methods of viscous oil production

Gubkin Russian State University of Oil and Gas
65, Leninskii pr., 119991, Moscow, Russia; ph. +7 (499) 2339589, e!mail: vinok_ac@mail.ru

Оценена возможность использования растворов
пероксида водорода в качестве жидкого окисли�
теля в термоокислительных методах добычи
глубокозалегающей вязкой нефти. Показано,
что типичные компоненты нефтенасыщенных
пород, буровых растворов и продукты корро�
зии, тяжелая и легкая нефть значительно уско�
ряют процесс разложения пероксида водорода.
Для лучшей управляемости термохимических
процессов в пласте предложено разделить экзо�
термические реакции разложения пероксида во�
дорода и окисления нефти, для чего на забое
скважины создать фильтр из катализаторов
разложения пероксида водорода.

Ключевые слова: нефть; пероксид водорода;
термоокислительный метод воздействия.

The possibility of using a solution of hydrogen
peroxide as a liquid oxidant in thermooxidative
extraction methods of viscous oil is tested. It is
shown that the typical components of the oil�
saturated rocks, mud and corrosion products,
heavy and light oil significantly accelerate the
decomposition of hydrogen peroxide. For better
handling of thermochemical processes in the
reservoir we proposed to divide the exothermic
reactions of hydrogen peroxide decomposition and
oxidation of oil for which in the bottom hole to
create a filter from the catalysts for the hydrogen
peroxide decomposition.

Key words: oil; hydrogen peroxide; thermal�
oxidative method.

Для добычи вязкой нефти применяются
тепловые методы, в основном заключающиеся
в закачивании в пласты  пара или горячей
воды 1. Закачка пара или другого теплоносите�
ля с поверхности, в том числе метод термогра�
витационного дренажа 2, эффективны только
при относительно небольших глубинах залега�
ния нефтяного коллектора. В России основные
запасы тяжелой и вязкой  нефти залегают на
глубинах более 1000 м 3,4, т.е. в условиях, ког�
да применение традиционных тепловых мето�
дов не эффективно. Значительные запасы вяз�
кой нефти (около 2.7 млрд т) сосредоточены в
подгазовых оторочках нефтегазовых место�
рождений (Русское, Северо�Комсомольское,
Ваньеганское и т.д. месторождения), залегаю�
щие на глубинах около 1000 м, геологический
разрез которых включает значительные интер�
валы многолетних мерзлотных пород, растеп�

ление которых при закачивании теплоносите�
лей с поверхности грозит потерей устойчивос�
ти ствола и устья скважин.

Для добычи глубокозалегающей вязкой
нефти могут быть использованы различные
варианты метода внутрипластового горения
(сухое, влажное, супервлажное горение 5), по�
зволяющие получать тепловую энергию непо�
средственно в пласте. Однако методы внутри�
пластового горения не нашли широкого приме�
нения, т.к. из�за малой глубины фронта горе�
ния в пласте воздух легко прорывался к
добывающим скважинам. В результате процес�
сов термоокислительной деструкции нефти об�
разуется нефтяной пек, снижающий проницае�
мость коллектора, а также коррозионно�актив�
ные газы, содержащие оксиды серы. Для под�
держания горения закачка воздуха в пласт
должна производиться с большими скоростя�
ми, что сложно технически и способствует бы�
строму прорыву воздуха к добывающим сква�Дата поступления 12.03.13
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жинам. Неэффективность внутрипластового
горения в значительной степени связана с тем,
что применяется газообразный окислитель.
При применении жидкого окислителя процесс
термоокислительного воздействия может ока�
заться более управляемым и удобным в приме�
нении. Наиболее доступным жидким окисли�
телем является водный раствор пероксида во�
дорода, технология производства и примене�
ния которого хорошо отработана.

Известно 6, что пероксид водорода явля�
ется высокореакционным соединением, спо�
собным разлагаться с выделением большого
количества тепла. Поэтому цель исследования
заключалась в оценке влияния на разложение
пероксида водорода различных веществ, нали�
чие которых ожидается на забое скважин и в
призабойной зоне нефтяного пласта, а именно,
нефть, порода коллектора, компоненты буро�
вых растворов и продукты коррозии оборудо�
вания.

Экспериментальная часть

Эксперименты по разложению пероксида
водорода в присутствии нефти и химических
добавок проводили с использованием простой
манометрической установки (рис. 1). В ходе
эксперимента следили за выделением кислоро�
да волюметрическим методом. В конце экспе�
риментов определяли остаточную концентра�
цию пероксида водорода методом пермангана�
тометрии (в водной фазе). Для определения
суммарной концентрации пероксида водорода
и гидропероксидов при разложении пероксида
водорода в присутствии нефти использовали
иодометрию.

Рис. 1. Схема манометрической волюмометричес�
кой  установки: 1 – термостат; 2 – магнитная ме�
шалка; 3 – стеклянный реактор; 4 – загрузочная
делительная воронка с байпасом; 5 – мерные бю�
ретки на 100 мл; 6 – уравнительная емкость.

Исследование проводили на примере рас�
твора пероксида водорода с концентрацией
2.72 моль/кг (9.26%), полученного разбавле�
нием концентрированного реагента дистилли�
рованной водой. В качестве твердых веществ в
эксперименте использовали:

1. Экстрагированный спирто�бензольной
смесью глинистый песчаник пластов ПК сено�
манского горизонта Русского месторождения.
Песчаник был сцементирован только нефтью,
поэтому размола песчаника после экстракции
не потребовалось.

2. Дезинтегрированный буровой шлам
Теплоковского месторождения, который пред�
ставлял собой высокоглинистый песчаник.

3. Молотый речной песок (фракция менее
0.2 мм), из которого была удалена пыль мето�
дом отмучивания в воде.

4. Размолотый оксид железа (III) – буро�
вой утяжелитель марки ЖС�СБМ.

5. Мелкоразмолотый мрамор – буровой
утяжелитель марки URALCARB�200

Использовали два образца нефти: легкую
нефть Западно�Салымского месторождения и
тяжелую (вязкую) нефть Ваньеганского место�
рождения (пласты ПК).

Результаты и их обсуждение

Разложение пероксида водорода в при�
сутствии нефти. При разложении пероксида
водорода в присутствии нефти могут протекать
два типа реакций. Во�первых, это разложение
пероксида водорода в водной фазе или на по�
верхности раздела нефть/вода, во�вторых, ре�
акция окисления нефти кислородом, выделив�
шемся при разложении пероксида водорода.
При этом пероксид водорода может выступать
в качестве инициатора (источника радикалов)
для окисления нефти кислородом по механиз�
му жидкофазного окисления углеводородов 7.

Выделение кислорода из водного раствора
пероксида водорода на начальных этапах ре�
акции происходит с постоянной скоростью
(рис. 2). В присутствии нефти кинетические
закономерности выделения кислорода значи�
тельно меняются (рис. 2, 3). Первоначально в
присутствии нефти скорость выделения кисло�
рода значительно выше, чем в ее отсутствие,
т.е. наличие нефти ускоряет процесс разложе�
ния пероксида водорода. Данные табл. 1 пока�
зывают, что тяжелая нефть увеличивает ско�
рость выделения кислорода при разложении
пероксида водорода при 90 оС в 3 раза, а лег�
кая нефть – в 9.4 раза. Однако затем скорость
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выделения кислорода значительно уменьшается
(рис. 2, 3). В присутствии тяжелой нефти на�
блюдали снижение скорости выделения кисло�
рода (рис. 2), а при разложении пероксида во�
дорода в присутствии легкой нефти наблюда�
ется не выделение, а поглощение кислорода
(рис. 3), т.е. скорость выделения кислорода
становится меньше скорости поглощения кис�
лорода при окислении нефти. Таким образом,
в присутствии нефти наблюдали две скорости
выделения кислорода: начальную и установив�
шуюся. Способ обработки кинетических кри�
вых представлен на рис. 2, 3, результаты обра�
ботки приведены в табл. 1.
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Рис. 2. Кинетические кривые выделения кислорода
при разложении пероксида водорода в водном рас�
творе и в присутствии тяжелой нефти (касательные
демонстрируют метод определения начальной и уста�
новившейся скоростей реакции).
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Рис. 3. Кинетика  выделения кислорода при разло�
жении пероксида водорода в присутствии нефти
Западно�Салымского месторождения (опыт 22)

Излом на кинетических кривых выделе�
ния кислорода при разложении пероксида во�
дорода указывает на изменение химизма про�
цесса. По�видимому, на начальном этапе ос�
новным является каталитический (на поверх�
ности раздела нефть/вода) и гомогенный
(в объеме водной фазы) распад пероксида во�
дорода. Замедление скорости выделения кис�
лорода указывает на то, что в системе начи�
нается радикально�цепное окисление нефти
(при температурах эксперимента не может про�
исходить прямого окисления молекулярным пе�
роксидом водорода насыщенных углеводородов
7). Результирующая кинетика выделения кис�
лорода складывается из кинетики разложения
пероксида с выделением кислорода и скорости
поглощения кислорода при окислении нефти.
Процесс окисления нефти начинается позже
процесса термического и каталитического раз�
ложения пероксида водорода, что и позволило
различить данные процессы. Наличие «перио�
да индукции» реакции окисления нефти кис�
лородом может быть объяснено тем, что в неф�
ти содержатся природные вещества, которые
реагируют с пероксидом водорода (без образо�
вания радикалов) на начальном этапе реакции.
Наличие в нефти легкоокисляющихся веществ,
не образующих радикалов при реакции с кис�
лородом, наблюдали ранее при исследовании
автоокисления нефти 8.

Зависимости начальной и установившейся
скоростей разложения пероксида водорода
с выделением кислорода хорошо описываются
уравнением Аррениуса (табл. 2). Значения
энергий активации меньше прочности связи
�О�О� в пероксиде водорода 6, что указывает
на каталитический и/или индуцированный ра�
дикалами механизм протекания реакции.

В табл. 1 приведены данные о влиянии
температуры на «выход» кислорода при разло�
жении пероксида водорода в присутствии тя�
желой нефти. По мере роста температуры доля
пероксида водорода, распавшегося с выделе�
нием кислорода, достаточно быстро увеличи�
вается. Так, если при 60 оС  только около 4%
пероксида водорода распалось с образованием
газообразного кислорода, то при 90 оС эта
доля составила 50%, т.е. реакция термического
разложения пероксида водорода имеет более
высокую энергию активации по сравнению с
энергией активации окислительного процесса.

Сопоставление результатов опытов №21 и
№22 показывает (табл. 1), что тип нефти ока�
зывает значительное влияние на скорость вы�
деления кислорода при разложении пероксида
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водорода. Легкая нефть в 3 раза увеличивает
начальную скорость выделения кислорода по
сравнению с тяжелой нефтью. В дальнейшем
легкая нефть окисляется с большей скоростью,
чем тяжелая нефть. При этом ранее проведен�
ное исследование 8 показало, что различие в
реакционной способности легкой и тяжелой
нефти в реакции автоокисления воздухом не�
велико. По�видимому, столь значительное вли�
яние типа нефти на разложение пероксида водо�
рода связано с различием в вязкости субстратов
и свойствах границы раздела нефть/вода.

Влияние твердых веществ на разложение
пероксида водорода. Пероксид водорода яв�
ляется высокореакционным соединением, раз�
ложение которого ускоряется многими соеди�
нениями. Особенностью пероксида водорода
является то, что практически любые поверхнос�
ти являются катализаторами его разложения 6.

В рамках настоящей работы наиболее
важно было оценить влияние компонентов по�
роды пласта и веществ техногенного проис�
хождения, содержащихся в призабойной зоне
пласта, на скорость разложения пероксида во�
дорода. В состав большинства пород продук�
тивного горизонта входят кварцевый песок,
глинистые минералы и карбонат кальция.
В призабойной зоне пласта практически всех
скважин присутствует окалина железа, содер�
жащая оксиды железа. Вышеперечисленные
вещества будут регулировать скорость разло�
жения пероксида водорода в пласте и в при�
скважинной зоне.

Данные, приведенные на рис. 4, 5 и в табл.
3, показывают, что твердые вещества ускоряют
процесс разложения пероксида водорода. При
этом вид кинетических закономерностей раз�
ложения пероксида водорода не меняется – на
начальном этапе реакция идет с постоянной
скоростью. Глинистый шлам Тепловского мес�
торождения и оксид трехвалентного железа
увеличивают скорость разложения пероксида
водорода более, чем в 150 раз. В присутствии
данных реагентов значительная часть перокси�

Таблица 2
Аррениусовские параметры реакции выделения кислорода при разложении пероксида

водорода  в присутствии  тяжелой нефти

Параметр 
Эффективная 

энергия активации, 
КДж/моль 

Десятичный логарифм 
предэкспоненциального 
множителя, моль/кг*мин 

R 

Начальная скорость  
выделения кислорода 118.0 14.73 0.999 

Установившаяся скорость  
выделения кислорода 108.5 12.58 0.9999 

да водорода разлагается за время прогрева ре�
актора до 89 оС. Глинистая порода пластов ПК
увеличивает скорость разложения пероксида
водорода в 26.6 раза, т.е. также наблюдается
значительное ускорение процесса. Мрамор и
кварцевый песок ускоряют процесс в 3.85 и
5.87 раз, соответственно. Таким образом, быс�
трое разложение пероксида водорода вызыва�
ют оксиды металлов (алюмосиликаты, входя�
щие в состав глинистых минералов, и оксид
трехвалентного железа). Практически в каж�
дом нефтяном пласте и в скважине должны
присутствовать глинистые минералы и оксиды
железа. При этом они могут как содержаться  в
самой породе коллектора, так и попасть в при�
забойную зону пласта в результате бурения и
крепления скважины, коррозии технологичес�
кого оборудования и т.п. Нефть также оказы�
вают ускоряющее воздействие на процесс раз�
ложения пероксида водорода.
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Рис. 4. Кинетические кривые разложения перокси�
да водорода: 1 – без добавок (опыт 10); 2 – в при�
сутствии мрамора (опыт 5); 3 – в присутствии
кварцевого песка (опыт 8).
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Рис. 5. Кинетические кривые разложения пероксида
водорода: 1 – без добавок (опыт 10);  2 – в присут�
ствии глинистого песчаника пластов ПК (опыт 6).

Разложение пероксида водорода идет с за�
метным тепловым эффектом (22.6 ккал/моль 6).
Простая оценка показывает, что полное раз�
ложение 10, 20 или 30 % раствора пероксида во�
дорода увеличит температуру раствора (точнее,
водно�кислородной смеси) приблизительно на
66, 133 или 200 оС, соответственно. Если на про�

цесс разложения пероксида водорода нало�
жится экзотермический процесс окисления
нефти (тепловой эффект оценивается в 90–
100 ккал/моль кислорода 9, или 45–50 ккал
на 1 моль пероксида водорода), то процесс мо�
жет привести к возгоранию нефти в пласте.
Технологии внутрипластового горения мало�
эффективны, т.е. возникновения очага горе�
ния в пласте необходимо избегать.

Точно неизвестно, какие вещества и в ка�
ком количестве содержатся на забое и в плас�
те, т.е. процессы при закачке растворов перок�
сида водорода непредсказуемы и неуправляе�
мы. При этом в поверхностных условиях при
правильном выборе конструктивных материа�
лов и минимальной технологической дисцип�
лине можно обеспечить безопасное примене�
ние растворов пероксида водорода с концент�
рациями 30–35 % и выше.

Чтобы сделать термоокислительное воз�
действие эффективным и управляемым, необ�
ходимо разделить разложение пероксида водо�
рода и окислительные процессы в пласте. Дос�
тигнуть этого можно путем осуществления
принудительного разложения пероксида водо�
рода на фильтре и на забое скважины, для
чего на забое поместить фильтр, содержащий
эффективные катализаторы разложения пе�

Таблица 3
Результаты  экспериментов по разложению пероксида водорода

в присутствии твердых веществ при температуре 89 оС
(начальная концентрация Н2О2 = 9.26% (2.72 моль/л))

Концентрация 
пероксида водорода 
в конце опыта, моль/кг 

Н
ом

ер
 

оп
ы
та

 

Добавка 
Концентрация 

добавки, 
г/1 кг раствора 

Начальная 
скорость 
выделения 

кислорода*103, 
моль/(кг*мин) 

R* По резуль- 
татам  

титрования 

По 
выде- 
лению 
 газа 

V/Vо 

4 – – 1.99 0.999 0.71 0.73 
10 – – 1.93 0.999 0.68 0.69 
Среднее значение скорости разложения (Vо) 1.96 – – – 

1 

5 Мелкораздроб- 
ленный  
мрамор 

61.2 7.55 0.999 1.31 1.34 3.85 

6 Глинистый  
песчаник  
пластов ПК 
сеноманского 

 горизонта 

51.0 48.2 0.999 – – 26.6 

8 Молотый  
речной песок 

54.4 11.5 0.999 1.32 1.28 5.87 

9 Глинистый  
песчаник  

(буровой шлам  
Теплаковского  
месторождения) 

49.9 >300 – – – >150 

13 Оксид железа (III) 50.0 >300 – – – >150 
Примечание: *коэффициент линейной корреляции при определении начальной скорости реакции.
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роксида водорода – оксиды железа и/или дву�
окись марганца 6. Оксиды железа и двуокись
марганца (пиролюзит) широко применяются в
нефтяной промышленности как ингибиторы
сероводорода и утяжелители буровых раство�
ров (оксиды железа), т.е. являются доступны�
ми реагентами.

В результате разложения в пласт будет
поступать горячая смесь воды и кислорода.
Если исходная температура закачиваемого рас�
твора составляла около 10–20 оС, то в резуль�
тате экзотермической реакции температура во�
догазовой смеси достигнет 70–220 оС (при ис�
пользовании 10–30 %�х растворов пероксида
водорода).

Основные теплопотери в пласте связаны с
необходимостью нагрева вмещающей породы,
а также с теплопередачей в выше� и нижележа�
щие горизонты. Окисление нефти выделив�
шимся кислородом позволит получить допол�
нительную энергию для поддержания темпера�
туры вытесняющего агента. Скорость окисле�
ния нефти кислородом уступает скорости
разложения пероксида водорода, поэтому про�

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и на�
уки РФ в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлени�
ям развития научно�технологического комплекса России на 2007—2013 гг.» в РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина (государственный контракт № 11.519.11.6008 от
17 августа 2011 г. ).

цесс пройдет более «мягко» и не произойдет
возгорания нефти в пласте. Процесс поступле�
ния окислителя (кислорода) в пласт в данном
случае легко регулировать, меняя концентра�
цию и скорость закачки раствора жидкого
окислителя, а также охлаждать пласт закачкой
воды, т.е. процесс становится управляемым,
предсказуемым, т.к. не зависит от случайных
факторов.

Таким образом, типичные компоненты неф�
тенасыщенных пород, буровых растворов и
продукты коррозии, тяжелая и легкая нефть
значительно ускоряют процесс разложения пе�
роксида водорода. Наиболее эффективными
катализаторами разложения пероксида водо�
рода являются глинистые минералы и оксид
трехвалентного железа.

Для лучшей управляемости термоокисли�
тельными процессами в пласте необходимо
разделить экзотермические реакции разложе�
ния пероксида водорода и окисления нефти,
для чего на забое скважины создать фильтр из
катализаторов разложения пероксида водорода.
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Исследован процесс переработки фторокремни�
евой кислоты путем ее взаимодействия с гидро�
ксидом натрия получением фторида натрия и
раствора силиката натрия. Определены опти�
мальные соотношения расхода сырьевых компо�
нентов и порядок их смешения для получения
качественного продукта – фторида натрия. В
целях снижения потерь целевого продукта про�
ведены исследования по подбору промывочного
раствора полученного осадка. Подобраны пара�
метры процесса промывки фторида натрия, при
которых, унос частиц целевого продукта с про�
мывочным раствором минимальный.

Ключевые слова: гидроксид натрия; фторид
натрия; фторокремниевая кислота.

Производство фторсодержащих химика�
тов и материалов является одной из наиболее
быстро развивающихся отраслей химической
науки и промышленности. Присутствие фтора
в химических соединениях позволяет созда�
вать материалы с новыми, необычными свой�
ствами.

Фтор – один из наиболее распространен�
ных в природе элементов; на его долю прихо�
дится 0.065% от массы земной коры. В настоя�
щее время промышленное значение имеют два
минерала: флюорит (плавиковый шпат) и апа�
тит. Запасы фтора в фосфатном сырье значи�
тельно превышают его запасы в плавиковом
шпате 1.

При использовании сернокислотного спо�
соба разложения фторсодержащего фосфатно�
го сырья, в производстве экстракционной фос�
форной кислоты в виде побочного продукта
образуется фторокремниевая кислота H2SiF6
(ФКК). Выход ФКК составляет 50 кг в пере�

счете на 100% F на тонну фосфорной кислоты
в пересчете на 100% Р2О5. Выпуск фтористых
соединений из фторокремниевой кислоты яв�
ляется целесообразным, при этом достигается
комплексное использование фосфор� и фтор�
содержащего сырья, осуществляется квалифи�
кационная утилизация отхода производства,
исключается вредное воздействие фтора на ок�
ружающую природную среду 2,3.

Технический фторид натрия выпускается
по ТУ 113�08�586�86 двух марок: марка А –
высший и первый сорта и марка Б. Продукт
высшего сорта содержит не менее 97%, первого
сорта – не менее 95% NaF и применяется в
качестве сырья в производстве криолита, фто�
ристого алюминия, компонента флюсов, сте�
кол, растворов травления стекла. Продукт
марки Б, содержащий не менее 80% основного
вещества, используется для обработки древе�
сины, при получении антисептических паст,
для фторирования питьевой воды, в урановой
промышленности.

Дата поступления 16.03.13

We have studied the processing of fluorosilicic
acid through its interaction with sodium
hydroxide with sodium fluoride producing and
sodium silicate solution. The optimal techno�
logical process conditions are determined  for the
quality product sodium fluoride obtaining. In
order to reduce the loss of the desired product,
conducted experiments, the choice of solution for
washing the precipitate. The parameters of the
washing process of sodium fluoride, in which the
release of the particles of the desired product with
washing solution is minimal are selected.

Key words: fluorosilicic acid; sodium fluoride;
sodium hydroxide.
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Известны несколько методов получения
фторида натрия из фторокремниевой кислоты
и фторосиликатов 4–6.

Содосуспензионный способ получения
фторида натрия основан на взаимодействии фто�
росиликата натрия и кальцинированной соды:

Na2SiF6 + 2Na2CO3 = 6NaF + SiO2↓ + 2CO2

Для полноты прохождения реакции необ�
ходимо подогревать реакционную смесь до 70 oС
и  перемешивать ее в течение 30 мин. При этом
удается получить целевой продукт с содержа�
нием 75% NaF. Недостатками способа являют�
ся трудности разделения фторида натрия и
диоксида кремния, низкое качество продукта.

Поташный способ получения фторида на�
трия основан на разложении ФКК с получени�
ем фторида калия и последующей его конвер�
сией во фторид натрия:

Н2SiF6+3К2СO3 = 6КF + SiO2↓+СО2
6KF + 3Na2CO3 = 3K2CO3 + 6NaF↓

Недостатком способа является многоста�
дийность технологического процесса.

Исторически термический метод 7 был
первым способом получения NaF, который
заключается в разложении Na2SiF6 при прока�
ливании в интервале температур 580–620 oС.

Na2SiF6 = 2NaF + SiF4

Проведение процесса во вращающейся
трубчатой печи позволяет получить продукт,
содержащий 87–89 % NaF. Недостатками спо�
соба являются высокая температура процесса,
низкое качество продукта.

Целью настоящей работы является опре�
деление оптимальных условий процесса разло�
жения ФКК гидроксидом натрия с получени�
ем качественного продукта – фторида натрия
и раствора силиката натрия.

Материалы и методы исследования

В лабораторных опытах использовали
фторокремниевую кислоту производства ОАО
«Мелеузовские минеральные удобрения», по
ТУ 2122�555�00209438�01, и раствор гидрокси�
да натрия производства ОАО «Каустик»,
г. Стерлитамак, по ГОСТ 11078�78 марки Б.
Состав ФКК в %: 13.5 H2SiF6, 0.03 H3PO4, 0.1
HCl, 0.6 SiO2. Состав едкого натра в %: 46.1
NaOH, 0.09 Na2CO3, 0.01 NaCl.

Опыты по нейтрализации фторокремние�
вой кислоты проводили во фторопластовом
реакторе, снабженном механической мешал�
кой. В реактор предварительно загружали не�
обходимое количество гидроксида натрия,
воду, нагретую до 60–70 oС, и проводили ней�
трализацию путем равномерного добавления
150.0 г фторокремниевой кислоты при переме�
шивании. Реакция нейтрализации экзотерми�
ческая, за счет теплоты процесса температура
реакционной смеси повышается до 80–90 oС.
Смесь перемешивали 15–30 мин, за это время
температура снижалась до 60–75 oС. Осадок
фторида натрия, выделенный фильтрацией
суспензии под вакуумом, промывали и  суши�
ли при температуре 120 оС в течение 1–1.5 ч.

Для определения скорости фильтрации
была собрана установка, включающая колбу
Бунзена с воронкой Бюхнера, емкость�ресивер,
манометр, краны, вакуумный насос. Фильтра�
цию определенного объема суспензии (150 мл)
проводили при разрежении в системе 0.4 кг/см2.
За продолжительность фильтрации принима�
ли время от начала фильтрации до момента
появления «зеркальной поверхности» осадка.

Анализ образцов фторида натрия на со�
держание основного вещества проводили по
ТУ 113�08�586�86, определение фтора в про�
мывных растворах осуществляли на иономере
рН�150 МИ с помощью фторселективного
электрода.

Обсуждение результатов

Разложение фторокремниевой кислоты
концентрированным раствором едкого натра с
образованием фторида натрия и силиката на�
трия протекает по следующей реакции:

8NaOH + H2SiF6 = 6NaF↓ + Na2SiO3 + 5H2O

Фторид натрия выпадает в осадок, сили�
кат натрия остается в растворе, при этом рас�
твор силиката натрия содержит некоторое ко�
личество растворенного фторида натрия.

Результаты лабораторных исследований
по получению фторида натрия представлены в
табл. 1.

Прямой метод синтеза осуществляется пу�
тем добавления к нагретому раствору едкого
натра фторокремниевой кислоты. При этом
протекают химические реакции разложения
ФКК с получением фторида натрия и силика�
та натрия без образования промежуточных со�
единений. При проведении стадии разложения
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при мольном соотношении исходных реаген�
тов щелочь : кислота, равном 8.4–6.8 : 1, и
температуре реакционной смеси 65–75 oС в
конце процесса разложения, полученная сус�
пензия фторида натрия характеризуется чет�
кой границей раздела фаз, высокими значени�
ями осаждения и фильтрации твердой фазы.
Кристаллы фторида натрия осаждаются со
скоростью 0.66–0.84 м/ч. Скорость фильтра�
ции составляет 1.6–2.2 м3/(м⋅ч), которая обес�
печивает высокую производительность стадии
отделения суспензии (опыты 2, 4 и 5, табл. 1).
Проведение процесса разложения ФКК при
температуре 30 oС реакционной смеси приво�
дит к получению суспензии с малыми скоро�
стями осаждения и фильтрации, равными
0.09 м/ч и 0.2 м3/(м2⋅ч) соответственно
(опыт 1). При снижении расхода гидроксида
натрия до мольного отношения 6.4:1 реакци�
онная масса представляет собой гелеобразную
массу, при этом суспензия не осветляется и
проведение фильтрации данной смеси невоз�
можно (опыт 6). Очевидно, при таком соотно�
шении исходных реагентов вводимое количе�
ство щелочи не обеспечивает полного перевода
диоксида кремния в растворимое соединение.

Осуществление процесса разложения
ФКК обратным методом путем добавления
щелочи к кислоте приводит к получению сус�
пензии фторида натрия, характеризующейся
малой скоростью осаждения фторида натрия,
размытой границей раздела фаз, низкой ско�
ростью фильтрации (опыт 7). При этом про�
цесс протекает с образованием фторосиликата
натрия Na2SiF6, который по мере повышения
рН реакционной среды разлагается с образова�
нием фторида натрия и диоксида кремния,
последний при введении избытка щелочи рас�
творяется с образованием силиката натрия.
Низкая скорость фильтрации получаемой сус�

Таблица 1
Результаты лабораторных исследований по получению фторида натрия

Стадия разложения Стадия отделения осадка Осадок № 
oп. NaOHaq. г 

М.o. 
NaOH/H2SiF6 

Vос, м/ч Vф, м3/м2⋅ч NaF, % 

1 105.1 8.4 0.09 0.2 – 
2 105.6 8.4 0.72 2.2 98.0 
3 96.8 7.7 0.84 1.1 97.5 
4 90.9 7.2 0.66 1.6 97.2 
5 85.6 6.8 0.66 2.2 96.0 

6 80.1 6.4 нет осветления – 

7 99.0 7.9 0.06 0.1 – 

8 99.6 8.0 0.72 1.6 97.1 

пензии связана с малым размером частиц фто�
рида натрия.

Проведение процесса взаимодействия реа�
гентов непрерывным методом (опыт 8) путем
одновременного введения сырьевых компонен�
тов в реактор обеспечивает получение суспен�
зии фторида натрия, обладающей достаточной
фильтруемостью.

Фильтрат представляет собой раствор си�
ликата натрия плотностью 1.12–1.13 г/см3 и
содержащий 4% силикатов в пересчете на SiO2,
4.2–5.9 % Na2O и до 1.5–2.5 % растворенного
фторида натрия. Показатель рН среды раство�
ра силиката натрия составляет 11–13, модуль�
ное число (мольное отношение SiO2/Na2O)
равно 0.7–1.2.

Таблица 2
Содержание фторида натрия

(в пересчете на фтор, % мас.)
в промывном растворе гидроксида натрия

Концентрация раствора  
гидроксида натрия, % мас. 

Темпе- 
ратура,  

°С 3 5 6 8 10 12 
20 1.10 0.82 0.45 0.34 0.30 0.29 
40 1.15 0.83 0.45 0.34 0.30 0.28 
50 1.15 0.84 0.45 0.35 0.30 0.29 
60 1.30 0.90 0.55 0.43 0.40 0.34 

 Концентрация раствора  
карбоната натрия, % мас. 

 3 5 6 8 10 12 
20 0.59 0.30 0.26 0.24 0.26 0.25 
40 0.75 0.50 0.48 0.45 0.41 0.40 
50 0.94 0.74 0.70 0.68 0.57 0.50 
60 1.12 0.90 0.85 0.80 0.69 0.65 

Повышение качества целевого продукта и
увеличение выхода фторида натрия обеспечи�
вается посредством промывки осадка фторида
натрия разбавленными растворами гидроксида
натрия или карбоната натрия. Растворы гидро�
ксида и карбоната натрия выбраны по следую�
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щим основаниям. Данные растворы имеют
щелочную среду и эффективны для отмывки
осадка фторида натрия от примеси силиката
натрия. В щелочной среде не происходит гид�
ролиз силиката натрия с выделением диоксида
кремния в осадок, чем достигается эффектив�
ность промывки осадка целевого продукта.
Концентрационные и температурные параметры
процесса промывки осадка определены иссле�
дованиями по изучению растворимости фтори�
да натрия в фильтрате после промывки. Полу�
ченные результаты представлены в табл. 2.

На основании полученных данных для
промывки осадка фторида натрия выбраны
растворы гидроксида натрия и карбоната на�
трия концентрации 6–10 % при температуре
30–50 оС. В растворе гидроксида натрия кон�
центрации 6–10 % растворимость фторида в
пересчете на фтор составляет 0.45–0.29 % и
незначительно зависит от температуры. При
снижении концентрации раствора гидроксида
натрия ниже 5%, растворимость фторида на�
трия повышается до 0.82–0.84 % F, что приво�
дит к увеличению его потерь с промывными
растворами. Растворимость фторида натрия в
растворе карбоната натрия зависит от концен�
трации и температуры. В растворе концентра�
ции 6–10 % при температуре 50 оС раствори�
мость фторида составляет 0.45–0.29 % F, при
снижении концентрации ниже 6% раствори�
мость повышается до 0.84% F и более. Сниже�
ние температуры растворов гидроксида натрия
ниже 30 оС не целесообразно, так как при этом

снижается скорость промывки осадка. Повы�
шение температуры растворов гидроксида и
карбоната натрия выше 50 оС также нежела�
тельно из�за повышения потерь фторида на�
трия. Повышение концентрации растворов
выше 10% нецелесообразно из�за повышенного
расхода реагентов.

Переход фтора в целевой продукт состав�
ляет 79–89 % от общего количества фтора, вве�
денного в систему с ФКК. Массовая доля фто�
рида натрия в сухом продукте соответствует
96–97 %, нерастворимый в воде остаток отсут�
ствует. Продукт содержит следовые количе�
ства сульфатов в пересчете на Na2SO4.

Таким образом, фторид натрия, получае�
мый щелочным разложением фторокремние�
вой кислоты, по физико�химическим показате�
лям соответствует нормам марки А.

Оптимальными технологическими услови�
ями получения качественного фторида натрия
являются:

– температура процесса – 70–90 оС, про�
должительность – 20–30 мин;

– порядок смешения реагентов: добавле�
ние ФКК к раствору щелочи;

– расход реагентов в мольном соотноше�
нии NaOH H2SiF6, равном 8.4–7.0 : 1

– промывка осадка 6–8 %�м раствором
гидроксида натрия или карбоната натрия при
температуре 30–50 оС.
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С применением диаграмм типа «состав–свой�
ство» определены относительные плотности и
коэффициенты преломления для бинарных ра�
створителей «МЭК–толуол» и «ацетон–МТБЭ»
различного состава, используемых в процессах
низкотемпературной депарафинизации масел.
Для этих систем зависимости плотности от со�
става имеют линейный характер, а зависимости
показателя преломления – четко выраженный
нелинейный.

Ключевые слова: бинарные растворители; де�
парафинизация; физико�химические свойства.

By the diagrams «composition–property» relative
densities and refractive indexes are determined
for binary solutions «methyl�ethyl ketone–
toluene» and «acetone–methyl�tret�butyl ether»,
used in low temperature petroleum oil dewaxing
process. For these systems dependence of the
density from composition have the liner character,
and dependence of the refractive index – clearly
defined nonliner character.

Key words: binary solutions; dewaxing;
physical�chemical properties.

Разделение многокомпонентных углеводо�
родных систем по групповому составу с приме�
нением комбинированных органических рас�
творителей используется в процессах депарафи�
низации при производстве масел. Эти процессы
имеют сложный характер и сопровождаются
фазовыми переходами (например, отстаивание
и кристаллизация) 1.

Для получения правильных представле�
ний о влиянии свойств сольвента на его изби�
рательность и растворяющую способность не�
обходимо изучить влияние его состава на ос�
новные физико�химические свойства. Это
можно сделать путем построения диаграмм
типа «состав сольвента–физико�химическое
свойство» 2,3. При этом, подбирая соответству�
ющее физико�химическое свойство, можно
оценить влияние состава на различные типы
межмолекулярных взаимодействий. Работа яв�
ляется актуальной, поскольку данные по фи�
зико�химическим свойствам систем «ацетон–
метил�трет�бутиловый эфир (МТБЭ)» и «ме�

тилэтилкетон (МЭК)–толуол», применяемых
в промышленности, в основной справочной ли�
тературе не найдены 4,5.

Целью работы является оценка связи со�
става бинарных растворителей, применяемых
в производстве масел, с их основными физико�
химическими свойствами. В задачи работы
входит изучение влияния состава систем
«ацетон–МТБЭ» и «МЭК–толуол» на отно�
сительную плотность и показатель преломле�
ния сольвентов.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования взяли
соответствующие бинарные смеси «ацетон–
МТБЭ» и «МЭК–толуол» различного соста�
ва. Использовали ацетон марки «ч.д.а.» по
ГОСТ 260379; технический МТБЭ высшего
сорта по ТУ 2435�412�05742686�98 производ�
ства ОАО «Стерлитамакский нефтехимичес�
кий завод»; метилэтилкетон марки «хч» по ТУ
2633�084�44493179�02 и толуол марки «ч.д.а.»
по ГОСТ 5789�78. Физико�химические свойства
чистых компонентов представлены в табл. 1.Дата поступления 20.03.13
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Таблица 1
Краткая характеристика растворителей,

используемых в процессе депарафинизации, по данным 4

Критические 
параметры Рас-

твори-
тель 

Брутто- 
формула 

Молек. 
масса, 
г/моль 

nD
20 Плотность, 

20 оС, г/см3 

Температура 
кипения, 

1.0 атм, оС Темпера- 
тура, оС 

Давление, 
МПа 

МТБЭ (СН3)3СОСН3 88.1 1.3690 0.74189 55.2 497.1 3.43 
Ацетон СН3СОСН3 58.079 1.3588 0.79048 56.1 235.5 4.75 
МЭК СН3СОС2Н5 72.12 1.3791 0.8054 79.6 – – 

Толуол С6Н5СН3 92.14 1.4969 0.8670 110.62 318.64 4.109 

Результаты и их обсуждение

Влияние состава на изменение соответ�
ствующих физико�химических свойств бинар�
ных сольвентов изучали путем построения ди�
аграмм типа «состав–свойство». Растворы го�
товили объемным способом, смешивая соответ�
ствующие компоненты в герметичной мерной
посуде и выдерживая их в комнатных услови�
ях не менее 24 ч. Основной компонент прини�
мался за растворитель (осаждающий кетон),
вспомогательный – за растворенное вещество.
В процессе исследования определяли плотность
и коэффициент преломления при комнатной
температуре. Плотность определялась весовым
способом, показатель преломления – на реф�
рактометре ИРФ�454 при дневном свете.

Диаграммы зависимости плотности бинар�
ных систем «МЭК–толуол» и «ацетон–МТБЭ»
от состава представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Влияние состава системы «МЭК–толуол»
на относительную плотность

Параметр плотности систем «МЭК – то�
луол» и «ацетон–МТБЭ» обладает свойством
аддитивности (рис. 1 и 2). Эмпирические ко�
эффициенты линейных уравнений зависимос�
ти плотности от состава (по объему) для иссле�
дованных систем приведены в табл. 2.

Рис. 2. Влияние состава системы «ацетон–МТБЭ»
на относительную плотность

Таблица 2
 Значения эмпирических коэффициентов

линейных зависимостей плотности бинарных
растворителей от объемной концентрации

растворяющего компонента

Коэффициенты зависимости  
ρ=α1+β1·С Бинарный 

раствори- 
тель α1,  

г/см3 
β1,  

(г/см3)·(% об.)–1 
коэффициент  
кореляции 

Система  
«МЭК– 
толуол» 

0.805 0.0001 ~1.0 

Система  
«ацетон– 
МТБЭ» 

0.791 -0.0001 ~1.0 

Рис. 3. Влияние состава системы «МЭК–толуол»
на показатель преломления
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Зависимость показателя преломления сис�
темы «МЭК–толуол» от состава (рис. 3) мо�
жет быть эффективно описана полиномиаль�
ным корреляционным уравнением 2�й степени
nD = 10–5⋅C2 – 0.0001⋅C + 1.445 с коэффициен�
том корреляции R=0.99.

Рис. 4. Влияние состава системы «ацетон–МТБЭ»
на коэффициент преломления

Работа выполнена в учебно$исследовательской лаборатории Базовой кафедры
технологии нефти и газа при ГУП ИНХП РБ.

Зависимость коэффициента преломления
от состава для системы «ацетон–МТБЭ»
имеет четко выраженный нелинейный харак�
тер (рис. 4). В области концентраций МТБЭ
от 40 до 60 % об. имеет место несимметричный
локальный минимум при 50% об. Для эмпири�
ческого однофакторного полиномиального
уравнения шестой степени коэффициент кор�
реляции R=0.87. Следовательно, можно пред�
полагать, что в системе «ацетон–МТБЭ» слож�
но выделить какой�либо преобладающий тип
межмолекулярных взаимодействий.

Таким образом, с применением диаграмм
типа «состав–свойство» определены относи�
тельные плотности и коэффициенты прелом�
ления для бинарных систем растворителей
«МЭК–толуол» и «ацетон–МТБЭ» различно�
го состава, используемых в процессах низко�
температурной депарафинизации масел.
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Реакции 2�арилтиазолин�4,5�дионов
с  ароматическими альдегидами
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При термолизе 2
арилтиазолин
4,5
дионов в при

сутствии 3,4
диметоксибензальдегида, 2
гидро

кси
1
нафтальдегида, антрацен
9
карбальдегида
и терефталевого альдегида выделены соответству

ющие 1,3,5
оксатиазиноны. Реакция протекает
через промежуточное образование тиобензоили

зоцианатов, которые вступают в реакцию [4+2]

циклоприсоединения по карбонильной группе
альдегидов. С ментолом количественно образу

ются 5
метил
2
изопропилциклогексил(тиоаро

ил)
карбаматы.

Ключевые слова: 2
арилтиазолин
4,5
дионы;
ароматические альдегиды; тиобензоилизоциана

ты; [4+2] циклоприсоединение; 1,3,5
оксатиази

ноны.

Thermolysis of 2
arylthiazoline
4,5
diones with
3,4
dimethoxybenzaldehyde, 2
hydroxynaphta

lene
1
carbaldehyde, antracene
9
carbaldehyde
and benzene
1,4
dicarbaldehyde afford to
corresponding 1,3,5
oxathiazineones. Reaction
pathway include formation of thiobenzoyliso

cyanates as intermediates and [4+2]
cycloaddition
reaction to carbonyl group of titled aldehydes.
5
Methyl
2
isopropylcyclohexyl(thioaroyl)
carbamates are formed in reaction of 2

arylthiazoline
4,5
diones with menthole with
quantitative yields.

Key words: 5
arylthiazoline
4,5
dione; thio

benzoylisocyanate; [4+2]
cycloaddition; aromatic
aldehydes; 1,3,5
oxathiazinones.

Ранее 2
арилтиазолин
4,5
дионы исследо

ваны в реакциях с насыщенными и ненасы

щенными алифатическими альдегидами 1–3.
Было показано, что в качестве промежуточных
продуктов образуются тиоароилизоцианаты,
которые, являясь гетеродиенами, вступают в
реакцию [4+2]
циклоприсоединения по карбо

нильной группе реагентов с образованием со

ответствующих 1,3,5
оксатиазинонов. В связи
с этим представляло интерес изучение хими

ческих свойств арилтиазолиндионов на приме


ре взаимодействия с ароматическими моно
 и
бифункциональными альдегидами. В качестве
реагентов были использованы доступные 3,4
ди

метоксибензальдегид, 2
гидрокси
1
нафтальде

гид, антрацен
9
карбальдегид и терефталевый
альдегид.

2
Арилтиазолин
4,5
дионы 1а,b взаимо

действуют с 3,4
диметоксибензальдегидом 3
при нагревании в безводном толуоле с образо

ванием соответствующих 2
(3,4
диметоксифе

нил)
4
фенил
6H
1,3,5
оксатиазин
6
она (4а)

N

S

O

OAr

1a,b

t0

-CO
N

S

C

Ar

O

H3CO

H3CO

O

H

3

N

S

O

O

Ar
OCH3

OCH3

2a,b

4a,b

+

HN

S

N
H

O

Ar

Ar

S

5a,bAr = Ph (a), p-ClC6H4 (b)

Дата поступления 27.03.13
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и 4
(4
хлорфенил)
2
(3,4
диметоксифенил)

6H
1,3,5
оксатиазин
6
она (4b). В качестве по

бочных продуктов образуются ранее описан

ные 1
арил
3
тиоарилмочевины (5а,b) 3.

1,3,5
Оксатиазинон 4а при стоянии на
воздухе разлагается на исходные соединения.
Соединение 4b отличается от предыдущего
большей устойчивостью. По
видимому, данная
реакция протекает, как и с алифатическими
альдегидами, через промежуточное образова

ние тиоароилизоцианатов 2a,b, которые реаги

руют с альдегидной группой соединения 3.
Однако более низкие выходы конечных про

дуктов 4 а,b и наличие побочных продуктов
5 а,b свидетельствует о меньшей склонности
арилальдегида 3 к [4+2]
циклоприсоединению.

В ИК спектрах соединений 4(а, b) присут

ствуют полосы поглощения карбонильной
группы в области 1700 и 1714 см–1 соответ

ственно. В спектрах ЯМР 1H наблюдаются
сигналы шести протонов метильных групп при
3.84–3.9 м.д., сигналы протона оксатиазино

нового цикла в виде синглетов при 6.87 4b и
7.05 4а м.д. и сигналы ароматических прото

нов при 7.09–8.21 м.д.

Для изучения влияния на реакционную
активность альдегидной группы ароматичес

ких альдегидов в присутствии гироксигруппы
нами была проведена реакция 2
арилтиазолин


Ar = Ph (a), p-ClC6H4 (b)

N

S

O

OAr

1a,b

t0

-CO
N

S

C

Ar

O

2a,b

OH

OH

6

O

O

O S

H
N Ar

O

N

S

O

OAr

O S

H
N Ar

H

+

+ 5a,b

7a,b

8a,b

2:1

4,5
дионов 1 а,b с 2
гидрокси
1
нафтальдеги

дом 6 при нагревании в среде безводного толу

ола. Наличие в соединении 6 двух реакцион

ных центров предполагает протекание реакции
в соотношении реагентов 2:1. При таком соот

ношени реагентов 1 а и 6 из реакционной смеси
были выделены с небольшим выходом продукт
циклоприсоединения по альдегидной группе
1
(6
оксо
4
фенил
6H
1,3,5
оксатиазин
2
ил)

2
нафтил(тиобензоил) карбамат (7а) и нуклео

фильного присоединения по OH
группе 1
фор

мил
2
нафтил(тиобензоил)карбамат (8а). В слу

чае 2
(4
хлорфенил)тиазолин
4,5
диона 1b из
реакционной смеси  был выделен только про

дукт нуклеофильного присоединения 1
фор

милнафт
2
ил(4
хлортиобензоил)карбамат (8 b).

Было установлено, что при большем из

бытке тиазолиндиона 1b основным продуктом
являются димеры тиоароилизоцианатов и про

дукты их деградации. Это связано с тем, что
избыток тиазолин
4,5
диона в условиях реак

ции димеризуется и не может далее взаимодей

ствовать с альдегидом.

В ИК спектре соединения 7а присутству

ют полосы поглощения карбонильных групп
при 1702 и 1714 см–1, полосы поглощения NH

группы при 3186 см–1. В спектре ЯМР 1H при

сутствуют синглет протона оксатиазинонового
цикла при 7.07 м.д., сигналы ароматических

Ar = Ph (a), p-ClC6H4 (b)

N

S

O

OAr

1a,b

t0

-CO
N

S

C

Ar

O

2a,b

9
OH

CH(CH3)2H3C

O

CH(CH3)2H3C

O N
H

S

Ar
10a,b
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протонов в виде мультиплета в интервале 7.15–
8.17 м.д. и синглет группы NH при 9.87 м.д.

В ИК спектрах соединений 8а,б наблюда

ются полосы поглощения карбонильных групп
в области 1684–1714 см–1, полосы поглощения
групп NH при 3250 см–1. В спектрах ЯМР 1H
этих соединений наблюдаются сигналы арома

тических протонов при 7.19–8.64 м.д., а также
сигналы альдегидного протона при 9.95 и 9.98
м.д. в виде синглета, сигналы протонов NH

группы в виде синглетов при 8.93 и 9.02 м.д.
соответственно.

Для подтверждения структуры этих со

единений нами проведена аналогичная реакция
1а,b с ментолом 9. Установлено, что единствен

ным продуктом являются 5
метил
2
изопро

пилциклогексил(тиоароил)карбаматы 10а,b.

Соединение 10 а выделяется в виде масла,
а 10 а,b – в виде красных призматических
кристаллов.

В ИК спектрах соединений 10а,b присут

ствуют полосы поглощения карбонильной
группы при 1714–1720 см–1 и NH
группы
при 3250 см–1. В спектрах ЯМР 1H наблюда

ются сигналы протонов метильных групп и
циклогексанового кольца в виде мультиплета
при 0.76–1.71 м.д., сигнал протона изопропилово

го фрагмента в виде мультиплета при 2.05 м.д.,
сигнал протона циклогексанового кольца в
виде мультиплета при 4.64 м.д., сигналы аро

матических протонов в виде мультиплета (10а,
7.33–8.23 м.д.) или дублета дублетов (10б,
7.40–7.96 м.д.), сигналы протона NH группы
при 9.18–9.40 м.д.

Ar = Ph (a), p-ClC6H4 (b)

N

S

O

OAr

1a,b

t0

-CO
N

S

C

Ar

O

2a,b

11

OH

N

S

O

O

Ar +   5a,b

12a,b

При взаимодействии 2
арилтиазолин
4,5

дионов 1 (а,b) с антрацен
9
карбальдегидом 11
из реакционной смеси с большими выходами
(по сравнению с другими реакциями) были
выделены 2
(9
антранил)
4
фенил
6H
1,3,5

оксатиазин
6
он (12а) и 2
(9
антранил)
4
(4

хлорфенил)
6H
1,3,5
оксатиазин
6
он (12b).

Для предотвращения образования побоч

ного продукта (5а,b) целесообразно вести ре

акцию с 10%
м избытком альдегида.

Соединение 12а при хранении на воздухе
в течение суток подвергается разложению на
исходные реагенты. Оксатиазинон 12б устой

чив в течение 2 недель. В ИК спектрах соеди

нений 12а,b наблюдаются полосы поглощения
карбонильных групп при 1685 и 1700 см–1, со

ответственно. В спектрах ЯМР 1H наблюдают

ся синглет протона оксатиазинонового цикла
при 7.97 и 7.92 м.д. и сигналы ароматических
протонов в виде мультиплета при 7.48–8.7 м.д.

В реакции 2
арилтиазолин
4,5
дионов
1(а,б) с терефталевым альдегидом 13 в соотно

шении 1:1 в среде безводного диоксана образу

ется смесь продуктов моно
 и дициклоприсое

динения. Для получения чистого моноаддукта
4
(6
оксо
4
фенил
6H
1,3,5
оксатиазин
2
ил)

бензальдегида (14а) и 4
[4
(4
хлорфенил)
 6

оксо
6H
1,3,5
оксатиазин
2
ил]бензальдегида
(14 b) реакцию проводили с небольшим избыт

ком альдегида (1:1.3).

Оксатиазиноны 14а,b представляют собой
вещества белого цвета. Соединение 14а через
некоторое время обнаруживает следы разло

жения (появление розовой окраски).

N

S

O

OAr
1a,b
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-CO
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13
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Ar = Ph (a), p-ClC6H4 (b)
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В ИК спектрах соединений 14а,b присут

ствуют полосы поглощения карбонильных
групп в области 1678–1702 см–1. В спектрах
ЯМР 1H присутствуют сигналы протона 1,3,5

оксатиазинона при 6.77 м.д., сигналы аромати

ческих протонов в виде мультиплета в интер

вале 7.02–7.83 м.д., сигналы протонов группы
–COH в виде синглета при 10.07 и 10.12 м.д.,
соответственно.

Для получения продукта диприсоедине

ния с участием обеих групп реагента 13 реак

цию проводили в среде безводного диоксана с
2
х кратным избытком 2
арилтиазолин
4,5
ди

она 1а,б. Большого избытка тиоароилизоциа

ната следует избегать, поскольку образующий

ся димер и 1,3,5
оксатиазинон образуют труд

норазделимые смеси.

Оксатиазиноны 16а,b представляют собой
белые вещества, нерастворимые в хлорофор

ме, толуоле, ацетоне, растворимые при нагре

вании в диоксане и ДМСО.

В ИК спектрах соединений 16а,b присут

ствуют полосы поглощения карбонильных
групп при 1700–1712 см–1. Спектры ЯМР 1H
содержат сигналы протонов цикла оксатиази

нона в виде синглета при 6.95 и 6.97 м.д. соот

ветственно, сигналы ароматических протонов
в виде мультиплета в интервале 7.17–7.67 м.д.

Таким образом, нами установлено, что
моно
 и бифункциональные ароматические
альдегиды реагируют с тиазолиндионами 1а,b
значительно труднее, чем алифатические аль

дегиды. Попытка распространить изученную
реакцию на кетоны, в качестве которых были
выбраны циклогексанон, ментон, камфара,

N

S

O

OAr

1a,b

t0

-CO
N

S

C

Ar

O
N

S

O

O

Ar

2a,b

H

OO

H
13

Ar = Ph (a), p-ClC6H4 (b)

O N

S

O
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+   5a,b

16a,b

N

S

O

OAr

1a,b

t0

-CO
N

S

C

Ar

O

2a,b

17

Ar = Ph (a), p-ClC6H4 (b)

O

N

S

O

O

Ar

18a,b

(+)
4α
ацетилкарен и аллобетулон, оказалась
неудачной. Реакции проводили при эквимо

лярных соотношениях реагентов в безводном
толуоле или диоксане при 90–100 оC. На при

мере ментона ожидалось получение спироад

дуктов вида 18.

С циклогексаноном, ментоном, камфарой
и аллобетулоном из реации были выделены
исходные кетоны, а также димеры и продукты
их распада. В случае (+)
4α
ацетилкарена по

лучены неидентифицированные желтые крис

таллы с Tпл=125–126 оC.

Экспериментальная часть

ИК спектры синтезированных соединений
записаны на приборе ФСМ
1201 в виде пасты
в вазелиновом масле. Спектры ЯМР 1Н записа

ны  на приборе Varian
MERCURYplus300
(300.05 МГц) в ДМСО
d6, CDCl3, ацетоне
d6,
внутренний стандарт – ГМДС. Химическую
чистоту соединений и окончание реакции кон

тролировали методом тонкослойной хромато

графии (ТСХ) на пластинах «Silufol 254UV»,
используя в качестве элюента хлороформ, де

тектирование осуществляли парами иода. Тем

пературы плавления определяли на приборе
ПТП
2.

2�(3,4�диметоксифенил)�4�фенил�6H�
1,3,5�оксатиазин�6�он (4а). В 8 мл безводного
толуола растворяли 2.6 ммоль (0.43 г) 3,4
ди

метоксибензальдегида 3 и добавляли 2.6 ммоль
(0.5 г) 2
фенилтиазолин
4,5
диона 1а. Реакци

онную смесь выдерживали при температуре
около 90–100 оC до прекращения выделения
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газа (около 7 мин). Затем реакционную смесь
оставляли на сутки при комнатной температу

ре. Выпавший осадок отфильтровывали и пе

рекристаллизовывали из смеси хлороформ–
петролейный эфир либо из метиленхлорида
(белые иглы). Далее упаривали и перекристал

лизовывали из метиленхлорида и хранили
либо в холодильнике, либо под слоем раство

рителя во избежание разложения на исходные
реагенты. Выход 0.5 г (58.6%), Tпл=98–98.5 оC.
ИК спектр, ν, см–1: 1700 (C=O). Спектр ЯМР
1Н, δ, м.д. (ацетон
d6): 3.84 c (6H, OCH3),
7.05 c (1H, 
S
CH(R)
O
),  7.68 т (2H, Ph,
J=7.65 Гц), 7.84 т (1Н, Ph, J=6.9 Гц), 8.18 д
(2H, H
5, H
6, Ph, J=7.8 Гц).  C17H15NO4S: C
61.99%, H 4.59%, N 4.25%, O 19.43%, S 9.74%.

4�(4�хлорфенил)�2�(3,4�диметоксифе�
нил)�6H�1,3,5�оксатиазин�6�он (4b). Методи

ка получения аналогична 4а. Вместо 1а ис

пользован 1b. К отфильтрованному осадку
прибавляли хлороформ, нерастворенную часть
отфильтровывали, а к фильтрату прибавляли
петролейный эфир до помутнения и ставили на
холод. Получали желтоватые игольчатые кри

сталлы. Выход 0.35 г (36.8%), Tпл=101 оC. ИК
спектр, ν, см–1: 1714 (C=O). Спектр ЯМР 1Н,
δ, м.д. (ацетон
d6): 3.9 c (6H, OCH3), 6.87 c
(1H, 
S
CH(R)
O
),  7.09–7.27 м (3H, Ar), 7.7,
8.21 д.д. (4H, Ar, J=8.4 Гц).  C17H14ClNO4S: C
56.12%, H 3.88%, Cl 9.74%, N 3.85%, O
17.59%, S 8.81%.

1�(6�оксо�4�фенил�6H�1,3,5�оксатиазин�
2�ил)�2�нафтил(тиобензоил) карбамат (7а) и
1�формил�2�нафтил(тиобензоил)карбамат
(8а). В 10 мл безводного толуола растворяли
2.6 ммоль (0.45 г) 2
гидрокси
1
нафталин
1

карбальдегида 6, добавляли 5.2 ммоль (1.0 г)
2
фенилтиазолин
4,5
диона 1а. Реакционную
смесь выдерживали при температуре около
90–100 оC до прекращения выделения газа
(около 7 мин), затем охлаждали; если при
охлаждении начинал образовываться осадок
(1
фенил
3
тиобензоилкарбамид 5а), то его от

фильтровывали. Затем реакционную смесь ос

тавляли на сутки при комнатной температуре.
Образовавшийся осадок (порошок светло
жел

того цвета) отфильтровывали и промывали
хлороформом, получали 7а. Далее реакцион

ную смесь упаривали и перекристаллизовыва

ли из смеси хлороформ–петролейный эфир.
Получали желтые игольчатые кристаллы (8а).
Выход  0.07 г (7 а, 10%), 0.25 г (8а, 28%).

7 а: Tпл=133 оC, ИК спектр, ν, см–1: 1702,
1714 (C=O), 3186 (NH). Спектр ЯМР 1Н, δ,

м.д. (ДМСО
d6): 7.07 c (1H, 
S
CH(R)
O
),
7.15–8.17 м (14H, Ar), 8.3 д (2H, Ar, J=8.9 Гц),
9.87 с (1H, NH). C27H18N2O4S2: C 65.04%,
H 3.64%, N 5.62%, O 12.84%, S 12.86%.

8 а: Tпл=60 оC, ИК спектр, ν, см–1: 1684,
1700 (C=O), 3250 (NH). Спектр ЯМР 1Н, δ,
м.д. (ацетон
d6): 7.19 д (1H, Ar (нафталин),
J=8.4 Гц), 7.41
8.03 м (9H, Ar), 8.64 д (1H, Ar
(нафталин), J=9 Гц),  9.02 c (1H, NH), 9.95 с
(1H, –COH). C19H13NO3S: C 68.04%, H
3.91%, N 4.18%, O 14.31%, S 9.56%.

1�формилнафт�2�ил(4�хлортиобензоил)�
карбамат (8б). Методика получения аналогич

на 7а. Вместо 1а использовали 1 b. Выход 0.15 г
(17.2%). Tпл=91 оC, ИК спектр, ν, см–1: 1680,
1714 (C=O), 3250 (NH). Спектр ЯМР 1Н,
δ, м.д. (ацетон
d6): 7.21 д (1H, Ar, J=9.2 Гц),
7.47–7.53 м (2H, Ar), 7.67, 8.08 д.д. (4H, Ar,
J=8.4 Гц), 7.72–8.12 м (3H, Ar), 8.93 c (1H,
NH), 9.98 с (1H, –COH). C19H12ClNO3S:
C 61.71%, H 3.27%, Cl 9.59%, N 3.79%, O 12.98%,
S 8.67%.

5�метил�2�изопропилциклогексил(тио�
бензоил)карбамат (10а). В 7 мл безводного
толуола растворяли 2.6 ммоль (0.41 г) ментола
9, затем добавляли эквимолярное количество
2
фенилтиазолин
4,5
диона (0.5 г) 1а и выдер

живали смесь при температуре около 90–
100 оC до прекращения выделения газа. Затем
реакционную смесь упаривали и перекристал

лизовывали из безводного бензола. Красные
кристаллы, образующиеся при 0 оC, при ком

натной температуре образовывали красное
масло, чистоту соединения подтверждали дан

ными ТСХ. Выход 0.7 г (83.7%), Rf=0.89. ИК
спектр, ν, см–1: 1714 (C=O), 3250 (NH).
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (ацетон
d6): 0.75–
2.18 м (18H, ментол), 4.86 м (1H, ментол),
7.33–7.83 м (5H, Ph), 9.18 с (1H, NH).
C18H25NO2S: C 67.67%, H 7.89%, N 4.38%, O
10.02%, S 10.04%.

5�метил�2�изопропилциклогексил(4�
хлортиобензоил)карбамат (10b). Методика
получения аналогична 11а. Вместо 1а исполь

зовали 1b. Выход 0.83 (89.6%). Tпл=79–80 оC
(красные призматические кристаллы, CCl4),
Rf=0.71. ИК спектр, ν, см–1: 1720 (C=O), 3250
(NH). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (ацетон
d6):
0.75–2.18 м (18H, ментол), 4.86 м (1H, мен

тол), 7.42 д (1H, Ph, 8.7 Гц), 7.53 д (1H, Ph,
8.7 Гц), 7.69 д (1H, Ph, 9 Гц), 7.95 д (1H, Ph,
8.4 Гц), 9.40 с (1H, NH). C18H24ClNO2S: C
61.09%, H 6.84%, Cl 10.02%, N 3.96%, O
9.04%, S 9.06%.
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2�(9�антранил)�4�фенил�6H�1,3,5�окса�
тиазин�6�он (12а). В 8 мл безводного толуола
растворяли 2.6 ммоль (0.54 г) антрацен
9
кар

бальдегида 11 и добавляли 2.6 ммоль (0.5 г) 2

фенилтиазолин
4,5
диона 1а. Реакционную
смесь выдерживали при температуре около
90–100 оC до прекращения выделения газа
(около 7 мин). Затем смесь оставляли на сутки
при комнатной температуре. Выпавший осадок
отфильтровывали и перекристаллизовывали
из смеси хлороформ–петролейный эфир (жел

тые кристаллы). Полученное вещество храни

ли либо в холодильнике, либо под слоем ра

створителя во избежание разложения. Выход
0.72 г (74.5%), Tпл=110 оC. ИК спектр, ν, см–1:
1685 (C=O). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (CDCl3):
7.48–7.70 м (8H, Ar), 7.97 c (1H, 
S
CH(R)
O
),
8.06 д (2H, Ar, J=8.1 Гц), 8.22 д (2H, Ar,
J=8.2 Гц), 8.515–8.61 м (2H, антрацен).
C23H15NO2S: C 74.78%, H 4.09%, N 3.79%, O
8.66%, S 8.68%.

2�(9�антранил)�4�(4�хлорфенил)�6H�
1,3,5�оксатиазин�6�он (12b). В 8 мл безводно

го толуола растворяли 2.8 ммоль (0.59 г) ант

рацен
9
карбальдегида (10%
й избыток) 11 и
добавляли 2.6 ммоль (0.5 г) 2
(4
хлорфенил)ти

азолин
4,5
диона 1b. Реакционную смесь выдер

живали при температуре около 90–100 оC до
прекращения выделения газа (около 7 мин.).
Затем смесь оставляли на сутки при комнатной
температуре. Выпавший осадок отфильтровы

вали и промывали безводным толуолом. Вы

ход 1 г (95.2%), Tпл=125 оC. ИК спектр, ν, см–1:
1700 (C=O). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (CDCl3):
7.41–7.61 м (6H, Ar), 7.91 д.д. (4H, Ph, J=8.4
Гц), 7.92 c (1H, 
S
CH(R)
O
), 8.25 д (2H, Ar),
8.66–8.7 м (2H, антрацен). C23H14ClNO2S: C
68.40%, H 3.49%, Cl 8.78%, N 3.47%, O 7.92%,
S 7.94%.

4�(6�оксо�4�фенил�6H�1,3,5�оксатиазин�
2�ил)бензальдегид (14а). В 5 мл безводного
диоксана растворяли 3.4 ммоль (0.45 г) те

рефталевого альдегида 13 (30%
й избыток) и
2.6 ммоль (0.5 г) 2
фенилтиазолин
4,5
диона
1 а. Реакционную смесь выдерживали при тем

пературе около 90 оC до прекращения выделе

ния газа (около 7 мин). Затем смесь оставляли
на сутки при комнатной температуре. Выпав


ший осадок отфильтровывали и промывали
при необходимости диоксаном. В реакционной
смеси остаются небольшие количества продукта,
исходный альдегид и димер 2
фенилтиазолин

4,5
диона 3. Выход 0.2 г (25.7%), Tпл=147 оC.
ИК спектр, ν, см–1: 1678, 1700 (C=O). Спектр
ЯМР 1Н, δ, м.д. (ДМСО
d6):  6.77 c (1H, 
S

CH(R)
O
), 7.17–7.25 м (4H, Ar), 7.89–8.02 м
(3H, Ar), 7.8 м (2H, Ar), 10.07 с (1H, –CHO).
C16H11NO3S: C 64.63%, H 3.73%, N 4.71%, O
16.14%, S 10.78%.

4�[4�(4�хлорфенил)�6�оксо�6H�1,3,5�ок�
сатиазин�2�ил]бензальдегид (14b). Методика
получения аналогична 14 а. Вместо 1а исполь

зовали 1b. Выход 0.17 г (19.5%), Tпл=158–
159 оC. ИК спектр, ν, см–1: 1684, 1702 (C=O).
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (ДМСО
d6):  6.77 c
(1H, 
S
CH(R)
O
), 7.02–7.10 м (6H, Ph), 7.83
д (2H, Ph, J=7.7 Гц), 10.12 с (1H, –CHO).
C16H11ClNO3S: C 57.92%, H 3.04%, Cl 10.69%,
N 4.22%, O 14.47%, S 9.67%.

2,2′′′′′�(1,4�фенилен)бис(4�фенил�6H�
1,3,5�оксатиазин�6�он) (16 а). В 5 мл безвод

ного диоксана растворяли 2.6 ммоль (0.35 г)
терефталевого альдегида 13 и 5.2 ммоль (1.0 г)
2
фенилтиазолин
4,5
диона 1a. Реакционную
смесь выдерживали при температуре около
90 оC до прекращения выделения газа (около
7 мин). Затем смесь оставляли на сутки при
комнатной температуре. Выпавший осадок
(белый порошок) отфильтровывали, перекрис

таллизовывали из диоксана. Выход 0.23 г
(19.2%), Tпл=117 оC. ИК спектр, ν, см–1: 1702,
1710 (C=O). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (ДМСО

d6):  6.95 c (2H, 
S
CH(R)
O
), 7.38, 7.7 д.д.
(4H, Ph, J=8.4 Гц), 7.32–7.6 м (10H, Ph).
C24H16N2O4S2: C 62.59%, H 3.50%, N 6.08%, O
13.90%, S 13.93%.

2,2′�(1,4�фенилен)бис[4�(4�хлорфенил)�
6H�1,3,5�оксатиазин�6�он] (16b). Методика
аналогична 16а. Вместо 1а ипользовали 1b.
Выход 0.05 г (3.6%), Tпл=131–133 оC. ИК
спектр, ν, см–1: 1700, 1712 (C=O). Спектр
ЯМР 1Н, δ, м.д. (ДМСО
d6):  6.97 c (2H,

S
CH(R)
O
), 7.17, 7.43 д.д. (8H, Ph, J=7.9
Гц), 7.55, 7.67 д.д. (4H, Ph, J=8.2 Гц).
C24H16N2O4S2:  C 62.59%, H 3.50%, N 6.08%,
O 13.90%, S 13.93%.
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Исследованы закономерности фазовых и хими�
ческих превращений FeOOH при гидротермаль�
ной обработке (150–220 oС) в воде и водных рас�
творах КOH с концентрацией 1–5 моль/дм3.
Полученные образцы изучены методами РФА,
РЭМ, термогравиметрии, масспектроскопии и
рентгенофлуоресцентного анализа. Уточнены
условия образования фаз α�FeOOH и α�Fe2O3.
Выявлены зависимости фазового и дисперсного
составов формирующихся продуктов, а также
морфологии кристаллов α�Fe2O3 от параметров
термообработки и фазового состава FeOOH.

Ключевые слова: гидротермальная обработ�
ка; оксигидроксиды железа (III); фазовое и хи�
мическое превращения.

The regularities of FeOOH phase and chemical
transformations upon the hydrothermal treatment
(150–220 oC) in water and aqueous solution of
KOH with concentration of 1–5 mol/dm3 were
studied. The obtained samples were investigated
by XRD, SEM, thermogravimetry, mass
spectroscopy and X�ray fluorescence analysis. The
dependences of the phase and the dispersed
composition of the products and crystal mor�
phology of α�Fe2O3 phase from the parameters of
heat treatment and phase composition of FeOOH
were specified, and conditions of formation of
phases α�FeOOH and α�Fe2O3 are established.

Key words: hydrothermal treatment; iron (III)
oxyhydroxides; the phase and chemical trans�
formations.

Оксиды р� и d� металлов (ОМ) нашли
широкое применение в науке и технике в каче�
стве сорбентов, катализаторов химических
реакций, неорганических пигментов и др 1,2.
В последние десятилетия большое развитие по�
лучили гидротермальные технологии получе�
ния микро� и нанодисперсных ОМ 1–4, в том
числе различные их модификации с наложени�
ем дополнительных внешних воздействий
(ультразвук, микроволновое поле) 5,6, позво�
ляющие по сравнению с традиционными спосо�

бами существенно сократить продолжитель�
ность синтеза и получать высокодисперсные
ОМ с узким распределением частиц по разме�
рам частиц и более высокими функциональны�
ми свойствами.

Характерным представителем ОМ являет�
ся оксид железа (III) α�модификации с плас�
тинчатым габитусом кристаллов, который об�
ладает высокими показателями по термо�, све�
то�, атмосферо� и коррозионной стойкости и
применяется в качестве пигмента, известного

Дата поступления 02.04.13
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как «железная слюдка» (ЖС), в рецептурах
грунтовок и красок на основе различных свя�
зующих, предназначенных для окраски метал�
лических конструкций 7. Известные методы
получения ЖС, в том числе основанные на
гидротермальной термообработке (ГТО) сус�
пензий гидроксида 8 или оксигидроксидов же�
леза (III) 9 в растворах NaOH, позволяют по�
лучать ЖС с размером кристаллов не менее
3 мкм (в плоскости пластины), что из�за седи�
ментации не позволяет использовать ее в свя�
зующих с низкой вязкостью, в частности, в вод�
нодисперсионных антикоррозионных красках.

Неравновесные оксигидроксиды железа
(III), например, γ� и δ�модификаций, образую�
щиеся при окислении водных растворов солей
железа (II) и (или) суспензий гидроксида же�
леза (II) в условиях высоких пересыщений,
обладают избытком поверхностной энергии и
при последующей ГТО могут испытывать фа�
зовое (ФП, в α�FeOOH) или химическое (ХП,
в α�Fe2O3) превращения 10. Известно 10, что
кинетика ФП и ХП, средний размер и морфо�
логия кристаллов формирующихся фаз в зна�
чительной степени зависят от температуры,
фазового и дисперсного состава FeOOH и ион�
ного состава раствора. Целью данной работы
являлось изучение влияния температуры и
концентрации щелочи на превращения образ�
цов α� + γ�FeOOH и δ�FeOOH при ГТО в рас�
творах КOH, размер и морфологию кристал�
лов равновесной фазы.

Материалы и методы исследования

Исходные образцы α� + γ�FeOOH (обра�
зец I) и δ�FeOOH (образец II) получали по
методике, изложенной в 11, окислением сус�
пензии Fe(OH)2, осажденной из раствора
сульфата железа (II) (квалификация «хч»)
гидроксидом калия (квалификация «чда»), пе�
роксидом водорода (квалификация «хч»). Па�
раметры синтеза сведены в таблице. Осадки
отделяли на воронке Бюхнера от маточного
раствора, отмывали водой до отсутствия каче�
ственной реакции фильтрата на сульфат�ионы
и репульпировали в дистиллированной воде и
водных растворах КОН с концентрацией
(СКОН) от 1 до 5 моль/дм3. ГТО суспензий
FeOOH проводили в автоклавах емкостью
0.07 дм3 (коэффициент заполнения k=0.8)
при температурах от 150 до 220 oС (образец 2)
в течение 2.0 ч. Время нагрева автоклавов до
заданной температуры не превышало 0.5 ч,
точность поддержания температуры – ±5 oС.

Полученные образцы тщательно отмывали во�
дой от щелочи, высушивали до постоянного
веса при 105 oС и измельчали.

Фазовый состав образцов определяли ме�
тодом рентгенофазового анализа (РФА; рент�
геновский аппарат ДРОН�3М с приставкой
для цифровой регистрации данных; фильтро�
ванное CоKα� излучение; использовали элект�
ронную базу данных порошковой дифракто�
метрии ICDD). Средний размер d кристаллов
FeOOH рассчитывали по формуле Селякова�
Шерера 12 по величине физического ушире�
ния рефлексов. В качестве аналитических
выбраны ненакладывающиеся рефлексы фаз
с кристаллографическими индексами (hkl):
α�FeOOH – (110); γ�FeOOH – (120); δ�FeOOH –
(101); α�Fe2O3 – (012).

Массовую долю фаз α�FeOOH и α�Fe2O3
в образцах, подвергнутых ГТО, оценивали из
соотношения интегральных интенсивностей
аналитических рефлексов этих фаз согласно
рекомендациям 12. Исходные и подвергнутые
ГТО образцы исследовали на элементный (метод
рентгенофлуоресцентного спектрального анали�
за – РСА; случайная погрешность не превы�
шала 5%) и дисперсный (метод растровой
электронной микроскопии – РЭМ) составы на
растровом электронном микроскопе JEOL
JSM�7001F с энергодисперсионным спектро�
метром Oxford INCA X�max 80, а также мето�
дами термогравиметрии (ТГ) и термоанализа
(ДТА) на синхронном анализаторе Netzsch
STA 449C Jupiter, совмещенном с масс�спект�
рометром Netzsch QMS 403C Aeolos для ана�
лиза выделяющихся газов.

Результаты и их обсуждение

Состав исходных воздушно�сухих образ�
цов FeOOH. Данные РФА и РЭМ по фазово�
му и дисперсному составу образцов FeOOH
приведены в таблице. По данным РСА образ�
цы FeOOH характеризуются следующим эле�
ментным составом (% ат.): образец I: К – 0.01;
S – 0.65; Fe – 31.59; O – 67.75; образец    II:
К – 0.01; S – 0.17; Fe – 34.67; O – 64.97. При�
мененный метод РСА позволяет определить
элементы с атомным номером z ≥ 5. Поэтому
следует допустить наличие в исследованных
образцах наряду с вышеуказанными элемента�
ми также и водорода.

По данным ТГ относительное изменение
массы ∆m/m0 (∆m – изменение массы; m0 –
масса навески) образца I в интервале 20–
900 оС составляет 0.205. На кривой ДТА
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Таблица
Условия получения и состав образцов FeOOH

Параметры синтеза,  
характеристики образцов FeOOH Oбразец I Oобразец II 

рН реакционныой среды 7.0 ± 0.5 11.0 ± 0.5 
Температура, °С 20 25 
Концентрация FeOOH в суспензии, моль/дм3 0.5 
Окисляющий агент Раствор H2O2 
Щелочной агент KOH 
Средняя скорость окисления ионов  
Fe (II), ммоль/(дм3⋅мин) 15 ± 1 

Фазовый состав (массовая доля фазы   
в образце, % мас.) 

α-FeOOH (50) 
γ-FeOOH (50) δ-FeOOH (100) 

Средний размер кристаллов FeOOH  
по данным РФА, нм 

α-FeOOH –7 
γ-FeOOH – 4 14 

Эмпирический состав воздушно-сухих  
образцов FeOOH 

FeOOH× 
×0.24H2O×0.038SO3 

FeOOH× 
×0.23H2O 

фиксируются три эндоэффекта с максимумами
при температурах 100, 260 и 750 оС (∆mi/m0 –
0.075; 0.100 и 0.030, соответственно) и экзоэф�
фект в интервале температур 460–540 оС, при
котором масса образца значительных измене�
ний не претерпевает. Масс�спектрометричес�
кие исследования показали, что первый и вто�
рой эндоэффект обусловлены дегидратацией,
а третий – процессом разложения сульфат�
ионов. По данным РФА фаза γ�FeOOH при
прокалке в интервале температур 300–460 оС
испытывает ХП в γ�Fe2O3, а при температурах
выше 460 оС фаза γ�Fe2O3 превращается в
α�Fe2O3. Из сопоставления с 13 можно заклю�
чить, что при первом и втором эндоэффектах
из образца удаляется физически адсорбиро�
ванная и конституционная вода.

Величина ∆m/m0 у образца II в интервале
20–900 оС составляет 0.141. На кривой ДТА
фиксируются три накладывающиеся друг на
друга эндоэффекта с максимумами при темпе�
ратурах 100, 140 и 240 оС с ∆mi/m0 равными
0.040; 0.055 и 0.032, соответственно, обуслов�

ленные процессом дегидратации. Кроме того,
в интервале 300–900 оС с ростом температуры
наблюдается монотонное уменьшение массы
образца (∆m4/m0=0.014). По данным РФА,
фаза δ�FeOOH при температурах выше 300 оС
испытывает ХП в α�Fe2O3. Можно предполо�
жить, что при первом эндоэффекте из образца
удаляется физически адсорбированная, а при
втором и третьем – конституционная вода из
кристаллической структуры. Изменение массы
образца в интервале 300–900 оС, скорее всего,
обусловлено удалением ОН�групп, локализо�
ванных на поверхности кристаллов α�Fe2O3.
Эмпирические составы образцов 1 и 2, рассчи�
танные из данных РСА и ТГ, приведены в табл.

Превращения FeOOH при ГТО. Установ�
лено, что в процессе ГТО фазы γ� (в образце I)
и δ�FeOOH в зависимости от концентрации
СКOH в водном растворе и температуры термо�
обработки могут испытывать ФП как в фазу
α�FeОOН, так и α�Fe2O3, причем эти ФП мо�
гут протекать параллельно (рис. 1), а фаза
α�FeОOН в образце I – ХП в α�Fe2O3. Из рис. 1

Рис. 1. Зависимости массовой доли фазы ααααα�Fe2О3 в образцах I (а) и II (б), подвергнутых ГТО в Н2О и
растворах КОН при температурах 150 (1), 175 (2), 200 (3) и 220 oС (4), от величины СКОН
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следует: а) при фиксированной концентрации
КOH в растворе (СКOH ≠ 0) ФП по сравнению
с ХП реализуется при более низких температу�
рах; б) при постоянной температуре t = const в
области концентраций КОН от 1 до 3 моль/дм3

ФП и ХП протекают параллельно, а при
СКOH=0 и СКOH≥3 моль/дм3 оба образца
FeOOH испытывают ХП в α�Fe2O3.

От параметров термообработки зависят
также средний размер и габитус кристаллов об�
разующихся фаз. В частности, фаза α�Fe2O3,
формирующаяся при ГТО образцов 1 и 2 в
дистиллированной воде, характеризуется изо�
метрической формой кристаллов (рис. 2а, 2д).
С ростом концентрации КОН в интервале в
1 моль/дм3 ≤ СКOH<3 моль/дм3 проявляют�
ся тенденции к увеличению линейных разме�
ров кристаллов α�Fe2O3, появлению у них ог�
ранки в виде октаэдрических и кубических
форм, а при СКOH>3 моль/дм3 изометричес�
кий габитус кристаллов сменяется пластинча�
тым (рис. 2б – рис. 2г). При этом: а) с ростом
температуры или концентрации КOH в раство�
ре при фиксированном значении другого пара�
метра происходит монотонное увеличение
среднего размера кристаллов α�Fe2O3 в на�
правлениях их преимущественного роста;
б) при прочих одинаковых параметрах ГТО раз�
меры кристаллов α�Fe2O3, формирующихся при
ХП фазы δ�FeOOH, в ∼ 10 раз меньше, чем в
случае смеси фаз α� + γ�FeOOH (рис. 2 д, 2е).

Полученные экспериментальные данные
позволяют сделать вывод о том, что фазовые и
химические превращения FeOOH в дистилли�
рованной воде и водных растворах КОН со�
провождаются существенными изменениями
габитуса и среднего размера кристаллов исход�
ных (γ� и δ�FeOOH) и образующихся при ГТО
(α�Fe2O3 и α�FeOOH) фаз и реализуются по
механизму «растворения–осаждения» (РОМ).
РОМ включает следующие процессы 10: а) рас�
творения кристаллов неравновесной фазы с
образованием аквагидроксокомплексов (АГК)
Fе3+� ионов; б) взаимодействия между АГК, в
результате которого формируются зародыши
новой фазы и полиядерные кристаллообразу�
ющие комплексы (КОК). Как правило, нерав�
новесная и равновесная фазы имеют близкие
кристаллические структуры. Поэтому зароды�
ши равновесной фазы, скорее всего, формиру�
ются на поверхности кристаллов неравновес�
ной фазы по гетерогенному механизму, харак�
теризующемуся наименьшей величиной рабо�
ты образования зародышей; в) встраивания
КОК и АГК в поверхностный слой зародыша
(кристалла), осложненного реакциями дегид�
ратации и (или) оляции, и (или) оксоляции, и
(или) дегидроксилирования. Общепринято 14,
что лимитирующей стадией послойного меха�
низма роста кристаллов является образова�
ние на атомно�гладкой грани двумерных за�
родышей. Поскольку для труднорастворимых

   

   
Рис. 2. Микрофотографии кристаллов ααααα�Fe2O3, образовавшихся при различных параметрах ГТО образца
I: а – (200; 0), б – (220; 2), в – (220; 3), г – (200; 5)] и образца II: [д – (220; 0), е – (220; 3). В шифре
образцов (а; b) величина a соответствует температуре ГТО в оС, а b – концентрации КОН в растворе
в моль/дм3.
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соединений, в том числе для α�FeOOH и
α�Fe2O3, размер двумерного зародыша сопос�
тавим с размером КОК, то проблема образова�
ния зародыша сводится к вопросу встраивания
КОК в поверхностный слой кристаллов.

В 15 предложена модель роста кристаллов
α�FeOOH и α�Fe2O3 при окислении растворов
солей железа (II), заключающаяся в ориенти�
рованном встраивании в их поверхностный
слой биядерных электонейтральных КОК со�
става [Fe2(OH)6

.4H2O]0. Авторы рассмотрели
структуру различных атомно�гладких граней
этих фаз, а также элементарные реакции, про�
текающие между лигандами КОК и поверхно�
сти кристалла при встраивании КОК.

В рамках модели КОК авторами 10 объяс�
нена зависимость фазового состава и морфоло�
гии кристаллов продуктов, образующихся при
фазовых и химических превращениях фазы
γ�FeOOH в процессе ГТО в растворах NaOH.
Было учтено, что щелочь может вступать в ре�
акцию с лигандами, как расположенными на
поверхности кристаллов, так и входящими в
состав КОК. В результате изменяется как
структура атомно�гладких граней растущих

кристаллов равновесной фазы, так и химичес�
кий состав КОК, а, следовательно, и вероят�
ность встраивания КОК в различные грани
α�FeOOH и α�Fe2O3. Предложены 10 кристал�
лобразующие комплексы следующего состава
[Fe2(OH)7

.3H2O]– (КОК′) и [Fe2(OH)8
.2H2O]2–

(КОК′′). КОК′ образуется при относительно
низких концентрациях щелочи в растворе и
определяет образование и рост кристаллов
фазы α�FeOOH, а КОК′′– при более высоких
концентрациях щелочи. В этом случае наиболее
вероятным является процесс встраивания КОК′′
в грань (100), что и определяет формирование
кристаллов α�Fe2O3 пластинчатого габитуса.

Таким образом, исследованы фазовое
(α�FeOОН) и химическое (в α�Fe2O3) превра�
щения неравновесных FeOOH при гидротер�
мальной термообработке в воде и водных ра�
створах КOH с концентрацией от 1 до 5 моль/
дм3 при температурах от 150 до 220 оС. Установ�
лены зависимости фазового и дисперсного со�
ставов формирующихся продуктов, а также
габитуса кристаллов α�Fe2O3 от параметров
ГТО и фазового состава неравновесных
FeOOH.
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Проведена гидротермальная автоклавная обра�
ботка представительных проб каолина Полета�
евского месторождения Челябинской области
водным раствором соляной кислоты. Физико�
химическими методами (оптическая эмиссион�
ная спектрометрия, рентгенография по схеме
Брегга�Брентано) исследован химический и фа�
зовый состав образцов до и после обработки.
Определена фаза железосодержащего минерала
в составе каолинов (индивидуальная фаза
γ�FeOOH – минерал лепидокрокит). Показана
эффективность применения гидротермальной
обработки каолинов данного месторождения.

Ключевые слова: гидротермальная обработ�
ка; иллит; каолин; каолинит; кварц; керамика;
лепидокрокит; Полетаевское месторождение;
рентгенофазовый анализ; соляная кислота; хи�
мический анализ.

Каолин является одним из наиболее уни�
версальных видов минерального сырья, ис�
пользуемого в промышленном производстве 1.
Огнеупорность, химическая инертность, высо�
кая дисперсность, белый цвет, большое содер�
жание глинозема, способность сохранять за�
данную форму, приобретать высокую проч�
ность после обжига, сильно развитая активная
поверхность – вот далеко не полный перечень
свойств каолина, предопределяющих его ис�

пользование 2. Согласно данным 3, после рас�
пада СССР Российская Федерация осталась
фактически без сырьевой базы качественных
каолинов. Существующие производства обес�
печивают потребности российских предприя�
тий только на 10%, предлагая не самые высо�
кие сорта каолинов. В особенно тяжелой ситу�
ации из�за импортной зависимости оказались
предприятия, выпускающие тонкокерамичес�
кие изделия, электрофарфор, строительную
керамику 4.

Дата поступления 10.04.13

The hydrothermal autoclaving processing of
samples of kaolin of Poletaevskogo deposits
Chelyabinsk region with aqueous hydrochloric
acid is carried out. By the physicochemical
methods (optical emission spectrometry, X�ray
scheme Bragg�Brentano) the chemical and phase
composition of the samples before and after
treatment is investigated. The phase iron minerals
in the kaolin (individual phase γ�FeOOH –
mineral lepidocrocite) is defined. The efficiency
of the hydrothermal treatment of the kaolin this
deposits is shown.

Key words: ceramics; chemical analysis;
hydrochloric acid; hydrothermal treatment; illite;
kaolin; kaolinite; lepidocrocite; Poletaevskoe
deposit; quartz; X�ray analysis.
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В сложившейся ситуации возможным ре�
шением проблемы может стать выбор опти�
мального способа обогащения каолинов Полета�
евского месторождения для получения высоко�
качественных продуктов для тонкой керамики,
поскольку до настоящего времени это сырье
использовалось исключительно для производ�
ства огнеупорных изделий.

Целью настоящей работы является улуч�
шение качества полетаевского каолина, расши�
рение области его применения и исследование
влияния гидротермальной автоклавной обработ�
ки каолина на изменение химического состава.

Экспериментальная часть

Для исследования брали белые и светло�
серые пробы каолинов Полетаевского место�
рождения Челябинской области. Для усредне�
ния вещественного состава все пробы предва�
рительно измельчали в агатовой ступе до сред�
него размера частиц порядка 10–50 мкм, в
результате чего было достигнуто усреднение
химического состава.

Химический анализ глин проводили с ис�
пользованием оптического эмиссионного спек�
трометра с индуктивно связанной плазмой
SpectroCirosVision.

Рентгенофазовый анализ при комнатной
температуре проводили на дифрактометре
ДРОН�3M с фокусировкой по схеме Брегга�
Брентано.

Образцы каолинов обрабатывали гидро�
термальным способом в автоклаве раствором
соляной кислоты с концентрацией 10% мас.
при соотношении Т:Ж ∼ 1:1 (% мас.), что пре�
вышает стехиометрическое количество HCl в
∼ 4 раза. Автоклав выдерживали при температу�
ре 200 oC в течение 30 мин. Расчетное давление
внутри автоклава составляло (15–20)⋅105 Па.
Для исключения взаимодействия раствора со�
ляной кислоты с материалом стенок автоклава
использовали футеровку из фторопласта. Пос�
ле обработки полученные образцы каолинов
отмывали в воде до отсутствия реакции на
ионы железа и высушивали в лабораторном су�
шильном шкафу при температуре 100–110 oC.

Обсуждение результатов

Химический состав определяли для пяти
проб каолина, результаты анализов представ�
лены в табл. 1. Рентгенофазовый анализ всех
проб каолина�сырца выявил несколько отчет�
ливых пиков каолинита и кварца, также доста�
точно заметными по интенсивности оказались
рефлексы иллита. Поскольку в виду малого
процента содержания соединений железа воз�
можность обнаружения их на рентгенограмме
обычно ограничена, была поставлена задача оп�
ределения фазы железосодержащего минерала.

Используя пошаговое сканирование с экс�
позицией 5 с, удалось обнаружить три силь�
нейшие линии лепидокрокита (γ�FeOOH). Для
достоверности результата провели более точ�
ное сканирование с увеличенной экспозицией
(20 с), с шагом 0.010o на трех узких угловых
интервалах (31.1 – 31.9o; 42.1 – 42.9o; 54.8 –
55.6o), которые по базе данных дифрактомет�
рии должны содержать три максимальных
рефлекса лепидокрокита. В результате уточ�
ненных измерений было подтверждено пред�
положение о существовании данного минерала
в составе каолинов. Комплексная рентгено�
грамма пошагового анализа, включающая
три «увеличенных» участка, представлена на
рис. 1. В проанализированных нами литера�
турных источниках сообщается о присутствии
в каолинах таких железосодержащих минера�
лов, как лимонит, гетит, марказит и т.п., одна�
ко, ни в одном источнике не удалось найти ин�
формации о наличии лепидокрокита в составе
каолинов Полетаевского месторождения.

После автоклавной обработки исследова�
ли химический и фазовый состав каолинов.
Результаты химического анализа всех модифи�
цированных проб представлены в табл. 2. Не�
смотря на изменение химического состава, фазо�
вый состав каолинов после гидротермальной
автоклавной обработки практически не изме�
нился, за исключением снижения интенсивно�
сти, а зачастую и исчезновения рефлексов, со�
ответствующих лепидокрокиту (γ�FeOOH).

Таблица 1
Химический состав проб каолина�сырца

Содержание компонентов в прокаленном веществе, % мас. Пробы  
каолина-сырца SiO2 Al2O3 + TiO2 Fe2O3 

Проба 1 69.31 25.56 1.91 
Проба 2 71.22 23.89 2.00 
Проба 3 70.57 23.92 1.95 
Проба 4 65.81 27.11 2.12 
Проба 5 65.53 26.90 2.10 
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Таблица 2
Химический состав проб модифицированного каолина методом автоклавной обработки

Содержание компонентов в прокаленном веществе, % мас. Пробы обогащен-
ного каолина SiO2 Al2O3 + TiO2 Fe2O3 
Проба 1 70.13 21.26 1.01 
Проба 2 72.25 22.65 1.17 
Проба 3 72.90 22.72 0.84 
Проба 4 69.47 25.41 0.97 
Проба 5 69.08 24.98 1.02 

Рис. 1. Комплексная рентгенограмма каолина�сырца

Взаимодействие соляной кислоты с последним
можно описать уравнением:

3HCl + FeO(OH) → FeCl3 + 2H2O

Таким образом, метод гидротермальной
автоклавной обработки каолинов Полетаевс�

кого месторождения позволяет снизить со�
держание в них оксидных соединений желе�
за в ∼2 раза. Полученные образцы модифици�
рованного    каолина соответствуют требовани�
ям ГОСТ 21286�82 (Каолин обогащенный для
керамических изделий марка КФ�2).

Литература

1. Солодкий Н. Ф. Хозяйственный фарфор на ос�
нове каолинов месторождения «Журавлиный
Лог». // Автореферат диссертации кандидата
технических наук.– Томск.– 1999 г.– С.26.

2. Масленникова Г. Н., Солодкий Н. Ф., Солод�
кая М. Н., Шамриков А. С. // Стекло и кера�
мика.– 2004.– №8.– С.14.

3. Солодкий Н. Ф., Солодкая М. Н., Шамриков
А. С. Сырьевая база керамической и огнеупор�
ной промышленности Урала.// Сборник «Со�
временное состояние и перспективы использова�
ния сырьевой базы Челябинской области».– Че�
лябинск, 2000.– С.106.

4. Шамриков А. С. Обзор сырьевой базы каоли�
нов в России и за рубежом. // ВНИИ ЭСМ.
Экспресс�обзор. Серия 5. Выпуск 1–2. Керами�
ческая промышленность.– М. 2001.– С.З.

References

1. Solodkij N. F. Hozjajstvennyj farfor na osnove
kaolinov mestorozhde�nija «Zhuravlinyj Log». /
/ Avtoreferat dissertacii kandidata tehnicheskih
nauk.– Tomsk.– 1999 g.– S.26.

2. Maslennikova G. N., Solodkij N. F., Solodka�
ja M. N., Shamrikov A. S. // Steklo i keramika.–
2004.– №8.– S.14.

3. Solodkij N. F., Solodkaja M. N., Shamrikov A. S.
Syr’evaja baza keramicheskoj i ogneupornoj
promyshlennosti Urala.//Sbornik «Sovremennoe
sostojanie i perspektivy ispol’zovanija syr’evoj
bazy Cheljabinskoj oblasti».– Cheljabinsk,
2000.– S.106.

4. Shamrikov A. S. Obzor syr’evoj bazy kaolinov v
Rossii i za rubezhom. // VNII JeSM. Jekspress�
obzor. Serija 5. Vypusk 1–2. Keramicheskaja
promyshlennost’.– M. 2001.– S.3.



34 Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 2

УДК 547.781.1

Ф. А. Халиуллин (д.фарм.н., проф., зав. каф.), А. Р. Валиева (асс.)

Синтез и строение солей
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Взаимодействием диметилового эфира 2�бром�
1�(тиетанил�3)имидазол�4,5�дикарбоновой кис�
лоты с избытком раствора щелочи в среде вод�
ного этанола синтезирована динатриевая соль
2�бром�1�(тиетанил�3)имидазол�4,5�дикарбоно�
вой кислоты. Реакцией 2�бром�1�(тиетанил�3)ими�
дазол�4,5�дикарбоновой кислоты, полученной in
situ из динатриевой соли 2�бром�1�(тиетанил�
3)имидазол�4,5�дикарбоновой кислоты, с ами�
нами синтезирован ряд новых монозамещенных
солей. Определены физико�химические харак�
теристики синтезированных соединений, инди�
видуальность подтверждена методом ТСХ, а
структура доказана данными ЯМР� и ИК спект�
роскопии.

Ключевые слова: имидазол�4,5�дикарбоновая
кислота; соли; тиетаны.

The disodium salt of 2�bromo�1�(thietanyl�
3)imidazole�4,5�dicarboxylic acid was synthesized
by reacting the dimethyl ester of 2�bromo�1�
(thietanyl�3)imidazole�4,5�dicarboxylic acid with
an excess of alkaline solution in aqueous ethanol.
By reaction of 2�bromo�1�(thietanyl�3)imidazole�
4,5�dicarboxylic acid prepared in situ from
the disodium salt of 2�bromo�1�(thietanyl�3)�
imidazole�4,5�dicarboxylic acid with amines
synthesized a series of new mono�substituted
salts. The рhysicochemical properties of these
compounds was investigated and identity
confirmed by TLC. The structure was confirmed
by IR and NMR spectroscopy.

Key words: imidazole�4,5�dicarboxylic acid;
salts; thietanes.

Производные имидазола проявляют про�
тивогрибковую, антибактериальную, противо�
вирусную, противовоспалительную, антиги�
пертензивную, аналептическую, антидепрес�
сивную и другие виды активности 1,2. Извест�
но, что гидразиниевая соль производной
имидазол�4,5�дикарбоновой кислоты проявля�
ет антибактериальную активность в отношении
Escherichia coli, Salmonella typhi и Vibrio
cholerae 3. С целью поиска потенциально био�
логически активных соединений нами синтези�

рованы соли 2�бром�1�(тиетанил�3)имидазол�
4,5�дикарбоновой кислоты.

В качестве исходного соединения исполь�
зовали диметиловый эфир 2�бром�1�(тиетанил�
3)имидазол�4,5�дикарбоновой кислоты (1) 4.
При взаимодействии соединения 1 с 4�кратным
мольным избытком раствора щелочи в среде
водного этанола образуется динатриевая соль
2�бром�1�(тиетанил�3)имидазол�4,5�дикарбоно�
вой кислоты (2) с выходом 95% (схема 1).

N

N
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H3COOC Br

S NaOH

  1

N

N

NaOOC

NaOOC Br

S

      2

Схема 1.

Дата поступления 12.04.13
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В ИК спектре соединения 2 образование
соли подтверждается по исчезновению полос
поглощения при 1713 и 1729 см–1 и появлению
полосы C=O связи соли при 1615 см–1 по срав�
нению с исходным соединением 1.

В ЯМР 1Н�спектре соединения 2, снятом в
дейтерированной воде, содержатся характер�
ные сигналы протонов тиетанового цикла 5 в
интервалах 3.47–3.53 м.д., 4.34–4.41 м.д. и
5.87–5.96 м.д., принадлежащие двум S(CH)2�
группам и NCH�группе соответственно.

Для получения новых солей выделенную
из соединения 2 in situ 2�бром�1�(тиетанил�
3)имидазол�4,5�дикарбоновую кислоту под�
вергали взаимодействию с аминами в ацетоне
или диоксане. В результате реакции образуют�
ся монозамещенные соли 2�бром�1�(тиетанил�
3)имидазол�4,5�дикарбоновой кислоты (3а–г)
с выходом 46–86 % (схема 2).

Индивидуальность синтезированных со�
единений 3а–г подтверждена тонкослойной
хроматографией, а строение –  ИК и ЯМР 1Н�
спектроскопией.

ИК спектры соединений 3а�г содержат
полосы поглощения валентных колебаний
С=N и С=O связей в интервале 1500–1600 см–1

и полосы поглощения в области 2400–3200 см–1,
соответствующие колебаниям связей О–H и
N+H2 или N+H3 � групп.

В ЯМР 1Н�спектрах соединений 3а–г
мультиплет NCH�группы тиетанового цикла
регистрируется в интервале 7.10–7.23 м.д., а
мультиплеты двух S(CH)2�групп – в интерва�
лах 4.30–4.36 и 3.28–3.34 м.д. В спектрах на�
блюдаются также сигналы протонов остатков
соответствующих аминов. Например, в ЯМР
1Н�спектре соединения 3а наблюдается только
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Схема 2.

один набор сигналов остатка морфолина в
виде двух мультиплетов при 3.11–3.14 м.д.,
3.76–3.80 м.д. и уширенного синглета при
8.97 м.д. Соотношение интегральных интен�
сивностей протонов групп S(СН)2, O(СН2)2,
N(СН2)2, равное 2 : 4 : 4, подтверждает обра�
зование монозамещенной соли.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н сняты на приборе
«Bruker AM�300» с рабочей частотой по прото�
нам 300 МГц. В качестве растворителей ис�
пользовали дейтерированные диметилсуль�
фоксид и воду. Эталоном для отсчета химичес�
ких сдвигов служили сигналы растворителей.
ИК спектры сняты на приборе «Инфралюм
ФТ�02» в таблетках с калия бромидом. Дан�
ные элементного анализа синтезированнных
веществ соответствуют вычесленным значени�
ям. Индивидуальность синтезированных со�
единений определялась методом ТСХ на плас�
тинках «Sоrbfil», элюент – ацетон. Пятна про�
являлись парами иода во влажной камере.

Динатриевая соль 2�бром�1�(тиетанил�
3)имидазол�4,5�дикарбоновой кислоты (2). К
раствору 0.48 г (12 ммоль) натрия гидроксида
в 10 мл воды и 25 мл этанола добавляют 1.0 г
(3 ммоль) соединения 1. Реакционную смесь
перемешивают на магнитной мешалке при ком�
натной температуре в течение 3 ч. Выпавший
осадок отфильтровывают, промывают этанолом,
сушат. Получают 1.0 г (95%) соединения 3.
Т.пл.>300 оС. C8H5Br1N2O4S1Na2. ИК спектр
νmax см–1: 1615, 1579, 1553 (C=O, C=N).
Спектр ЯМР 1Н (D2O), δ, м.д.: 3.47�3.53 (2Н,
м, S(СН)2), 4.34�4.41 (2Н, м, S(СН)2), 5.84–
5.96 (1Н, м, NCH).
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Морфолиниевая соль 2�бром�1�(тиета�
нил�3)имидазол�4,5�дикарбоновой кислоты
(3а). К 0.53 г (1.5 ммоль) соединения 2 добав�
ляют 7 мл разбавленного раствора хлористово�
дородной кислоты, выделившуюся 2�бром�1�
(тиетанил�3)имидазол�4,5�дикарбоновую кис�
лоту фильтруют, промывают диэтиловым эфи�
ром, затем добавляют 0.29 г (3.36 ммоль)
морфолина в 0.3 мл воды. Реакционную смесь
перемешивают в течение 10 мин при комнат�
ной температуре и добавляют 20 мл диоксана.
Выпавший осадок отфильтровывают, промы�
вают диоксаном, сушат. Получают 0.37 г
(67%) соединения 3а. Т.пл.=205–207 оС.
C12H16Br1N3O5S1. ИК спектр νmax см

–1: 1578,
1515 (С=О, С=N), 2400�3200 (N+H, ОН).
Спектр ЯМР 1Н (DMSO�d6), δ, м.д.: 3.11–
3.14 (4Н, м,  N(СН2)2), 3.76–3.80 (4Н, м,
O(СН2)2), 3.29–3.35 (2Н, м, S(СН)2), 4.30–
4.36 (2Н, м, S(СН)2), 7.10–7.22 (1Н, м,
NCH), 8.97 (2Н, уш. с, N+H2).

Пиперидиниевая соль 2�бром�1�(тиета�
нил�3)имидазол�4,5�дикарбоновой кислоты
(3б). 2�Бром�1�(тиетанил�3)имидазол�4,5�ди�
карбоновую кислоту, выделенную из 1.0 г (2.8
ммоль) соединения 2, как описано при получе�
нии соединения 3а, растворяют в 20 мл диокса�
на и по каплям добавляют 0.24 г (2.8 ммоль)
пиперидина в 5 мл диоксана. Реакционную
смесь оставляют при комнатной температуре
на 30 мин. Выпавший осадок отфильтровыва�
ют, промывают диоксаном, сушат. Получают
0.86 г (86%) соединения 3б. Т.пл.=197–199 оС.
C13H18Br1N3O4S1. ИК спектр νmax см

–1: 1592,
1520 (C=O, C=N), 2400–3150 (N+H, ОН).
Спектр ЯМР 1Н (DMSO�d6), δ, м.д.: 1.55–
1.66 (6Н, м, (СН2)3), 3.00–3.03 (4Н,  м,
N(СН2)2), 3.28–3.34 (2Н, м, S(СН)2), 4.30–
4.36 (2Н, м, S(СН)2), 7.10–7.23 (1Н, м,
NCH), 8.66 (2Н, уш. с, N+H2).

Бензиламмониевая соль 2�бром�1�(тиета�
нил�3)имидазол�4,5�дикарбоновой кислоты
(3в). 2�Бром�1�(тиетанил�3)имидазол�4,5�ди�
карбоновую кислоту, выделенную из 1.0 г
(2.8 ммоль) соединения 2, как описано при по�
лучении соединения 3а, растворяют в 30 мл
ацетона при нагревании. Раствор охлаждают и
по каплям добавляют 0.45 г (4.2 ммоль) бензил�
амина в 5 мл ацетона. Реакционную смесь ос�
тавляют на 24 ч при температуре 8–10 оС. Вы�
павший осадок отфильтровывают, промывают
ацетоном, сушат. Получают 0.51 г (46%) соеди�
нения 3в. Т.пл.=184–186 оС. C15H16Br1N3O4S1.
ИК спектр νmax см

–1: 1558, 1530 (С=О, С=N),
2600�3200 (N+H, ОН). Спектр ЯМР 1Н
(DMSO�d6), δ, м.д.: 3.28–3.34 (2Н, м,
S(СН)2), 4.07 (2Н, с, NСН2), 4.30–4.36 (2Н,
м, S(СН)2), 7.10–7.22 (1Н, м, NCH), 7.37–
7.45 (5Н, м, СНар), (3Н, 8.18 уш. с, N+H3).

Диметиламмониевая соль 2�бром�1�(тие�
танил�3)имидазол�4,5�дикарбоновой кислоты
(3г). 2�Бром�1�(тиетанил�3)имидазол�4,5�ди�
карбоновую кислоту, выделенную из 1.03 г
(2.9 ммоль) соединения 2, как описано при по�
лучении соединения 3а, растворяют в 50 мл
ацетона при нагревании. Раствор охлаждают и
по каплям добавляют 0.6 г (4.35 ммоль) диме�
тиламина в 10 мл ацетона. Выпавший осадок
через 15 мин отфильтровывают, промывают
ацетоном, сушат. Получают 0.58 г (57%) соеди�
нения 3г. Т.пл.=188–189 оС. C10H14Br1N3O4S1.
ИК спектр νmax см

–1: 1570, 1520 (С=О, С=N),
2400�3200 (N+H, ОН). Спектр ЯМР 1Н
(DMSO�d6), δ, м.д.: 2.59 (6H, c, (CH3)2),
3.29–3.35 (2Н, м, S(СН)2), 4.30–4.36 (2Н, м,
S(СН)2), 7.10–7.22 (1Н, м, NCH), 8.32 (2Н,
уш.с, N+H2).
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Представлены результаты исследования экст�
ракции ароматических углеводородов из рифор�
мата, полученного на астраханском газоперера�
батывающем заводе. В качестве растворителей
использованы N�метилпирролидон, триэтилен�
гликоль и их смеси. Изучено влияние температу�
ры, массового отношения растворителя к сырью,
продолжительности экстракции, концентрации
воды в растворителе на степень извлечения аро�
матических углеводородов. Экспериментально
установлено, что при использовании  смешанно�
го растворителя N�метилпирролидон–триэти�
ленгликоль может быть получен экстракт, со�
держащий более 94% мас. ароматических
углеводородов.

Ключевые слова: ароматические углеводоро�
ды; астраханский газовый конденсат; бензино�
вая фракция; бензол; деароматизация; ксилол;
N�метилпирролидон; риформат; риформинг;
смешанный растворитель; толуол; триэтилен�
гликоль; экстракция.

This article presents the results of research of
aromatic hydrocarbons extraction from reformate
obtained in the Astrakhan gas processing plant.
N�methylpyrrolidone, triethylene glycol and its
mixtures were used as solvents. The effects of
temperature, multiplicity of solvent to raw
material, the duration of extraction, the
concentration of water in the solvent on the
aromatic hydrocarbons recovery were studied.
It was established experimentally that when using
a mixed solvent of N�methylpyrrolidone–
triethylene extract may be obtained containing
more than 94% (wt) aromatics.

Key words: aromatic hydrocarbons; Astrakhan
gas condensate; benzene; gasoline fraction;
dearomatization; extraction; N�methylpyrroli�
done; mixed solvent; reformate; reforming;
toluene; triethylene glycol; xylene.

Ароматические углеводороды являются
базовыми веществами, используемыми в про�
мышленности для производства разнообраз�
ной химической продукции. Мировой рост
спроса на низкомолекулярные ароматические
углеводороды составляется, в среднем, 3–5 %
в год. Это связано с возрастающей потребнос�
тью в производных ароматических углеводо�
родах, прежде всего в параксилоле 1.

Одним из основных способов производ�
ства низкомолекулярных ароматических угле�
водородов (бензол, толуол, ксилолы) является
каталитический риформинг бензиновых фрак�
ций. Ароматические углеводороды могут быть

выделены из продуктов риформинга экстрак�
цией с применением селективных растворите�
лей. Достоинства данного метода заключается в
возможности проведения процесса при относи�
тельно низких температурах и давлении. В про�
мышленности реализованы процессы экстрак�
ции ароматических углеводородов из катализа�
тов, полученных при риформинге узкокипящих
бензиновых фракций. В то же время  недоста�
точно изучена экстракция ароматических угле�
водородов из широких бензиновых фракций.

В качестве селективных растворителей
применяются  диэтиленгликоль, триэтиленгли�
коль, тетраэтиленгликоль, сульфолан, N�метил�
пирролидон, N�формилморфолин, диметилсуль�
фоксид и т.д. 2. В России для экстракции арома�Дата поступления 16.04.13
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тических углеводородов используется в основ�
ном триэтиленгликоль, в то время, как за рубе�
жом применяются более эффективные селектив�
ные растворители (сульфолан, N�формилмор�
фолин, N�метилпирролидон). Одним из спосо�
бов интенсификации экстракции является
использование смешанных растворителей 3.

Целью данного исследования была разра�
ботка технологических решений, обеспечиваю�
щих получение низкомолекулярных аромати�
ческих углеводородов из риформата (фракция
62–180 oС), полученного на установке катали�
тического риформинга астраханского газопе�
рерабатывающего завода.

Материалы и методы

Для экстракции были выбраны раствори�
тели, широко применяющиеся в промышлен�
ных процессах – триэтиленгликоль и N�метил�
пирролидон. Триэтиленгликоль обладает хо�
рошей емкостью по отношению к ароматическим
углеводородам, но недостаточной растворяющей
способностью. Помимо этого, он имеет высо�
кую вязкость, что способствует снижению ко�
эффициента полезного действия контактных
устройств, требуется поддержание высокого
массового отношения растворителя к сырью и
большой расход рисайкла 4.

N�метилпирролидон, являясь одним из
перспективных селективных растворителей,
используется во многих экстракционных про�
цессах. Одним из его преимуществ является
низкая токсичность. Кроме того, N�метилпир�
ролидон имеет высокую растворяющую спо�
собность, но он недостаточно селективен по
отношению к ароматическим углеводородам 5.
В связи с этим, также исследовалась возмож�
ность использования смесей N�метилпирроли�
дона и триэтиленгликоля для повышения эф�
фективности экстракции 6.

Эксперименты проводили в лабораторных
условиях на экстракционной установке перио�
дического действия. Многоступенчатая экст�
ракция осуществлялась в системе циклов одно�
кратных экстракций, имитирующей работу
противоточной экстракционной колонны.

Содержание ароматических углеводоро�
дов в сырье и продуктах экстракции опре�
деляли на газовом хроматографе SHIMADZU
GC�2010 с пламенно�ионизационным  детекто�
ром с последующей обработкой данных в про�
грамме GCsolution PONA(PIONA).

Для нахождения оптимальных условий
проведения экстракции ароматических углево�
дородов из риформата были проведены опы�

ты, в которых исследовалось влияние темпера�
туры процесса, массового отношения раство�
рителя к сырью, продолжительности процесса,
концентрации воды в растворителе на резуль�
таты экстракции.

Эффективность процесса экстракции оце�
нивалась по показателю степени извлечения
ароматических углеводородов, которая опре�
делялась как отношение разности концентра�
ции ароматических углеводородов в сырье и
рафинате к содержанию ароматических угле�
водородов в сырье:

100α
−

= ⋅с р

с

А А
%

А ,

где α – степень извлечения ароматических углево�
дородов в процессе экстракции;

Ас – концентрация ароматических углеводоро�
дов в исходном сырье, % мас.;

Ар – концентрация ароматических углеводоро�
дов в полученном рафинате, % мас.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 представлены данные, характе�
ризующие зависимость степени извлечения
ароматических углеводородов из риформата
N�метилпирролидоном, триэтиленгликолем и
смешанным растворителем от температуры. Тем�
пературу процесса изменяли от 20 до 60 oС.
Одноступенчатая экстракция проводилась при
массовом отношении растворителя к сырью
1:1, концентрации воды в растворителе 5% мас.
и продолжительности цикла 45 мин.

Повышение температуры от 20 до 30 oС
способствовало увеличению степени извлече�
ния ароматических углеводородов при исполь�
зовании всех трех растворителей. Дальнейшее
увеличение температуры не привело к значи�
тельному изменению экстракционной способ�
ности триэтиленгликоля, но способствовало
повышению эффективности N�метилпирроли�
дона. Для смешанного растворителя наиболь�
шая степень извлечения ароматических угле�
водородов была достигнута при температуре
35–45 oС. Проведение процесса при относи�
тельно низкой температуре в промышленных
условиях позволит существенно сократить
энергетические затраты.

Далее исследовалось влияние массового
отношения растворителя к сырью на результа�
ты одноступенчатой экстракции. Опыты прово�
дились при температуре 40 oС в течение 45 мин,
концентрация воды в растворителе составляла
5% мас. Массовое отношение растворителя к
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сырью изменяли от 1:1 до 5:1. Результаты
представлены на рис. 2.

Рис. 1. Влияние температуры на степень извлечения
ароматических углеводородов из риформата

Рис. 2. Влияние массового отношения растворителя
к сырью на степень извлечения ароматических угле!
водородов из риформата

Увеличение массового отношения раство�
рителя к сырью для всех трех исследуемых
растворителей способствовало повышению сте�
пени извлечения ароматических углеводоро�
дов. При этом N�метилпирролидон и триэти�
ленгликоль уступали смешанному растворите�
лю по экстракционной способности. Проведе�
ние процесса экстракции при малом массовом
отношении растворителя к сырью способствует
снижению расхода растворителя, что имеет
большое значение при промышленном произ�
водстве ароматических углеводородов.

В следующей серии опытов исследовалось
влияние продолжительности одноступенчатой
экстракции на степень извлечения ароматичес�

ких углеводородов из риформата. Как и в пре�
дыдущих опытах, температура процесса со�
ставляла 40 oС, массовое отношение растворите�
ля к сырью 1:1,  концентрация воды в раствори�
теле составляла 5% мас. Продолжительность эк�
стракции составляла от 45 до 75 мин.
Результаты опытов представлены на рис. 3.

Рис. 3. Влияние продолжительности экстракции на
степень извлечения ароматических углеводородов
из риформата

Увеличение продолжительности процесса
с 45 до 75 мин при использовании всех трех
растворителей не повлияло значительно на ре�
зультаты опытов.

Одним из факторов, влияющих на эффек�
тивность экстракции, является концентрация
воды в растворителе (рис. 4). Одноступенчатая
экстракция проводилась при температуре 40 oС,
массовом отношении растворителя к сырью 1:1
и продолжительности 45 мин.

Рис. 4. Влияние концентрации воды на степень из!
влечения ароматических углеводородов из рифор!
мата
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Таблица 1
Характеристики экстракта и рафината пятой ступени

Значение Наименование показателя Экстракт Рафинат 
Метод 

испытания 
Плотность при 20 °С, г/см3 0.8327 0.7297 ГОСТ 3900-85 
Показатель преломления 1.4950 1.4200 ГОСТ 28869-90  
Содержание ароматических углеводородов, % мас. 94.4 8.7 ASTM D 6729-04 
в том числе    
бензол 22.5 0.8  
толуол 34.8 3.3  
ксилолы и этилбензол 20.8 2.7  
углеводороды С9 и выше 16.3 1.9  

Увеличение концентрации воды при экст�
ракции триэтиленгликолем от 10 до 20 % мас.
привело к снижению его экстракционной спо�
собности, при этом степень извлечения арома�
тических углеводородов уменьшилась с 52 до
46 % мас. В то же время при увеличении кон�
центрации воды от 5 до 20 % мас. степень из�
влечения ароматических углеводородов при
экстракции N�метилпирролидоном значитель�
но не изменилась. При экстракции смешанным
растворителем не произошло снижение его эк�
стракционной способности при добавлении 5,
10 и 15 % мас. воды, при дальнейшем увеличе�
нии количества воды степень извлечения арома�
тических углеводородов снизилась на 5% мас.

Проведенное исследование позволило оп�
ределить интервалы изменения условий экст�
ракции, в пределах которых возможно получе�
ние желаемых результатов.

Далее была проведена пятиступенчатая
экстракция триэтиленгликолем, N�метилпир�
ролидоном и растворителями, содержащими
25 и 30% мас. N�метилпирролидона в смеси с
триэтиленгликолем, при температуре 45 oС, мас�
совом отношении растворителя к сырью 1.3:1,
концентрации воды в растворителе 7% мас.
и продолжительности процесса 45 мин. Ре�
зультаты представлены на рис. 5.

Степень извлечения ароматических угле�
водородов из риформата смешанными раство�
рителями была, в среднем, на 20% мас. выше
степени извлечения ароматических углеводо�
родов триэтиленгликолем и N�метилпирроли�
доном при пятиступенчатой экстракции.

Характеристики продуктов, полученных
при пятиступенчатой экстракции растворите�
лем, содержащим 25% мас. N�метилпирроли�
дона в смеси с триэтиленгликолем, представле�
ны в табл. 1.

Рис. 5. Степень извлечения ароматических углеводородов из риформата при одно! и пятиступенчатой эк!
стракции
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Таким образом, растворитель, содержа�
щий 25–30 % мас. N�метилпирролидона, пока�
зал лучшие экстракционные свойства, его при�
менение позволило выделить экстракт, содер�
жащий более 94% мас. ароматических углево�
дородов.

Полученные результаты могут быть ис�
пользованы при разработке технологии полу�
чения низкомолекулярных углеводородов из
риформатов широких бензиновых фракций.
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Рассмотрено влияние времени и температуры
окисления на фазовые переходы 2�го рода в
окисленных битумах. Показано, что зависимос�
ти верхней и нижней граничных температур
интервала размягчения от времени окисления
могут быть описаны эмпирическими уравнения�
ми вида 1β τα ⋅= ⋅ i

i iT e , где αi, βi – соответствую�
щие эмпирические коэффициенты, τ1 – время
окисления, Тi – температура начала или конца
интервала размягчения.

Ключевые слова: окисленные битумы; фазо�
вые переходы 2�го рода.

Окисленные битумы, сырье для их произ�
водства и продукты на их основе представляют
собой многокомпонентные органические систе�
мы, они могут быть рассмотрены как частные
случаи нефтяных дисперсных систем (НДС),
состав которых изменяется в процессе окисли�
тельной дегидроциклизации 1–3. В процессе
окисления вместе с изменением состава меня�
ется и надмолекулярная структура НДС, кото�
рая определяется характером межмолекуляр�
ных взаимодействий между компонентами.
Изменение надмолекулярной структуры влия�
ет на механические и другие свойства битумов,
которые определяются в настоящее время на
основе стандартных методик 1. Стандартный
параметр «температура размягчения по КиШ»
характеризует поведение битума на границе
между областью необратимых пластических
деформаций и областью вязкого течения 4.
Переход битума из твердого аморфного состо�
яния переохлажденной жидкости 4 в состояние
вязкого течения по представлениям физичес�
кой химии полимеров 5 соответствует кинети�
ческому фазовому переходу (ФП) 2�го рода

(размягчение–стеклование). При ФП 2�го рода
изменение свойств многокомпонентных орга�
нических систем с хаосом химического состава
(в том числе, на основе НДС) имеет релакса�
ционную природу и описывается экспоненци�
альной зависимостью 5–7.

В работе 8 авторы определили, что коэф�
фициент βi в формуле (1) линейно зависит от
температуры окисления. Такое поведение
окисленных НДС, определяемое по температу�
ре размягчения, хорошо вписывается в совре�
менную концепцию кинетической природы
ФП 2�го рода для аморфных стеклообразных
систем или переохлажденных жидкостей 5,9,
для которых характерно наличие верхней и
нижней границы области ФП 2�го рода. В та�
ком случае зависимости нижней и верхней гра�
ничных температур ФП 2�го рода в окислен�
ных НДС могут быть описаны корреляцион�
ными экспоненциальными зависимостями вида

1β τα ⋅= ⋅ i
i iT e                  (1)

где αi, βi – соответствующие эмпирические коэф�
фициенты;

τ1 – время окисления;
Тi – температура начала или конца интервала

размягчения.
Дата поступления 18.04.13

Influence of the time and oxidation temperature
on the second order phase transitions in air�blown
asphalt is considered. It is shown, that
dependences of the highest and lowest boundary
temperatures of the softening interval from the
time of oxidation may be described by the
exponential empirical equations 1β τα ⋅= ⋅ i

i iT e ,
where αi, βi – suitable empirical coefficients, τ1 –
time of oxidation, Ti – heist and lowest boundary
temperatures of the softening interval.

Key words: air�blown asphalt; second order
phase transitions.
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Целью настоящей работы является изуче�
ние физико�химических особенностей прямого
окисления НДС с получением битумов. В зада�
чи работы входит изучение:

– особенностей поведения окисленных
НДС на границах области ФП 2�го рода (раз�
мягчение–стеклование);

– влияния температуры окисления на ин�
тервал температур размягчения НДС на раз�
ных стадиях окисления.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования были
выбраны полученные в лаборатории образцы
окисленных НДС (битумов) и исходный обра�
зец высококипящей остаточной НДС (нефтя�
ной гудрон западносибирских нефтей). Окис�
ленные НДС получали окислением гудрона
кислородом воздуха в лабораторном кубе пе�
риодического действия при температурах 250,
265 и 275 оС (523, 538 и 548 К соответственно).
Расход воздуха принят равным 1.6 л/(мин⋅кг).
Воздух начинали подавать при достижении
заданных температур окисления. Режим окис�
ления автотермический ввиду известной ста�
дийности процесса окисления в периодических
условиях. Максимальное время окисления –
8 ч. Анализы отбирались с интервалом в 1 ч.

Температуры размягчения определяли по
ГОСТ 11506�73 (по «Кольцу и шару»). Интер�
вал температур между началом и концом опус�
кания шарика принят в качестве интервала
температур размягчения. За момент начала
опускания шарика принято появление опреде�
ляемого визуально при угле наблюдения 90о

мениска на нижней стороне кольца с образцом.
За время релаксации принято время от начала
опускания шарика с определенной массой
(3.5±0.5) г до момента прохождения заданного
расстояния в приборе (2.5 см), соответствую�
щего касанию пластины.

Результаты и их обсуждение

Данные по определенным эксперимен�
тально граничным температурам ФП 2�го рода
для всех полученных образцов приведены в
табл. 1.

Коэффициенты эмпирических экспонен�
циальных зависимостей для расчета  темпера�
тур начала и конца интервала размягчения при
различных температурах окисления приведе�
ны в табл. 2.

Для всех исследованных температур окис�
ления значения коэффициентов корреляции
выше 0.9. Чем выше температура окисления,
тем больше значения коэффициентов корреля�

Таблица 1
Характеристики граничных температур интервала

ФП 2�го рода в окисленных НДС

Температура окисления, К  
523 538 548 

Интервал температур размягчения, К 

Время 
окисления, 

τ1, ч 
Начало Конец Начало Конец Начало Конец 

0 292.00 304.75 292.00 304.75 292.00 304.75 
1 293.25 306.25 293.50 307.50 291.50 308.00 
2 295.25 308.25 297.50 308.75 296.50 309.00 
3 298.00 309.25 300.50 311.25 301.00 311.50 
4 300.25 311.25 302.75 313.75 302.25 314.75 
5 299.25 313.25 302.25 316.25 305.25 318.50 
6 306.75 317.50 309.25 317.25 309.00 321.75 
7 311.50 326.50 312.75 325.75 315.25 328.50 
8 325.00 341.25 315.25 331.25 318.50 333.25 

Таблица 2
Значения эмпирических коэффициентов экспоненциальных зависимостей граничных

температур интервала ФП 2�го рода в зависимости от температуры и времени окисления

Коэффициенты зависимости 1β τα ⋅= ⋅ i
i iT e  

Температура начала интервала 
размягчения, К 

Температура конца интервала 
размягчения, К 

Температура 
окисления, К 

α1, К β1, К·ч–1 Коэффициент 
корреляции 

α2, К β2, К·ч–1 Коэффициент 
корреляции 

523 288.61 0.0115 0.92 300.47 0.0119 0.9 
538 291.27 0.0097 0.99 303.18 0.0096 0.96 
548 289.91 0.0113 0.99 303.03 0.0109 0.98 
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ции. Температура начала интервала размягче�
ния определяется точнее, чем температура
конца размягчения, определяемая в соответ�
ствии с ГОСТ 11506�73.

Для полученных образцов окисленных
НДС при выбранных условиях окисления оп�
ределены эмпирические коэффициенты экспо�

ненциальных зависимостей верхних и нижних
граничных температур интервала ФП 2�го
рода от температуры и времени окисления.
При повышении температуры окисления точ�
ность определения граничных температур ин�
тервалов ФП 2�го рода повышается.
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На основе методов интервального анализа полу�
чены границы решения прямой задачи химичес�
кой кинетики, обусловленного интервальным
представлением кинетических параметров. На
примере реакции олигомеризации α�метилсти�
рола, в ходе которой происходит изменение чис�
ла молей реакционной смеси, и реакции получе�
ния фталевого ангидрида, протекающей с
постоянным реакционным объемом, рассмотре�
ны различные способы построения интерваль�
ного расширения правых частей дифференциаль�
ных уравнений, определяющих вид кинетической
модели исследуемых реакций.

Ключевые слова: интервальный анализ; кине�
тическая модель; кинетические параметры; оп�
тимальное двустороннее решение.

The limits of solution of the direct problem of
chemical kinetics are obtained on the basis of
methods of the interval analysis. Various ways of
the interval expansion of the right sides of
differential equations  defining the type of the
kinetic model of the reaction under study are
considered on the basis of the a�methylstyrene
oligomerization reaction (in the process of which
change of moles number of the reaction mixture
takes place) and reaction phthalic anhydride
obtaining (reaction with a stable reaction
volume).

Key words: efficient bilateral solution; interval
analysis; kinetic model; kinetic parameters.

Недостаточная информативность экспери�
ментальных измерений приводит к неедин�
ственности решения обратной задачи химичес�
кой кинетики. Кинетические измерения зада�
ются внутри некоторого интервала точности,
определяемого величиной погрешности изме�
рений. Решением обратной задачи определе�
ния кинетических параметров становится не�
которая область, вариация кинетических кон�
стант внутри которой сохраняет требуемое ка�
чество описания измерений. В свою очередь,
решение обратной задачи чаще всего находят,
перебирая по определенному алгоритму серию
прямых задач и минимизируя выбранный кри�
терий отклонения расчетных и эксперимен�
тальных данных.

Данная работа посвящена учету влияния
неопределенности в кинетических параметрах
на решение прямой задачи. Сравниваются раз�

личные способы построения интервального
расширения правых частей ОДУ (обыкновен�
ных дифференциальных уравнений), опреде�
ляющих вид кинетической модели реакции.

Материалы и методы исследования

Кинетическая модель реакции, протекаю�
щей без изменения реакционного объема, име�
ет вид системы

  ( , , ) ( , , ), 1, ..., ,i
i i

dx
F t x k f t x k i n

dt
= = =  (1)

с начальными условиями при t=0: 0(0)i ix x= ,
i=1,…,n, где [0; ]t l∈  – время реакции (ч);

1( ,..., )T
nx x x=  – вектор концентраций компо�

нентов (мольные доли); 1( ,..., )T
mk k k=  – вектор

параметров – кинетических констант скоростей
j�й реакции. Правые части ОДУ системы (1)

Дата поступления 21.04.13
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формируются согласно закону действующих
масс на основе схемы стадий заданной реакции.

При разработке математического описа�
ния реакции, учитывающей изменение числа
молей в ходе ее протекания (вывод о непосто�
янстве реакционного объема делается на осно�
ве анализа матрицы стехиометрических коэф�
фициентов реакции) 1, система ОДУ представ�
ленна в виде

( , , ), 1, ...,i i i n
i

dx F x F
f t x k i n

dt N
−

= = = ,  (2)

1 ( , , )N n

dN
F f t x k

dt += =

с начальными условиями 0(0)i ix x= ,
i=1,…,n, N(0)=1.

Будем искать решение систем (1), (2) в
виде

( ,..., )1 n
Tx x x= ∈x ,

где [ ] { }ii i i i ix x x R x x x= = ∈ ≤ ≤ ;

ix , ix  – нижние, верхние границы компонен�
тов вектора неизвестных соответственно 2.

Аналогичное представление характерно
для вектора констант скоростей реакции

1( ,..., )T
mk k k= ∈k . При построении  алгоритма

интервального решения задачи Коши с задан�
ными начальными условиями воспользуемся
понятиями изотонности и монотонности функ�
ции по переменным 3. Тогда при выполнении
условий

0, , , 1,...,i

j

f
i j i j n

x
∂

≠ ≠ =
∂        (3)

i

j

df
sign const

dk
= , : ( ) 0jj wid ≠k ,   (4)

     k∀ ∈k , x∀ ∈x , 1,...,i n= , 1,...,j m=

систему (1) можно переписать в виде

1x f ( t ,x,k )′ = , 2x f ( t ,x,k )′ = ,     (5)

00x( ) x= , 00( )x x=

где ( )jwid k  – ширина интервальной величины;
ik ∈k ; x  и x  – некоторые частные решения

исходной системы.

Для системы ОДУ (1) i

j

f
sign const

k
∂

=
∂

,

1,...,i n= , 1,...,j m=  и i

j

f
sign const

x
∂

=
∂

,

, 1,...,i j n= , i j≠  на всем временном интервале
протекания реакции. Тогда систему (1) можно
представить через  две независимые подсисте�
мы с начальными условиями 0(0)i ix x= ,

0(0)i ix x= , параллельное решение одной из ко�
торых дает нижнюю, другой – верхнюю гра�
ницы двустороннего решения системы (1) с
известными начальными условиями.

Для реакций, учитывающих изменение
числа молей, построение решение прямой за�
дачи на основе приведенной выше оценки част�
ных производных правых частей ОДУ по пе�
ременным и кинетическим параметрам невоз�
можно. Применим другой алгоритм поиска
интервального решения. Для оценки 

( i )

x  – верх�
ней границы x(t) по i�й координате, 

( i )

ix x≥  –
рассмотрим систему

x f ( t ,x,k )′ = , x∈x , k ∈k ,        (6)

0(0)x x= ∈ 0x ,
где

, если ( ) 0,
, если ( ) 0,
,если 0 ( ),

k
ij
k

j j ij
k

j ij

jk t
k t

t

≤

= ≥

∈

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

 x
k  x

k x
            (7)

0
0

0
0 0

0
0

, если ( ) 0,
, если ( ) 0,
,если 0 ( ),

j ij

j ij

ij

x t
x t

t

≤

= ≥

∈

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

 x
x  x

x x
        (8)

где ( )k
ij tx  и 0 ( )ij tx  – интервальные расширения;

i jx / k∂ ∂  и 0i jx / x∂ ∂  соответственно.

Интервальные функции ( )k
ij tx , 0 ( )ij tx  мож�

но определить, одновременно решая систему
(6) и системы

1

( , , ) ( , , )
n

k ki i
ij lj

l l j

f f
x t x k x t x k

x k=

∂ ∂′ = +
∂ ∂

∑ ,   (9)

    0 0k
ijx ( ) = , 1,...,i n= , 1,..., ,j m=
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0 0

1
l

n
i

ij lj
l x

f
x ( t ,x,k )x

x=

∂′ =
∂∑ ,              (10)

0 0ij ijx ( ) = δ , , 1,...,i j n= ,

где δij – символ Кронекера.

При решении систем (9)–(10) объединен�
ное интервальное расширение строится соглас�
но следующему принципу. Циклично проверя�
ются интервальные переменные, ширина кото�
рых не нулевая. Для тех переменных, по кото�
рым удалось установить «невключение» нуля в
интервал, производим замену интервального
значения на значение его нижней или верхней
границы в соответствии со знаком частной про�
изводной. Цикл продолжается до тех пор,
пока условие «невключения» нуля выполняет�
ся хотя бы один раз по одной из переменных и
идет сужение интервалов. Если интервалы

( )k
ij tx , 0 ( )ij tx  не содержат в себе нуль, то система

(6) не содержит интервальных параметров и
решается двусторонним методом с произволь�
ной точностью. В обратном случае выстраива�
ется естественное расширение правых частей
системы.

При выполнении условий 0 (0, , )
j

i

k

f
x
∂

∉
∂

0x k ,

0 (0, , )
k

i

x

f
x
∂

∉
∂

0x k   можно говорить о существова�

нии такого момента времени t0, при котором

0 ( )k
ij t∉x , 00 ( )ij t∉x . До момента времени t0 гра�

ницы полученного множества решений явля�
ются оптимальными.

Результаты и их обсуждение

Вычислительный эксперимент проводил�
ся для реакций, протекающих без изменения
реакционного объема (реакция получения фта�
левого ангидрида) и с учетом его изменения
(реакция олигомеризации α�метилстирола).

В первом случае эксперимент проводился
при начальных концентрациях веществ

1(0) 1x = , (0) 0ix = , i=2,…,5, времени протека�
ния реакции t∈[0;0.6] ч, температуре реакции
T=347 оC. Кинетические константы были взя�

ты из 4. При построении границ двустороннего
решения системы (1) вариация кинетических
констант проводилась в пределах 10%. Графи�
ческое двустороннее решение прямой задачи
для рассматриваемой реакции представлено на
рис. 1. Вариация кинетических констант при�
водит на выходе к интервальному значению
концентрации веществ, содержащему погреш�
ность от точного решения прямой задачи: А1
(нафталин) – 34.43%, А2 (нафтохинон) –
36.43%, А3 (фталевый ангидрид) – 26.82%, А4
(углекислый газ) – 25.99%, А5 (малеиновый
ангидрид) – 32.63%.

Во втором случае для реакции олигомери�
зации α�метилстирола эксперимент проводил�
ся при начальных концентрациях веществ

1(0) 1x = , (0) 0ix = , i=2,…,5, (0) 1Nx =  и времени
протекания реакции t∈[0;5] ч. При решении
прямой задачи интервальным методом анализа
чувствительности были использованы числен�
ные значения кинетических констант, опреде�
ленные решением обратной кинетической за�
дачи на базе математического описания про�
цесса и экспериментальных данных, получен�
ных в термостатируемом лабораторном реакторе
с мешалкой периодического действия при тем�
пературе 80 оC и 10%�й концентрации катали�
затора «Цеокар�10» 1. На рис. 2 представлено
графическое решение прямой кинетической
задачи. Вариация кинетических констант при�
водит на выходе к интервальному значению
концентрации веществ, содержащему по�
грешность от точного решения прямой зада�
чи: A1 (α�метилстирол) – 10.16%, A2 (4�метил�
2,4 дифенилпентен�1) – 30.95%, A3 (4�метил�
2,4 дифенилпентен�2) – 31.85%, A4 (1,1,3�три�
метил�3�фенилиндан) – 22.47%, A5 (тримеры)
– 18%. До  t0=0.45 ч решение можно считать
оптимальным. Анализ результатов, получен�
ных при изменении погрешности кинетичес�
ких параметров в диапазоне 5–10 %, позволяет
сделать вывод, что вариация кинетических
данных не изменяет динамику кривых, при
этом выход основных продуктов чувствителен
к погрешности в среднем не более, чем на 16–
33 % – для первой, 15–30 % – для второй ре�
акции. Кроме того, при увеличении погрешно�
сти в кинетических параметрах уменьшается
временной интервал, на котором возможно по�
строение оптимальных границ множества ре�
шений прямой задачи данным методом.
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Предложен теоретический подход к определе�
нию классов опасности новых органических ве�
ществ, с применением компьютерной системы
«SARD�21». Сформирован прогнозный комп�
лекс моделей для интервальной оценки ориен�
тировочно безопасных уровней воздействия
органических соединений в воде водоемов ры�
бохозяйственного значения. Комплекс моделей
апробирован на ряде органических соединений
с известными значениями предельно допусти�
мых концентраций. Достоверные результаты
прогноза (более 70%) подтверждают возмож�
ность применения предложенного комплекса на
стадии предварительной оценки токсичности
органических веществ.

Ключевые слова: водоем; класс опасности;
комплекс моделей; органическое соединение;
предельно допустимая концентрация; прогнози�
рование; уровень воздействия.

A theoretical approach to definition of hazard
classes of new organic substances using computer
system «SARD�21» are proposed. Predictive
models for complex formed of interval estimation
of the safe exposure levels of organic compounds
in the water of reservoirs fish industry are
announced. Complex of models tested at a
number of organic compounds with known values
of maximum allowable concentrations. Reliable
results forecast (70% more) confirm the appli�
cability of the proposed complex at the stage of
preliminary toxicity assessment of organic
substances.

Key words: complex models; forecasting; hazard
class; level of exposure; the organic compound;
the maximum permissible concentration; water.

В результате активной деятельности про�
мышленных предприятий и сельского хозяй�
ства  в водоемы поступает большое количество
разнообразных по химическому составу за�
грязняющих органических веществ, которые
необходимо рассматривать как постоянно дей�
ствующий и нарастающий негативный фактор
для водной экосистемы.

Большинство из этих веществ имеют уста�
новленные гигиенические нормативы содержа�
ния в водоемах – предельно допустимую кон�
центрацию (ПДК) химического вещества 1,2.
Однако для многих веществ нормативные зна�
чения не определены, при этом с каждым го�

дом растет количество новых синтезирован�
ных химических соединений с полезными
свойствами, но с неизвестными характеристи�
ками негативного воздействия.

Существуют определенные сложности ус�
тановления экологических нормативов: боль�
шая стоимость и трудоемкость определения
токсикологических параметров химических со�
единений и значений предельно допустимых
концентраций. В этой связи все более актуаль�
ными являются подходы к доэксперименталь�
ной оценке опасности вредного воздействия
химических соединений на окружающую сре�
ду. Согласно нормативным документам в обла�
сти гигиенического нормирования 1,2 для ве�

Дата поступления 27.04.13
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ществ, не имеющих установленного значения
ПДК, допустимо использование временного
гигиенического норматива – ориентировочно
безопасного уровня воздействия (ОБУВ), раз�
рабатываемого на основе расчетных и эксп�
ресс�экспериментальных методов прогноза
токсичности.

Материалы и методы исследования

Предлагается теоретический подход на основе
теории распознавания образов с применением ком�
плекса математических моделей для оценки интер�
валов значений безопасных концентраций органи�
ческих веществ, не оказывающих вредного воздей�
ствия на водную экосистему. Для создания моде�
лей и формирования комплекса применена
компьютерная система  SARD�21 (Structure Activi�
ty Relationship&Design) 3,4.

В качестве исходной информации исполь�
зованы фрагменты структур молекул органи�
ческих соединений и экспериментально уста�
новленные значения их ПДК (мг/л). Исследу�
емый массив состоял из 180 структур с известны�
ми значениями ПДК в воде рыбохозяйственного
значения, установленными по токсикологичес�
кому лимитирующему показателю вредности
(ЛПВ) 1. Массив представлен различными
классами органических соединений: производ�
ные триоксанов, триазинов, бензотиазолы, пи�
перидины, пиридины, индолы, дитианы, на�
фталин, гидантаин, оксолан, пиразин, антра�
хинон, ароматические соединения, ацикличес�
кие углеводороды.

Формирование моделей для оценки ин�
тервалов ОБУВ производилось на основе раз�
деления исследуемого массива на две альтер�
нативные группы. К активным соединениям
(группа А) отнесены соединения с меньшим
значением ПДК, проявляющие более высокую
токсичность; к группе неактивных (группа В) –
соединения с большим значением ПДК, прояв�
ляющие меньшую токсичность. Границы раз�
деления соединений на группы выбраны с уче�
том распределения соединений по классам
опасности, согласно Приказу Росрыболовства

от 04.08.2009 N 695 «Об утверждении Методи�
ческих указаний по разработке нормативов
качества воды водных объектов рыбохозяй�
ственного значения, в том числе нормативов
предельно допустимых концентраций вредных
веществ в водах водных объектов рыбохозяй�
ственного значения».

Определены следующие интервалы для
теоретической оценки значений ОБУВ орга�
нических соединений (мг/л): ≤ 0.0001 – 1 и
2 класс опасности (чрезвычайно опасные и
высокоопасные вещества соответственно);
0.00011≤ОБУВ≤0.001 – 3 класс опасности
(опасные соединения); 0.0011≤ОБУВ≤0.01;
0.011≤ОБУВ≤0.1; более 0.11 (4 класс – уме�
ренно опасные вещества).

При формировании моделей с границей раз�
деления по значению ПДК 0.0001 и 0.01 мг/л
в альтернативные группы включены различ�
ные по количественному и структурному со�
ставу органические соединения, подбираемые
с целью получения моделей с оптимальным
уровнем распознавания (>70%). Так, в группу
А (интервал ПДК≤0.0001) не включены ацик�
лические структуры  (табл. 1). При формиро�
вании моделей с интервалом 0.011≤ПДК≤0.1
из всех альтернативных групп исключены
ациклические структуры.

Результаты и их обсуждение

В результате исследования сформированы
52 математических моделей для оценки интер�
валов ОБУВ органических веществ в воде ры�
бохозяйственного значения (табл. 1).

Каждой модели соответствует определен�
ный решающий набор признаков (РНП), с по�
мощью которого осуществляется теоретичес�
кая оценка интервала ОБУВ и класса опаснос�
ти органических соединений. Сформированные
модели применены для генерации прогнозного
комплекса, содержащего соответствующие
РНП (табл. 2). При прогнозе по комплексу
учитываются результаты оценки интервала по
каждой модели.

Таблица 1
Характеристики моделей для оценки интервалов ОБУВ

Интервал значений 
ОБУВ (в мг/л) 

Кол-во соединений 
 в массиве  № 

А В А В Всего 

Кол-во  
моделей 

Уровень  
распознавания, % 

30 150 180 9 71–84 1 ≤ 0.0001 ≥ 0.0001 30 107 137 7 71–84 
2 ≤ 0.001 ≥ 0.001 65 115 180 7 71–84 

120 74 180 9 75–84 3 ≤ 0.01  ≥ 0.01 89 38 127 7 71–80 
4 ≤ 0.1 ≥ 0.1 138 56 180 13 71–84 
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Апробация полученного прогнозного ком�
плекса моделей проведена на ряде из 24 экза�
менационных соединений, не включенных в
обучающий массив. Экзаменационный ряд со�
держал различные ациклические и аромати�
ческие соединения, производные пиридина,
индазола, триазина с известными значениями
ПДК в воде водоемов рыбохозяйственного
значения. Модели, имеющие границу разделе�
ния на альтернативные группы 0.1 мг/л (груп�
па А�59 соединений, группа В – 50 соедине�
ний, табл. 1), применены для оценки ОБУВ по
алгоритмам «геометрия» и «голосование»;
остальные модели применялись для оценки
только по алгоритму «геометрия». В результа�
те апробации комплекса моделей получена

Таблица 2
РНП для оценки класса опасности органических веществ

№ Фрагментные признаки, входящие в РНП r* 
Чрезвычайноопасные и высокоопасные  соединения 

1 (->P=S)&(-O-)&(>C=C<) 0.438 
2 (>C=O) - (-OH) # (-O-) –(>C=C<) # (>C<)-(>C=C<) 0.203 
3 (>C=O) - (>C=C<) ! {(-CH2het-)-(>C=O) ! (>C<)-(F) –0.308 
4 (-CH2het-) - (>C=O) # (>CH-)-(>N-) # (>CH-)-((CH2)4…10) –0.206 

Опасные  соединения 
5 (->P=S) ! (м-зам.фенил) ! F 0.350 
6 (фенил) # (-H_het)# (-CH2het-) 0.218 
7 (>C=O) - (>C=C<) - (>C=C<) –0.173 
8 (-N=C<) # (-NH-) # (-O-) –0.265 
9 (>CH-) # (фенил) # (п-зам.оксиран) 0.279 

10 (>C=C<)-(>C=C<) # (>C=O)–(>C=C<) # (-CH2-)-(-N=C<) 0.359 
11 (>C=O) # (F) # (>N-) –0.233 
12 (-N=C<) # (-O-)# (>N-) –0.218 

Умеренноопасные соединения 
13 (>C=C<) - (>C=C<) # (>C=O)-(>C=C<) # (-CH2-)-(N=C<) 0.351 
14 (-NH-) - (>C=C<) # (-CH3)-(>C=C<) # (>C<)-(>C=C<) 0.253 
15 (>C=O) #(-NH-) # (>CH-) –0.219 
16 (>C=O) - (>C=C<) - (>C=C<) –0.105 

Примечания: r – коэффициент информативности; #  – обозначение логической операции «конъюнкция»;
! – обозначение логической операции «строгая дизъюнкция»; & – обозначение логической операции «дизъ�
юнкция».

правильная оценка интервалов ПДК органи�
ческих соединений 1 и 2 классов опасности
на уровне 79%; 3 класса опасности – на
уровне 71%; 4 класса опасности с границей
ПДК 0.1 мг/л – 83%.

Сформированный комплекс моделей мо�
жет применяться для теоретической оценки
интервалов ОБУВ органических соединений в
воде водоемов рыбохозяйственного значения,
а также для отнесения их к классам опасности
на стадии предварительной оценки токсичнос�
ти, что позволит оптимизировать процесс опре�
деления эколого�гигиенических нормативов не�
исследованных химических соединений и сокра�
тить затраты на разработку новых веществ.
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Предложен подход к моделированию аварийно�
го режима работы ректификационных колонн,
позволяющий рассчитать расходы и составы
сбросов с предохранительных клапанов и уточ�
нить существующие методики расчетов. Данный
метод расчетов отличается от известных тем, что
он основан на моделировании работы ректифи�
кационной колонны в статическом и динамичес�
ком режимах, благодаря чему определяется точ�
ный состав сброса  при аварийном режиме, в то
время как существующая методика предполага�
ет для  расчета предохранительных клапанов
использовать состав, полученный при нормаль�
ной работе колонны.

Ключевые слова: аварийная работа; динами�
ческий режим; предохранительный клапан; со�
став сбросов; статичеcкий режим.

Modeling approach to emergency operation of
distillation columns which can calculate the costs
and compositions of discharges from safety valves
and clarify the existing method of calculation is
proposed. This method differs from the prior art
in that it is based on the calculation of the
distillation column in static and dynamic modes
allowing to determine the exact composition of
emissions in an emergency mode, whereas, the
present method assumes to use composition
obtained in normal operation of the column for
calculation of the safety valves.

Key words: emergency operation; dynamic
mode; safety valve; composition of emissions;
static mode.

При проектировании пожаровзрывоопас�
ных производств и объектов нефтяной, газо�
вой и нефтеперерабатывающей промышленно�
сти возникает проблема моделирования ава�
рийного режима работы ректификационных
колонн с целью расчета и установки предохра�
нительных клапанов, предназначенных для
защиты от недопустимого превышения давле�
ния посредством сброса избытка рабочей сре�
ды и обеспечивающих прекращение сброса при
давлении закрытия и восстановлении рабочего
давления.

Расчету и выбору предохранительных
клапанов должен предшествовать тщательный
анализ технологической схемы и выявление
причин возможного превышения давления.
После подбора оборудования или технологи�
ческих узлов, которые должны быть защище�
ны предохранительными клапанами, следую�

щей важнейшей задачей является определение
максимального количества продуктов, которое
сбрасывается при срабатывании предохрани�
тельного клапана 1.

Согласно существующим методикам для
расчета сбросов предохранительных клапанов,
при составлении материального и теплового
баланса аварийного режима приняты следую�
щие допущения:

а) составы потоков, входящих и выходя�
щих из аппаратов, сохраняются такими же,
как и при нормальной работе;

б) теплосодержание потоков принимается
при давлении полного открытия предохрани�
тельного клапана (давление полного открытия
предохранительного клапана – избыточное
давление перед предохранительным клапаном,
при котором достигается его требуемая про�
пускная способность) 2.

Таким образом, в известной методике для
упрощения расчетов существует допущение

Дата поступления 29.04.13
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постоянства составов паров при нормальной и
аварийной работе, хотя в реальном случае это
не так. Фактически при срабатывании предох�
ранительного клапана, установленного на рек�
тификационной колонне, состав сброса будет
отличаться от состава при нормальном режиме
работы. Это может привести к серьезным
ошибкам при  проектировании оборудования
факельных систем, например, в средах содер�
жащих сероводород.  Согласно правилам уст�
ройства и безопасной эксплуатации факель�
ных систем 3,  сбросы от предохранительных
клапанов горючих газов и паров с концентра�
цией сероводорода более 8% об., необходимо
направлять в специальную факельную систе�
му. Однако при нормальном режиме содержа�
ние сероводорода  может составлять 5–6 % об.,
а в условиях аварийного сброса оно может пре�
высить граничную концентрацию 8% об. В
этих условиях возникает расчетная ошибка,
которая, согласно существующей методике,
приводит к неправильному выбору направле�
ния сброса потока и нарушению правил уст�
ройства и безопасной эксплуатации факель�
ных систем. В подобных случаях для правиль�
ного выбора направления сброса необходимо
рассчитать изменение его состава при аварий�
ной ситуации. В связи с этим возникает про�
блема моделирования аварийного режима ра�
боты ректификационных колонн для уточне�
ния существующих методик расчета и исклю�
чения ошибок при проектировании.

Предлагаемый подход к моделированию
аварийного режима работы. Нами разработа�
но предложение для решения проблем модели�
рования аварийного режима работы с исполь�
зованием динамического режима программно�
го пакета UniSim Design 4. С этой целью необ�
ходимо предварительно рассчитать колонну в
статическом режиме, определить все геометри�
ческие размеры, а также определить устано�
вочное давление (Pуст), противодавление и
давление полного открытия предохранитель�
ного клапана (P1) 

2, затем приступить к расче�
ту сбросов в динамическом режиме. Расчет
сбросов в динамическом режиме основывается
на моделировании подрыва предохранительно�
го клапана при условиях отсутствия острого
холодного орошения и прекращения отбора
паров с верха колонны, с последующим повы�
шением давления в колонне с целью определе�
ния максимального количества сбросов. Для
реализации описанного подхода в расчетной
среде системы UniSim Design предлагается ус�
тановить инструмент «делитель»  на выходе
паров из колонны и клапаны поз. 2 и 3

(рис. 1). При этом клапан 3 существующий, а
клапан 2 в реальных условиях отсутствует и
необходим  только для расчетного анализа.
Данная расчетная схема позволяет рассмот�
реть два варианта: нормальную работу и ава�
рийную работу. При нормальной работе поток
идет по направлению I–II (рис. 1), а при ава�
рийном режиме работы, в случае закрытия
клапанов 2 и 3, по направлению I–III, что по�
зволяет нам смоделировать ситуацию, в ко�
торой давление в аппарате превышает устано�
вочное давление предохранительного клапана
и происходит его открытие со сбросом среды
из колонны в факельную систему.

Рис. 1. Принципиальная схема расчета сброса пре�
дохранительного клапана: 1–инструмент «дели�
тель»  в программной среде UniSim Design; 2–кла�
пан для моделирования закрытия выхода паров
верха колонны; 3–клапан для моделирования от�
сутствия орошения колонны; 4–ректификацион�
ная колонна; 5–емкость орошения; 6–конденса�
тор�холодильник; 7–насос. I–Пары верха ректи�
фикационной колонны; II– Пары верха ректифи�
кационной колонны направляемые на конденсацию
при нормальном режиме эксплуатации; III– Пары
верха ректификационной колонны, направляемые
в предохранительный клапан при аварийной ситу�
ации; IV–газы из емкости орошения; V–острое
холодное орошение; VI–сброс с предохранительно�
го клапана в факельную систему установки.

Для определения количества сбрасывае�
мой среды необходимо указать сечение пре�
дохранительного клапана, однако, для проек�
тируемого аппарата этого значения нет, и воз�
никает необходимость решения задачи с двумя
неизвестными. Поэтому в данном случае необ�
ходимо использовать метод последовательного
приближения. Характер изменения давления
в колонне в период срабатывания предохрани�
тельного клапана в зависимости от его сечения
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показан на рис. 2. Из рисунка видно, что с
увеличением сечения предохранительного кла�
пана максимальное давление в колонне умень�
шается. Однако при сечении S1 максимальное
давление в аппарате в момент сброса больше
давления полного открытия (Р1), что не при�
емлемо. Максимальное давление в колонне не
превышает Р1 при сечении предохранительно�
го клапана S2.

Таким образом, S2 – минимальное необ�
ходимое сечение предохранительного клапана,
обеспечивающее давление в колонне в момент
сброса не более Р1 и, подбирая значение мини�
мального проходного сечения клапана, можно
получить динамическую модель аварийного
режима работы колонны, при котором  макси�
мальное давление в колонне  будет равно дав�
лению полного открытия предохранительного
клапана (рис. 2, т. А).

Риc. 2. Характер измения давления в колонне при
различных сечениях полного открытия предохрани�
тельного клапана

Результаты исследования

Расчет сбросов с предохранительных
клапанов по результатам моделирования. В
результате, моделирования режимов сброса с
ректикационных колонн в среде UniSim De�
sign нами предложен метод расчета сбросов с
предохранительных клапанов, который пре�
дусматривает следующие стадии:

1. Разработка статической модели работы
ректификационной колонны;

2. Определение давления полного откры�
тия предохранительного клапана (Р1) и уста�
новочного давления предохранительного кла�
пана (Руст) 2;

3. Настройка динамической модели рабо�
ты ректификационной колонны (рис. 1);

4. Определение минимально необходимо�
го сечения предохранительного клапана, обес�
печивающего рассчитанное ранее давление
полного открытия (P1);

5. Расчет расхода и состава сбросов с пре�
дохранительного клапана при полученном зна�
чении  его сечения;

6. Выбор направления сброса с предохра�
нительного клапана с учетом полученного со�
става (в общую или специальную факельную
систему) в зависимости от содержания серово�
дорода либо другого вещества 1�го класса
опасности.

Таким образом, в результиате моделиро�
вания аварийного режима работы ректифика�
ционных колонн нами предложен метод расче�
та сбросов с предохранительных клапанов, ко�
торый позволяет определить точные расходы и
составы сбросов при аварийном режиме.
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Показано, что ожидать существенного улучше�
ния качественных характеристик битумов до�
рожных марок, вырабатываемых из остатков
переработки западносибирских нефтей, в даль�
нейшем не приходится, поскольку потенциал
качества, определяемый групповым химическим
составом этих нефтей, практически исчерпан.
Проблему дальнейшего роста качества дорож�
ных битумов может решить применение для их
производства новых сырьевых источников, а
именно тяжелых высокосернистых высокосмо�
листых нефтей. Проведенный комплекс иссле�
дований с применением оригинальной методики
определения группового химического состава
битумного сырья и продуктов его окисления
позволил теоретически предсказать и экспери�
ментально подтвердить возможность получения
высококачественных окисленных дорожных би�
тумов из остатков вакуумной перегонки тяже�
лой нефти Арланского месторождения. Практи�
чески установлен оптимальный диапазон
глубины отбора газойлевых фракций в процессе
вакуумной перегонки прямогонных мазутов, в
котором реализуется возможность получения
дорожных битумов с наиболее высокими каче�
ственными характеристиками.

Ключевые слова: асфальтобетон; вакуумная
перегонка; групповой химический состав; до�
рожные битумы; дорожное строительство;
окисление; качество; стабильность; нефти; эф�
фективность.

It is shown that no substantial improvement of
qualitative characteristics of road grade bitumens,
produced from the residues of West Siberian oils,
can be expected in future because their quality
potential, determined by the group chemical
composition, is practically exhausted. The
problem of further improvement of road bitumen
quality can be solved using new feed resources
heavy high� sulfur and hightar oils. The conducted
complex of research works using the original
methods of determining group chemical compo�
sition of bitumen feed and products of its
oxidation made it possible to predict and confirm
experimentally the possibility of production of
high quality blown road bitumen from the
vacuum residues of the Arlan heavy oil. The
optimum rang of gasoil fraction takeoff in the
process of vacuum distillation of straight�run
atmospheric residues was determined experi�
mentally, realizing the possibility of producing
road bitumen with high quality properties.

Key words: asphalt�concrete; vacuum distil�
lation; group chemical composition; road
bitumen; road building; oxidation; quality;
stability; oils; efficiency.
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Основная масса дорожных битумов, про�
изводимых уже в течение десятков лет на
предприятиях отрасли и на локальных уста�
новках потребителей, вырабатывается из то�
варных смесей западно�сибирских нефтей по
весьма схожим технологиям. Именно поэтому
они имеют идентичные групповые химические
составы и технические характеристики 1,2.

Современное дорожное строительство в
связи с резким увеличением нагрузок на до�
рожное полотно от высокоскоростных и боль�
шегрузных транспортных средств требует при�
менения новых материалов с более высокими
эксплуатационными характеристиками. Повы�
шенные требования предъявляются и к дорож�
ным битумам, задача которых прочно склеить
и длительное время удерживать в связанном
состоянии минеральный несущий каркас ас�
фальтобетона в условиях интенсивных знако�
переменных нагрузок и воздействий окружаю�
щей среды 3,4.

Потенциал качества, заложенный в запад�
но�сибирских нефтях и определяемый их груп�
повым химическим составом, практически ис�
черпан. Ожидать существенного прироста ка�
чества битумов за счет внедрения новых би�
тумных технологий пока трудно, поскольку
уже не один десяток лет на старых битумных
производствах новые технологии не внедряются.

Анализ многочисленных литературных
источников, раскрывающих тему особенностей
строения и свойств битумов различного проис�
хождения, полученных по различным техно�
логиям, показывает, что последний период
времени – это 10–15 лет – характеризуется
недостаточным вниманием отечественных ис�
следователей к вопросам изучения нетрадици�
онных для России источников битумного сы�
рья. Основное внимание уделяется попыткам
«вытянуть» тот или иной параметр качества за
счет различных технологических приемов, но
из традиционного сырья, поскольку иного сы�
рья, кроме нефтей Западной Сибири, на НПЗ
России не поступает.

Однако действительно новое качество би�
тумов можно ожидать только с вовлечением в
переработку новых видов сырья, нефтей – тя�
желых высокосернистых высокосмолистых 5.
В условиях Башкортостана это могут быть неф�
ти Арлано�Чекмагушевского месторождения.

В настоящей статье изложены методика
проведения исследований товарной арланской
нефти и продуктов ее перегонки, а также ре�
зультаты исследований состава остатков и би�
тумов дорожных марок, полученных по тради�

ционной технологии получения битумов высо�
котемпературным окислением остатков разной
глубины отбора газойлевых фракций.

Материалы и методы исследования

Методический порядок проведения окис�
ления нефтяных остатков, а также анализа
битумов был принят следующий 1. Прямогон�
ный мазут арланской нефти подвергали ваку�
умной перегонке с получением остатков с раз�
личной глубиной отбора.Остатки подвергали
окислению при постоянных режимных показа�
телях до достижения примерно одинаковой
глубины окисления, характерной для битумов
дорожных марок. Опытные образцы битумов
испытывали на соответствие требованиям дей�
ствующей нормативно�технической документа�
ции и на основании полученных результатов
испытаний выделяли образец с оптимальными
техническими характеристиками.

На рис. 1 представлен характер измене�
ния показателя «температура размягчения» ос�
татков разной глубины отбора, получаемых в
процессе вакуумной перегонки нефти мазута
арланской нефти.

Рис. 1. Характер изменения температуры размягче�
ния остатков разной глубины отбора, получаемых
при вакуумной перегонке мазута арланской нефти

В рассматриваемом диапазоне температур
нарастание температуры размягчения остатков
с увеличением глубины отбора газойлевых
фракций монотонно возрастает, так же, как и
пенетрация остатков, и так же, как монотонно
происходит изменение групповых составов ос�
татков. Это обстоятельство облегчает выбор
рабочего диапазона температур, в котором на�
ходятся оптимальные значения показателя
«температура размягчения.
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Методика поиска такого диапазона заклю�
чалась в следующем. Каждый из остатков с
определенным значением показателя «темпе�
ратура размягчения» окисляли до требуемой
глубины, после чего определяли основные ка�
чественные характеристики полученного биту�
ма. Далее проводили сопоставительный анализ
полученных качественных характеристик и на
основании такого анализа определяли диапа�
зон температур размягчения остатков, в кото�
ром продукты их окисления характеризовались
наиболее высокими показателями качества.

Обсуждение результатов

Условия окисления во всей серии экспе�
риментов были неизменными, глубину окисле�
ния поддерживали на одном уровне. С целью
достижения определенного понимания сути
процессов, происходящих при окислении каж�
дого из образцов сырья, определяли группо�
вые химические составы полученных битумов.
Характер изменения групповых химических
составов (ГХС) продуктов разной глубины в
процессе окисления остатка, выкипающего
выше 380 оС, представлен на рис. 2.

Рис. 2. Характер изменения групповых химических
составов продуктов разной глубины окисления ос�
татка Арланской нефти, выкипающего выше 380 îС.
Группы углеводородов: 1 – парафино�нафтеновые,
ароматические; 2 – легкие; 3 – средние; 4 – тяже�
лые; 5 – смолы; 6 – асфальтены.

Обсуждение результатов: зависимости,
представленные на рис. 2, показывают нарас�
тающий характер изменения содержания смол
и асфальтенов в составе битума с увеличением
глубины его окисления, что приводит к возра�
станию его прочности и термостойкости. Одно�
временно в продуктах окисления снижается
содержание ароматических соединений, кото�
рые в данном случае можно рассматривать как
сырьевой источник для окислительных пре�
вращений.

Характер изменения отдельных важных
качественных характеристик продуктов окис�
ления, полученных из остатков вакуумной пе�
регонки мазута арланской нефти разной глу�
бины отбора, представлен на рис. 3.

Рис. 3. Изменение качественных характеристик би�
тумов с пенетрацией (П25) 66 дмм при окисленни
остатков  мазута Арланской нефти разной глубины

Основные технические характеристики
экспериментальных битумов, полученных при
прямом окислении остатков разной глубины
отбора, представлены в табл. 1.

Представленные в таблице результаты ис�
следований технических характеристик биту�
мов, полученных из остатков различной глуби�
ны отбора газойлевых фракций при вакуумной
перегонке мазута арланской нефти, и характер
графических построений на рис. 3 свидетель�
ствуют о следующем.

Наиболее пластичный битум с наилучши�
ми низкотемпературными характеристиками
получается при окислении наиболее легкого
остатка, выкипающего выше 380 оС. Вместе с
тем такой битум характеризуется недостаточ�
ной растяжимостью и наименьшей в данной
серии опытов устойчивостью к процессам, про�
текающим в результате ускоренного термо�
окислительного старения. Так, в испытаниях
исходного образца битума на старение испыту�
емый продукт после длительного термического
воздействия в наибольшей степени изменил
первоначальные значения практически всех
показателей: температуры размягчения, пенет�
рации, растяжимости и температуры хрупкости.

С увеличением глубины отбора в процессе
вакуумной перегонки мазута арланской нефти
образуются остатки, при прямом окислении
которых наблюдается существенное повыше�
ние растяжимости получаемых битумов. Одна�
ко при этом ухудшаются их низкотемператур�
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Таблица 1
Основные технические характеристики окисленных битумов,

прямого окисления остатков с различными значениями температуры размягчения,
полученных при вакуумной перегонке мазута арланской нефти

Фактические значения показателей для остатков, 
выкипающих выше, оС: 

Наименование показателей.  
Единицы измерения 

ГОСТ 380 400 420 
Глубина проникания иглы, дмм  

при 25 оС 
при 0 оС 

 
61–90 

20 

 
103 
44 

 
78 
25 

 
66 
21 

Температура размягчения, оС 51 51.2 51.4 50.8 
Дуктильность, см 

при 25 оС 
при 0 оС 

 
55 
3.5 

 
24.1 
3.7 

 
43.4 
3.4 

 
> 150 

3.5 
Температура хрупкости, оС –15 –25.4 –23.1 –18.4 

После прогрева при 163 оС в течение 5 ч 
Потеря массы, % мас. – 0.32 0.15 0.01 
Изменение температуры размягчения, оС 5 7.2 6.1 4.6 
Пенетрация при 25 оС,  
дмм. % от первоначальной величины – 70.0 74.4 76.2 

Дуктильность при 25 оС, см – 14.1 28.8 95 
Изменение температуры хрупкости, оС – 2.4 1.5 1.2 

ные характеристики и заметно снижается пла�
стичность. Битум, полученный прямым окис�
лением остатка, выкипающего выше 420 оС,
уже можно рассматривать как товарный про�
дукт, соответствующий требованиям действу�
ющего Российского стандарта 6.

На основании представленных экспери�
ментальных данных можно сделать важный
практический вывод. Битумы дорожных ма�
рок, вырабатываемые из остатков вакуумной
перегонки мазута арланской нефти по техноло�
гии прямого окисления сырья, имеют наилуч�
шие эксплуатационные характеристики, если
они получены из остатков, выкипающих в диа�
пазоне 400–420 оС.

Характер изменения качественных харак�
теристик битумов, получаемых из остатков
разной глубины отбора, хорошо согласуется с
характером изменения группового химическо�
го состава продуктов на разной стадии их
окисления. Как уже отмечалось выше, измене�
ние ГХС в процессе окисления происходит
монотонно со снижением содержания наиболее
легко кипящих и тяжелых ароматических ком�
понентов в составе продуктов по мере увеличе�
ния глубины окисления и с одновременным
увеличением содержания продуктов реакций
уплотнения, происходящих в процессе окисле�
ния. Так, содержание парафино�нафтеновых
углеводородов в продуктах окисления по мере
увеличения глубины окисления снижается, так
же как и содержание легких и средних арома�
тических соединений с одновременным увели�
чением содержания смол и асфальтенов. Мож�
но предположить, что парафино�нафтеновые

углеводороды выводятся отработанным возду�
хом вместе с отгоном и газами окисления, по�
скольку в процессе окисления они практичес�
ки не участвуют. Легкая ароматическая часть
сырья также частично уносится отработанным
воздухом с отгоном, а частично (средние аро�
матические соединения) принимает участие в
окислительных превращениях. Отдельно сто�
ит иначе выраженный характер изменения со�
держания в продуктах окисления тяжелых
ароматических соединений (кривая 4). По всей
вероятности, именно в этих соединениях при�
сутствуют наиболее реакционноспособные
группы углеводородов, которые являются ос�
новным источником сырья для большинства
окислительных превращений. Именно поэтому
с увеличением глубины окисления остатков
содержание тяжелых ароматических соедине�
ний в продуктах их окисления заметно снижает�
ся, а содержание смол и асфальтенов растет 7,8.

Можно также предположить, что экспери�
ментально найденный оптимальный диапазон
глубины отбора битумного сырья, вырабаты�
ваемого из арланской нефти, из которого пря�
мым окислением получают дорожные битумы
с наилучшими эксплуатационными характери�
стиками, характеризуется наиболее сбаланси�
рованным соотношением асфальто�смолистой
и мальтеновой составляющих частей как в сы�
рьевых компонентах, так и продуктах их окис�
ления 9,10.

Таким образом, проведенный комплекс
исследований с применением оригинальной
методики определения группового химическо�
го состава битумного сырья и продуктов его
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окисления позволил теоретически предсказать
и экспериментально подтвердить возможность
получения высококачественных окисленных
дорожных битумов из остатков вакуумной пе�
регонки тяжелой нефти Арланского месторож�
дения. Практически установлен оптимальный
диапазон глубины отбора газойлевых фракций
в процессе вакуумной перегонки прямогонных
мазутов, в котором реализуется возможность
получения дорожных битумов с наиболее вы�

сокими качественными характеристиками. С
применением битумов данного уровня каче�
ства можно ожидать достижения высоких экс�
плуатационных характеристик асфальтобето�
нов, изготовленных с применением таких би�
тумов, что, безусловно, будет способствовать
повышению безремонтных сроков эксплуата�
ции дорожных покрытий даже в режимах со�
временных интенсивных транспортных нагру�
зок на дорожное полотно.
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We have been investigated the reactions of
commercially available alkenes (norbornene and
2�vinyl�2�methil�gem�dichlorocyclopropane) with
water in the presence of the H�Beta zeolites
catalyst. The results of this reactions are
formation of correspond alcohols. It was
determined that norbornene is hydrated easier
(T=10 oC, under atmospheric pressure) than 2�
vinyl�2�methil �gem �dichlorocyclopropane
(T=150 oC, 6 bar gauge autoclave pressure). The
results have reported that the heterogeneously�
catalytic addition of water to olefins is interest as
an effective and cheap method of obtaining of
corresponding alcohols.

Key words: norbornene; 2�vinyl�2�methil�gem�
dichlorocyclopropane; alkene; zeolite; hetero�
geneously�catalytic reactions.

The obtaining of alcohols by hydratation of
olefins widespread in petrochemical synthesis 1–3.
Recently was shown hydratation over mineral
(sulphuric, phosphoric) and organic (toluene
sulfonic) acids and over a cationite KU�2�8 in
H+�form 4–7.

The hydratation of model alkenes (nor�
bornene 2 and 2�vinyl�2�methil�gem�dichloro�
cyclopropane 3) over zeolite catalyst H�Beta,
which is widely used in industrial scale 8–10, we
investigated.

The corresponding alcohols (4,5) is
obtained at 10 oС (under atmospheric pressure)
in water solvent. Conversion of more active
norbornene 2 is 90% for 2h (yield of alcohol is
50%), while less active 2�vinyl�2�methil�gem�
dichlorocyclopropane 3 gives alcohol 5 (yield
24%) in an autoclave at 150 oС, 6 bar gauge
autoclave pressure for 4 h is shown in Table 1.

H-Beta

OH

H2O

Cl Cl

CH3

Cl Cl

CH3 OH

CH3

1

2

3

4

5

Scheme 1. Hydratation of olefins

Experimental Section

An HRGS 5300 Mega Series «Carlo Erba»
chromatograph was used for the qualitative and
quantitative analysis of reaction products. The
chromatograph was equipped with a thermo�
conductivity were registered using the Bruker
AM�300 spectrometer (300.13 and 75.47 MHz,

Дата поступления 15.04.13
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respectively) in CDCl3 solvent, where Me4Si
was used as an internal standard.

Alcohols were identified by their mass�to�
charge ratio (m/z), and the fragmentation
patterns which were matched with compounds
libraries. Mass�spectra were recorded using the
Focus instrument, equipped with a Finnigan
DSQ II detector (70 eV, ionization cell
temperature 200 oC, injector temperature 50–
270 oC, with a velocity of the temperature rise
10 oC/min).

1H and 13C NMR spectra were collected on
a Bruker AVANCE 400 spectrometer, (1H,
400.13 MHz; 13C, 100.62 MHz, Me4Si) in
CDCl3. High�resolution mass spectra were
measured on a Fisons Trio 1000 instrument
equipped with a DB�560 quarts column (50 m);
the temperature of the column was increased
from 50 to 320 oC with a programmed heating of
4 oC min–1; the electron impact was 70 eV. GLC
analysis was carried out on a HP�1090
chromatograph with a refractometric detector
and a Plgel 100 

î

À  polystyrene column using
toluene as an eluent flow rate of 0.8 mL min–1,
and a tape of velocity of 1.5 cm min–1.

IR spectra were recorded on a Shimadzu
8300 Fourier spectrometer with a resolution of
4 cm–1 and 50 spectral acquisitions.

Catalyst

Zeolite NH4�Beta was produced by the
public corporation Angarsk Factory of Catalysts
and Organic Synthesis. Zeolite NH4�Beta was
transferred into H�Beta form by calcinations at
540 оC for 4h before all experiments.

The interaction of norbornene 2 with
water over H�Beta zeolite. The zeolite H�Beta
(0.28 g) was added to a mixture of norbornene 2
(1.22 g, 0.013 mmol) and water 1 (50 g, 3.13
mmol) at 10 оC and stirred for 2h. After the
catalyst was filtered and the reaction mass was
extraction with ether. The latter was removed at

the reduced pressure. The alcohol 4 (72 оС/20
mm Hg) were isolated under vacuum. The
mixture of exo�2�norborneol 4 and di�norbornyl
ether of this mixture was (% w/w): 50/50%
accordingly. Compounds were identified by
NMR�spectroscopy.

exo�2�norborneol (4)

5
4 3

6
21

OH
7

1H NMR, δ: 1.02–1.05 (m, 3Н, C6Ha,
C7Ha, C5Ha), 1.12–1.18 (m, 2 H, C3Ha, C5Hb),
1.36–1.51 (m, 2Н, C7Hb, C6Hb), 1.62–1.67 (m,
1H, C3Hb), 2.12–2.35 (m, 2Н, C4H, C1H), 3.68
(d, 1Н, C2H). 13C NMR, δ: 24.39 C6, 29.27 C5,
34.38 C7, 35.40 C4, 42.37 C3, 44.34 C1, 74.95
C2. IR�spectrum: 2851–2954 (С�Н, СН2), 3437
(�ОН); m/z: 122 М+ (30), 107 (100), 79 (93),
77 (52), 43 (30), 51 (21), 105 (10), 50 (10), 80
(7); Kovae index Ik 1065.

The interaction of 2�vinyl�2�methil�gem�
dichlorocyclopropane 3 with water over H�
Beta zeolite. The zeolite H�Beta (0.43 g) was
added to a mixture of 2�vinyl�2�methil�gem�
dichlorocyclopropane 3 (1.96 g, 0.013 mmol)
and water 1 (50 g, 3.13 mmol) at 80 оC/150 оC*
and stirred for 24/2*h. After the catalyst was
filtered and the reaction mass was extraction
with ether. The latter was removed at the
reduced pressure. The alcohol 5 (95 оС/25 mm
Hg) were isolated under vacuum. The mixture of
1,1�dichloro�2�methyl�2�(hydroxyethyl�1)cyclo�
propane 5 of this mixture was 24%. Compound
was identified by NMR�spectroscopy.

After the completion of the reaction mass
was separated from the catalyst by filtration.
The conversion of initial olefins and the
quantitative composition of the alcohol fraction
were determined using gas�liquid chromato�

* Autoclave

Table 1
 The interaction of olefins 2,3 with water 1

Mole ratio olefins : water = 1 : 240; 20 wt% of catalyst H�Beta (to mixture)

Reagents Temperature (оC) Time (h) Ка, % Selectivity (%) 

2 10 2 90 4 (50) 
80 24 26 5 (24) 1 3 150* 2 48 5 (25) 

Ка – conversion of olefin. *Autoclave
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graphy (GLC). The chemical stricter of alcohols
(4, 5) was established by means of GC/MS
spectrometry and NMR spectroscopy.

1,1�dichloro�2�methyl�2�(hydroxyethyl�
1)cyclopropane (5)

3

1

2

Cl Cl

CH3
4
CH3

OH

56

1H NMR, δ: 1.23–1.24 2H (d, cyclC3H2),
1.42 3H (s, C5H3), 1.70 1H (s, ОH), 1.92 3Н (s,
C6H3), 4.01–4.06 1Н (m, C4H 2J=12.8, 3J=6).
13C NMR, δ: 20.71 C6, 23.39 C5, 34.66 C3, 44.70
C2, 66.39 C4, 77.26 C1. IR�spectrum: 2877–2972
(С�Н, СН2), 3418 (�ОН); m/z: 169 М+ (0.6), 45
(100), 124/126/128 (35/22/4), 87/89/91 (6/
35/11), 53 (14), 53 (14), 43 (13), 51 (11).
Kovae index Ik=1123.

Conclusions. Based on this result suggest
that the zeolite H�Beta successfully is used for
hydratation of different kinds of olefins.
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The possibility of stereodirected synthesis of 1�
[(2E)�hept�2�en�1�yl]piperidine and 1�[(2Z)�hept�
2�en�1�yl]piperidine based on cross�coupling of
isomers of 1�(3�chloroprop�2�en�1�yl)piperidine
with butylmagnesiumchloride was researched.
The cross�coupling of individual (2E)� and (2Z)�
1�(3�chloroprop�2�en�1�yl)piperidines with butyl�
magnesiumchloride catalyzed by Fe(acac)3 in
mixture of tetrahydrofuran and N�methyl�
pyrrolidone occurs with formation of
corresponding isomers of 1�(hept�2�en�1�yl)�
piperidine in high yield (84 and 81%) and
stereoselectivity (99 and 95%).  The initial
stereochemically pure (2E)� and (2Z)�1�(3�
chloroprop�2�en�1�yl)piperidines were synthesized
by allylic amination of individual isomers of 1,3�
dichloropropene by piperidine.

Key words: 1,3�dichloropropene; allylamines;
1�(3�chloroprop�2�en�1�yl)piperidine; alkaloids.

Исследована возможность стереонаправленного
синтеза 1�[(2E)�гепт�2�ен�1�ил]пиперидина и
1�[(2Z)�гепт�2�ен�1�ил]пиперидина на основе
кросс�сочетания (E)� и (Z)�изомеров 1�(3�хлор�
проп�2�ен�1�ил)пиперидина с бутилмагний�
хлоридом. Установлено, что при кросс�сочета�
нии индивидуальных (2E)� и (2Z)�1�(3�хлор�
проп�2�ен�1�ил)пиперидинов с бутилмагний�
хлоридом, катализируемым Fe(acac)3 в смеси
тетрагидрофурана и N�метилпирролидона, обра�
зуются соответствующие изомеры 1�(гепт�2�ен�1�
ил)пиперидина с высоким выходом (84 и 81 %) и
стереоселективностью (99 и 95 %). Исходные
стереохимически чистые (2E)� и (2Z)�1�(3�
хлорпроп�2�ен�1�ил)пиперидины были получе�
ны аллильным аминированием индивидуальных
изомеров 1,3�дихлопропена пиперидином, про�
текающим с полным сохранением конфигура�
ции двойной связи.

Ключевые слова: алкалоиды; аллиламины;
1,3�дихлорпропен; 1�(3�хлорпроп�2�ен�1�ил)пи�
перидин.

Аллиламинный фрагмент входит в струк�
туру многих алкалоидов 1,2 и других природ�
ных соединений 3–5. Аллиламины находят ши�
рокое применение в синтезе аминокислот 6,
алкалоидов 7 и других биологически активных
веществ 8. Большое практическое значение
имеют лекарственные препараты аллиламин�
ного типа 9.

Среди большого многообразия существу�
ющих методов синтеза аллиламинов основны�
ми являются реакции нуклеофильного замеще�
ния, электрофильного аминирования алкенов,
сигматропные перегруппировки, методы С–H�
активации 5,8,10. Однако данные о стереона�
правленных методах синтеза аллиламинов с

заданной конфигурацией двойной связи весь�
ма ограничены 11–14.

Нами исследована возможность стерео�
направленного синтеза 1�[(2E)�гепт�2�ен�1�ил]�
пиперидина (1) и 1�[(2Z)�гепт�2�ен�1�ил]пипе�
ридина (2) на основе кросс�сочетания (2E)� и
(2Z)�1�(3�хлорпроп�2�ен�1�ил)пиперидинов (3
и 4) с бутилмагнийхлоридом. Исходные сте�
реохимически чистые изомеры 3 и 4 были по�
лучены аллильным аминированием индиви�
дуальных изомеров 1,3�дихлопропена [(E)�5 и
(Z)�6] пиперидином, протекающим с полным
сохранением конфигурации двойной связи 15,16.

Проведение кросс�сочетания в присут�
ствии палладиевых катализаторов (реакция
Кумада 17) является неэффективным и приво�

Дата поступления 22.04.13
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дит лишь к 10–15 % выходу аллиламинов 1, 2.
С целью интенсификации данной реакции
нами исследовано влияние каталитических си�
стем, основанных на соединениях железа (III).

Установлено, что при кросс�сочетании ин�
дивидуальных (2E)� и (2Z)�1�(3�хлорпроп�2�
ен�1�ил)пиперидинов 3 и 4 с бутилмагнийхло�
ридом, катализируемом Fe(acac)3 в смеси тет�
рагидрофурана и N�метилпирролидона, обра�
зуются соответствующие изомеры 1�(гепт�2�ен�
1�ил)пиперидина с высоким выходом (84 и 81 %)
и стереоселективностью (99 и 95 %).

Структура, стереохимическая индивиду�
альность и конфигурация заместителей при
двойной связи полученных соединений была
подтверждена ГЖХ�анализом, данными ИК�,
ЯМР�спектроскопии и хроматомасc�спектро�
метрии. Надежным доказательством простран�
ственной конфигурации синтезированных ал�
лиламинов является смещение химического
сдвига аллильных С�атомов (32.03 и 61.69
м.д.) 1�[(2E)�гепт�2�ен�1�ил]пиперидина 1 при�
мерно на 4–5 м.д. в более слабое поле по срав�
нению с аналогичными атомами углерода
(27.12 и 55.85 м.д.) его (Z)�аналога 2.

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 oC, температура ионизационной каме�
ры 200 oC. Анализ проводили в режиме про�
граммирования температуры от 50 до 280 oC со
скоростью 10 oC/мин, газ�носитель – гелий
(1.1 мл/мин).

1�[(2E)�3�Хлорпроп�2�ен�1�ил]пипери�
дин (3). К суспензии 1.11 г (0.01 моль) (E)�
1,3�дихлорпропена (5), 2.07 г (0.015 моль)
K2CO3 и 0.033 г (0.2 ммоль) KI в 8 мл абсо�

N ClClCl N Bu

NH
BuMgCl

Fe(acac)3, THF, NMPK2CO3, KI

(E)-5 или (Z)-6 (E)-3 или (Z)-4 (E)-1 или (Z)-2

лютного ацетонитрила прибавляли 0.85 г
(0.01 моль) пиперидина. Реакционную смесь
перемешивали при кипении 4 ч. После охлаж�
дения приливали 2 мл воды, органический
слой отделяли, водный экстрагировали эфи�
ром (3×10 мл). Объединенные органические
слои промывали насыщенным раствором
NaCl, сушили MgSO4 и концентрировали.
Сырой продукт очищали методом колоночной
хроматографии. Выход 1.43 г (89%). ИК
спектр, ν, см–1: 2932, 2855, 2797, 2756, 1632
(C=C), 1443, 1341, 1300, 1155, 1111, 978, 934,
862, 819. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.29–1.37 м
(2H, CH2), 1.45–1.53 м (4H, CH2), 2.27 уш. с
(4H, CH2N), 2.86 д (2H, CH2CH=, J 6.9 Гц),
5.85–5.94 м (1H, CH2CH=), 6.02 д (1H,
ClCH=, J 13.4 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.:
23.96 (СH2), 25.66 (2CH2), 54.03 (2CH2N),
58.83 (CH2CH=), 119.73 (ClCH=), 130.50
(CH2CH=). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 161
(13) и 159 (42) [M]+, 160 (29), 158 (82), 125
(9), 124 (100), 122 (13), 110 (17), 98 (63), 96
(17), 84 (11), 82 (12), 77 (10), 75 (29), 68 (10).

1�[(2Z)�3�хлорпроп�2�ен�1�ил]пиперидин
(4). Получали из (Z)�1,3�дихлорпропена (6) и
пиперидина аналогично соединению 3. Выход
1.40 г (88%).  ИК спектр, ν, см–1: 2931, 2853,
2793, 1632 (C=C), 1441, 1348, 1308, 1153,
1113, 746. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.25–1.33
м (2H, CH2), 1.39�1.47 м (4H, CH2), 2.26 уш.
с (4H, CH2N), 3.01 д (2H, CH2CH=, J 8.5 Гц),
5.71–5.78 м (1H, CH2CH=), 5.99  (1H, ClCH=,
J 7.2 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 23.87 (СH2),
25.63 (2CH2), 54.12 (2CH2N), 55.07 (CH2CH=),
119.73 (ClCH=), 128.54 (CH2CH=). Масс�
спектр, m/z (Iотн, %): 161 (20) и 159 (62) [M]+,
158 (78), 124 (92), 118 (18), 110 (18), 98 (65), 96
(35), 84 (20), 82 (36), 77 (35), 75 (50), 68 (26), 55
(23), 44 (100), 41 (26), 40 (42), 39 (30).

1�[(2E)�гепт�2�ен�1�ил]пиперидин (1). К
раствору 0.2 г (1.25 ммоль) [(2E)�3�хлорпроп�
2�ен�1�ил]пиперидина (3) и 0.013 г (3 мол %)
Fe(acac)3 в смеси 1.2 мл ТГФ и 1 мл N�метил�
пирролидона прибавляли при 0 оС в атмосфе�
ре аргона 1.7 мл 1 М раствора BuMgCl в ТГФ.
Реакционную смесь перемешивали при ком�
натной температуре в течение 1 ч, добавляли
1 мл воды и 5 мл диэтилового эфира, органи�
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ческий слой отделяли, водный экстрагировали
диэтиловым эфиром (2×3 мл). Объединенные
органические слои сушили MgSO4 и концент�
рировали. Сырой продукт очищали методом
колоночной хроматографии. Выход 0.191 г
(84%), маслообразное вещество. ИК спектр,
ν, см–1: 2932, 2853, 2793, 2752, 1466, 1454,
1155, 1119, 1107, 972. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.:
0.89 т (3H, C7H3, J 7 Гц), 1.23–1.65 м (10H,
C5H2,C

6H2, 2CH2CH2N, CH2CH2CH2N,), 2.03
к (2H, C4H2), 2.35 уш.с (4H, CH2CH2N), 2.89
д (2H, C1H2, J 6.4 Гц), 5.44–5.61 м (2H,
С2H,С3H). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 13.80
(С7), 22.12 (C6), 24.34 (CH2CH2CH2N), 25.87
(2CH2CH2N), 31.32 (C5), 31.95 (C4), 54.30
(2CH2CH2N), 61.69 (C1), 126.54 (C2), 134.09
(C3). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 181 (1.2)
[M]+, 98 (33), 85 (78), 84 (91), 56 (18), 55 (67),
54 (13), 44 (20), 43 (30), 42 (54), 41 (100).

1�[(2Z)�гепт�2�ен�1�ил]пиперидин (2).
Получали из [(2Z)�3�хлорпроп�2�ен�1�ил]пипе�
ридина (4) и бутилмагнийхлорида аналогично
соединению 1. Выход 0.183 г (81%), маслооб�
разное вещество. ИК спектр, ν, см–1: 2931,
2855, 2778, 2745, 1466, 1452, 1298, 1153, 1117,
1107. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 0.90 т (3H,
C7H3, J 7 Гц), 1.24–1.65 м (10H, C5H2,C

6H2,
2CH2CH2N, CH2CH2CH2N), 2.05 к (2H,
C4H2), 2.38 уш.с (4H, CH2CH2N), 2.97 д (2H,
C1H2, J 6.3 Гц ), 5.43–5.60 м (2H, С2H,С3H).
Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 13.91 (С7), 22.27
(C6), 24.31 (CH2CH2CH2N), 25.92
(2CH2CH2N), 27.12 (C4), 31.71 (C5), 54.47
(2CH2CH2N), 55.85 (C1), 126.34 (C2), 132.75
(C3). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 181 (4) [M]+,
85 (39), 84 (70), 56 (23), 55 (45), 54 (12), 44
(77), 43 (41), 42 (51), 41 (100), 40 (28).
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Проведена валидационная оценка методики
спектрофотометрического определения содер�
жания суммы флавоноидов в побегах черники
обыкновенной. Методика охарактеризована по
следующим показателям валидации: специфич�
ность, правильность, линейность и прецизион�
ность. Статистическая обработка полученных
результатов показала, что все исследуемые ва�
лидационные параметры находятся в пределах
критериев приемлемости. Результаты валида�
ции позволяют включить методику в проект
фармакопейной статьи для ГФ 12 издания, рег�
ламентирующей качество побегов  черники
обыкновенной.

Ключевые слова: валидация; дифференци�
альная спектрофотометрия; линейность; пра�
вильность; прецизионность; побеги черники
обыкновенной; специфичность; флавоноиды.

В действующем нормативном документе
на побеги Vaccinium myrtillus L. стандартиза�
ция сырья проводится по содержанию дубиль�
ных веществ. Между тем, исследование хими�
ческого состава этого растения, а также лите�
ратурные данные показали, что приоритетной
группой биологически активного комплекса
растения являются флавоноиды, в частности,
производные кверцетина 1,2. Обзор данных ли�
тературы позволяет говорить о том, что эти
вещества играют наиболее важную роль в реа�

лизации многих терапевтических эффектов, в
том числе и гипогликемического 3, поэтому
оценку качества черники обыкновенной побе�
гов, на наш взгляд, целесообразно проводить и
по содержанию флавоноидов.

Ранее для определения этой группы ве�
ществ был разработан метод дифференциальной
спектрофотометрии, основанный на реакции
комплексообразования флавоноидов с хлори�
дом алюминия 4. В качестве стандартного ве�
щества был предложен рутин.

Проведенные позднее исследования по�
зволили  идентифицировать и уточнить основ�Дата поступления 23.04.13
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ные компоненты флавоноидной композиции
побегов черники обыкновенной. Установлено,
что одним из доминирующих веществ является
гиперозид, что позволяет обоснованно предло�
жить его в качестве стандартного образца для
решения вопросов определения подлинности и
доброкачественности сырья обсуждаемого
вида. В связи с этим были внесены изменения
в методику количественного определения сум�
мы флавоноидов в побегах черники обыкно�
венной, касающиеся, прежде всего, используе�
мого стандарта. Как следствие, внесенные кор�
ректировки привели к необходимости проведе�
ния повторной валидации.

Цель настоящей работы – валидационная
оценка методики определения доброкачествен�
ности побегов черники обыкновенной по пока�
зателю «количественное определение суммы
флавоноидов».

Материалы и методы

Объектом исследования явилась методика
количественного определения содержания
суммы флавоноидов в побегах черники обык�
новенной.

В работе использовали стандартный обра�
зец гиперозида (Sigma�Aldrich). Измерение
оптических плотностей проводили на спектро�
фотометрах UV�PharmaSpec 1700 (Shimadzu,
Япония) и СФ�26 (Россия), Agilent UV VIS
8453 (США).

Валидацию методики проводили в соот�
ветствии с установленными требованиями на
образцах сырья черники обыкновенной. В
ходе работы рассматривались такие валидаци�
онные характеристики, как специфичность,
линейность, прецизионность (повторяемость,
промежуточная прецизионность, воспроизво�
димость) и правильность в соответствии с пра�
вилами и рекомендациями 5–9. Статистический
анализ экспериментальных данных выполняли
с применением программы Microsoft Office
Excel 2010.

Методика количественного определения.
Аналитическую пробу сырья измельчали до
размера частиц, проходящих сквозь сито с от�
верстиями диаметром 1 мм. Около 1.0 г (точ�
ная навеска) измельченного сырья помещали в
колбу со шлифом вместимостью 250 мл и до�
бавляли 150 мл 70% этилового спирта. Колбу
присоединяли к обратному холодильнику и
нагревали на кипящей водяной бане в течение
30 мин с момента закипания экстрагента, пери�
одически встряхивая колбу для смывания час�
тиц сырья со стенок. Колбу с содержимым ох�

лаждали до комнатной температуры. После
охлаждения извлечение фильтровали через бу�
мажный фильтр марки «красная лента», смо�
ченный этиловым 70%�м спиртом, в мерную
колбу вместимостью 200 мл. Фильтр помеща�
ли в колбу для экстрагирования и экстракцию
повторяли еще один раз в течение 30 мин, ис�
пользуя 50 мл этилового 70%�го спирта. Из�
влечение охлаждали до комнатной температуры
и фильтровали в ту же мерную колбу. Объем из�
влечения доводили до метки этиловым 70%�м
спиртом и перемешивали (раствор А).

5 мл раствора А (если пробным определени�
ем установлена низкая оптическая плотность, то
для анализа берется 10 мл раствора А) помещали
в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавля�
ли 5 мл 4% раствора хлорида алюминия в 95%�м
этиловом спирте, 0.1 мл уксусной кислоты, до�
водили объем раствора спиртом до метки и пере�
мешивали. Через 40 мин измеряли оптическую
плотность полученного раствора на спектрофо�
тометре при длине волны 412 нм в кювете с тол�
щиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравне�
ния использовали раствор, состоящий из 5 мл
(или 10 мл) раствора А, 0.1 мл уксусной кислоты
и доведенный 95%�м этиловым спиртом до метки
в мерной колбе вместимостью 25 мл.

Параллельно измеряли оптическую плот�
ность стандартного образца гиперозида.

Содержание флавоноидов в процентах
(Х) в пересчете на гиперозид и абсолютно су�
хое сырье и вычисляли по формуле:

( )
1 0

0 1 1

160000
100

D a
Х

D a V W
⋅ ⋅

=
⋅ ⋅ ⋅ −

где D1 – оптическая плотность испытуемого рас�
твора;

D0 – оптическая плотность раствора стандарт�
ного образца гиперозида;

а1 – масса сырья, г;
а0 – масса стандартного образца гиперозида, г;
V1 – объем аликвоты извлечения, мл (5 или 10 мл);
W – потеря в массе при высушивании сырья, %.

Приготовление раствора гиперозида
стандартного образца. Около 0.005 г (точная
навеска) стандартного образца гиперозида
(Sigma�Aldrich или аналогичного качества дру�
гой фирмы), высушенного при температуре
135 оС в течение 3 ч, помещали в мерную колбу
вместимостью 25 мл, прибавляли 20 мл 95%�го
этилового спирта и нагревали на водяной бане
до полного растворения. Затем раствор охлаж�
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дали, доводили его объем до метки тем же
спиртом и перемешивали (раствор А). 2 мл
раствора Астандарт помещали в мерную колбу
вместимостью 25 мл, прибавляли 5 мл 2% рас�
твора хлорида алюминия в 95%�м этиловом
спирте, 0.1 мл уксусной кислоты, доводили
объем раствора тем же спиртом до метки, пере�
мешивали и оставляли на 40 мин (раствор Бстан�

дарт). Оптическую плотность раствора Бстандарт
измеряли на спектрофотометре при длине волны
412 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В каче�
стве раствора сравнения использовали раствор,
содержащий 2 мл раствора А, 0.1 мл уксусной
кислоты и 95% этиловый спирт до 25 мл.

Приготовление 4%�го раствора алюми�
ния хлорида. 4 г 6�водного хлорида алюминия
(ГОСТ 3759�75) растворяли в 40 мл 95%�го
этилового спирта в мерной колбе вместимос�
тью 100 мл, доводили объем раствора этим же
растворителем до метки. Срок годности рас�
твора 1 месяц при хранении в хорошо укупо�
ренной таре.

Обсуждение результатов

Специфичность методики определяли пу�
тем сравнения спектров испытуемого раствора
со спектром стандартного образца гиперозида
после проведения реакций с хлоридом алюми�
ния. Растворы готовили в соответствии с вы�
шеприведенной методикой. Регистрацию спек�
тров проводили в  диапазоне длин волн от 300
до 500 нм. Критерием приемлемости специ�
фичности является совпадение максимумов
поглощения  дифференциальных спектров ги�
перозида и суммы флавоноидов, извлеченных
из побегов черники обыкновенной (рис. 1).
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Рис. 1. Дифференциальные спектры поглощения
комплексов раствора гиперозида (1) и флавоноидов
экстракта побегов черники обыкновенной (2) с рас�
твором хлорида алюминия

Как видно на рис. 1, характер дифферен�
циальных спектров совпадает, максимумы

находятся при аналитической длине волны
412 нм. Это говорит о том, что сопутствующие
вещества, переходящие в раствор при экстра�
гировании сырья, не искажают результат, и
тем самым подтверждается специфичность
разработанной методики.

Установление линейной зависимости меж�
ду содержанием суммы флавоноидов в измеря�
емой пробе и величиной сигнала (оптической
плотности) было проведено на  3 образцах сы�
рья черники. Пробы для измерения готовили
путем разведения полученных извлечений из
образцов (растворов А) с последующим прове�
дением реакции комплексообразования. Учи�
тывая вариабельность содержания биологичес�
ки активных веществ в растительных объек�
тах, объемы аликвот для приготовления серий
разведений брали в соответствии с принятым
(найденным) опорным значением количества
флавоноидов в образцах сырья. Диапазон кон�
центраций суммы флавоноидов в пересчете на
гиперозид в измеряемых пробах составлял в
среднем от 4.98 до 36.1 мкг/мл, что позволяло
получить аналитические сигналы в интервале
значений, используемых в спектрофотометри�
ческих измерениях. Исследования проводили
на 5 уровнях концентраций суммы флавонои�
дов в пересчете на гиперозид. Значение анали�
тического сигнала для каждой концентрации
получали путем расчета среднего результата из
трех измерений.

Для оценки степени линейности рассчиты�
вали уравнение регрессии и дополнительные
статистические показатели. В табл. 1 представ�
лены результаты полученных исследований.

Как альтернатива математической оцен�
ке линейности, на рис. 2 приведено графи�
ческое изображение регрессионной прямой
для образца 1.

Согласно полученным результатам уста�
новлено, что в выбранном диапазоне примене�
ния методики имеется прямо пропорциональ�
ное соотношение между концентрацией флаво�
ноидов в измеряемой пробе и аналитическим
сигналом. Все линейные зависимости характе�
ризуются высокими коэффициентами корре�
ляции (R>0.999), что считается приемлемым
для установления строгой линейности. Полу�
ченные данные подтверждаются и графичес�
ким представлением регрессионных прямых.

Таким образом, полученные результаты
свидетельствуют о соблюдении линейности
разработанной методики в диапазоне применя�
емых концентраций.

Прецизионность методики оценивалась
исследованиями повторяемости, промежуточ�
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Таблица 1
Результаты оценки линейности разработанной методики*

Ряд разведений, 
мл раствора 
А/25 мл 

Расчетное содержание 
суммы флавоноидов  

в пересчете на гиперозид, 
мкг/мл 

Аналитический сигнал 
(оптическая плотность) 

Статистические 
характеристики 

3.0 8.33 0.253±0.004 

5.0 13.14                  0.394±0.002 

7.0 18.48                 0.544±0.002 

9.0 24.64                0.720±0.001 

11.0 30.54                 0.864±0.005 

13.0 36.10 1.036±0.008 

Образец 1 
y = 0.0279x + 0.0254 

R2 = 0.9994 
R = 0.9996 

Образец 2 
y = 0.0307x - 0.0049 

R2 = 0.9992  
R = 0.9995 

Образец 3 
y = 0.0283x + 0.0209 

R2 = 0.999  
R = 0.9995 

*Для удобства представления информации в таблице приводятся первичные данные только одного образца
побегов черники обыкновенной, а статистические характеристики – для трех исследованных образцов.

y = 0,0279x + 0,0254
R2 = 0,9994
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Рис. 2. Графическое представление линейности: зависимость между аналитическим сигналом (оптическая
плотность ) и расчетным содержанием суммы флавоноидов в пробе

ной прецизионности и воспроизводимости.
Для определения повторяемости (сходи�

мости) разработанной методики использовали
6 испытуемых проб. Пробы готовили из одно�
го образца сырья независимо друг от друга в
соответствии с тестируемой методикой. Иссле�
дования проводили в течение короткого вре�
менного интервала, соблюдая абсолютно синх�
ронные условия – анализ выполнял один и тот
же аналитик на одном приборе.

Статистически полученные результаты
исследований, представленные в табл. 2, не
превышают критериев приемлемости для спек�
трофотометрических методов, что свидетель�
ствует о прецизионности разработанной мето�
дики в условиях повторяемости.

При проведении исследований промежу�
точной и межлабораторной прецизионности
были учтены все возможные требуемые обстоя�
тельства лабораторий, обусловливающие внут�

ри� и межлабораторную вариабельность: со�
трудники, временной дрейф,  разные спектро�
фотометры и реактивы и т. д. Для оценки этих
параметров валидации использовали данные
сходимости, представленные в табл. 2, и набор
данных, полученных при выполнении методи�
ки вторым аналитиком в другой день и на дру�
гом приборе и данные, полученные в другой
лаборатории (табл. 3).

Оценка проводилась путем расчета стандар�
тных статистических характеристик при n ≥3,
Р=95%. В качестве описательных статистичес�
ких оценок были использованы F�критерий и t�
критерий достоверности гипотезы. Как видно из
табл. 3, расчетное значение отношения диспер�
сий ниже табличного значения F�критерия на
95% уровне значимости и f1 = n1 – 1; f2 = n2 – 1.
Поэтому можно принять гипотезу о равенстве
дисперсий. Полученная расчетная величина t
меньше критического результата, что говорит с
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Таблица 2
Результаты оценки повторяемости разработанной методики

Номер опыта 1 2 3 4 5 6 

Аналитический сигнал 0.394 0.404 0.413 0.402 0.420 0.403 

Содержание флавоноидов 
 в пересчете на гиперозид, % 1.31 1.35 1.39 1.35 1.38 1.36 

Статистические характеристики 

n ⎯х, % S2 RSD*, % S⎯x Р, % tp,f ∆⎯х ⎯ε, % 
6 1.36 0.0008 2.06 0.0114 95 2.57 0.0294 2.16 

* Относительное стандартное отклонение.

95% вероятностью и f = n1 + n2 – 2       о стати�
стической незначимости различия средних ре�
зультатов анализа.

Таким образом, полученные результаты
исследований для 1 и 2 аналитика и между
лабораториями свидетельствует об отсутствии
систематических ошибок. Разработанная мето�
дика прецизионна в условиях промежуточной
прецизионности и воспроизводимости.

Правильность методики устанавливали на
трех образцах побегов черники с добавлением
известного количества стандартного образца
гиперозида трех уровней концентрации. Ди�
зайн эксперимента был поставлен таким обра�
зом, что определения включали все стадии ме�
тодики.

Критерием приемлемости правильности
является средний процент восстановления при
использовании растворов заданных концент�
раций, скорректированный на 100%, и его
средняя величина должна находиться в преде�
лах 100±5 %. В разработанной методике про�
цент восстановления находился в пределах от
99.02 до 101.88 %, его средняя величина соста�
вила 100.22% (табл. 4).

Таким образом, в ходе проведенного ис�
следования подтверждены валидационные ха�
рактеристики разработанной методики: специ�
фичность, линейность, правильность и преци�
зионность, что позволяет сделать вывод о ее
валидности и включить в фармакопейную ста�
тью на побеги черники обыкновенной.

Таблица 3
Результаты оценки промежуточной прецизионности

и воспроизводимости разработанной методики

Лаборатория 1 
Аналитик 1 Аналитик 2 

Лаборатория 2 Номер пробы 
Содержание суммы флавоноидов, % 

1 1.31 1.39 1.33 
2 1.35 1.36 1.38 
3 1.39 1.32 1.31 
4 1.35 1.30 1.34 
5 1.38 1.39 1.38 
6 1.36 1.35 1.38 

Статистические характеристики 

внутрилабораторная прецизионность межлабораторная 
прецизионность 

⎯х, % 1.36 1.35 1.35 
S 0.0280 0.0366 0.0308 
S2 0.0008 0.0013 0.0009 

RSD, % 2.06 2.71 2.28 
Доверительный интервал 
(Р=0.95%), %  1.33–1.40 1.31–1.39 1.32–1.38 

F (5%, 5, 5) = 5.05 1.70 – 
t (5%, 10) = 2.23 0.26 – 

F (5%, 5, 5) = 5.05 1.20*; 1.41** 
t (5%, 10) = 2.23 0.20*; 0.08** 

*Статистические характеристики, полученные для первого аналитика.
**Статистические характеристики, полученные для второго аналитика.
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Таблица 4
Результаты оценки правильности разработанной методики

(результаты опытов с добавками)

Содержание флаво-
ноидов, мг/25 мл 

Добавлено 
гиперозида, мг 

Расчетное 
содержание фла-
воноидов, мг/25 мл 

Полученное 
содержание флаво-
ноидов*, мг/25 мл 

Процент 
восстановле-

ния, % 
0.331 0.200 0.531 0.541 101.88 

0.331 0.300 0.631 0.633 100.38 

Образец 1 

0.331 0.400 0.731 0.724 99.06 
0.225 0.200 0.425 0.422 99.18 
0.225 0.300 0.525 0.530 100.86 

Образец 2 

0.225 0.400 0.625 0.619 99.02 
0.434 0.200 0.634 0.641 101.25 
0.434 0.300 0.734 0.728 99.22 

Образец 3 

0.434 0.400 0.834 0.843 101.17 
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В неэмпирических приближениях RHF/6�
31G(p,d), MP2/6�31G(p,d) в газовой фазе изуче�
но геометрическое, электронное строение молекул
метил�трет�бутилового эфира, этил�трет�бути�
лового эфира, пропил�трет�бутилового эфира,
бутил�трет�бутилового эфира, изооктана, но�
вогексана, триптана, а также гомологов ново�
гексана: неопентана и 2,2�диметилпентана. По�
казано влияние централизации, метильных
групп изопарафинов, а также удлинения ал�
кильной цепи и присутствия атома кислорода
простых эфиров на изменение структурных ха�
рактеристик и их октановое число.

Ключевые слова: бутил�трет�бутиловый
эфир; геометрическое и электронное строение;
2,2�диметилпентан; дипольный момент; изоок�
тан; метил�трет�бутиловый эфир (МТБЭ);
неопентан; новогексан; ограниченный метод
Хартри Фока; пропил�трет�бутиловый эфир;
теория возмущения Меллера�Плессе; триптан;
этил�трет�бутиловый эфир.

Получение бензинов необходимого каче�
ства и количества многие десятилетия является
актуальной проблемой. Одним из основных
качеств бензина, от которого зависит эконо�
мичность и экологичность транспорта, являет�
ся его детонационная стойкость. На основе
анализа значительного количества соединений

были выделены перспективные в качестве ан�
тидетонаторов, которые оценивались по при�
емистости к бензину, теплотворной способнос�
ти, октановому числу (ОЧ), технологии произ�
водства и экологичности. Интерес представляют
как изопарафиновые углеводороды, так и эфи�
ры 1.

Дата поступления 25.03.13

In the nonempirical approximations of RHF/6�
31G (p, d), MP2/6�31G (p, d), in the gas�phase
there were investigated geometric and electronic
structure and standard enthalpy of formation of
methyl�tert�butyl ether, ethyl�tert�butyl ether,
propyl�tert�butyl ether, butyl�tert�butyl ether,
isooctane, neohexane, triptane. It is shown the
influence of centralization, methyl groups of
isoparaffins and elongation of alkyl chain, the
oxygen atom of ethers to the change of the
structural characteristics and octane number.

Key words: butyl�tert�butyl ether; constrained
Hartree�Fock method; dipole moment; ethil�tert�
butyl ether; geometric and electronic structure;
isooctane; methil�tert�butyl ether; neohexane;
perturbation theory Moller�Plesset; propyl�tert�
butyl ether; triptane.
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Материалы и методы исследования

При исследовании строения, физических
и термодинамических параметров, химических
реакций методами квантовой химии существу�
ет возможность выявления тенденций увеличе�
ния или уменьшения октанового числа новых
соединений и бензинов при их добавлении 2.

Квантово�химическое исследование ан�
тидетонационных присадок для моторных
топлив. Расчеты с полной оптимизацией геомет�
рии проводились в неэмпирических приближе�
ниях RHF/6�31G(p,d), MP2/6�31G(p,d) в газо�
вой фазе с использованием пакета квантово�хи�
мических программ Firefly QC версии 3, частич�
но основанном на пакете GAMESS (US) QC 4.

Изучено геометрическое и электронное
строение высокооктановых соединений ново�
гексана (2,2�диметилбутана, ОЧ – 91�93), изо�
октана (2,2,4�триметилпентана, ОЧ – 100),
триптана (2,2,3�триметилбутана или пентаме�
тилэтана, ОЧ – больше 101). Так же, для про�
ведения анализа, нами изучены гомологи ново�
гексана: неопентан (ОЧ – 85) и 2,2�диметил�
пентан (ОЧ – 93).

Результаты и их обсуждение

Для изучения влияния структуры на анти�
детонационные свойства изопарафинов рас�
считаны некоторые геометрические парамет�
ры, описывающие пространственное строение
(табл. 1).

Добавление CH3�группы, приводящее к
удлинению алкильной цепи, на структурных
параметрах практически не отражается (соеди�
нения 1 и 1б), их различия минимальны и на�
ходятся в пределах ошибки расчетного метода.
Лишь введение СН3�группы в структуру со�
единения 1а приводит к изменению длины свя�

зи С4–C5 от 1.535 до 1.546
î

À  при расчете дан�
ных ограниченным методом Хартри�Фока и от

1.527 до 1.536
î

À  – методами теории Меллера�
Плессе.
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Рис. 1. Изопарафиновые углеводороды: 1а – неопентан; 1 – новогексан; 1б – 2,2диметилпентан;
2 – изооктан; 3 – триптан.

Введение дополнительной метильной
группы в соединение 1б (фрагмент

H3C8 C6H C9H3 ) несколько увеличивает дли�

ны связей С4–C5(6) и C6–C8(9) и значительно
влияет на длину связи C5–C6, ее значение из�

меняется от 1.532 до 1.549
î

À  для метода RHF

и от 1.525 до 1.539
î

À  для MP2. Отклонения
диэдральных углов не превышают 5о.

Сравнение структурных характеристик
соединений 1 и 3 показало, что введение вто�
рой метильной группы приводит к изменению

длин связей H3C2(3)�C4 от 1.536 до 1.540
î

À  для

RHF и от 1.528 до 1.531
î

À  для MP2, длин свя�

зей С4–C5(6) от 1.546 до 1.562
î

À  для RHF и от

1.536 до 1.550
î

À  для MP2. Так же повышается
размер валентного угла ∠C1C4С5(6) от 108о до
≈112о.

Были изучены особенности электронного
строения наиболее устойчивых конформеров
соединений 1а,1б, 1�3 (табл. 2).

Представленные данные иллюстрируют,
перераспределение зарядов при изменении
структуры углеводородов путем последова�
тельного введения метильной группы, приво�
дящего к увеличению длины алкильной цепи
и/или образованию соединения, содержащего
диметильный фрагмент. При переходе от три�
гонально�пирамидальной симметричной струк�
туры 1а к структуре 1 отрицательные заряды с
атомов углерода С4 и C5 перераспределяются
на атомы С1–С3. Дальнейшее удлинение алкиль�
ной цепи перемещает заряды с С5,С6 к С4, С8(9).

Наличие же диметильного фрагмента (со�
поставление структур 1б и 2, 1 и 3) приводит к
полному перераспределению зарядов в моле�
куле. Так, например, при переходе от соедине�
ния 1 к соединению 3, т.е. при добавлении вто�
рой метильной группы к атому С5, происходит
повышение величины отрицательных зарядов
на атомах углерода С1(от –0.3059 до –0.3096
для RHF и от –0.3128 до –0.3190 для МР2) и
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Таблица 1
 Расчетные структурные характеристики соединений 1а,1б, 1–3

Длины связей, 
î

À  / Порядок связи Валентные углы, 
град. 

Диэдр.  
углы, град. 

№ 
соед. 

H
3C

1 -C
4  

H
3C

2(
3)

-C
4  

С
4 -C

5(
6)

 

C
5 H

2-
C

6 H
 

C
6 H

-C
7;

8(
9)

H
3 

∠
C

1 C
4 C

5(
6)

 

∠
C

4 C
5 C

6  

∠
C

1 C
4 C

5 C
6  

RHF/6-31G(p,d) 
1.535 1.535 1.535 – – 1а 0.979 0.979 0.979 – – 109.5 – – 

1.537 1.536 1.546 1.530 – 1 0.985 0.978 0.974 0.971 – 108.0 117.0 –179.9 

1.537 1.537 1.546 1.532 1.529 1б 0.985 0.978 0.977 0.970 0.973 107.8 117.6 –179.8 

1.538 1.537 1.549 1.549 1.533 2 0.984 0.979 0.978 0.947 0.980 107.7 118.2 175.5 

1.538 1.540 1.562 – 1.536 3 0.976 0.982 0.968 – 0.976 112.6 – – 

MP2/6-31G(p,d) 
1.527 1.527 1.527 – – 1а 0.940 0.940 0.940 – – 109.5 – – 

1.528 1.528 1.536 1.524 – 1 0.940 0.938 0.930 0.936 – 108.0 116.4 –179.9 

1.529 1.528 1.536 1.525 1.524 1б 0.939 0.938 0.929 0.935 0.936 108.0 117.0 –179.9 

1.529 1.528 1.538 1.539 1.527 2 0.938 0.938 0.931 0.909 0.939 108.0 117.0 175.2 

1.529 1.531 1.550 – 1.529 3 0.936 0.937 0.918 – 0.936 112.3 – – 

*Симметричные структурные характеристики, имеющие равные величины, представлены в единствен
ном значении.

Таблица 2
 Расчетные значения зарядов атомов для соединений 1а,1б, 1–3

Атомы С1
 С2

 С3
 С4

 C5 C6
 С7;8(9)H3 

Соед. RHF/6-31G(p,d) 
1а –0.3043 –0.3043 –0.3043 –0.0777 –0.3043 – – 
1 –0.3059 –0.3076 –0.3075 –0.0766 –0.1884 –0.3372 – 

1б –0.3054 –0.3068 –0.3067 –0.0805 –0.1809 –0.2189 –0.3320 
2 –0.3063 –0.3050 –0.3071 –0.0790 –0.1832 –0.1274 –0.3210 

3 –0.3096 –0.3094 –0.3094 –0.0687 – –0.1051 –0.3263 

Соед. MP2/6–31G(p.d) 
1а –0.3101 –0.3101 –0.3101 –0.0200 –0.3101 – – 
1 –0.3128 –0.3149 –0.3149 –0.0175 –0.1822 –0.3398 – 

1б –0.3125 –0.3141 –0.3141 –0.0236 –0.1757 –0.2093 –0.3320 
2 –0.3129 –0.3124 –0.3143 –0.0233 –0.1812 –0.0974 –0.3254 

3 –0.3190 –0.3178 –0.3178 –0.0102 – –0.0779 –0.3324 

*Симметричные электронные характеристики, имеющие равные величины, представлены в единствен
ном значении.
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С2(3) (от –0.3075 до –0.3094 для RHF и от �
0.3149 до –0.3178 для МР2) изобутилового
фрагмента. При этом величина зарядов на ато�
мах С4 и С6, С8(9) понижается.

Отметим также, что основная часть отри�
цательного заряда локализуется на атомах уг�
лерода С1, С2, С3, С6(1), С7, С8(9) концевых
метильных групп для всех исследуемых нами
соединений. При этом максимальная величина
отрицательного заряда локализуется на атомах
углерода алкильной цепи в противоположной
стороне относительно расположения трет�бу�
тилового фрагмента С1–С4.

Расчет дипольных моментов (табл. 3) со�
единений 1а,1б, 1–3 подтвердил, что изомери�
зация или удлинение алкильной цепи ведут к
некоторому повышению величины дипольного
момента, и это несколько изменяет реакцион�
ную способность молекул.

Таблица 3
Расчетные значения дипольных моментов

исследуемых соединений 1а,1б, 1�3, Дебай

Соединения 1а 1 1б 2 3 

RHF/6-31G(p,d) 0.00 0.04 0.05 0.08 0.05 

MP2/6-31G(p,d) 0.00 0.04 0.06 0.08 0.03 

Введение метильной группы в структуру,
приводящее к удлинению алкильной цепи
(сравнение характеристик соединений 1 и 1б)
ведет к повышению дипольного момента на
0.02 Дебай.

Присутствие диметильного фрагмента С8(9)

продемонстрировало, что в соединениях 2 и 3,
при сравнении с их ближайшими гомологами,
для соединения 2 значение дипольного момен�
та выше, чем для 1б (разница в 0.03 Дебай для
RHF и 0.02 Дебай для MP2), тогда как для
соединения 3 величина дипольного момента
ниже, чем для соединения 1 (0.01 Дебай для
RHF и –0.01 Дебай для MP2).

Сравнение структур 1а и 1, показало, что
величина дипольного момента 1 выше величи�

ны 1б на 0.04 Дебая для методов RHF и MP2,
так как происходит переход от тригонально�
пирамидальной симметричной структуры с ди�
польным моментом, практически равным 0, и,
как представлено ранее, имеет место простран�
ственное перераспределение заряда молекулы.

Судя по представленным данным, наи�
большее влияние на геометрическую и элект�
ронную структуры оказывает наличие диме�
тильного фрагмента.

Интерес представляет выявление антидето�
национной эффективности эфиров: метил�
трет�бутилового МТБЭ 4, этил�трет�бутило�
вого (ЭТБЭ) 5, пропил�трет�бутилового
(ПТБЭ) (6), бутил�трет�бутилового (БТБЭ)
7 (рис. 2). Метил�трет�бутиловый эфир явля�
ется используемым в настоящее время антиде�
тонатором. В неэмпирических приближениях
RHF/6�31G (p,d), MP2/6�31G (p,d) в газовой
фазе было изучено его геометрическое и элек�
тронное строение.

Для изучения влияния структуры на анти�
детонационные свойства указанных эфиров
(табл. 4) рассчитаны геометрические парамет�
ры, описывающие пространственное строение
исследуемых соединений.

В соединениях 4–7 увеличение длины ал�
кильной цепи ведет к уменьшению порядков
связей С4–O10 и О10–С11. В соединениях 5–7
также происходит увеличение длины связи
CH2–CH3. Появление алкильной группы так
же несколько изменяет величину валентного
угла ∠C4O10C11.

Особенности электронного строения наи�
более устойчивых конформеров соединений
4–7 представлены в табл. 5.

Для соединений 4–7 с увеличением длины
алкильной цепи величина отрицательного за�
ряда на атоме O10 увеличивается, на атоме С4

при этом происходит некоторое накопление
положительного заряда. Также на атоме ме�
тильной группы С11(12�14)H3 накапливается от�
рицательный заряд, лишь в соединении 7 вели�
чина заряда уменьшается.
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Рис. 2. Антидетонационные присадки: 4 – МТБЭ; 5 – ЭТБЭ; 6 – ПТБЭ; 7 – БТБЭ.
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Таблица 4
Расчетные структурные характеристики соединений 4–7

Длины связей, 
î

À  / Порядок связи Валентные углы, 
град. 

Диэдр.углы, 
град. 

№ 
соед. 

H
3C

1 -C
4  

H
3C

2(
3)

-C
4  

С
4 -O

10
 

O
10

-C
11

 

C
11

H
2-

C
12

H
2 

C
12

H
2-

C
13

H
2 

C
11

;(1
2;

13
) H

2-
 C

12
;(1

3;
14

) H
3 

∠
C

1 C
4 O

10
 

∠
C

4 O
10

C
11

 

∠
C

1 C
4 O

10
C

11
 

RHF/6-31G(p,d) 
1.527 1.532 1.417 1.394 – – – 4 
0.995 0.975 0.814 0.866 – – – 103.6 119.7 –179.5 

1.527 1.532 1.417 1.399 – – 1.517 5 
0.996 0.975 0.811 0.847 – – 0.985 103.7 120.4 –180.0 

1.527 1.532 1.417 1.398 1.520 – 1.527 6 
0.996 0.975 0.809 0.842 0.985 – 0.963 103.6 120.4 –180.0 

1.527 1.532 1.416 1.399 1.520 1.529 1.528 7 
0.996 0.976 0.809 0.839 0.991 0.962 0.974 103.7 120.4 –180.0 

MP2/6–31G(p,d) 
1.520 1.525 1.439 1.416 – – – 4 
0.952 0.933 0.818 0.866 – – – 103.0 116.5 –179.5 

1.520 1.525 1.440 1.421 – – 1.512 5 
0.952 0.933 0.813 0.847 – – 0.949 103.0 117.2 180.0 

1.520 1.525 1.440 1.420 1.515 – 1.522 6 0.952 0.933 0.810 0.841 0.945 – 0.928 102.9 117.2 180.0 

1.520 1.524 1.441 1.421 1.515 1.523 1.523 7 0.952 0.933 0.810 0.838 0.946 0.926 0.938 103.0 117.2 –180.0 

*Симметричные структурные характеристики, имеющие равные величины, представлены в единствен
ном значении.

Таблица 5
Расчетные значения зарядов атомов для соединений 4–7

Атомы С1
 С2

 С3
 С4

 O10 С11(12-14)H3 
Соед. RHF/6-31G(p,d) 

4 -0.3071 -0.3337 -0.3329 0.2778 -0.6490 -0.0007 
5 -0.3076 -0.3338 -0.3338 0.2859 -0.6652 -0.3404 
6 -0.3077 -0.3341 -0.3341 0.2871 -0.6762 -0.3487 
7 -0.3077 -0.3340 -0.3340 0.2874 -0.6785 -0.3310 

Соед. MP2/6-31G(p,d) 
4 -0.3190 -0.3377 -0.3369 0.2481 -0.5301 -0.0557 
5 -0.3200 -0.3372 -0.3372 0.2545 -0.5396 -0.3443 
6 -0.3202 -0.3373 -0.3373 0.2549 -0.5475 -0.3453 
7 -0.3204 -0.3373 -0.3372 0.2557 -0.5490 -0.3306 

*Симметричные электронные характеристики, имеющие равные величины, представлены в единствен
ном значении.

Для соединений 4–7 также рассчитаны
дипольные моменты (табл. 6).

Таблица 6
 Расчетные значения дипольных моментов

соединений 4�7, Дебай

Соединения 4 5 6 7 

RHF/6-31G(p,d) 1.32 1.22 1.14 1.18 

MP2/6-31G(p,d) 1.25 1.14 1.08 1.10 

Представленные данные позволяют су�
дить о реакционной способности указанных
соединений. Показано, что в простых эфирах
4–6 увеличение длины алкильной цепи от CH2
к (CH2)3 ведет к некоторому уменьшению ве�
личины дипольного момента. Добавление до�
полнительного СН2�звена (соединение 7) при�
водит к незначительному его повышению.

Таким образом, изомеризация, значитель�
но повышающая октановое число изопарафи�
нов, вносит существенный вклад в изменение
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структурных параметров молекулы: увеличи�
вает длины связей H3C

2(3)–C4 и С4–C5(6), С6–
С8(9), также перераспределяет пространствен�
ное расположение заряда. Увеличение количе�
ства звеньев СН2�цепи не дает существенных
изменений соответствующих структурных па�
раметров, при этом наблюдается некоторое пе�
ремещение отрицательного заряда, однако, в
области трет�бутилового фрагмента его вели�
чина практически равнозначна с величиной
заряда указанного фрагмента соответствующе�
го гомолога.

Удлинение алкильной цепи изучаемых
эфиров приводит к некоторому накоплению
отрицательного заряда на атоме кислорода.
Подобное наблюдается и для атома углерода
С6(7�9) метильной группы в ряду МТБЭ, ЭТБЭ
и ПТБЭ, тогда как в БТБЭ величина заряда
меньше. Это также несколько отражается и на
реакционной способности эфиров: в ряду
МТБЭ, ЭТБЭ, ПТБЭ увеличение длины ал�
кильной цепи ведет к уменьшению дипольного
момента, дальнейшее (БТБЭ) – к увеличению.
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В результате исследования биодеструкции наи�
более распространенных буровых реагентов на
основе оксалей выявлена значительная биостой�
кость отработанных буровых реагентов, содер�
жащих дитиофосфат цинка. Проведенная оцен�
ка фитотоксичности дериватов отработанных
буровых реагентов на основе оксалей показала,
что угнетающее влияние полимеров уменьшает�
ся по мере их биодеградации, а накапливаемые
продукты нефитотоксичны.

Ключевые слова: биодеструкция; буровой
раствор; буровые отходы; диметилдиоксаль;
оксаль; полимерные буровые реагенты.

The results of investigation of the biodestruction
most using oxal containing drilling reagents
(OCDR) are demonstrated that biostability zinc
dithiophospate containing reagents is high.
Estimation of the phytotoxic activity of OCDR
derivatives demonstrated that the inhibiting
effect of OCDR decreased with their bio�
degradation and accumulated metabolic products
are not toxic.

Key words: biological degradation; dimethyl�
dioxal; drilling waste; oxal; polymeric drilling
reagents.

На нефтепромыслах страны с каждым го�
дом существенно расширяется номенклатура
используемых материалов и буровых реаген�
тов (БР). Запрет использования нефти в каче�
стве смазочного реагента в буровых растворах
на водной основе послужил предпосылкой
применения для этой цели различных отходов
нефтяной, химической, рыбоперерабатываю�
щей, молочной и жировой промышленности 1,2.
В Ноябрьском нефтегазовом регионе Западной
Сибири на протяжении последнего десятиле�
тия широко используются смазочные материа�
лы комплексного действия на основе побочных
продуктов производства синтетического каучу�
ка (Т�66, Т�80, Т�80Л, Т�92, Т�93, Т�94 и др.),
содержащие изомеры диметилдиоксана (рис. 1).
Согласно данным 3,4, диметилдиоксаны обла�
дают наркотическим действием, поражают пе�
чень и почки, способны накапливаться в орга�
низме.

O

O

CH3

CH3

Рис. 1. Структурная формула 4,4�диметилдиокса�
на�1,3

Вовлечение в процесс строительства сква�
жин остаточных продуктов нефтехимии, со�
держащих оксали, обусловило необходимость
изучения их биодеструкции при попадании в
составе буровых отходов в окружающую при�
родную среду.

Целью данной работы является определе�
ние степени биодеструкции отработанных БР на
основе оксалей (Т�66, Т�80, Т�80Л, Т�92, Т�94),
различающихся процентным соотношением
легких и тяжелых фракций многоатомных спир�
тов, а также массовой долей диметилдиоксана.

Дата поступления 12.03.13
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Материалы и методы исследования

Физико�химические характеристики ис�
следованных БР представлены в табл. 1.

Т�66 – реагент для улучшения триботех�
нических свойств БР, обладает высокими ста�
билизирующими свойствами в минерализован�
ных системах, способствует снижению расхода
высокомолекулярных реагентов�стабилизато�
ров 3,4. Растворимость одной части Т�66 в 50
частях воды – полная. Т�66 растворяется в
керосине. РН 1%�го раствора – 4.89.

Т�80 – многофункциональная добавка к
буровым растворам, предложенная Уфимским
государственным нефтяным техническим уни�
верситетом, представляющая собой остаточ�
ные продукты производства 4,4�диметилдиок�
сана�1,3 при получении синтетического каучу�
ка 4. Т�80 состоит, в основном, из диоксановых
спиртов и их производных. Одна часть Т�80
растворяется в 50 частях воды с образованием
мутного раствора. Т�80 растворим в кетонах,
спиртах и ароматических углеводородах в со�
отношении 1:10. В керосине Т�80 не растворя�
ется 4. ПДКТ�80 в водоемах рыбохозяйственно�
го назначения составляет 0.2 мг/л, класс опас�
ности – 2.

Т�80Л – смазочная добавка к буровым
растворам, представляет собой смесь диокса�
новых спиртов и их производных с дитиофос�
фатом цинка 4. Одна часть Т�80 растворяется в
50 частях воды с образованием мутного рас�
твора.

Т�80 растворим в кетонах (ацетон), спир�
тах (КОР�1) и ароматических углеводородах
(толуол) в соотношении Т�80: среда – 1:10. В
керосине Т�80 не растворяется. В минерализо�
ванных растворах (NaCl, аминированном хло�
ристом натрии, CaCl2, MgCl2) Т�80 высалива�
ется практически полностью (мелкодисперс�
ные хлопья во всем объеме, пленка на поверх�
ности).

Т�92 (ТУ 2452�029�05766801�94) использу�
ется при бурении нефтяных скважин для регу�
лирования структурно�механических и фильт�
рационных свойств буровых растворов на вод�
ной основе 4. Т�92 содержит более 50% диокса�
новых спиртов и эфиров и около 50% смесь
одно�, двух� и трехатомных спиртов. Пред�
ставляет собой доведенный до необходимой
кондиции путем дополнительной переработки
кубовый продукт стадии ректификации диме�
тилдиоксана. Одна часть Т�92 диспергируется
в 50 частях дистиллированной воды. В кероси�
не Т�80 не растворяется. При взаимодействии с
водой и кислородом воздуха не взрывается и

не горит. Предельно допустимая концентрация
в воздухе рабочей зоны по наиболее опасному
компоненту (диоксановому спирту) составляет
10 мг/м3. По степени воздействия на организм
человека Т�92 относится к 3 классу опасности
(ГОСТ 12.1.007). Т�92 оказывает преимуще�
ственно токсическое действие на центральную
нервную систему, печень, почки. Проникает
через неповрежденную кожу, не вызывая ее
раздражение. Слабо раздражает слизистые
оболочки глаз. Кумулятивные свойства выра�
жены слабо. В атмосферном воздухе населен�
ных мест ОБУВТ�92 (по диоксановому спирту)
составляет 0.01 мг/м3.

Т�94 – добавка для глинистых буровых
растворов 4. Он представляет собой смесь вы�
сококипящих побочных продуктов производ�
ства диметилдиоксана. В области малых кон�
центраций (до 2–3 % мас.) Т�94 проявляет пе�
нообразующие свойства, а свыше 3% мас. – пе�
ногасящие. Согласно 3,4 при вдыхании 10 мг/л
Т�94 в течение 40 мин у белых мышей наблю�
дался наркоз, раздражение слизистых оболо�
чек и кожи, одышка. При двухчасовом воздей�
ствии ЛК50 – 30 мг/л.

Для сравнительного анализа биостойкости
реагентов на основе оксалей (Т�66, Т�80, Т�80Л,
Т�92, Т�94) проводили культивирование ассо�
циации микроорганизмов Pseudomonas putida
ВКМ 1749 Д, Rhodococcus erythropolis
АС 1339 Д, Fusarium sp. № 56 в полной мине�
ральной среде Маккланга с добавлением в ка�
честве единственного источника углерода и
энергии исследуемых БР (1% мас.). В качестве
фактора роста использовали дрожжевой авто�
лизат в количестве 0.01 г/л. Контролем слу�
жила среда без внесения микроорганизмов.
Инокуляцию проводили из расчета 3% объем.
ассоциации Pseudomonas putida ВКМ 1749 Д,
Rhodococcus erythropolis АС 1339 Д,
Fusarium sp. № 56 в соотношении 1:1:1 2,5.

Культивирование осуществляли на термо�
статированной качалке при 30 oС и частоте
вращения 100 об/мин в течение 7 сут 6. О био�
деструкции исследованных БР судили по сни�
жению перманганатной окисляемости и вяз�
кости культуральной жидкости, приросту гетеро�
трофных микроорганизмов 7, изменению рН 8.
Начальную и конечную перманганатную окис�
ляемость культуральной жидкости определяли
титрометрическим методом в Аналитическом
Центре МУП «Нефтекамскводоканал» (аттес�
тат аккредитации РОСС RU 0001.5122). В со�
ответствии с ГОСТ Р 51592�2000 проводили
отбор проб. Условия выполнения измерений по
ПНДФ 14.1:2:4.154�99: температура воздуха –
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Таблица 1
Физико�химические характеристики исследованных БР на основе оксалей

Значение 
Показатель 

Т-66 Т-80 Т-92 Т-94 Т-80Л 

Органолептические 
признаки 

подвижная  
прозрачная  
жидкость  
светло- 
желтого 
 цвета  
с легким  

ароматичес- 
ким  

запахом 

прозрачная  
нерасслаиваю- 

щаяся  
жидкость  
желто- 

коричневого 
 цвета  

со слабым  
ароматическим  

запахом 

коричневая  
жидкость  
с запахом  
машинного  
масла 

легкопод- 
вижная  

прозрачная  
нерасслаиваю-

щаяся  
маслянистая  
жидкость 

жидкость  
светло-

коричневого  
цвета  

со слабым  
ароматичес- 

ким 
 запахом 

Массовая доля  
диметилдиоксана, % 1.5 1.0 0-0.2 0.5 0.9 

Эфирное число, мг KOH/г,  
в пределах – 0.5–4.0 0.5–4.0 0.5–4.0 0.5–3.0 

Массовая доля 
 гидроксильных групп, % – 23–36 1–4 1–4 23–30 

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С, не ниже 80 90 130 88 90 

Температура застывания, °С,  
не выше минус 40 – минус 30 минус 38 – 

Плотность при 20 оС, кг/м3 1045 1050 1100 1081 1120 

20±5 oС; относительная влажность воздуха –
не более 80%; частота переменного тока –
50±1Гц; напряжение электросети – 220±22 В;
рН измеряли на иономере И�500 («Аквилон»).
Для измерения условной вязкости использовали
стандартный полевой вискозиметр (СПВ�5).

Результаты и их обсуждение

Динамика изменения перманганатной окис�
ляемости культуральной жидкости в опытных
колбах представлена на рис. 2.

Рис. 2. Перманганатная окисляемость в опытных колбах с отработанными БР на основе оксалей
(1.0% мас.) через 7 сут культивирования
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 Марка реагента 

Рис. 3. Уменьшение условной вязкости в опытных колбах с отработанными БР на основе оксалей
(1% мас.)

Как видно из рис. 2, наибольшее снижение
показателя перманганатной окисляемости за
7 сут культивирования ассоциации Pseudomonas
putida ВКМ 1749 Д, Rhodococcus erythropolis
АС 1339 Д, Fusarium sp. № 56 отмечено в
опыте с Т�92, Т�94 и Т�80 – 76, 71 и 68% соот�
ветственно. По показателям перманганатной
окисляемости можно сделать вывод, что наи�
большая степень биодеструкции БР наблюда�
лась в среде с Т�92.

Результаты исследований изменения ус�
ловной вязкости представлены на рис. 3.

Из рис. 3 видно, что в опытах с Т�94, Т�92
и Т�80 наблюдалось снижение условной вязко�
сти соответственно на 61, 65 и 57 %. В конт�
рольных колбах без внесения микроорганизмов
изменения условной вязкости не отмечалось.

Динамика роста гетеротрофных микроор�
ганизмов в жидкой минеральной среде с БР на
основе оксалей 1% мас. представлена на рис. 4.

Рис. 4. Динамика роста гетеротрофных микроорганизмов в опыте с отработанными БР на основе оксалей
(1% мас.)
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Результаты исследований свидетельству�
ют о способности ассоциации Pseudomonas
putida ВКМ 1749 Д, Rhodococcus erythropolis
АС 1339 Д, Fusarium sp. № 56 активно расти
в среде с БР на основе оксалей 1% мас. Так, за
7 сут. культивирования общая численность
микроорганизмов в среде с Т�92 и Т�94 увели�
чилась на 3; с Т�80 – на 2 порядка. Наиболь�
шая численность бактерий на протяжении все�
го эксперимента наблюдалась в варианте с
Т�92, а наименьшая – в варианте с Т�80Л. О био�
деструкции свидетельствует и увеличение рН
среды от 4.9 до 6.5.

Для определения фитотоксической актив�
ности дериватов отработанных БР на основе
оксалей в почве использовали кресс�салат как
наиболее распространенный биоиндикатор.
Всхожесть семян в почве с внесением отрабо�
танных БР на основе оксалей 1% мас. и ассо�
циации Pseudomonas putida ВКМ 1749 Д,
Rhodococcus erythropolis АС 1339 Д,

Fusarium sp. № 56 3% объем. оказалась на 35–
47 % выше, чем в почве с БР на основе оксалей
без инокуляции. Это позволяет сделать заклю�
чение, что накапливаемые продукты метабо�
лизма БР на основе оксалей не являются ток�
сичными для проростков.

По биостойкости исследованные отрабо�
танные БР на основе оксалей можно распо�
ложить в следующей последовательности:
Т�92>Т�94>Т�80>Т�66>Т�80Л. Биостойкость
БР на основе оксалей находится в обратной
зависимости от содержания диметилдиокса�
на. Наибольшая биостойкость реагента Т�80Л
объясняется, по�видимому, присутствием в его
составе дитиофосфата цинка. Продукты биодес�
трукции исследованных БР на основе оксалей
ассоциацией Pseudomonas putida ВКМ 1749 Д,
Rhodococcus erythropolis АС 1339 Д, Fusarium
sp. №56 не являются фитотоксичными.
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Исследованы реологические свойства экстракта
ПН�6 и 10%�х растворов термолизованной в нем
резиновой крошки. Показано, что в зависимости
от температуры имеются три характерных
области течения. Полученные значения энер�
гий активации вязкого течения находятся в
интервалах: для экстракта ПН�6 – 33.58–56.58
кДж/моль, для 10%�го раствора термолизованной
резиновой крошки – 36.15–57.9 кДж/моль. Тем�
пература термолиза резиновой крошки в ПН�6
не должна превышать 260 oС.

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

Rheological properties of selective treatment
extract PA�6 and its 10% thermolysed rubber
crumb solutions are studied. There are three
characteristic areas of the flow, subject to
temperature. Obtained values of the viscous flow
activation energies are in the following intervals:
for extract PA�6 from 33.58 to 56.58 kJ/mole, for
its 10 % thermolysed rubber crumb solutions from
36.15 to 57.9 kJ/mole. Temperature of the
rubber crumb thermolysis must not be above 260
Celsius degrees.

Key words: rubber crumb; rheological properties;
thermolysis; selective treatment extract.

С одной стороны, у дорожно�строитель�
ной отрасли имеется объективная необходи�
мость улучшения качества дорожных покры�
тий, повышения их надежности и долговечнос�
ти. С другой стороны, у нефтехимиков и эко�
логов есть проблемы с утилизацией отходов
промышленных производств и отработавшей
свой срок потребительской продукции (в том
числе старых автопокрышек). Поэтому извест�
ная идея применения отработанной резины в
качестве модификаторов для нефтеполимеров
уже долгое время является актуальной 1.

Проблема совместной переработки отрабо�
танной резины и нефтяных остатков изучается,
в основном, в направлении растворения и пи�
ролиза отработанных автомобильных шин в
среде нефтяных остатков при высокой темпе�
ратуре с получением вторичных дистиллятов и
технологии производства резинобитумных
композиций с применением резиновой крошки

и растворов девулканизированной резины в
нефтяных битумах 2–4. Считается, что наибо�
лее технологичным вариантом является пере�
работка резиновой крошки 5,6.

Для изучения особенностей термической
девулканизации, деструкции и растворения
резины в высококипящих нефтяных фракци�
ях и взаимодействия полученных продуктов с
нефтяными битумами могут быть эффективно
использованы методы определения реологи�
ческих характеристик, в частности, динами�
ческой вязкости.

В области вязкого течения поведение рас�
творов полимеров в многокомпонентных орга�
нических растворителях имеет релаксацион�
ную природу и может быть описано уравнени�
ем Френкеля 7,8:

0

∆

η η= ⋅
aE

RTe                        (1)

где η – вязкость динамическая;
∆Еа – энергия активации вязкого течения;Дата поступления 17.04.13
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Т – абсолютная температура;
η0 – предэкспонента уравнения Френкеля;
R – универсальная газовая постоянная.

Целью настоящей работы является изуче�
ние реологических характеристик композиций
«высококипящая нефтяная фракция – резино�
вая крошка». В задачи работы входит изуче�
ние влияния температуры термолиза резино�
вой крошки в остаточном экстракте селектив�
ной очистки масел ПН�6 на вязкостно�темпера�
турные характеристики полученных растворов.

В качестве объектов исследования были
выбраны полученные в лаборатории образцы
растворов термолизованной резиновой крошки
в среде остаточного экстракта селективной
очистки масел ПН�6. Физико�химическая ха�
рактеристика ПН�6 приведена в табл. 1.

Таблица 1
Физико�химическая характеристика ПН�6

Показатель Значение 
Кинематическая вязкость при 100 оС, сСт 32.890 
Показатель преломления при 50 оС 1.5166 
Плотность при 20 оС, кг/м3 958 
Температура вспышки, оС 264 
Содержание общей серы, % мас. 2.854 
Температура застывания, оС +29 

Групповой состав ПН�6, определенный
методом жидкостной адсорбционной вытесни�
тельной хроматографии на силикагеле по мето�
дике БашНИИ НП на хроматографе «Гради�
ент», представлен в табл. 2.

Таблица 2
Групповой состав ПН�6

Углеводородные компоненты 
Ароматические 
углеводороды, 

% маc. 

Смолы, 
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13.6 22.3 16.6 37.7 4.2 5.6 отс >450 

Таким образом, остаточный экстракт се�
лективной очистки масел ПН�6 представляет
собой многокомпонентную систему с преобла�
данием полициклических ароматических угле�
водородов.

Для исследований была взята крошка из
отработанных автомобильных шин с размером
1–3 мм по ТУ 38.108035�97, поставщик –
ООО «Химические технологии». Краткая ха�
рактеристика образца резиновой крошки при�
ведена в табл. 3.

Таблица 3
 Характеристика резиновой крошки из

отработанных автомобильных шин 9

Показатели Нормируемое 
 значение 

 Влажность, %, не более 0.95 
Зольность, %, не более 6 
Ацетоновый экстракт, %, не более 6.05 
Насыпная плотность, кг/м3 305–350 
Загрязненность металлом,  
%, не более 

0.001–0.03 

Загрязненность текстилем,  
%, не более 

1–2 

Фракционный состав, мм 0.2–0.8 

Образцы готовили путем растворения ре�
зиновой крошки в ПН�6 при температурах
220–280 oС с шагом 20 oС до образования го�
могенной смеси (полного растворения крошки
в экстракте). Содержание резиновой крошки в
вяжущем на данном этапе исследований при�
няли равным 10% мас.

Реологические характеристики опреде�
ляли на ротационном вискозиметре Brook�
field модели DV�II+ Pro, который предназна�
чен для измерения вязкости жидкости при
заданных скоростях сдвига по крутящему
моменту специального измерительного шпин�
деля, погруженного в тестируемую жидкость.
Диапазон измерения составляет от 400 до
4⋅106 сПз. Диапазон скоростей вращения:
0.01–200 об/мин. Диапазон измерения темпе�
ратуры: (–100) – (+300) oС. Точность измере�
ния температуры:  ±1 oС в диапазоне (–100) –
(+149) oС; ±2 oС в диапазоне (+150) – (+300) oС.
Точность измерения вязкости: ±1.0% верхнего
предела диапазона измерения 10. Динамичес�
кую вязкость всех образцов измеряли в интер�
вале температур 323–393 К с шагом 10 К.
Энергии активации вязкого течения получены
из полулогарифмических зависимостей дина�
мической вязкости от обратной температуры
для каждой системы. Обработку данных про�
водили методом наименьших квадратов.

При сопоставлении вязкостно�темпера�
турных кривых исходного ПН�6 и растворов
резины в ПН�6, полученных при разных тем�
пературах, в области температур 353–363 К
обнаруживается симбатное смещение графиков
(рис. 1). Для анализа данного факта необходимо
сопоставить значения энергии активации вяз�
кого течения и Ln η0 в областях измерения до
353 К и после 363 К. Результаты сопоставле�
ния приведены в табл. 4 и 5. Выпадение кри�
вой для Тт=553 К из общего логического ряда
можно объяснить тем, что при этой температу�
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Таблица 4
Значения энергий активации вязкого течения Еа и предэкспоненты Ln ηηηηη0

в интервале температур 323–353 К (рис. 1)

Интервал температур 323–353 К (рис. 1) Образец 
Корреляционное 
уравнение вида 

y=a⋅х+b 

Коэффициент 
корреляции 

Энергия активации 
вязкого течения, 
Еа, кДж/моль 

Ln η0 в урав-
нении Френ-
келя (1) 

ПН-6 Y=6.8085·x–21.894 ≈1.0 56.579 –21.894 
Температура  
растворения Тт=493 К Y=6.6714·x–20.791 ≈1.0 55.439 –20.791 

Температура  
растворения Тт=513 К Y=6.702·x–20.804 ≈1.0 55.694 –20.804 

Температура  
растворения Тт=533 К Y=6.9676·x–21.402 ≈1.0 57.901 –21.402 

Температура 
 растворения Тт=553 К Y=6.6998·x–20.955 ≈1.0 55.675 –20.955 

Таблица 5
Значения энергий активации вязкого течения Еа и предэкспоненты Lnηηηηη0

в интервале температур 363–393 К (рис. 1)

Интервал температур 363–393 К (рис. 1) Образец 
Корреляционное 
уравнение вида 

y=a⋅x+b 

Коэффициент 
корреляции 

Энергия активации 
вязкого течения, 
Еа, кДж/моль 

Ln η0 в урав-
нении Френ-
келя (1) 

ПН-6 Y=4.0399·x–14.278 1.0 33.572 –14.278 
Температура  
растворения Тт=493 К Y=4.4081·x–14.602 ≈1.0 36.631 –14.602 

Температура  
растворения Тт=513 К Y=4.6619·x–15.263 ≈1.0 38.740 –15.263 

Температура  
растворения Тт=533 К Y=4.3503·x–14.263 ≈1.0 36.151 –14.263 

Температура  
растворения Тт=553 К Y=4.4269·x–14.786 ≈1.0 36.788 –14.786 

ре происходит не только разрушение вулкани�
зирующих каучук связей, но и термическая
деструкция углеводородов.

Рис. 1. Влияние температуры растворения на рео�
логические характеристики раствора резиновой
крошки в ПН�6 с концентрацией 10% мас.

Выдерживание резиновой крошки в неф�
тепродукте при высокой температуре приводит
к постепенному увеличению энергии актива�

ции вязкого течения, проходящему через мак�
симум при температуре растворения Тт=533 К
(табл. 4). Видимо, в процессе термолиза про�
исходит первичное набухание резины с после�
дующим постепенным разрушением вулкани�
зирующих резину связей.

В соответствии с имеющимися данными
для некристаллических полимеров 11, в облас�
ти температур 323–353 К мы имеем дело с
медленными релаксационными процессами
λ�типа, связанными с надмолекулярными струк�
турами, подвижность которых определяется
свойствами пространственной суперсетки и ее
основных элементов. Энергия активации λ�про�
цессов медленной стадии физической релакса�
ции изменяется в интервале 50–54 кДж/моль и
по значению совпадает с энергией активации
вязкого течения для эластомеров.

Область температур 363–393 К по дан�
ным 11 соответствует быстрым релаксацион�
ным β�процессам с временами релаксации ме�
нее 1 с. β�Процессы наблюдаются в стеклооб�
разном состоянии системы иногда даже выше
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температуры стеклования (размягчения) и ха�
рактеризуются энергией активации Еа порядка
25–34 кДж/моль.

Таким образом, в интервале температур
353–363 К (рис. 1) наблюдается разрушение
надмолекулярной структуры (пространствен�
ной суперсетки) ПН�6 и растворов термоли�
зованной резины с переходом от релаксаци�
онных медленных λ�процессов к быстрым
сегментальным β�процессам. Видимо, об�
ласть уменьшения Еа с 55–57 кДж/моль до
33–38 кДж/моль соответствует релаксацион�
ным процессам α�типа, связанным с движени�
ем свободных сегментов и характеризуется бо�
лее высокой (1.5–2.0 раза) энергией актива�
ции, чем β�процессы. При этом происходит
скачкообразное уменьшение значений коэф�
фициента Ln η0, связанного со средней число�
вой молекулярной массой структурной едини�
цы. В этом случае для ПН�6 можно предпола�
гать разрушение пространственной суперсетки
с резким уменьшением размеров надмолеку�
лярных структур, по энергиям активации соот�
ветствующее фазовому переходу 2�го рода
(α�процессы). Аналогичные процессы проис�

ходят и в растворах резиновой крошки в ПН�6
с концентрацией 10% мас.

В результате анализа полученных резуль�
татов можно сделать следующие выводы:

– при увеличении температуры растворе�
ния с 493 К до 553 К значения энергий актива�
ции вязкого течения и Lnη0 проходят через
максимум при Тт=533 К;

– в целом, термолиз и растворение рези�
новой крошки в количестве 10% мас. приводит
к уменьшению значений Еа и Lnη0. В результа�
те разрушения вулканизирующих связей в ре�
зине происходит пластификация системы;

– исследованный образец остаточного эк�
стракта селективной очистки ПН�6 является
структурированной жидкостью с температурой
застывания +29 oС (табл. 1). Изменение энер�
гии активации при разрушении структуры
ПН�6 соответствует таковому для процессов
фазовых переходов 2�го рода. Десятипроцент�
ные растворы резиновой крошки в ПН�6 также
являются структурированными жидкостями;

– температура растворения резиновой
крошки в ПН�6 не должна превышать 533 К
(260 oС) во избежание начала термической де�
струкции углеводородов.
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Получено эфирное масло из листьев хмеля
обыкновенного, определено количественное со�
держание. Методом газовой хроматографии с
хромато�масс�спектрометрическим детектирова�
нием изучен качественный состав эфирного мас�
ла, представленный сесквитерпеновыми соеди�
нениями, производными нафталена, бензойной
кислоты и кариофиллена оксидом. В листьях
хмеля обыкновенного впервые идентифициро�
ваны специфические для соплодий хмеля ком�
поненты эфирных масел α�кубебен, кариофил�
лен, α�кариофиллен и α�гумулен.

Ключевые слова: газовая хроматография с
хромато�масс�спектрометрическим детектирова�
нием; α�гумулен; α�кариофиллен; качественный
состав; α�кубебен, кариофиллен; эфирное масло
из листьев хмеля обыкновенного.

Essential oil has been obtained from the foliage of
Humulus lupulus L. and its quantitative amount
has been determined. By means of gas chro�
matography with chromate�mass�spectroscopic
detection the qualitative composition of the
essential oil which comprises sesquiterpene
compounds, naphtalene derivatives, benzoic acid
and caryophyllene oxide has been studied.
Specific for Humulus lupulus L. infructescence
components of essential oils such as α�kubeben,
caryophyllen, α�caryophyllen and α�humulen
have been identified for the first time.

Key words: essential oil obtained from the
foliage of Humulus lupulus L.; qualitative
composition; α�caryophyllen; α�humulen; gas
chromatography with chromate�mass�spectro�
scopic detection.

Поиск  дешевых и доступных сырьевых
источников лекарственных растений  для рас�
ширения сырьевой базы РФ является актуаль�
ной задачей. В этом  аспекте заслуживает вни�
мания изучение производственных отходов
сырья  хмеля обыкновенного – листьев, имею�
щих большую вегетативную массу.

Растения рода Humulus L. широко рас�
пространены во флоре РФ. Соплодия хмеля
обыкновенного (Humulus lupulus L.) изучены
достаточно подробно и широко применяются в
официнальной и народной медицине в каче�
стве седативного, антимикробного, мочегонно�
го, противовоспалительного средства при лече�
нии гастритов, циститов, уретритов, заболева�
ний почек, печени и желчного пузыря. Ис�
пользуется сырье хмеля обыкновенного в
пищевой и пивоваренной промышленности, в
пекарном производстве.

В настоящее время в медицинской практи�
ке применяют соплодия культивируемых (не�
зависимо от сорта) или дикорастущих расте�
ний. В РФ товарное производство хмеля со�
средоточено в Чувашской Республике, Марий
Эл, Алтайском крае, хмельники также заложе�
ны в Республике Башкортостан. Перспектив�
ными для изучения являются листья хмеля
обыкновенного, которые используются ограни�
ченно, например, для приготовления салатов, в
народной медицине – в качестве седативного
средства, так как недостаточно изучен их хими�
ческий состав и биологическая активность.

Таким образом, углубленное фармакогно�
стическое изучение листьев хмеля обыкновен�
ного культивируемых сортов и дикорастущего
вида становится целесообразным для оптимиза�
ции переработки сырья хмеля, выявления воз�
можности комплексного использования в  меди�
цинской практике и пищевой промышленности.

Дата поступления 05.05.13
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Ранее нами изучен состав фенольных со�
единений листьев хмеля обыкновенного. Впер�
вые в листьях хмеля обыкновенного определено
присутствие 15 соединений фенольной природы:
флавоноидов (лютеолин�7�глюкозид, гиперозид,
лютеолин�7�гликозид, рутин, лютеолин), кума�
рина, фенолкарбоновых кислот (галловая,
хлорогеновая, цикоревая, кофейная, неохло�
рогеновая, феруловая, коричная), дубильных
веществ (танин, эпигаллокатехингаллат) 1.

Актуальной задачей фитохимического ис�
следования является полное извлечение из сы�
рья ценных биологически активных веществ
(БАВ), каковыми в сырье хмеля являются
эфирные масла. Качественный состав и фарма�
кологическая активность эфирных масел со�
плодий хмеля изучены достаточно хорошо,
именно эта группа БАВ определяет седатив�
ное, спазмолитическое, противовоспалительное
действие сырья и препаратов на его основе.

Целью настоящей работы явилось иссле�
дование эфирного масла, выделенного из лис�
тьев и соплодий хмеля обыкновенного.

Материалы и методы

Объектом исследований явились образцы
листьев и соплодий хмеля обыкновенного
горько� ароматического сорта «Крылатский»,
культивируемых на территории Чувашии (пре�
доставленные ОАО «Агрофирма «Ресурсы»,
г. Чебоксары. Эфирное масло получали пере�
гонкой с водяным паром по ГФ�XI.

Пробы анализировали в системе хроматог�
раф�масс�спектрометр�ЭВМ, состоящей из газо�
вого хроматографа Hewlett�Paccard 5890, масс�
селективного детектора МSD HP�5973 А и систе�
мы обработки данных «HP Chem Station», со�
держащей библиотеку масс�спектров на 250 тыс.
соединений 1. Разделение компонентов смеси
проводилось в соответствии с рекомендациями
каталога Hewlett�Paccard, Chemical Analysis
Columns and Supplies (2002–2003 гг., р.169).
Кварцевая капиллярная  колонка HP – 5 MS 30
м х 0.25 мм х 0.33 ммк с привитой фазой 5% фе�
нилметилсиликона и 95% диметилполисилокса�
на, толщина привитой фазы 0.33 ммк, при про�
граммировании температуры от 100o до 300o со
скоростью нагрева 10o в мин. Температура инжек�
тора 280 oС, температура интерфейса 290 oС, темпе�
ратура масс�селективного детектора 250 oС. Ско�
рость газа�носителя (гелия) 1 мл/мин. Объем
вводимой пробы с помощью автосамплера 1 мкл.
Сброс отсутствует. Давление в инжекторе про�
граммируется с 8.8 psi до 22.0 psi. Масс�спектры
получали при ионизации электронным ударом

70 eV, сканировании спектров от 38 до 450 а.е.м.
со скоростью 2 спектра в секунду.

Идентификацию компонентов проводили
по полным масс�спектрам с использованием
PBM (Probabalite Based Matching), входящей
в комплект системы, а также интерпретации
масс�спектров на основании спектро�структур�
ных корреляций 2 и построения селективных
ионных масс�хроматограмм по отдельным ха�
рактеристическим ионам. Количественное оп�
ределение осуществляли по площади пиков на
масс�хроматограмме и их отношению к полно�
му ионному току (TIC).

При обработке данных фиксировали сле�
дующие показатели: названия соединений;
времена удерживания; величины количествен�
ного вклада в смесь; индекс сходства (Match
qulity) библиотечного и полученного спектров.
Если индекс сходства (Match qulity) составлял
более 90%, то это свидетельствовало об очень
хорошем совпадении спектров и, в принципе,
последующий анализ спектров был не нужен.
В остальных случаях обращали внимание на
такие показатели, как коэффициент тожде�
ственности, различие «идеального совпаде�
ния» и коэффициента тождественности, меру
чистоты спектра, коэффициент загрязненности,
величину надежности, взаимную корреляцию.

Экспериментальная часть

Определение количественного содержа�
ния эфирного масла проводилось перегонкой с
водяным паром по ГФ�XI в трех повторностях,
результаты представлены в табл. 1. Результаты
исследования содержания  эфирного масла обра�
ботаны статистически согласно ГФ�XI. Ошибка
единичного определения с 95% вероятностью не
превышает 5% для всех образцов сырья.

Таким образом, содержание эфирного мас�
ла в исследуемых образцах хмеля, определяе�
мое данной методикой, составляет в листьях –
0.35%, а в соплодиях хмеля – 1.14%.

Эфирное масло извлекали из приемника
и использовали для дальнейшего исследова�
ния. Полученное эфирное масло представляло
собой светло�зеленую жидкость с приятным
характерным ароматом.

При анализе соединений терпеновой при�
роды учитывали аналитические параметры
компонентов эфирных масел, разработанные
для идентификации моно� и сесквитерпеновых
углеводородов 3. Опираясь на наилучшие зна�
чения вышеперечисленных показателей спект�
ров и учитывая результаты масс�спектромет�
рического изучения процессов диссоциации
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Таблица 1
 Метрологическая характеристика метода количественного определения

эфирного масла в сырье хмеля обыкновенного

N f x ср. S2 S P, % t (P, f) ∆ x E, % 
Листья хмеля обыкновенного 

6 5 0.35 0.00001602 0.004003 95 2.57 0.00420 1.2 
Соплодия хмеля обыкновенного 

6 5 1.14 0.0004262 0.02064 95 2.57 0.02166 1.9 

сесквитерпенов 3, нам удалось однозначно
идентифицировать компонентный состав эфи�
ромасличной фракции, выделенной из изу�
чаемых образцов.

Результаты исследования эфирного мас�
лы, выделенного  из листьев и соплодий хмеля
обыкновенного, представлены в табл. 2–4 и на
рис. 1–6.

Анализируя полученные данные, можно от�
метить, что в эфиромасличной фракции листьев
хмеля обыкновенного идентифицировано 8 со�
единений. В табл. 2 указаны соединения, иден�
тифицированные с вероятностью более 90%.

В листьях хмеля обыкновенного идентифи�
цированы сесквитерпены кариофиллен, α�кари�
офиллен, α�гумулен и кариофиллена оксид, яв�
ляющиеся характерными соединениями для со�
плодий хмеля, именно они составляют в количе�
ственном выражении большую часть
терпеноидной фракции. Использование про�
граммного обеспечения AMDIS (Automated
Mass Spectral Deconvollution and Identification
System) позволяет идентифицировать соедине�
ния, перекрытые другими компонентами в хро�
матографическом пике 4,5. Из других соедине�
ний сесквитерпеновой природы идентифициро�
ваны α�кубебен, призводные нафталена и бен�
зойной кислоты. Из производных нафталена
наиболее значимым в количественном выраже�
нии является нафтален 1,2,3,4,4а,5,6,8α�окта�
гидро�7�метил�4�метилен�1�(1�метилэтил), со�
держание которого составляет 0.98%.

Таблица 2
Компонентный состав эфиромасличного комплекса листьев хмеля обыкновенного

№ 
п/ п Название соединения 

Время 
удерживания, 

мин 

Содержание 
в смеси, % 

Степень совпадения 
с библиотечным 
масс-спектром, % 

1 α-кубебен 5.94 0.42 94 
2 Кариофиллен 6.21 2.77 99 
3 α-кариофиллен 6.39 1.52 97 
4 α-гумулен 6.39 1.52 96 

5 Нафтален, 1,2,3,4,4а,5,6,8а-октагидро- 
7-метил-4-метилен-1-(1-метилэтил) 6.46 0.98 98 

6 Нафтален, декагидро-4а-метил- 
1-метилен-7(1-метилэтилиден) 6.60 0.59 96 

7 2(4Н)-Бензофуранон,5,6,7,7а-
тетрагидро-4,4,7а-триметил 6.82 0.54 98 

8 Кариофиллена оксид 7.06 0.92 94 

В результате проведенных исследований в
соплодиях хмеля обыкновенного  идентифици�
рованы сесквитерпен 2�ундеканон, трицикли�
ческие сесквитерпены – копаен, α�кубебен, ка�
риофиллен, α�кариофиллен и α�гумулен, что
согласуется с литературными данными. α�Ка�
риофиллен, α�гумулен и кариофиллен в коли�
чественном выражении составляют большую
часть терпеноидной фракции, их содержание
составляет 1.97%, 1.97% и 0.92% соответствен�
но. В соплодиях хмеля обыкновенного также
идентифицированы 2 производных нафталена,
наиболее значимым в количественном выраже�
нии является нафтален, декагидро�4α�метил�1�
метилен�7�(1�метилэтинил),  содержание кото�
рого составляет 2.60%.

Таким образом, сравнительный анализ
эфиромасличных фракций изучаемых объектов
показал более богатый состав сесквитерпено�
вых соединений в соплодиях, чем в листьях
хмеля обыкновенного (в соплодиях  идентифи�
цировано 6 соединений, а в листьях – 4).

Анализ показал, что общими, специфичес�
кими для соплодий и листьев хмеля, сескви�
терпеновыми соединениями являются α�кубе�
бен  (в листьях – 0.42%, в соплодиях – 0.26%),
кариофиллен  (в листьях – 2.77%, в соплоди�
ях – 0.92%), α�кариофиллен (в листьях –
1.52%, в соплодиях – 1.97%), α�гумулен (в
листьях – 1.52%, в соплодиях – 1.52%), кото�
рые и составляют в количественном выраже�
нии большую часть терпеноидной фракции.
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Рис. 1. Хроматограмма компонентного состава эфирного масла листьев хмеля обыкновенного

Рис. 2. Масс� спектр и структура кариофиллена

Рис. 3. Масс�спектр и структура ααααα�кариофиллена
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Рис. 4.  Хроматограмма  компонентного состава эфирного масла соплодий хмеля обыкновенного

Рис. 5. Масс�спектр и структура копаена

Рис. 6. Масс�спектр и структура ααααα�кубебена
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Таблица 3
 Компонентный состав  эфиромасличного комплекса соплодий хмеля обыкновенного

№ 
п/ п 

Название 
соединения 

Время 
удерживания, 

мин 

Содержание 
в смеси, % 

Степень совпадения 
с библиотечным 
масс-спектром, % 

1 2-Ундеканон 5.36 0.32 97 
2 Копаен 5.93 0.26 99 
3 α-кубебен 5.93 0.26 98 
4 Кариофиллен 6.20 0.92 99 
5 α-кариофиллен 6.38 1.97 97 
6 α-гумулен 6.39 1.97 97 
7 Нафтален, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8α-октагидро-

7-метил-4-метилен-1-(1-метилэтил)  
6.45 0.86 97 

8 Нафтален, декагидро-4а-метил-1-
метилен-7-(1-метилэтинил)  

6.55 2.60 99 

Таблица 4
Сравнительный анализ компонентного состава эфиромасличного комплекса

листьев и соплодий хмеля обыкновенного

Лист хмеля Соплодия хмеля 
№ 
п/ п 

Название 
соединения 

Время 
удерживания, 

мин 

Содержание  
в смеси, % 

Время  
удерживания, 

мин 

Содержание 
в смеси, % 

1 2-Ундеканон – – 5.36 0.32 
2 Копаен – – 5.93 0.26 
3 α-кубебен 5.93 0.42 5.93 0.26 
4 Кариофиллен 6.21 2.77 6.20 0.92 
5 α-кариофиллен 6.39 1.52 6.38 1.97 
6 α-гумулен 6.39 1.52 6.39 1.97 

7 
Нафтален, 1,2,3,4,4а,5,6,8α-
октагидро-7-метил-4-метилен- 
1-(1-метилэтил) 

6.46 0.98 6.45 0.86 

8 Нафтален, декагидро-4α-метил-
1-метилен-7(1-метилэтилиден) 6.60 0.59 6.55 2.60 

9 
2(4Н)Бензофуранон,5,6,7,7α-
тетрагидро-4,4,7α-триметил 6.82 0.54 – – 

10 Кариофиллена оксид 7.06 0.92 – – 

Специфические соединения, характерные для
соплодий хмеля, 2�ундеканон и копаен в лис�
тьях хмеля не найдены. Также в изучаемых
объектах были идентифицированы производ�
ные нафталена, их качественный состав  оди�
наковый для листьев и  соплодий (в листьях и
соплодиях – 2 соединения). Кроме того, в ли�
стьях хмеля обыкновенного идентифицирова�
но производное бензойной кислоты  и карио�
филлена оксид.

Таким образом, сравнивая полученные
данные с литературными, можно сделать вы�
вод, что в листьях и соплодиях хмеля обыкно�
венного присутствуют компоненты, имеющие
диагностическое значение при исследовании
подлинности их эфирных масел, такие как:
α�кубебен, кариофиллен, α�кариофиллен и
α�гумулен.
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Исследована возможность использования липа�
зы Candida аntarctica (Novozyme 435) в про�
цессе парциального аминирования (R,S)�унде�
кан�2�илацетата  циклогексиламином с целью
получения (S)�ундекан�2�илацетата – компонен�
та феромона галлицы Resseliella theobaldi –
опасного вредителя малины. Установлено, что
аминирование (R,S)�ундекан�2�илацетата цик�
логексиламином в изооктане в присутствии фер�
мента Novozyme 435 приводит к преимуще�
ственному образованию (R)�ундекан�2�ола.
Процесс протекает с высокой энантиоселектив�
ностью и позволяет получить остаточный (S)�
ундекан�2�илацетат высокой энантиомерной чи�
стоты (98.6% ее).

Ключевые слова: аминолиз; липазы; Novozy�
me 435; Resseliella theobaldi; феромоны.

The possibility of Candida antarctica lipase
(Novozyme 435) use in the partial amination of
(R,S)�udecan�2�ylacetate by cyclohexylamine to
(S)�udecan�2�ylacetate – pheromone component
of cane midge Resseliella theobaldi – the main
pest of raspberries. It is found, that amination of
(R,S)�udecan�2�ylacetate by cyclohexylamine in
isooctane in presence of enzyme Novozyme 435
leads to (R)�undcane�2�ol. The process occurs
with high enantioselectivity and allows to obtain
(S)�udecan�2�ylacetate with high optical purity
(98.6% ee).

Key words: pheromone; Novozyme 435; Res�
seliella theobaldi; lipases; aminolysis.

(S)�Ундекан�2�ол (S�1) и (S)�ундекан�2�
илацетат (S�2) идентифицированы как компо�
ненты полового феромона  малиновой побего�
вой галлицы Resseliella theobaldi (Barnes) –
опасного вредителя ягодных культур 1–3. Из�
вестны методы синтеза спирта (S�1) и эфира
(S�2), основанные на взаимодействии н�ок�
тилмагнийбромида с (S)�пропиленоксидом и
асимметрическом восстановлении 2�ундекано�

на клеточными катализаторами 4. Недавно
было показано, что перспективным подходом
для получения (S)�энантиомера ундекан�2�ола
является использование липаз микроорганиз�
мов. В работе 5 парциальным ацилированием
рацемического ундекан�2�ола винилбутиратом
в присутствии липазы Candida аntarctica
(CAL B) в пентане получен (S)�ундекан�2�ол  с
энантиомерной чистотой 98% ее.

        

OH O

O

(S)-ундекан-2-ол (S)-ундекан-2-илацетат  

Дата поступления 12.04.13
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В настоящей работе с целью поиска новых
подходов к получению (S)�ундекан�2�илацета�
та исследован процесс ферментативного кине�
тического разделения рацемического ундекан�
2�илацетата его парциальным аминолизом.

В качестве биокатализатора использовали
липазу Candida аntarctica (Novozyme 435),
обладающую высокой специфичностью к
R�энантиомеру ундекан�2�ола 5.

Установлено, что аминирование (R,S)�ун�
декан�2�илацетата циклогексиламином в изо�
октане при температуре 35 oС в присутствии
фермента Novozyme 435 (10 г/л) протекает с
преимущественным образованием (R)�унде�
кан�2�ола.

Исследование конверсии субстрата и энан�
тиомерного состава остаточного ундекан�2�ила�
цетата в течение 96 ч показало, что процесс
протекает с высокой энантиоселективностью и
позволяет получить остаточный (S)�ундекан�2�
илацетат высокой энантиомерной чистоты
(98.6% ее) с выходом  (по данным ГЖХ) около
50% (рис. 1).

За ходом протекания реакции следили
хроматографически по убыли субстрата и из�
менению его энантиомерного состава исполь�
зуя заведомо синтезированные образцы раце�
мических ундеканола�2 (1) и исходного эфира
(2) с применением энантиоселективной колон�
ки Beta DEXTM 110. В ходе реакции остаточ�
ный субстрат обогащался S�энантиомером,
имеющим меньшее время удерживания, что
характерно для S�энантиомеров при использо�
вании фазы с циклодекстрином. Абсолютная
конфигурация полученного эфира была под�
тверждена положительным значением угла оп�
тического вращения 4.

Экспериментальная часть

ИК спектры записаны в тонком слое на
ИК Фурье�спектрофотометре IRPrestige�21
SHIMADZU. Спектры ЯМР 1Н и 13C записа�
ны в CDCL3 на приборе Bruker AM�300 (рабо�

 

NH

CH3

O

H19C9

CH3

O

O

CH3H19C9

OH

CH3

NH2

H19C9

CH3

O

O

CH3

+ + +
Novozyme  435

изооктан

(R,S)-2 (R)-1 (S)-2

чая частота 300 и 75.47 Мгц соответственно),
внутренний стандарт – ТМС. Хроматографи�
ческий и масс�спектральный анализ проводили
на аппаратно�программном комплексе Хрома�
тэк�Кристалл 5000 с масс�селективным детек�
тором Finnigan DSQ (электронная ионизация
при 70 эВ). Использовали капиллярную ко�
лонку Restek Rtx�5ms (5% дифенилполисилок�
сан, 95% диметилполисилоксан, длина 30 м),
температура испарителя 280 oC, температура
ионизационной камеры 200 oC. Анализ проводи�
ли в режиме программирования температуры от
50 до 300 oC со скоростью 10 oC/мин, газ�носи�
тель – гелий (1.1 мл/мин).

Текущие концентрации и энантиомерный
состав субстрата и продукта аминирования
(R,S)�ундекан�2�илацетата в реакционной сме�
си определяли на хроматографе Хроматэк
Кристалл с пламенно�ионизационным детекто�
ром на энантиоселективной колонке Beta
DEXTM 110 (30m х 0.25mm х 0.25мm). Режим
анализа: температура термостата колонки �
100–220 oС (5 оС/мин), температура детекто�
ра – 220 оС, температура испарителя – 220 оС,
скорость газа�носителя (азот) – 1.1 мл/мин.

(R, S)�Ундекан�2�ол (1). К реактиву
Гриньяра, полученному из 7.1 г (0.05 моль)
метилиодида и 1.22 г (0.05 моль) магниевой
стружки в 50 мл абсолютного диэтилового эфира
медленно, при интенсивном перемешивании и
охлаждении (0.5 ч, 0 оС), добавляли раствор
7.81 г (0.05 моль) 1�деканаля в 20 мл абсолют�
ного диэтилового эфира. Реакционную смесь
перемешивали при комнатной температуре 1 ч,
охлаждали до 0 оС и осторожно приливали 30 мл
воды. Органический слой отделяли, водный
экстрагировали эфиром (3×30 мл). Объединен�
ные органические слои сушили Na2SO4, упари�
вали, остаток перегоняли под вакуумом. Вы�
ход 7.09 г (82%), т. кип. 90–92 оС (4 мм рт. ст.).
ИК спектр, ν, см–1: 3341 ш (OH), 2957, 2922,
2853, 1468, 1375, 1138, 1117, 1061, 937, 721.
Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 0.88 т (3H, C11H3),
1.17 д (3H, C1H3), 1.23–1.49 м (16H, 8CH2),
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1.91 уш. с (1H, OH), 3.72–3.82 м (1H,
CHOH). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 13.99 (C11),
22.59 (C10), 23.31 (C1), 25.71 (C4), 29.24
(CH2), 29.51 (CH2), 29.60 (2CH2), 31.82 (C9),
39.28 (С3), 67.98 (C2). Масс�спектр, m/z (Iотн,
%): 97 (12), 83 (18), 70 (12), 69 (16), 57 (18),
56 (11), 55 (21), 45 (100), 43 (22), 41 (19).

(R, S)�Ундекан�2�илацетат (2). К рас�
твору 1.72 г (0.01 моль) спирта (1), 0.87 г
(0.011 моль) безводного пиридина в 20 мл аб�
солютного диэтилового эфира при 10 оС мед�
ленно прибавляли 1.12 г (0.011 моль) ацетил�
хлорида. Реакционную смесь перемешивали
при комнатной температуре 4 ч и добавляли
5 мл воды. Органический слой отделяли, по�
следовательно промывали насыщенными ра�
створами NaHCO3 и NaCl, сушили Na2SO4 и
концентрировали. Остаток очищали методом ко�
лоночной хроматографии. Выход 1.82 г (85 %).
ИК спектр, ν, см–1: 2926, 2855, 1737 (C=O),
1466, 1371, 1244, 1125, 1022. Спектр ЯМР 1H,

δ, м.д.: 0.88 т (3H, C11H3), 1.20 д (3H, C1H3),
1.24–1.65 м (16H, 8CH2), 2.02 c (3H,
CH3СO), 4.84–4.94 м (1H, CHO). Спектр
ЯМР 13С, δ, м.д.: 13.99 (C11), 19.84 (C1), 21.21
(CH3C=O), 22.59 (C10), 25.32 (CH2), 29.21
(CH2), 29.39 (CH2), 29.45 (2CH2), 31.82 (C9),
35.87 (C3), 70.95 (C2), 170.62 (C=O). Масс�
спектр, m/z (Iотн, %): 154 (11), 111 (13), 97
(18), 87 (44), 84 (14), 83 (20), 71 (10), 70 (25),
69 (24), 58 (11), 57 (19), 56 (23), 55 (25), 43
(100), 41 (21).

(S)�Ундекан�2�илацетат. Суспензию 30 мг
( 0.14 ммоль) эфира (2), 50 мг (0.51 ммоль)
циклогексиламина и 100 мг Novozyme 435 в
10 мл изооктана перемешивали при 35 oС в те�
чение 96 ч. Novozyme 435 отделяли фильтро�
ванием и раствор концентрировали. Остаток
хроматографировали на колонке с SiO2
(гексан:диэтиловый эфир, 9:1). Выход 11.4 мг
(38%), [α]25

D + 8.02 (c 0.7, EtOH).

Рис. 1. Динамика превращения и энантиомерного состава ундекан�2�илацетата при его аминолизе циклогек�
силамином (5 г/л) при 35 oС в изооктане в присутствии фермента Novozyme 435 (10 г/л) (концентрация
исходного субстрата – 3 г/л)
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Методом нейтронно
активационного анализа
было установлено содержание 15 элементов в
бамбуке тростниковом, а также методом спект

рофотометрического анализа, основанного на
способности кремниевой кислоты давать с иона

ми молибдена в кислой среде растворимую
кремнемолибденовую кислоту, определено ко

личественное содержание кремния. Установле

но, что побеги бамбука содержат важные био

генные элементы, необходимые для лечения и
профилактики многих заболеваний, в особенно

сти туберкулеза легких.

Ключевые слова: лекарственные растения;
фитотерапия; химические элементы.

By neutron activation analysis in Bamboo was
found 15 elements, as well as by
spectrophotometric assay based on the ability of
silica with molybdenum ions in the acidic
environment to give silicomolybdic acid soluble
silicon content is determined quantitatively. It is
found that shoots bamboo contain important
nutrients necessary for the treatment and
prevention of many diseases, in particular,
pulmonary tuberculosis.

Key words: chemical elements; herbal medicine;
medicinal plants.

Кроме действующих веществ, в растениях
содержатся также сопутствующие, которые
могут оказывать влияние на фармакологичес

кое действие лекарственных растений. Одни

ми из таких веществ являются макро
 и микро

элементы. Рассматривая лекарственные расте

ния как естественные источники минеральных
комплексов, следует иметь в виду, что элемен

ты находятся в них в органически связанной,
то есть наиболее доступной и усвояемой фор

ме, а также в наборе, скомпонованном приро


дой. Во многих растениях сбалансированность
и количественное содержание минеральных
веществ такое, какого нет в других продуктах
питания. Рассмотрим влияние некоторых из
химических элементов. Многие патологичес

кие процессы в организме сопровождаются на

рушением ионного равновесия. Ионы Na и К –
одни из основных катионов, участвующие в
поддержании кислотно
основного равновесия
и осмотического давления внеклеточных жид

костей.

Дата поступления 21.04.13
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Кальций составляет основу пектина сре

динных клеток, способствует целостности кле

точных мембран и водоудерживающей способ

ности протоплазмы. Кроме того, он участвует
в строительстве клеточной ткани.

Ионы железа (Fe) входят в состав лекар

ственных препаратов для лечения анемии.
Железо является активным участником про

цесса кроветворения и регулирует работу им

мунной системы. Большинство биохимических
процессов в наших клетках протекает с участи

ем железа.

Микроэлементы кобальт и цинк входят в
состав металлоферментов, участвуют в процес

се кроветворения. Кобальт является составной
частью витамина В
12 1.

Основная функция кремния – поддержи

вать нормальный обмен веществ в организме,
при его нехватке примерно 70 других элемен

тов не усваиваются организмом. При туберку

лезе чаще всего поражается правая верхняя
часть легких, где меньше всего концентрирует

ся кремния.

В связи с тем, что проблема туберкулеза в
России стоит очень остро, нехватает фитопрепа

ратов для его комплексной терапии. Нами была
предпринята попытка исследования побегов
бамбука тростникового, широко распро
странен

ного. В качестве объектов исследования были
взяты облиственные части побегов бамбука трос

тникового, культивированного в провинции Гу

андун (Китай). Бамбук – многолетнее растение,
достигающее в высоту 15–32 м, стебли в верхней
части разветвленные, сильно одревесневшие, с
многочисленными узлами. Это вечнозеленое ра

стение, но ежегодно сбрасывающее часть листь

ев. После сбора сырье (облиственные стебли с
междоузлиями) доводилось в естественных ус

ловиях до воздушно
сухого состояния.

Материалы и методы

Содержание химических элементов опре

деляли нейтронно
активационным методом
(НАА). Высушенное растительное сырье пред

варительно озоляли в фарфоровых тиглях при
температуре 300–350 oC до постоянного веса.
Затем навеску золы (не менее 100 мг) упако

вывали в алюминиевую фольгу и анализирова

ли. Пробу облучали потоком нейтронов при
плотности 2×1013 нейтр/см2 ⋅ с в течение 6 ч.
Наведенный γ
спектр исследовали дважды:
среднеживущие определяли через 7 сут, долго

живущие – через 25 сут. Выбор анализируе

мых элементов прежде всего определяли воз

можностью метода НАА 2.

Количественное определение соединений
кремния проводили спектрофотометрическим
методом, основанным на способности кремние

вой кислоты давать с ионами молибдена в кис

лой среде (pH=1.5–1.7) растворимую кремне

молибденовую кислоту 3.

Обсуждение результатов

Содержание кремния в исследуемых об

разцах бамбука составило 0.773% от массы су

хого вещества. Данный показатель варьирует в
пределах среднего значения содержания крем

ния в растениях 4, что соответствует морфоло

гической характеристике данного растения
(жесткие стебли и листья). Вследствие высоко

го содержания кремния можно прогнозировать
выраженную способность бамбука положи

тельно влиять на восстановление соединитель

ной ткани легких.

Анализируемые химические элементы были
разделены с учетом их роли в физиологии рас

тительного организма 5.

– группа 1 – биогенные элементы: K, Ca,
Co, Fe, Na, Zn;

– группа 2 – элементы с преобладающим
токсическим действием на растительный орга

низм: Ag, Ba, Br, Cr , Sr;

– группа 3 – элементы
токсиканты: As,
Sb, Th, U.

Следует отметить, что элементы Br, Ba, Cr,
и Sr обладают, в отличие от растительного орга

низма, биогенностью в животном организме.

Таблица 1
Содержание макро� и микроэлементов
в исследуемых образцах бамбука (в %)

Элемент Содержание в, % 
Элементы 1 группы 

K 14.900 
Ca 5.050 
Co 10.964×10–4 
Fe 0.144 
Na 0.878 
Zn 371.870×10–4 
Элементы 2 группы 

Ag 0.275×10–4 
Ba 717.000×10–4 
Br 109.260×10–4 
Cr 1.300×10-4 
Sr 296.000×10–4 
Элементы 3 группы 

As 0.275×10–4 
Sb 0.124×10–4 
Th 0.214×10–4 
U 0.006×10–4 
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Результаты анализа, представленные в
табл. 1, показали, что в состав побегов бамбука
входят элементы всех трех групп. Исследуе

мые образцы богаты  Ca (5.050 % от массы су

хого вещества), недостаток которого отмечает

ся при туберкулезе легких, его ионы активиру

ют действие многих ферментов, способствуют
свертыванию крови, регулируют проницае

мость клеточных мембран 6. Содержание
Fe 0.144%, что может положительно сказать

ся на процессах кроветворения. Отмечено
высокое содержание Zn (371.870×10–4%) и
Co (10.964×10–4%. Бамбук богат ионами К
(14.900%) и Na (0.878%). Содержание элемен

тов с преобладающим токсическим действием
на организм в представленных образцах незна

чительно, как и содержание радиоактивных
элементов, что говорит об экологической чис

тоте сырья. Полученные результаты позволя

ют рекомендовать бамбук тростниковый для
дальнейшего изучения в качестве источника

биогенных элементов, жизненно необходимых
для организма человека, а высокое процентное
содержание кремния, кальция, железа дают
возможность его исследования в качестве сред

ства при комплексной терапии туберкулеза
легких.

Таким образом, в образцах побега бамбу

ка тростникового содержатся жизненно важ

ные биогенные элементы, в том числе крем

ний. Содержание элементов с преобладающим
токсическим действием, как и содержание ра

диоактивных элементов, не превышает нормы,
что говорит об экологической чистоте сырья.
Бамбук тростниковый является перспектив

ным для дальнейшего исследования и может
быть рекомендован в качестве источника крем

ния и других жизненно важных биогенных
элементов, при различных патологиях, особен

но фитотерапии тяжелейшего заболевания –
туберкулеза легких.
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To the octane number determination
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Методами однофакторного корреляционного
анализа на примере бензина АИ�92 показано
отсутствие связи между фундаментальным фи�
зическим показателем «плотность при 15 oС» и
такими эксплуатационными характеристиками
автомобильных бензинов, как октановые числа
по моторному и исследовательскому методам.
Анализ технических решений показывает, что
наибольшую перспективу при определении ОЧ
имеют электромагнитные и спектроскопические
методы.

Ключевые слова: октановое число; относи�
тельная плотность.

By methods of the single�factor correlation
analysis on example of petrol АI�92 non�
interaction between fundamental physical index
«density by 15 oС» and such operating cha�
racteristics as the motor and exploratory octane
numbers is shown. Technical decision analysis
shows, that electromagnetic and spectroscopic
methods have the best prospects in determination
of the octane number.

Key words: octane number; relative density.

С точки зрения физической химии нефти,
автомобильные бензины являются многоком�
понентными системами со сложным группо�
вым и химическим составом (более 200 отдель�
ных химических соединений, в том числе ге�
тероатомных) 1. Регламентируемые Техничес�
ким регламентом на моторные топлива 2,
эмпирические эксплуатационные показатели
качества бензинов не могут дать точную физи�
ко�химическую характеристику процессов,
происходящих при их производстве, транспор�
тировке и хранении.

Учитывая число определяемых по Регла�
менту 2 показателей, наиболее удачным реше�
нием будет поиск физико�химического пара�
метра, имеющего достоверные корреляции с
основными эксплуатационными характеристи�
ками. Единственным фундаментальным физи�
ческим показателем в стандартах качества бен�
зинов является плотность при 15 oС.

Для бензинов наиболее важной эксплуата�
ционной характеристикой является детонаци�
онная стойкость, которую оценивают по окта�
новым числам (ОЧ), определяемым исследова�
тельским (ОЧИМ, ГОСТ 8226�82) и моторным
(ОЧММ, ГОСТ 511�82) методами.

Целью работы является исследование вза�
имосвязи между эксплуатационными характе�
ристиками бензинов и их основными физико�
химическими свойствами. В задачи работы
входит анализ патентов из доступной базы
данных ФИПС РФ 3 по методам определения
октановых чисел и рассмотрение однофактор�
ных корреляционных зависимостей первой и
шестой степени ОЧММ и ОЧИМ от плотности
бензина при 15 oС.

В качестве объектов исследования взяты
полученные в свободном доступе базы данных
ФИПС РФ патенты и заявки на методы и/или
приборы для определения ОЧ, а также резуль�
таты определения качества бензинов марки
АИ�92 в аккредитованной лаборатории конт�
роля качества нефтепродуктов, полученные
прямым измерением соответствующих показа�
телей. В качестве основного метода исследова�
ния использован однофакторный корреляци�
онный анализ. Обработку данных проводили
методом наименьших квадратов.

За обследованный период времени с 1992
по 2009 гг. выявлено 20 патентов на способ
определения октанового числа и/или устрой�
ство для его осуществления.

Дата поступления 07.05.13



TpaAnqraonuo, MHoro BnrNranvrs yAeJlsercs
coBepmeHcTBoBaHr{ro cTaHAapTHbIx MeTOAOB On-
peAeJreur,rs rryreM clnarnfr B IIIIJIIITIApe (4 naren-
,u) a-7.8 o.qnou cnoco6e rIcrIoJIbBoBaHo yJlbrpa-
3ByKoBoe nosgeficrnue 8.

I4e Sueraro-xl.IMltqecKlrx rlora3arenefi, npr-
MeIUreMbIx AJIS orleurr,r AeroHaltruonnofi croftxoc-
ru, uara6oree qacro llcrloJrb3yror aJleKTpoMarnltr-
Hbre MeroAbr (8 narenros) 9-16. Onpe4enaror Aue-
reKTpuqecKyro [poHrrqaeMocrb, I,rrrAyKT?IBHocrb,
xaparTep roae6arnart, Bbr3BaHHbD( CBrl-ua;ry.reuu-
eM, tg yrJra AlraJreKrprrrecKl.Ix rrorepb, p$yJlbra-
rbr rrHAyKTrrBHoro nos6yx4enlr.tr JIaBepoM, MarI{I{-
Toorrrr,rrrecxuft lruAexc, yAeJlbHyro upoBoAr,IMocrb
u Ap.

IrIs onru.recrux ceoficts (2 naresra) r2'r7

orrpeAeJrgror rroKa3aTeJlb rIpeJroMJIeHlIg rI onrl{-
qecryro [rroruocrb o6pasqa.

XpouatorpaQruecxue MeroAbr (1 uarenr) 18

I4CrIOJrb3yIOTCg B COTIeTaHI,II C MaTeMaTI{tIeCXOft

MoAeJrbro, ocrosaHHofi Ha pacqere OrI cueurenr,rs
IIo II3BeCTHbIM KOHIIeHTpaqutM OTAeJIbHbIX XIIMLI-
qecKr,rx BerrIecTB.

Mero4nr, ocHoBaHHbIe Ha o[peAeJreHI,Iu tro-
xasare.neft , xapaKrepr,r3yloull4x Bau-4ep-BaaJlb-
coBbr B3al,IMoAeftctsug, [peAcraBJlentr s 2 rlareH-
rax 9'19. B ra.recrne unArrraropoB I4crIoJIb3yIor
OTHOCIIT€JIbHyIO IIJIOTHOCTb I,I IIOBepXHOCTHoe Ha-

T g i I C C H I I C .

I4rrrencruno pa3Bl,rBalorcs crlerTpocKolluqec-
Kr{e MeroAbr orIpeAeJIeHI4g OrI (5 narerrros) 20-24.

Olr,rn fiarerrr ocHoBaH Ha orrpeAeJleuu]I xaparTe-
plrcrr,rr fMP-nrnraft apouaruqecKrrx [poroHoB,
ocTaJIbHbIe - Ha onpeAeJleHrru [orJIoIIIeHI4g B
V@- u 6.nuxuefi l4K-o6nacwt. O6quru npIBHa-
KoM sBJrsercs onpeAeJleHrre rlouloilIeHua o6pasqa
Ha xapaKTepllcTlrlecKrrx AJII{HaX BOJIH, COOTBeT-
crByroulux llorJlolqelrl4ro MapKepHblx xrlMuqec-
Kr,rx Beruecre I,I AarlueftIuuft pac.ret IIo MareMaru-
.recrofi MoAeJrr,r c rIcrIoJIb3oBaIrtIeM p$yJlbraroB
onrr{qecrnx ueuepeulrft.

Moxno cAeJrarb o6rqufi BbIBoA o roM, rITo 3a
rrocJreArrue 20 .ner $usuro-xuMurlecKue MeroAbr
onpeAeJrenr.rs OQ ue$renpo4yKroB rIpoABlIHy-
Jrlrcb AaIeKo BIIepeA, a cTaIIIapTrrbIe MeToAbI OCTa-
roTcr [puMepHo Ha roM xce rexHl,rqecKoM ypoBHe.

Ha puc. I u 2 ttpuneAeubl ,qI,IarpaMMbI, IIJI-
Jrro crpr,rpyrorllle B3aIrMocBs3 b MelKAy IIJIOTHO C -

rrro 6eneuHoB MapKr,r AI4-92 lr rax OIIMM u
oqI4M.

Ananus rroJr) IeHHbIx AlIarpaMM rloxagbrBa-

eT, qTo npJIMarI cB.rl3b MelKAy 9KCrUIyaTaIIrrOHHbI-

Mrr xapaKTepLIcrIrKaMlI rI oruocrlTenrnoft IIJIorIro-

crbro aBroMo6u;rrnrrx 6enaranoe npz 15 oC orcyr-
crByer. [.nr ypaerennn uepnofi creneulr roeSQu-

ql,Ierilbl KoppeJrgrryru lr3MerurroTcg B r,rrrTepBaJle oT
0.04 ao 0.34. Ans. noJrr4roMa urecroft creneull
R:0.1-0.45. Hau6onee Bbrcorlre 3uarreHu.fl Ko-
aQQnuuenroB Koppe lrfl\uu sa6.nro,(arorcs. AJrs
OrIMM (ra6.r. 1u2).
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Puc, 2. {uarparrrua cssa[ OIILIM u orsocnre.ntnofi
rrJrorlrocrrr 6ensuHa

Taruu o6paaou, MeroAaMrr oAuoQarropuo-
ro KoppeJrsllrrouHoro a:aaJrlrla Ha rlplrMepe 6enslr-
na AkT-92 rroKa3auo orcyrcrBr,re nrrpaxennoft
cBflsu MelrcAy Qyn4aruenraJrbublM Sueuuecrnu
rroKa3areJreM <<rrJrornocrb rrpra 15 oC> vr ranvrMlr
sKcrrJryaTarl[orrHbrMrr xapaKTepr4cTI,IKaM]I aBTO -

uo6rannnrrx 6ensunoe, KaK oKTaHoBbIe rlucra fio
MOTOpHOMy r4 rfCCJreAOBaTeJrbCKOMy MeTOAaM.

Ecnu cy!.urb rlo KoruqecrBy IrareHToB, To
uau6o.nrruyro [epcrreKruBy nprr otrpeAeJlenl4ra OrI
ITMeIOT gJIeKTpOMarHI4THbIe r.r CrreKTpOCKOnUqeC-

KUe MeTOAbI.

flpu orlenre xaparrepa Mex{MoJIeKyJIspHbIx
ssauMoAefi crsulr B MHoroKoMrIoHeHTHbIx ctlcre-
Max 6ensuHoB MoxHo cAeJrarb rlpeABapllTelrnrtfi
BbIBOA O TOM, rITO gKCrIJIyaTarIrrOHHbIe XapaKTepU-
crrrrrr 6ensuHon c;ra6o saBficfrT or BaH-Aep-Ba-
AJIbCOBbIX C}IJI.

1 0 0 SauLrupcrui xr.tuuqecrui >KypHon. 2073. Ton 20. Ne 2
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Таблица 1
Значения коэффициентов корреляционного уравнения

вида ОЧ=А0+А1⋅⋅⋅⋅⋅ρρρρρ

Корреляционное уравнение 
Коэффициенты 

уравнения Эксплуатационная характеристика, y 

А0 А1 

Коэффициент 
корреляции 

Октановое число по моторному методу 50.122 0.0437 0.34 
Октановое число по 
исследовательскому методу 73.769 0.0242 0.17 

Таблица 2
 Значения коэффициентов корреляционного уравнения

вида ОЧ=А0+А1⋅⋅⋅⋅⋅ρρρρρ+A2⋅⋅⋅⋅⋅ρρρρρ2+A3⋅⋅⋅⋅⋅ρρρρρ3+A4⋅⋅⋅⋅⋅ρρρρρ4+A5⋅⋅⋅⋅⋅ρρρρρ5+A6⋅⋅⋅⋅⋅ρρρρρ6

Корреляционное уравнение 
Коэффициенты уравнения 

Эксплуатационная 
характеристика, y 

А0 А1 А2 А3 А4 А5 А6 
Коэффициент 
корреляции 

Октановое число 
по моторному 
методу 

4⋅1011 –3⋅109 107 –20449 20.64 –0.0111 2⋅10–6 0.45 

Октановое число 
по исследова-
тельскому методу 

1011 –9⋅108 3⋅106 –5117.8 5.0814 –0.0027 6⋅10–7 0.32 

Примечание: ρ – относительная плотность бензина при 15 оС, кг/м3.
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Изучение компонентного состава эфирных масел
листьев Crataegus Sanguinea Pall. и травы Conium Maculatum L.

из флоры Башкортостана
Башкирский государственный медицинский университет,

кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии
450000, г. Уфа, ул. Ленина 3; тел. (347) 2712285, e�mail: trofimovasvet@mail.ru

S. V. Trofimova, T. V. Bulgakov, S. R. Khasanova, N. V. Kudashkina

Research of components of essential oils of
leaves Crataegus Sanguinea Pall.

and herbs Conium Maculatum L. of flora of Bashkortostan
Bashkir State Medical University

3, Lenina Str., 450000, Ufa, Russia; ph. (347) 2712285, e�mail: trofimovasvet@mail.ru

Исследован компонентный состав полученных
методом перегонки с водяным паром эфирных
масел из листьев боярышника кроваво�красного
Crataegus Sanguinea Pall и травы болиголова
пятнистого Conium Maculatum L. методом хро�
мато�масс�спектрометрии. В эфирном масле ли�
стьев боярышника выявлено 44 соединения, из
них идентифицировано 18. В эфирном масле
травы болиголова пятнистого выявлено 29 со�
единений, из них идентифицировано 11. Уста�
новлено, что в составе эфирных масел листьев
боярышника и травы болиголова пятнистого,
произрастающих на территории Республики
Башкортостан, преобладают дитерпеновые, сес�
квитерпеновые и монотерпеновые углеводоро�
ды, насыщенные углеводороды и их кислород�
содержащие производные. Это обусловливает
целесообразность их применения в качестве ле�
карственных средств, в том числе обладающих
антимикробными свойствами.

Ключевые слова: болиголов; боярышник; ле�
дол; масс�спектры; н�гексадекановая кислота;
перегонка с водяным паром; хромато�масс�спек�
трометрия; фенилэтиловый эфир октановой
кислоты; фитол; эфирное масло.

In article questions of research of composition of
essential oils from leaves of a hawthorn blood�red
and herbs hemlock spotty by the method
chromatography�mass spectrometry are
considered. Essential oils are received by
distillation with water vapor. In essential oil of
leaves of a hawthorn 44 compounds are revealed,
18 from them are identified. In essential oil of a
grass hemlock the spotty 29 compounds are
revealed, 11 from them are identified. It is
established that as a part of essential oils of leaves
of a hawthorn and a grass hemlock spotty growing
in the territory of Republic Bashkortostan
diterpenoic, seskviterpenoic and monoterpenoic
hydrocarbons, saturated hydrocarbons and their
oxygen containing derivatives prevail. It is cause
expediency of their application as medicines
possessing antimicrobic properties.

Key words: essential oil; chromatography�mass
spectrometry; hawthorn; hemlock; ledol; mass
spectra; n�hexadecanoic acid; phenyl ethyl ester
of octanoic acid; phytol; steam distillation.

Лекарственное растительное сырье – цвет�
ки и плоды боярышника Сrаtaegus sanguinea
Pall. официнально разрешено в России к ис�
пользованию в медицинской практике 1. Пре�
параты боярышника применяют при функцио�
нальных расстройствах сердечной деятельнос�
ти, ангионеврозах, мерцательной аритмии, паро�
ксизмальной тахикардии, начальных формах
гипертонии, стенокардии, климактерическом
неврозе и других заболеваниях 2. За рубежом

наряду с цветками и плодами изучаются и раз�
решены к применению листья боярышника 3.

Болиголов пятнистый Conium maculatum L.,
широко распространенный на территории Рес�
публики Башкортостан (РБ), вошел в четыре
первых издания отечественных фармакопей,
но впоследствии был исключен из медицин�
ской практики. Однако данное растение широко
используется в ряде стран Западной Европы и
Южной Америки. Имеются данные о  приме�
нении болиголова пятнистого в народной ме�
дицине для лечения таких онкологических за�Дата поступления 10.05.13
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болеваний, как рак молочной железы, рак
кожи, рак предстательной железы, фибромы
матки. Помимо выраженного противоопухоле�
вого действия растение обладает иммуномоду�
лирующими, ранозаживляющими, противосу�
дорожными и обезболивающими свойствами 4.
Содержание в болиголове пятнистом комплек�
са биологически активных веществ с различ�
ной химической структурой (алкалоиды, фе�
нольные соединения и др.) предполагает ши�
роту фармакотерапевтических эффектов.

Эфирные масла являются одной из групп
биологически активных веществ листьев боя�
рышника и травы болиголова пятнистого, от�
ветственных за фармакологический эффект.
Эфирные масла растений обладают широким
спектром фармакологической активности. С
помощью молекул�носителей, находящихся в
биологических мембранах, молекулы аромати�
ческих веществ проникают через клеточные
мембраны и взаимодействуют с рецепторами
внутриклеточных биологических комплексов:
ДНК, РНК, генов. Они взаимодействуют с фер�
ментной, эндокринной, иммунной и другими си�
стемами. Микроорганизмы при длительном кон�
такте с эфирными маслами практически не выра�
батывают к ним устойчивости, что является су�
щественным преимуществом таких соединений
перед антибиотиками. Эфирные масла обладают
также высокой антивирусной активностью,
обусловленной непосредственным действием
этой группы  биологически активных веществ на
вирус и индуцированием образования интерфе�
рона 5. Таким образом, изучение качественного
состава эфирных масел листьев боярышника и
травы болиголова, произрастающих на террито�
рии РБ, является актуальным.

Целью нашего исследования явилось изу�
чение компонентного состава эфирного масла
листьев боярышника кроваво�красного и тра�
вы болиголова пятнистого, произрастающих
на территории Республики Башкортостан.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования явились листья
боярышника кроваво�красного и трава болиго�
лова пятнистого, заготовленные на территории
Республики Башкортостан во время цветения.
Эфирное масло получали из суховоздушного
сырья методом перегонки с водяным паром 6.
Компонентный состав эфирного масла иссле�
довали методом хромато�масс�спектрометрии
на приборе фирмы TermoFinnigan (хроматог�
раф Finnigan 800, масс�спектрометр высокого
разрешения  MAT�95XPЭВМ «Delta» с систе�
мой обработки данных «DataSistem») (микро�

капиллярная колонка DB�5 длиной 30 м, внут�
ренний диаметр – 0.25 мм, привитая фаза со�
держащая 5% диметилфенилсиликона и 95%
диметилсиликона). Условия анализа: газ�носи�
тель – гелий; скорость газа�носителя 1 мл/мин;
объем пробы – 0.1–0.5 мкл; программируемый
нагрев хроматографической колонки (изотерма
50 оС, 2 мин, подъем температуры до 180 оC –
скорость подъема 25о/мин, подъем температуры
до 250 оC – скорость подъема 5о/мин; темпера�
тура инжектора – 250 оC). Компоненты эфир�
ных масел идентифицировали в процессе хрома�
тографирования по результатам сравнения масс�
спектров химических веществ с данными биб�
лиотеки масс�спектров NIST�02.

Эфирное масло листьев боярышника –
густая малоподвижная жидкость с характер�
ным запахом, желто�зеленого цвета. При хро�
мато�масс�спектрометрическом исследовании
образцов эфирного масла листьев боярышника
выявлено 44 соединения, из них идентифици�
ровано 18 (табл. 1).

Результаты и их обсуждение

Как видно из данных табл. 1, основными
компонентами эфирного масла листьев боя�
рышника кроваво�красного, произрастающего
в Республике Башкортостан, являются: фитол
(12.35%), н�гексадекановая кислота (9.64%),
1�этилиденоктагидро�7α�метил�1Н�инден
(8.34%), ледол (7.17%). Суммарная доля базо�
вых компонентов в масле составила 37.5%.
Масло также содержит 9 компонентов с кон�
центрациями выше 1%, что составляет 17.16%
от общего числа компонентов.

Эфирное масло травы болиголова пятнис�
того представляет собой густую малоподвиж�
ную жидкость с характерным запахом, желто�
го цвета. При хромато�масс�спектрометричес�
ком исследовании образцов эфирного масла
травы болиголова выявлено 29 соединений, из
которых идентифицировано 11. Результаты их
идентификации приведены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, основными компо�
нентами эфирного масла травы болиголова
пятнистого, произрастающего в Республике
Башкортостан, являются: этинилдекагидро�
5,5,5,8α�тетраметил�2�метилен�1�нафталинп�
ропанол (17.87%), 6,10,14�триметил�2�пента�
деканон (13.38%), фенилэтиловый эфир окта�
новой кислоты (10.43%). Суммарная доля ба�
зовых компонентов в масле составила 41.68 %.
Масло также содержит 6 компонентов с кон�
центрациями выше 1%, что от общего числа
компонентов составляет 12.9%.



Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 2 105

Таким образом, в составе эфирного масла
изученных нами листьев боярышника и травы
болиголова пятнистого преобладают дитерпе�
новые, сесквитерпеновые и монотерпеновые уг�
леводороды, насыщенные углеводороды и их
кислородсодержащие производные. Установ�
ленный качественный состав эфирного масла

листьев боярышника и травы болиголова пят�
нистого, произрастающих на территории РБ,
объясняет возможность расширения фармако�
логических свойств данных растений и обус�
ловливает целесообразность их применения в
качестве средств, обладающих антимикробны�
ми свойствами.

Таблица 1
Компонентный состав фракции эфирных масел

боярышника кроваво�красного

№  Компоненты эфирного масла Rt, мин Содержание, % 
1 2,4-Декадиеналь (Е, Е) 8.20 0.59 
2 4-(2,6,6-Триметил-1-циклогексен-1-ил)-3-бутен-2-он 9.57 1.02 
3 α-Фарнезен 9.70 2.01 
4 Додекановая кислота 10.14 0.89 
5 3,7,11-Триметил-1,6,10-додекатриен 10.27 0.60 
6 Ледол 10.79 7.17 
7 1,2,3,4,4а,5,6,7-Октагидро-4а,8-тетраметил-2-нафталинметанол 11.25 1.85 
8 α-Кадинол 11.49 1.87 
9 1-Этилиденоктагидро-7а-метил-1Н-инден 11.56 8.34 

10 Тетрадекановая кислота 12.46 1.88 
11 Изопропил Миристат 13.38 0.83 
12 6,10,14-Триметил-2-пентадеканон 13.67 2.43 
13 Метиловый эфир гексадекановой кислоты 14.90 1.27 
14 Н-Гексадекановая кислота 15.51 9.64 
15 Этиловый эфир гексадекановой кислоты 15.97 1.38 
16 3,7,11,15-Тетраметил-1,6,10,14-гексатетраен-З-ол 16.53 1.89 
17 Фитол 17.89 12.35 
18 9,12,15-Октадекатриеновая кислота 18.33 1.56 

Таблица 2
Компонентный состав фракции эфирных масел болиголова пятнистого

№ Компоненты эфирного масла Rt *, мин Содержание, % 
1 1-Метил-2-метилен-8-(1-изопропил)-1,6-циклодекадиен 15.19 0.69 
2 3,7,11-Триметил-1,6,10-додекатриен-3-ол 16.09 0.52 
3 Декагидро-1,1,4,7-тетраметил-4-циклопроп[е]азулен-4а-ол 16.40 2.18 
4 Кариофиллен оксид 16.57 2.91 
5 Декагидро-4,8,8-триметил-9-метилен-1,4-метаноазулен 16.72 2.94 
6 Ледол 16.85 1.97 
7 1,7-Диметил-4-(1-изопропил)-спиро[4,5]дец-6-ен-8-он 17.69 1.25 
8 Фенилметиловый эфир октановой кислоты 18.44 1.65 
9 6,10,14-Триметил-2-пентадеканон 19.46 13.38 

10 Фенилэтиловый эфир октановой кислоты 19.58 10.43 
11 Этенилдекагидро-5,5,8,8α-тетраметил-2-метилен-1-нафталинпропанол 21.95 17.87 
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О�алкилирование фенолов
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O�alkylation of phenols by
chloroalkyl�gem�dichlorocyclopropanes

Ufa State Petroleum Technological University
1, Kosmonavtov Str., 450062, Ufa, Russia; ph. 8(347) 2420854, e�mail: nocturne@mail.ru

Изучено взаимодействие замещенных фенолов
с моно� и дихлорметил�гем�дихлорциклопропа�
нами, протекающее в условиях межфазного ка�
тализа. Установлено, что 2,2�диметил�3�хлорме�
тил� и 2,3�бис(хлорметил)�гем�дихлорцикло�
пропаны реагируют с фенолами только по экзо�
циклическому атому хлора с образованием соот�
ветствующих арилоксипроизводных, тогда как
в продуктах реакции 2�(1�хлорэтил)�гем�ди�
хлорциклопропана с фенолами наряду с про�
стыми эфирами присутствуют 1,1�дизамещен�
ные винилциклопропаны. Определены физико�
химические характеристики полученных со�
единений.

Ключевые слова: О�алкилирование; арилок�
сипроизводные; винилкетали; гем�дихлорцик�
лопропан; диметилсульфоксид; межфазный ка�
тализ; орто�крезол; простые эфиры; реакция
замещения; фенол.

We have studied the interaction of phenols with
substituted mono� and dichloromethyl�gem�
dichlorocyclopropanes flowing under phase
transfer catalysis. We found that the 2,2�
dimethyl�3�chloromethyl� and 2,3�bis(chloro�
methyl)�gem�dichlorocyclopropanes react with
phenols only exocyclic chlorine atom to form the
corresponding aryloxy derivatives. Reaction
products of 2�(1�chloroethyl)�gem�dichlorocyclo�
propane with phenols along with ethers present
1,1�disubstituted vinylcyclopropanes. We have
identified physic�chemical characteristics of the
compounds obtained.

Key words: O�alkylation; aryloxy derivatives;
dimethylsulfoxide; ethers; gem�dichlorocyclo�
propane; ortho�cresol; phase transfer catalysis;
phenol; substitution reaction; vinylketals.

Соединения, содержащие циклопропано�
вый фрагмент, широко используются в органи�
ческом синтезе 1,2. В продолжение работ по
получению замещенных гем�дихлорциклопро�
панов 3,4 мы изучили О�алкилирование фено�
лов моно� и дихлорметил�гем�дихлорцикло�
пропанами 1a,б.

Хлорметилпроизводные 1а,б реагируют
по экзоциклическому атому хлора (табл. 1) с
фенолом 2 и орто�крезолом 3 с образованием
соответствующих арилоксипроизводных 4 и
5а,б.

Через 4 ч основным продуктом является
моноэфир 5а, однако, диэфир 5б доминирует в
реакционной массе уже через 12 ч. Это связано

с тем, что в исходной реакционной смеси окси�
компоненты 2,3 присутствуют в избытке.

Бисхлорметил�гем�дихлорциклопропан
1б существенно активнее монохлорпроизвод�
ного 1а, и реакция при 50 oС проходит с осмо�
лением реакционной массы. В этой связи мы
осуществили синтез соединений 5а,б при ком�
натной температуре (20 oС).

Вторичный этилхлорид 1в реагирует с
фенолами 2,3 значительно сложнее и в про�
дуктах реакции присутствуют как эфиры 5а,
8а, так и винилкетали 6б, 8б. Ранее нами было
показано 3, что винильная группа индуцирует
замещение эндоциклических атомов хлора,
вследствие чего кетали 6б и 8б являются ос�
новными продуктами (табл. 1).

Дата поступления 05.05.13
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Таблица 1
Взаимодействие фенолов 2,3 с хлоралкил�гем�дихлорциклопропанами 1а�в

Исходные  
соединения 

Условия  
реакции 

Время 
реакции, ч 

Продукты  
(выход, %) 

1а A 12 4 (69) 

B 3 5а (50) 5б (25) 
1б 

B 12 5а (20) 5б (68) 
2 

1в A 3 6а (22) 6б (61) 
1а A 12 7 (63) 

3 
1в A 3 8а (12) 8б (45) 

Система А–мольное соотношение: 1а,в : 2а,б : ТЭБАХ : NaOH=0.005 : 0.03 : 0.00013 : 0.02, раствори�
тель–ДМСО, Т=50–55 oС. Система B–мольное соотношение: 1б : 2 : NaOH = 0.03 : 0.005 : 0.02, раство�
ритель–ДМСО, Т=20–25 oС.

Экспериментальная часть

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

Исходные соединения 1а–в были получе�
ны по известным методикам 5–7.

Методика О�алкилирования фенолов 2,3
2,2�диметил�3�хлорметил� и 1,1�дихлор�2�(1�
хлорэтил)циклопропанами (1а,в). В четы�
рехгорлую колбу, снабженную механической
мешалкой, термометром, обратным холодиль�
ником, загружали 0.005 моль фенола 2,3,
0.02 моль (0.8 г) NaOH, 7 мл ДМСО. Реакци�
онную смесь интенсивно перемешивали при
температуре 50–55 oС в течение 1 ч. При уста�
новившейся температуре прикапывали раствор
0.005 моль 1а (1в) в 1 мл ДМСО, после чего
реакционную массу интенсивно перемешивали
в течение 12 ч. Реакционную смесь разбавляли
60 мл воды и экстрагировали хлороформом.
Органический слой промывали 40мл 20%�го
раствора NaOH, затем – водой до нейтраль�
ной реакции (pH=7), сушили свежепрокален�
ным MgSO4. После отгонки растворителя ре�
акционную смесь подвергали вакуумной раз�
гонке.
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[(2,2�дихлор�3,3�диметилциклопропил)�
метокси]бензол (4): Ткип 134 

oС (3 мм рт.ст.).
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 1.28
(с., 3Н, С5Н3), 1.44 (с., 3Н, С6Н3), 1.71 (т.,
1Н, С3Н, 3J 6.9), 3.97 (д.д., 1Н, С4На, 

2J 7.2,
3J 10.5), 4.22 (д.д., 1Н, С4Нb, 

2J 6.6, 3J 10.5),
6.8�7.4 (м, 5Н, Ph). Масс�спектр m/e, (Iотн,
%): 248/246/244 М+• (1/3/6), 233/231/229
(1/4/8), 209/211 (1/3), 151 (13), 115 (17),
107 (38), 94 (100), 79 (94), 77 (57), 65 (31), 51
(17).

[1�(2,2�дихлорциклопропил)этокси]бен�
зол (6а): Ткип 133 oС (3 мм рт.ст.). Спектр
ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 1.38 (с., 3Н,
СН3), 1.54 (д.д., 1Н, С2На, 

2J 6.8, 3J 12.4),
1.68 (д.д, 1Н, С2Нb, 

2J6.8, 3J 12.4), 1.91 (м,
1Н, С3Н), 4.17 (д.д., 1Н, С1′Н, 3J 6.4, 3J 7.5),
6.89–7.43 (м, 5Н, Ph). Масс�спектр m/e, (Iотн,
%): 234/232/230 М+• (1/3/7), 215 (3), 137
(8), 108 (11), 101 (19), 94 (100), 77 (21), 65
(78), 51 (17).

1,1′�[(2�винилциклопропан�1,1�диил)бис�
(окси)]дибензол (6б): Ткип 145 

oС (3 мм рт.ст.).
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 1.31
(д.д., 1Н, С3На, 

2J 6.8, 3J 8.6), 1.73 (д.д., 1Н,
С3Нb, 

2J 6.4, 3J 8.6), 2.28 (д.д.д., 1Н, С2Н, 3J
7.2, 3J 8.6, 3J 9.4), 5.17 (д.д., 1Н, С2′На, 

2J 1.7,
3J 10.4), 5.31 (д.д., 1Н, С2′Нb, 

2J 1.7, 3J 17.2),
5.68 (д.д.д, 1Н, С1′Н, 3J 8.6, 3J 10.4, 3J 17.2),
7.02–7.36 (м., 10H, Ph). Спектр ЯМР 13С
(CDCl3, δ, м.д.): 20.36 (С3H2), 30.02 (С2H),
88.86 (С1), 116.24 (С2′H2), 117.02 (орто�Ph),
122.22 (пара�Ph), 129.66 (мета�Ph), 134.74
(С1′H), 156.15 (Ph). Масс�спектр m/e, (Iотн,
%): 251 М+• (1), 207 (1), 159 (67), 131 (68), 116
(20), 105 (33), 94 (8), 91 (100), 77 (60), 65
(18), 53 (33), 51 (42).

1[(2,2�дихлор�3,3�диметилциклопро�
пил)метокси]�2�метилбензол (7): Ткип 145 

oС
(3 мм рт.ст.). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.,
J/Гц): 1.25 (т., 3Н, С5Н3), 1.45 (т., 3Н,
С6Н3), 1.78 (д.д., 1Н, С3Н, 3J 3.1, 3J 11.0),
2.45 (с, 3Н, СН3�Ph), 4.15 (д.д., 1Н, С4Нa, 

2J
10.3, 3J 7.5), 4.45 (д.д., 1Н, С4Нb, 

2J 10.3, 3J
7.2), 6.55–7.35 (м., 5H, Ph). Спектр ЯМР 13С
(CDCl3, δ, м.д.): 16.20 (С6H3), 17.49 (СH3�
Ph), 24.78 (С5H3), 29.32 (С2(CH3)2), 36.89
(C3H), 65.13 (C4H2), 70.16 (C1Cl2), 111.61,
120.93, 126.81, 127.23, 130.80, 156.74 (Ph).
Масс�спектр m/e, (Iотн, %): 262/260/258М+•

(1/3/6), 207 (2), 155/153/151 (2/6/11), 115
(18), 108 (100), 91 (24), 80 (81), 77 (43), 65
(22).

1�[1�(2,2�дихлорциклопропил)этокси]�2�
метилбензол (8а): Ткип 143 oС (3 мм рт.ст.).
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 1.54
(д.д., 1Н, С2На, 

2J 6.7, 3J 9.2), 1.87 (д.д, 1Н,
С2Нb, 

2J6.7, 3J 8.6), 2.18 (с., 3H, C5H3), 2.25
(м, 1Н, С3Н), 2.31 (c., 3H, CH3�Ph), 4.17
(д.д., 1Н, С1′Н, 3J 6.5, 3J 7.5), 6.81–7.58 (м,
5Н, Ph). Масс�спектр m/e, (Iотн, %): 248/246/
244 М+• (1/4/8), 229 (2), 161 (3), 137 (4), 108
(100), 107 (24), 100 (16), 91 (13), 77 (23), 65
(61), 51 (10).

1,1′�[(2�винилциклопропан�1,1�диил)бис�
(окси)]бис(2–метилбензол) (8б): Ткип 189 

oС
(3 мм рт.ст.).Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.,
J/Гц): 1.45 (д., 1Н, С5На, 

3J 6.1), 1.95 (д., 1Н,
С5Нb, 

3J 6.1), 2.20 (с., 6H, 2CH3), 3.45 (д.д.,
1Н, С3Н, 3J 6.9, 3J 13.2 ), 5.85 (д.д., 1Н, С5На,
2J 2.9, 3J 18.3), 6.35 (д.д., 1Н, С5Нb, 

2J 2.9, 3J
18.6), 5.85 (м, 1Н, С4Н), 6.8–7.5 (м., 10H,
Ph). Масс�спектр m/e, (Iотн, %): 279 М+• (<1),
195 (1), 173 (100), 145 (53), 130 (25), 119 (50),
105 (74), 91 (52), 77 (16), 65 (43), 53 (30).

Методика О�алкилирования фенола 2,3�
бис(хлорметил)�гем�дихлорциклопропаном
1б. В четырехгорлую колбу, снабженную ме�
ханической мешалкой, термометром, обрат�
ным холодильником, загружали 0.005 моль
фенола 2,3, 0.02 моль (0.8 г) NaOH, 7 мл
ДМСО. Реакционную смесь интенсивно пере�
мешивали при температуре 55–60 oС в  течение
1 ч. Затем реакционную смесь охлаждали до
20 oС и при установившейся температуре при�
капывали раствор 0.005 моль 1б в 1 мл ДМСО,
после чего дополнительно перемешивали в те�
чение 3 ч. Реакционную массу разбавили 60 мл
воды и экстрагировали хлороформом. Органи�
ческий слой промывали 40 мл 20%�го раствора
NaOH, затем – водой до нейтральной реакции
(pH=7), сушили свежепрокаленным MgSO4.
После отгонки растворителя реакционную смесь
подвергали вакуумной разгонке.

[2,2�дихлор�3�(хлорметил)циклопропил]�
метоксибензол (5а): Ткип 171 

oС (3 мм рт.ст.).
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 2.23
(д.д.д, 1Н, С2Н 3J 3.1, 3J 7.5, 3J 10.8), 2.36
(д.д.д, 1Н, С3Н, 3J 3.7, 3J 7.5, 3J 11.0), 3.22
(д., 1Н, С5Н2, 

3J 7.3), 4.18 (д.д., 1Н, С4На, 
2J

10.6, 3J 6.8), 4.17 (д.д., 1Н, С1′Н, 2J 10.6, 3J
7.4), 6.91–7.34 (м, 5Н, Ph). Спектр ЯМР 13С
(CDCl3, δ, м.д.): 16.20 (С6H3), 17.49 (СH3�
Ph), 24.78 (С5H3), 29.32 (С2(CH3)2), 32.85
(C3H), 34.30 (C2H), 40.28 (C5H2), 63.65
(C4H2), 114.77, 121.58, 129.65, 158.46 (Ph).
Масс�спектр m/e, (Iотн, %): 268/266/264 М+•
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(1/3/5), 139/137/135 (1/5/9), 109/111/113
(2/12/18), 94 (100), 91 (3), 77 (17), 65 (20),
51 (9).

1,1′�[(3,3�дихлорциклопропан�1,2�диил)�
бис(метиленокси)]дибензол (5б): Ткип 231 

oС
(3 мм рт.ст.). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.,

J/Гц): 2.25 (м, 2Н, С2Н, С2Н), 4.22 (д.д., 4Н,
С4На, 

3J 10.6, 3J 3.3), 6.85�7.40 (м, 10Н, Ph).
Масс�спектр m/e, (Iотн, %): 326/324/322 М+•

(1), 233/231/229 (1/3/5), 200 (3), 193 (5),
157 (3), 119 (6), 107 (100), 94 (8), 79 (18), 77
(40), 65 (26), 51 (7).

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образо�
вания и науки РФ по теме: «Разработка и создание инновационных методов синте�
за бензо�1,3� и 1,4�диоксациклоалканов, полупродуктов и реагентов, для модерниза�
ции важнейших отраслей науки и техники».
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Исследована гербицидная активность синтези�
рованных дигидроксипропильных производных
фенолов, полученных по реакции хлорфенолов
с хлористым аллилом с последующим окислени�
ем полученного эфира перманганатом калия.
Установлено, что синтезированные соединения
проявляют гербицидную активность как на про�
ростках подсолнечника, так и на проростках
пшеницы. Препараты   на основе О�(2′,3′�дигид�
роксипроп�1′�ил)�4�хлорфенола, О�(2′,3′�дигид�
роксипроп�1′�ил)�2,4�дихлорфенола и О�(2′,3′�
дигидроксипроп�1′�ил)�2,4,5�трихлорфенола
проявили гербицидную активность на уровне
эталона – препарата «Октапон�экстра», кото�
рый является одним из сильнейших известных в
гербологии фитотоксикантов.

Ключевые слова: аллил хлористый; герби�
цидная активность; дигидроксипропильные
производные хлорфенолов; первичный скри�
нинг; препарат «Октапон�экстра»; синтез.

The herbicidal activity of synthesized dihydro�
xypropyl derivatives of chlorophenols obtained as
a result of reaction chlorophenols with allyl
chloride followed by oxidation of the received
ether by potassium permanganate has been
analysed. It was determined that synthesized
compounds demonstrate herbicidal activity both
in sunflower and wheat germs. The substances
based on O�(2′,3′�dihydroxyprop�1′�yl)�4�
chlorophenol, O�(2′,3′�dihydroxyprop�1′�yl) �2,4�
dichlorophenol and O�(2′,3′�dihydroxyprop�1′�
yl)�2,4,5�trichlorophenol showed the herbicidal
activity up�to�date the standard «Oktapon�
extra», which is one of the best known in
herbology phytotoxicants.

Key words: allyl chloride; herbicidal activity;
dihydroxypropyl derivatives of chlorophenols;
«Oktapon�extra»; primary screening; synthesis.
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Известно, что основу действующих ве�
ществ большого класса гербицидов составляют
производные хлорфенолов 1–4. В качестве
вспомогательных структурных компонентов
этого класса соединений в основном использу�
ют фрагменты уксусной и пропионовой кис�

лот. Обзор литературных данных показал, что
среди этого класса соединений практически
отсутствуют их гидроксиалкильные производ�
ные. В связи с этим целью  настоящих исследо�
ваний является синтез новых гидроксиалкиль�
ных производных хлорфенолов и исследова�
ние их гербицидной активности.
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Синтез новых гидроксиалкильных произ�
водных хлорфенолов проводили в лаборато�
рии фармакофорных циклических систем Ин�
ститута органической химии УНЦ  РАН, а испы�
тания гербицидных свойств синтезированных
соединений осуществляли в Научно�исследова�
тельском технологическом институте гербици�
дов АН РБ.

Гидроксиалкильные производные хлор�
фенолов синтезировали из хлорфенолов и с
использованием хлористого аллила – полупро�
дукта синтеза глицерина ПО «Каустик». На
первой стадии реакцией хлорфенола с хлорис�
тым аллилом в растворе изопропилового спир�
та в щелочной среде получали соответствую�
щий эфир. Далее полученный О�аллилхлорфе�
нол окисляли перманганатом калия до диолов –
новых биологически активных веществ.

Исследование гербицидной активности
синтезированных соединений проводили в ла�
боратории препаративных форм и биологичес�
ких испытаний НИТИГ по методике первично�
го скрининга новых продуктов органического
синтеза.

Результаты испытаний представлены в
табл. 1 и 2.

Скрининг показал, что ряд синтезирован�
ных соединений проявляет гербицидную ак�
тивность как на проростках подсолнечника,
так и на проростках пшеницы. Анализ резуль�

1,2,3 а: R1 = Cl , R2 = R3 = R4 = R5 = H; 1,2,3 б: R3 = Cl , R1 = R2 = R4 = R5 = H; 1,2,3 в: R1 = R3 = Cl,
R2 = R4 = R5 = H; 1,2,3 г: R1 = R4 = Cl, R2 = R3 = R5 = H; 1,2,3 д:  R1 = CН3, R3 = Cl, R2 = R4 = =R5 = H;
1,2,3 е: R1 = R3 =  R5 = Cl, R2 = R4 = H; 1,2,3 ж: R1 = R3 =  R4 = Cl, R2 = R5 = H; 1,2,3 з: R1 = R2 = R3 =
R4 = R5 =Cl.

татов испытаний показал, что препараты с ис�
черпывающим хлорированным ароматическим
ядром не проявляют высокую гербицидную
активность. У препаратов с моно�о� и ди�о,
о�хлор�заместителями активность ингибирова�
ния падает. Препараты на основе 4�хлорфено�
ла,2�метил�4�хлорфенола, 2,4�дихлорфенола и
2,4,5–трихлорфенола проявили гербицидную
активность на уровне эталона – препарата
«Октапон�экстра», который является одним из
сильнейших известных в гербологии фитоток�
сикантов 5. Препараты, показывающие макси�
мальную гербицидную активность, � О�(2′,3′�
дигидроксипроп�1′�ил)�4�хлорфенол, О�(2′,3′�
дигидроксипроп�1′�ил)�2�метил�4�хлорфенол,
О�(2′,3′�дигидроксипроп�1′�ил))�2,4�дихлор�
фенол и О�(2′,3′�дигидроксипроп�1′�ил)�2,4,5�
трихлорфенол, – рекомендованы к полевым
испытаниям.

Экспериментальная часть

Синтезированные соединения идентифи�
цировали с использованием спектральных ме�
тодов анализа. ИК�спектры сняты на приборе
UR�20. Спектры ЯМР 1Н и 13С сняты на при�
боре «Bruker AM�300» (рабочая частота 300 и
75 МГц), растворитель – СDСl3, внутренний
стандарт – ТМС и ТМДС. Химические сдвиги
сигналов приведены в шкале δ, в миллионных
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Таблица 1
Гербицидная активность на проростках пшеницы препаратов на основе

дигидроксипропилзамещенных хлорфенолов

 
Препарат  № 

 

Концен- 
трация 
ДВ,мг/л 

Длина 
побега, мм 

Ингиби- 
рование, % 

Средняя 
масса  

10 побегов, г 

Ингиби- 
рование, % 

Контроль    77.3  9.1  
Октапон 
Эталон   50 

100 
31.1 
25.9 

59.7 
66.4 

3.8 
2.9 

58.2 
68.1 

О-(2',3'дигид-
роксипропил)- 
2-хлорфенол 

 
1 

50 
100 

67.3 
44.7 

12.9 
42.2 

6.2 
4.1 

31.9 
54.9 

О-(2',3'дигид-
роксипропил)- 
4-хлорфенол 

 
2 

50 
100 

29.2 
21.3 

 

62.0 
72.4 

3.1 
2.1 

65.9 
76.9 

О-(2',3'-дигид-
роксипропил)- 
2,4-дихлорфенол 

 
3 

50 
100 

55.8 
34.2 

26.3 
54.8 

0.047 
0.036 

31.9 
4?7.8 

О-(2',3'-дигид-
роксипропил)- 
2,5-дихлорфенол 

4 50 
100 

47.8 
32.5 

45.1 
62.7 

0.060 
0.040 

42.3 
61.5 

О-(2',3'-дигид-
роксипропил)- 
2-метил-4-хлорфенол 

5 50 
100 

56.0 
24.2 

35.7 
72.2 

0.057 
0.027 

45.2 
74.4 

О-(2',3'-дигид-
роксипропил)- 
2,4,6-три-хлорфенол 

6 50 
100 

48.4 
32.6 

44.4 
63.0 

0.050 
0.034 

51.9 
67.3 

О-(2',3'-дигид-
роксипропил)- 
2,4,5-три-хлорфенол 

7 50 
100 

38.7 
14.6 

55.6 
83.2 

0.041 
0.021 

60.6 
79.8 

О-(2',3'-дигид-
роксипропил)-2,3,4,5,6-
пента-хлорфенол 

8 50 
100 

63.7 
44.5 

26.9 
48.9 

0.063 
0.033 

39.4 
68.3 

 
Таблица 2

Гербицидная активность на проростках подсолнечника препаратов на основе
дигидроксипропилзамещенных хлорфенолов

 
Препарат  № 

 

Концен- 
трация 
ДВ,мг/л 

Длина 
побега, мм 

Ингиби- 
рование, % 

Средняя 
Масса, г 

Ингиби- 
рование, % 

Контроль    67.2  0.321  
Октапон-экстра 
Эталон   5 

10 
40.4 
18.1 

40.0 
73.1 

0.250 
0.167 

22.1 
48.0 

О-(2',3'-дигид-
роксипропил)- 
2,4-дихлорфенол 

3 5 
10 

31.6 
19.6 

29.8 
56.4 

0.170 
0.127 

24.1 
43.3 

О-(2',3'-дигид-
роксипропил)- 
2,5-дихлорфенол 

4 5 
10 

56.4 
46.7 

16.1 
30.5 

0.307 
0.277 

4.4 
13.7 

О-(2',3'-дигид-
роксипропил)- 
2-метил-4-хлорфенол 

5 5 
10 

55.6 
47.2 

17.3 
29.8 

0.304 
0.270 

5.3 
15.9 

О-(2',3'-дигид-
роксипропил)- 
2,4,6-три-хлорфенол 

6 5 
10 

55.3 
42.6 

17.7 
36.6 

0.300 
0.300 

6.5 
6.5 

О-(2',3'-дигид-
роксипропил)- 
2,4,5-три-хлорфенол 

7 5 
10 

46.0 
26.2 

31.5 
61.0 

0.310 
0.207 

3.4 
35.5 

О-(2',3'-дигид-
роксипропил)-2,3,4,5,6-
пента-хлорфенол 

8 5 
10 

63.4 
63.2 

5.6 
6.0 

0.313 
0.307 

2.5 
4.4 
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долях (м.д). Элементный анализ выполнен на
приборе C–H–N Analyzer M�185B.

Для качественного анализа ТСХ исполь�
зовали силуфоловые пластинки Sorbfil мар�
ки ПТСХ�АФ�В�УФ (ЗАО Сорбполимер,
г. Ставрополь) с обнаружением веществ парами
иода. ГЖХ�анализ на хроматографе «Хром�5»,
колонка 2700×3 мм с 5% SE�30 на хроматоне
N�AW�DMCS, расход гелия 30 мл/мин.

О�(2′,3′�дигидроксипроп�1′�ил)�хлорфено�
лы 3а�з получали по следующей методике.
0.0061 моля хлорфенола 1а–з и 0.3 г NaOH
(0.075 моля) растворяли в изопропиловом
спирте и  добавляли 0.54 г (0.007 моля) хлори�
стого аллила, поддерживая То смеси на уровне
25 оС. После добавления всего реагента пере�
мешивание продолжали в течение 3 ч.

Реакционную смесь разбавляли хлорис�
тым метиленом, отфильтровывали образую�
щийся NaCl и отгоняли растворитель. Синте�
зированные О�пропенилхлорфенолы 2а–з ра�
створяли  в 10 мл смеси ацетон�вода (85:15) и
добавляли 1.2 г (0.007 моль) порошка КМпО4
в течение 30 мин. Перемешивание продолжали
еще 3–4 ч, контролируя ход реакции по ТСХ.
Полученные О�(2′,3′�дигидроксипроп�1′�ил)�2�
хлорфенолы 3а–з выделяли хроматографиро�
ванием на окиси алюминия (элюент гексан:
этилацетат=10:1).

О�(2′′′′′,3′′′′′�дигидроксипроп�1′′′′′�ил)�2�хлор�
фенол (3а). Светлокоричневая мазеобразная
жидкость. Выход 0.95 г (95.0%). ИК�спектр
(ν, см–1): 3390, 3400 (ОН). Спектр ЯМР 1Н
(СDCl3, δ/м.д.): 2.14 (с, 2Н, ОН); 3.86 (д,
2Н, J = 10.8 Гц); 4.0 (м, 1Н); 4.8 (д, 2Н, J =
=10.5 Гц); 6.80–7.45 (с, 4Н, Аг�Н). Спектр
ЯМР 13С: (СDCl3, δ/м.д.): 70.6 (СН); 76.7
(СН); 77.5 (СН2); 115.2, 123.8, 125.5, 126.7,
129.8, 152.4 (С�аром.). Найдено (%): С 53.30;
Н 5.45; С1 17.45; О 23.60. С9Н10О2С1. Вычис�
лено (%):С 53.35; Н 5.47; С1 17.50; О 23.69.

О�(2′′′′′,3′′′′′�дигидроксипроп�1′′′′′�ил)�4�хлор�
фенол (3б). Светлокоричневая мазеобразная
жидкость. Выход 0.96 г (96.0%). ИК�спектр
(ν, см–1): 3390, 3400 (ОН). Спектр ЯМР 1Н
(СDCl3, δ/м.д.): 2.14 (с, 2Н, ОН); 3.86 (д,
2Н, J = 10.8 Гц); 4.0 (м, 1Н); 4.8 (д, 2Н, J =
=10.5 Гц); 6.80–7.45 (с, 4Н, Аг�Н). Спектр
ЯМР 13С: (СDCl3, δ/м.д.): 70.6 (СН); 76.7
(СН); 77.5 (СН2); 115.2, 123.8, 125.5, 126.7,
129.8, 152.4 (С�аром.). .). Найдено (%): С
53.30; Н 5.45; С1 17.45; О 23.60. С9Н10О2С1.
Вычислено (%):С 53.35; Н 5.47; С1 17.50; О
23.69.

О�(2′′′′′,3′′′′′�дигидроксипроп�1′′′′′�ил)�2,4�ди�
хлорфенол (3в). Коричневая мазеобразная
жидкость. Выход 0.93 г (92.0%). ИК�спектр
(ν, см–1): 3391, 3404 (ОН). Спектр ЯМР 1Н
(СDCl3, δ/м.д.): 2.15 (с, 2Н, ОН); 3.85 (д,
2Н, J = 10.8 Гц); 4.1 (м, 1Н); 4.7 (д, 2Н, J =
=10.5 Гц); 6.85–7.35 (с, 3Н, Аг�Н). Спектр
ЯМР 13С: (СDCl3, δ/м.д.): 70.6 (СН); 76.7
(СН); 77.5 (СН2); 115.1, 123.7, 125.8, 126.5,
129.6, 152.2 (С�аром.). Найдено (%): С 45.58;
Н 4.20; С1 29.90; О 20.25. С9Н10С12О3. Вы�
числено (%):С 45.60; Н 4.25; С1 29.91; О
20.25.

О�(2′′′′′,3′′′′′�дигидроксипроп�1′′′′′�ил)�2,5�ди�
хлорфенол (3г). Коричневая мазеобразная
жидкость. Выход 0.935 г (93.0%). ИК�спектр
(ν, см–1): 3391, 3404 (ОН). Спектр ЯМР 1Н
(СDCl3, δ/м.д.): 2.15 (с, 2Н, ОН); 3.85
(д, 2Н, J=10.8 Гц); 4.1 (м, 1Н); 4.7 (д, 2Н,
J=10.5 Гц); 6.85–7.35 (с, 3Н, Аг�Н). Спектр
ЯМР 13С: (СDCl3, δ/м.д.): 70.6 (СН2); 76.7
(СН2); 77.5 (СН); 115.1, 123.7, 125.8, 126.5,
129.6, 152.2 (С�аром.). Найдено (%): С 45.58;
Н 4.20; С1 29.90; О 20.25. С9Н10С12О3. Вычис�
лено (%):С 45.60; Н 4.25; С1 29.91; О 20.25.

О�(2′′′′′,3′′′′′�дигидроксипроп�1′′′′′�ил)�2�метил�
4�хлорфенол (3д). Коричневая мазеобразная
жидкость. Выход 0.929 г (93.0%). ИК�спектр
(ν, см–1): 3391, 3404 (ОН). Спектр ЯМР 1Н
(СDCl3, δ/м.д.): 2.15 (с, 2Н, ОН); 3.85 (д,
2Н, J = 10.8 Гц); 4.1 (м, 1Н); 4.7 (д, 2Н, J =
10.5 Гц); 6.85–7.35 (с, 3Н, Аг�Н). Спектр
ЯМР 13С: (СDCl3, δ/м.д.): 70.6 (СН2); 76.7
(СН2); 77.5 (СН); 115.1, 123.7, 125.8, 126.5,
129.6, 152.2 (С�аром.). Найдено (%): С 55.40;
Н 4.20; С1 29.86; О 20.25. С10Н13ClO3. Вычис�
лено (%):С 55.44; Н 4.25; С1 29.91; О 20.25.

О�(2′′′′′,3′′′′′�дигидроксипроп�1′′′′′�ил)�2,4,6�
трихлорфенол (3е). Темно�коричневая мазе�
образная жидкость. Выход 0.829 г (78.0%).
ИК�спектр (ν, см–1): 3391, 3404 (ОН). Спектр
ЯМР 1Н (СDCl3, δ/м.д.): 2.15 (с, 2Н, ОН);
3.85 (д, 2Н, J = 10.8 Гц); 4.1 (м, 1Н); 4.7 (д,
2Н, J=10.5 Гц); 6.85–7.35 (с, 3Н, Аг�Н).
Спектр ЯМР 13С: (СDCl3, δ/м.д.): 70.6 (СН);
76.7 (СН); 77.5 (СН2); 115.1, 123.7, 125.8,
126.5, 129.6, 152.2 (С�аром.). Найдено (%): С
45.58; Н 4.20; С1 29.90; О 20.25. С9Н10С12О3.
Вычислено (%): С 45.60; Н 4.25; С1 29.91; О
20.25.

О�(2′′′′′,3′′′′′�дигидроксипроп�1′′′′′�ил)�2,4,5�
трихлорфенол (3ж). Темно�коричневая мазе�
образная жидкость. Выход 0.829 г (76.0%).
ИК�спектр (ν, см–1): 3390, 3401 (ОН). Спектр
ЯМР 1Н (СDC13, δ/м.д.): 2.15 (с, 2Н, ОН);
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3.85 (д, 2Н, J = 10.8 Гц); 4.1 (м, 1Н); 4.7 (д,
2Н, J = 10.5 Гц); 6.85–7.35 (с, 2Н, Аг�Н).
Спектр ЯМР 13С: (СDCl3, δ/м.д.): 70.6
(СН); 76.7 (СН); 77.5 (СН2); 115.3, 123.9,
125.6, 126.4, 129.3, 152.0 (С�аром.). Найдено
(%): С 41.90; Н 4.18; С1 37.09; О 16.69.
С10Н12С13О3. Вычислено (%): С 41.91; Н
4.22; С1 37.12; О 16.75.

О�(2′′′′′,3′′′′′�дигидроксипроп�1′′′′′�ил)�2,3,4,5,6�
пентахлорфенол (3з). Темно�коричневая ма�
зеобразная жидкость. Выход 0.829 г (66.0%).
Найдено (%): С 31.70; Н 2.05; С1 52.05; О
14.05. С10Н12С13О3. Вычислено (%):С 31.75;
Н 2.07; Сl 52.07; О 14.10. М+ 340.41 ИК�
спектр (ν, см–1): 3388, 3408 (ОН). Спектр
ЯМР 1Н (СDC13, δ/м.д.): 2.15 (с, 2Н, ОН);
3.85 (д, 2Н, J = 10.8 Гц); 4.1 (м, 1Н); 4.7 (д,
2Н, J = 10.5 Гц);  Спектр ЯМР 13С: (СDCl3,
δ/м.д.): 70.6 (СН2); 76.7 (СН2); 77.5 (СН);
115.0, 123.5, 125.3, 126.2, 129.3, 152.1 (С�
аром.). Найдено (%): С 31.70; Н 2.05; С1
52.05; О 14.05. С10Н12С13О3. Вычислено
(%):С 31.75; Н 2.07; С1 52.07; О 14.10.

Для приготовления препаративной формы
образцов химических соединений в лаборато�
рии использовали ароматический растворитель
марки нефрас А 150/330, а в качестве поверх�
ностно�активного вещества – оксиэтилирован�
ный изононилфенол – неонол АФ 9�12.

Оценку гербицидной активности проводи�
ли в лабораторных условиях на проростках
подсолнечника и пшеницы, которые помещали
в чашки Петри, содержащие водные эмульсии
препаратов с концентрацией действующих ве�
ществ 5 мг/л и 10 мг/л для подсолнечника,
50 мг/л и 100 мг/л для пшеницы. В качестве
эталона в работе использовали известный гер�
бицид «Октапон�экстра», который зарегистри�
рован и включен в список пестицидов, разре�
шенных для применения на территории Рос�
сийской Федерации 5.

Чашки Петри выдерживали в термостате в
течение 3�х сут при температуре 24–25 оС, пос�
ле чего измеряли длину и определяли вес про�
ростков. Степень ингибирования роста и мас�
сы побегов определяли в процентах по отноше�
нию к контролю – варианту без гербицидов.
Повторность опытов – трехкратная.
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Взаимодействие енолятов ацилатов лития с сероуглеродом
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Interaction acylates lithium enolates with carbon disulfide
Ufa State Petroleum Technological University

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

Исследовано влияние строения енолят�анионов,
содержащих анионоидный центр у первичного,
вторичного и третичного α�атома углерода, ге�
нерируемых металлированием различных кар�
боновых кислот диизопропиламидом лития, на
синтез дитиокарбоновых кислот и их эфиров в
реакции с сероуглеродом. Показано, что харак�
тер продуктов взаимодействия енолят�анионов
ацилатов лития с сероуглеродом, их выходы и
селективность протекания реакции в целом су�
щественно зависят от строения енолят� анионов.

Ключевые слова: дитиокарбоновые кислоты;
енолят�анионы; карбоновые кислоты; металли�
рование; сероуглерод; синтез.

The influence of the structure of enolate anions
containing anionoid centre at the primary,
secondary and tertiary α�carbon atom obtained by
various carboxylic acids metallation by lithium
diisopropylamide on the dithiocarboxylic acids
and their esters synthesis by reaction with carbon
disulfide was investigated. It is shown, that the
nature of the lithium acylates enolate anions with
carbon disulfide reaction products, their yields
and selectivity of the reaction generally
significantly depend on the structure of the
enolate anions

Key words: carbon disulfide; carboxylic acids;
dithiocarboxylic acid; enolate anions; metal�
lation; synthesis.

Известно, что енолят�анионы, генерируе�
мые из кетонов, карбоновых кислот и слож�
ных эфиров, активно вступают в реакции с уг�
лекислым газом и сероуглеродом, образуя кар�
боновые и дитиокарбоновые кислоты 1–4. Ди�
тиокарбоновые кислоты и их производные
представляют значительный интерес для орга�
нического синтеза в качестве промежуточных
продуктов 4.

Наиболее распространенным и удобным
методом синтеза дитиокарбоновых кислот и их
производных является взаимодействие литий� и
магнийорганических соединений с cероугле�
родом 4.

Для литийорганических соединений наи�
более часто приводятся примеры реакций с
участием металлированных метиленовых
групп, реже – метильных, и практически от�
сутствуют сведения об участии СН�кислот с
активированными метиновыми группами 4.

В известной нам литературе имеется лишь
один пример, описывающий взаимодействие
енолятов ацилатов лития с сероуглеродом 5.

Показано, что при взаимодействии метал�
лированных нонановой, 2�метилнонановой и
гексадекановой кислот с сероуглеродом и при
последующей обработке реакционной смеси
эквивалентным количеством метилиодида об�
разуются соответствующие S�метиловые эфи�
ры 2�оксикарбонилдитиокарбоновых кислот 5.

Ранее нами 6 было показано, что в отличие
от енолят� анионов, генерируемых из алифати�
ческих карбоновых кислот, образующих в пос�
ледовательных реакциях с сероуглеродом и
метилиодидом S�метиловые эфиры 2�оксикар�
бонилдитиокарбоновых кислот 5, при взаимо�
действии металлированной диизопропилами�
дом лития фенилуксусной кислоты в тетрагид�
рофуране в атмосфере аргона с сероуглеродом
и последующей обработке реакционной смеси
метилиодидом, образуется метиловый эфир

Дата поступления 25.03.13
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дитиофенилуксусной кислоты. Последний об�
разуется в результате декарбоксирования про�
межуточного S�метилового эфира 2�оксикарбо�
нилфенилдитиоуксусной кислоты в условиях
реакции.

В связи с этим, нами исследовано влияние
строения енолят�анионов, генерируемых из
различных карбоновых кислот, содержащих
анионоидный центр у первичного, вторичного
и третичного α�атома углерода, на синтез заме�
щенных монодитиомалоновых кислот и их
эфиров в реакциях с сероуглеродом.

На примере масляной (1) и валерьяновой
(2) кислот исследована эффективность получе�
ния α�замещенных карбоновых кислот, содер�
жащих дитиокарбоксильную группу прямой
функционализацией енолят�анионов соответ�
ствующих ацилатов лития с анионоидным цен�
тром у вторичного α�атома углерода под дей�
ствием сероуглерода.

Установлено, что при взаимодействии ме�
таллированной диизопропиламидом лития
(LDA) масляной (1) или валерьяновой (2) кис�
лот в тетрагидрофуране в атмосфере аргона с
сероуглеродом (3) при –65 oС в течение 10 мин
и последующей обработке реакционной смеси
метилиодидом (4) при мольном соотношении
реагентов (LDA):(1, 2):(3):(4) = 2:1:1.1:1, при
–50 oС в течение 30 мин образуются литиевые

R
COOH
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R
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S
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CH3I
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COO-

S

CH3S

1,2 1а,2а 5а,6а
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R
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5,6
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COOH

S

CH3S

H+

Схема 1. R=C2H5 (1,5), C3H7(2,6)

соли α�(метилдитиокарбокси)масляной (5б) и
α�(метилдитиокарбокси)валерьяновой (6б) кис�
лот. После обработки реакционной смеси раз�
бавленой соляной кислотой, экстракции диэти�
ловым эфиром подкисленного водного слоя
и упаривания эфирной вытяжки выделяются
α�(метилдитиокарбокси)масляная (5) и α�(ме�
тилдитиокарбокси)валерьяновая (6) кислоты с
выходами 70 и 75% от теоретического соответ�
ственно (схема 1).

В отличие от масляной (1) и валерьяновой
(2) кислот в аналогичных условиях при взаи�
модействии енолята ацетата (7а) лития с серо�
углеродом (3) и последующей обработке  реак�
ционной смеси метилиодидом (4) образуется
1,1�диметилдитиаль карбоксикетена (8) с вы�
ходом 13%. Ожидаемый продукт – метилдитио�
карбоксиуксусная кислота в реакционной сме�
си не обнаружена. Судя по данным ГЖХ�ана�
лиза и спектра ЯМР 1Н, реакция протекает
неселективно и наряду с дитиалем кетена (8),
образуются другие продукты, выделить и
идентифицировать которые не удалось.

В соответствии с литературными данными
по синтезу 1,1�диметилдитиалей, в реакции
металлированных СН� кислот с сероуглеродом
и метилиодидом 4 образование продукта (8)
можно представить схемой 2.
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Генерируемый под действием диизопропил�
амида лития (LDA) на уксусную кислоту (7)
енолят ацетата лития (7а) взаимодействует с
сероуглеродом с образованием литиевой соли
монодитиомалоновой кислоты (8а), метилено�
вая группа которой, связанная с карбоксиль�
ной и тиотионовой группами, очевидно, имеет
высокую СН�кислотность и в условиях реак�
ции металллируется енолятом ацетата лития
(7а) (рКаH≈24) с образованием 1,1�дитиолата
карбоксикетена (8а). S�Алкилирование после�
днего метилиодидом приводит к конечному
продукту (8). Характерно, что диметилдити�
аль карбоксикетена (8) образуется даже при
избытке сероуглерода. По�видимому, высокая
СН� кислотность метиленовой группы в литие�
вой соли монодитиомалоновой кислоты обес�
печивает полное переметелирование с еноля�
том ацетата лития.

При исследовании взаимодействия метал�
лированной изомасляной кислоты (9а) с серо�
углеродом в тех же условиях было установле�
но, что реакция протекает также неселективно
с образованием различных  продуктов, среди
которых в спектрах ЯМР 1Н и 13С  выявлены
сигналы, относящиеся к метилдитиоизобути�
рату (10) и 1,1�диметилдитиалю 2,2�диметил�
кетена (11) в мольном соотношении 11:9. Сум�
марный выход продуктов 10 и 11 составил
48%. Образование продуктов реакции 10 и 11
можно представить следующей схемой 3.

Енолят�анионы, генерируемые под дей�
ствием LDA из изомасляной кислоты (9), пре�
вращаются при  взаимодействии с сероуглеро�
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10б 11а
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Схема 3.

дом в литиевую соль 2,2�диметилмонодитиома�
лоновой кислоты (10а), которая, по видимому,
в условиях реакции нестабильна и декарбокси�
лируется в литиевую соль дитиоизомасляной
кислоты (10б). Последняя в присутствии метил�
иодида переходит в метиловый эфир 2�метил�
пропандитионовой кислоты (10) или металли�
руется под действием енолята изобутирата ли�
тия (9а). Движущей силой этого взаимодей�
ствия является различие в рКа изобутирата
лития и его серосодержащего гетероаналога.
Образующийся енолят�анион дитиоизобутира�
та (11а) лития переходит в 1,1�диметилдити�
аль 2,2�диметилкетена (11).

Таким образом, полученные результаты
показывают, что характер продуктов взаимо�
действия енолят�анионов ацилатов лития с се�
роуглеродом, их выходы и селективность об�
разования существенно зависят от строения
енолят�анионов.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны в CDCl3
на приборе Bruker АМ�300 (рабочая частота
300 и 75.47 МГц соответственно).

В трехгорлую колбу, снабженную мешал�
кой, термометром и газоподводящей трубкой, в
атмосфере аргона помещали 2.14 г (0.02 моль)
диизопропиламида лития (LDA) в 60 мл осу�
шенного тетрагидрофурана. Затем при нор�
мальной температуре и перемешивании при�
капывали 0.01 моль карбоновой кислоты
(1,2,7,9) в 10 мл ТГФ, при этом температура
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реакционной смеси повышалась до 35 oС.
Смесь перемешивали в течение 60 мин, под�
держивая температуру с помощью водяной
бани. Затем реакционную смесь охлаждали в
бане из сухого льда и ацетона до –65 oС и до�
бавляли 0.836 г (0.011 моль) сероуглерода (3)
в 5 мл ТГФ, перемешивание продолжали в те�
чение 10 мин. После чего добавляли 1.56 г
(0.011 моль) метилиодида (4) в 5 мл ТГФ при
температуре –50 oС, и перемешивали еще 30 мин.
После завершения реакции смесь обрабатыва�
ли соляной кислотой до рН 1, водный слой
экстрагировали эфиром (3х100 мл). Объеди�
ненные эфирные вытяжки сушили над безвод�
ным сульфатом натрия, затем растворитель
упаривали, образовавшиеся продукты анали�
зировали методами ГЖХ, ЯМР 1H и 13С.

ααααα�(Метилдитиокарбокси)масляная кис�
лота (5), спектр ЯМР 1Н (в CDСl3, δ, м.д.):
0.94 т  (3Н, CH3CH2), 2.05–2.16 м  (2Н,
СН2СН), 2.65 с  (3Н, CH3S), 4.10 т  [1Н,
CHС(S)S]; спектр ЯМР 13C (в CDСl3, δ, м.д.):
11.58 (CH3CH2), 20.18 (СН3S), 27.06
(CH2СH), 66.62 [CHC(S)S], 174.63 (COO),
231.65 [C(S)S].

ααααα�(Метилдитиокарбокси)валериановая
кислота (6), спектр ЯМР 1Н (в CDСl3, δ,
м.д.): 0.92 т  (3H, CH3СН2), 1.35 м  (2Н,
СН2СН3), 1.95–2.15 м  (2Н, СН2СН), 2.65 с
(3Н, СН3S), 4.21 т  [1Н, СН�C(S)S]; спектр
ЯМР 13С (в CDСl3, δ, м.д..): 13.74 (CH3СН2),
20.15 (СН3S), 20.29 (СН2СН3), 36.76
(СН2СН), 64.80 [СН�C(S)S], 174.94 [С(О)О],
231.70 [С(S)S].

1,1�Диметилдитиаль карбоксикетена (8),
спектр ЯМР 1Н (в CDСl3, δ, м.д.): 2.26 c  (6Н,
2CH3S), 5.14 c  (1Н, СН=С); спектр ЯМР 13C
(в CDСl3, δ, м.д.): 17.54 (CH3S), 110.15
(СН=C), 152.03 [C(SCH3)2], 165.38 [С(О)О].

Метилдитиоизобутират (10), спектр ЯМР
1Н (в CDСl3, δ, м.д.): 1. 64 д  [6Н, (CH3)2СН],
2.56 c  (3Н, СН3S), 3.37 м  [1Н, СНС(S)S];
спектр ЯМР 13C (в CDСl3, δ, м.д.): 20.36 (CH3S),
24.04 [(СН3)2CH], 49.24 [(CH(СН3)2], 225.07
[С(S)S].

1,1�Диметилдитиаль 2,2�диметилкетена
(11), спектр ЯМР 1Н (в CDСl3, δ, м.д.): 2.34 с
(6Н, 2СН3S), 2.48 c  [6Н, (СН3)2С]; спектр
ЯМР 13C (в CDСl3, δ, м.д.): 19.02 [(CH3)2С)],
19.95 (СН3S), 135.42 [(С(CH3)2], 140.63
[С(SCH3)2].
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Катализаторы используются в большинстве
процессов нефтепереработки и нефтехимии и
играют ключевую роль в их проведении. В на�
стоящее время не менее 90% всей химической
продукции мира изготавливаются каталитичес�
ким путем. Представлены основные направле�
ния развития катализаторов нефтехимических
процессов и катализаторов процесса гидрокре�
кинга в последние 10 лет. Разработка и внедре�
ние новых и улучшенных катализаторов являет�
ся наиболее перспективным направлением
развития технологий в нефтепереработке и неф�
техимии и должно внести наибольший вклад в
решение многих задач в данной области. Ожи�
дается дальнейшее повышение ассортимента
промышленных катализаторов гидрокрекинга
как одного из важнейших процессов переработ�
ки нефтяного сырья.

Ключевые слова: алюмосиликат; катализ; ка�
тализатор; металлы; нефтепродукты; соедине�
ния; сырье; цеолит.

Catalysts are used in most of processes of oil
refining and petrochemistry and play a key role in
their implementation. No less than 90% of the
world chemical products are produced by the
catalytic methods. In the article describes
development of catalysts for petrochemical
processes and catalysts for hydrocracking. The
development and introduction of new and
improved catalysts is the most promising area of
technology in oil refining and petrochemistry and
should make the greatest contribution to the
solution of many problems in the field. In the
future is expected to further increase the range of
industrial hydrocracking catalysts as one of the
most important processes of refining crude oil.

Key words: catalysis; catalyst; compounds;
hydrocracking; metals; oils; raw materials; silica�
alumina; zeolite.

Значение катализаторов и каталитических
процессов в нефтепереработке и нефтехимии
невозможно переоценить. Ведь именно они
являются базой технического прогресса в важ�
нейших областях обеспечения потребностей
современного человеческого общества.

Развитие катализаторов гидрокрекинга
связано с переработкой угольных и нефтяных
дистиллятных фракций.

В первый период развития гидрогенизаци�
онных процессов (начало XX в.) в качестве ка�
тализаторов применялись специальным обра�
зом приготовленные металлы VIII группы пе�
риодической системы элементов: никель, ко�
бальт, железо, платина, палладий или их
оксиды 1. Катализаторы этого типа характери�

зуются весьма высокой гидрирующей способ�
ностью и могут использоваться на носителях и
без них.

В литературе подробно освещены способы
приготовления и применения никеля Ренея 2,
никеля на кизельгуре или на окиси алюминия 3,
платины и палладия на активированном угле 4.
Эти катализаторы были весьма чувствительны
к действию контактных ядов, они быстро де�
зактивировались в присутствии сернистых,
кислородных и азотистых соединений, их
нельзя было использовать для непосредствен�
ного гидрирования сернистых нефтепродук�
тов. В промышленности их применяли при
гидрировании специально подготовленного
сырья – бессернистых бензола, фенола и окти�
лена 1.

Дата поступления 17.05.13
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Характерной особенностью металличес�
ких катализаторов того времени была способ�
ность под действием сернистых соединений
превращаться в соответствующие сульфиды,
также проявляющие каталитические свойства,
но уже в иных условиях проведения процесса 5.
Они изготовлялись как на носителях с малой
удельной поверхностью (диатомовые земли,
пемза, асбест), так и на носителях  с высоко�
развитой удельной поверхностью (окислы
алюминия, магния, кремния, активированные
глины, синтетические аморфные и кристалли�
ческие алюмосиликаты) 6.

Наиболее интенсивно промышленный
процесс гидрокрекинга развивался в предвоен�
ные и военные годы в Германии. В то время
этот процесс назывался «деструктивная гидро�
генизация».

Для данного процесса в 1927–1942 гг.
были разработаны катализаторы (главным об�
разом на основе сульфида вольфрама) для
гидрирования в паровой фазе продуктов пере�
работки углей, смол и нефти. В частности, ка�
тализатор № 5058 – сернистый вольфрам –
обладал высокой гидрирующей активностью;
№ 6434 – сернистый вольфрам на активиро�
ванной природной глине – характеризовался
повышенными расщепляющими свойствами;
№ 8376 – сернистый никельвольфрамовый на
окиси алюминия – отличался высокими гидри�
рующими функциями и малой расщепляющей
активностью; другой сернистый никельвольф�
рамовый катализатор – № 3076 – имел весьма
высокую гидрирующую активность при перера�
ботке сырья с большим содержанием аромати�
ческих углеводородов.

Данные сульфидные катализаторы были
стабильны достаточно длительное время при
давлении 250–300 атмосфер (атм), после сни�
жения активности их заменяли.

В дальнейшем (1953–1960 гг.) катализа�
торы такого типа начали использовать при по�
ниженном давлении и после потери активности
подвергать окислительной регенерации. В свя�
зи с этим катализаторы были модифицирова�
ны – их стали применять в окисной форме. В
качестве активных компонентов катализаторов
стали применять молибден и кобальт, а в каче�
стве носителя � активную окись алюминия.

Дальнейшему развитию промышленного
процесса гидрокрекинга способствовало при�
менение кристаллических алюмосиликатов –
цеолитов.

Повышенная активность катализаторов
гидрокрекинга на основе цеолитов обуславли�

вается более высокой концентрацией активных
кислотных центров (бренстедовских) в крис�
таллической структуре, по сравнению с аморф�
ными алюмосиликатными компонентами 7.

Наибольшее значение приобрел цеолит
типа Y, аналог природного фожазита, как са�
мый широкопористый из группы высококрем�
неземных цеолитов 8.

Применение цеолитсодержащих катализа�
торов позволило проводить процесс без пред�
варительной очистки сырья от азотосодержа�
щих соединений. Содержание в сырье до
0.2% мас. азота практически не влияет на ак�
тивность катализатора.

Ассортимент современных промышлен�
ных катализаторов гидрокрекинга весьма ши�
рок. Несмотря на примерно одинаковый хими�
ческий состав, в настоящее время разработано
свыше 200 наименований катализаторов для
гидропереработки нефтяных фракций. Такой
широкий ассортимент является результатом
целенаправленного поиска оптимального хи�
мического состава и природы модифицирую�
щих элементов, а также разработкой пористой
структуры и формы гранул катализаторов по
отношению к конкретным процессам, учиты�
вая требования потребителя.

Обычно эти катализаторы состоят из сле�
дующих трех компонентов: кислотного (цеоли�
ты, алюмосиликаты и оксид алюминия), дегид�
ро�гидрирующего (металлы VIII (Ni, Co, иног�
да Pt или Pd) и VI групп (Mo или W)) и связующе�
го компонента, обеспечивающего механическую
прочность и пористую структуру 9.

В настоящее время трудно отдать пред�
почтение тому или иному типу катализатора
гидрокрекинга. Выбор катализатора проводят
с учетом технологии конкретного процесса,
качества исходного сырья и требуемого ассор�
тимента целевых продуктов.

Практически все перспективные процессы
гидрокрекинга разработаны с использованием
цеолитсодержащих катализаторов: DHC�8,
НС�39, DHC�32, НС�26, DHC�20 (процесс
«Юникрекинг»), S�753, S�703 (Шелл), HYC�642
(ФИН), ICR�126, ICR�136, ICR�139, ICR�142,
ICR�147, ICR�150, ICR�210, ICR�220 (Шев�
рон), ГКО�1, АНМЦ�1 (ВНИИ НП).

С целью предотвращения дезактивации
цеолита в катализаторе гидрокрекинга сырье
предварительно подвергают гидроочистке от
сернистых, азотистых, смолистых и частично
полициклических ароматических соединений в
отдельном реакторе или части реактора гидро�
крекинга на алюмокобальтмолибденовом или
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алюмоникельмолибденовом катализаторах, со�
держание оксидов гидрирующих металлов в
которых составляет порядка 20% мас.: НС�К,
НС�Т, НС�Р, НС�R (Юникрекинг), S�424,
S�434, S�444 (Шелл), ICR�132, ICR�134,
ICR�151 (Шеврон), HR�343, HR�348 (ФИН);
серии ТК�500, 600 (Хальдор Топсе), серии ГП
(ВНИИ НП).

В процессе гидрокрекинга, направленном
на получение реактивного топлива или сырья
для производства масел, где требуется глубо�
кое гидрирование ароматических углеводоро�
дов, на предварительной стадии предлагаются
к использованию полифункциональные ката�
лизаторы гидроочистки–гидрирования: S�424
(Шелл), ТК�561 (Хальдор Toпсе) или система
катализаторов гидроочистки (серия ГП) и гид�
рирования (серия НМГ) (ВНИИ НП). Ката�
лизаторы гидрирования серии НМГ отличают�
ся повышенным (до 70% мас.) содержанием
гидрирующих металлов. Катализаторы, содер�
жащие оксиды металлов VI и VIII групп, перед
эксплуатацией подвергают сульфидированию.

При гидрокрекинге нефтяных остатков
исходное сырье целесообразно подвергнуть
предварительной деметаллизации и гидрообес�
сериванию на серо� и азотостойких катализато�
рах с высокой металлоемкостью и достаточно
высокой гидрирующей, но низкой крекирую�
щей активностью. Для этой цели в наибольшей
степени подходят широкопористые катализа�
торы на основе модифицированного оксида
алюминия, содержащего в ряде случаев добав�
ки оксида кремния.

В области катализа в России на сегодня
успешно работают 20–25 научно�технических

организаций: государственные научные цент�
ры химического профиля, институты РАН и
акционировавшиеся отраслевые институты.
Среди них порядка 10 организаций, занимаю�
щихся разработкой катализаторов нефтепере�
работки, в том числе катализаторами гидрооб�
лагораживания нефтяного сырья (табл. 1).

Компанией КАТАХИМ были разработа�
ны технологии получения активного оксида
алюминия с последующей гидротермальной
активацией продукта, без растворения и пере�
осаждения. Эта технология является главным
компонентом экологически безопасных спосо�
бов производства катализаторов гидропроцес�
сов и других продуктов. На основе этой техно�
логии можно получать активный оксид алюми�
ния в любой форме – порошки, экструдаты,
сферы, пасты и др.

Были разработаны катализаторы гидро�
процессов серии РК, в частности катализаторы
РК�442Ni(Co),  РК�442MNi(Co) для мягкого
гидрокрекинга вакуумного газойля 10. Данные
катализаторы были успешно применены на
ОАО Уфимском НПЗ, ОАО Уфанефтехим,
ОАО Салаватнефтеоргсинтез.

Также компанией в 2004 разработана тех�
нология получения товарного ультрастабиль�
ного цеолита РК�442Y с алюмоникель (кобальт)�
молибден(вольфрам)оксидной системой и си�
ликатным модулем М�20, испытанного в Ин�
ституте нефти Ирана 11. Сырьем процесса
является вакуумный газойль с пределами вы�
кипания 340–560 оС и содержанием серы не
более 3.7% мас. Процесс протекает при давле�
нии 100 атм и температуре 380 оС. Содержание
серы в продукте при использовании данного

Таблица 1
Основные отечественные разработчики

Организация Направления деятельности  
в области разработки катализаторов 

Институт катализа 
им. Г.К. Борескова СО РАН, 
 Новосибирск 

Фундаментальные исследования в области катализа, 
новые катализаторы и каталитические технологии 

для разных отраслей промышленности 

ООО «Компания Катахим», Москва Каталитические системы и технологии 
для гидроочистки моторных топлив 

ООО НПФ «Олкат», Санкт-Петербург Катализаторы и адсорбенты для нефтепереработки 

ОАО «ВНИИ НП», Москва Катализаторы, сорбенты и цеолиты 
для нефтехимии и нефтепереработки 

ОАО НПП «Нефтехим», Краснодар Катализаторы и адсорбенты 
для нефтехимии и нефтепереработки 

Институт проблем переработки 
углеводородов СО РАН, Омск 

Катализаторы крекинга, риформинга, гидроочистки, 
сорбенты и осушители, углеродные наноматериалы 

Государственная академия нефти и газа 
им. И. М. Губкина, Москва Катализаторы переработки углеводородного сырья 
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катализатора не более 10 ppm. Ранее катализа�
торы типа Y в нужной катионной форме в Рос�
сии не производились.

В 2005 г. компанией Shell International
Research Maatschappij B. V. разработан «мас�
сивный катализатор» гидрокрекинга, пред�
ставляющий собой катализатор без носителя,
содержащего металлы VIII группы (особенно
Ni и/или Со) и группы VIb (особенно Мо и/
или W), цеолит, и, необязательно, инертный
тугоплавкий оксид 12. Термин «без носителя»
подразумевает, что композиция представляет
собой предварительно сформованный катали�
тический носитель, на который затем наносят
металлы путем пропитки или осаждения, в от�
личие от традиционного катализатора, в кото�
ром металлы вместе с материалами носителя
измельчаются и объединяются вместе под
действием физических сил. Кристаллическая
структура цеолитного компонента при этом
остается неповрежденной, а металлы, главным
образом, металл группы VIb, и особенно ме�
таллический молибден, внедряются внутрь пор
цеолита.

Разработанная каталитическая компози�
ция обладает очень высокой активностью при
гидрировании моноароматических соедине�
ний, а также существенно лучшей селективно�
стью по керосиновым и дизельным фракциям.
Даже при достижении существенно более вы�
сокой степени гидрирования ароматических
соединений количество потребляемого водоро�
да остается ниже, чем для катализаторов тра�
диционного приготовления.

Сырьем процесса служат газойли атмос�
ферной перегонки, газойли коксования, газой�
ли вакуумной перегонки, фракции после деас�
фальтизации, воски, полученные в процессе
синтеза Фишера–Тропша, широкие и узкие
остаточные фракции, газойли термического
или каталитического крекинга и синтетические
сырые нефти. Содержание серы может состав�
лять до 6% мас. Процесс протекает при 300–
450 оС и давлении 80–200 атм.

Коллективом ОАО ВНИИНП в 2006 г.
был разработан катализатор для получения
дизельных фракций из вакуумных газойлей в
соответствии с требованиями Евро�4 по EN�590.
Гидрокрекинг проходит при температуре 340–
430 оС, давлении 30–100 атм., объемной ско�
рости подачи сырья 0.5–3 ч–1, при соотноше�
нии H2/сырье, равном 250–1000 нм3/м3. Ка�
тализатор обладает повышенной гидрокреки�
рующей и гидрообессеривающей активностью
и селективностью, состоит из кобальта, молиб�

дена и вольфрама в виде оксидов, фтористого
алюминия и промотора на оксиде алюминия.
В состав промотора также может входить ок�
сид циркония в количестве до 3% мас. 13.

Компанией UOP LLC  разработан ряд ка�
тализаторов β и Y цеолитов, предназначенных
для получения бензиновых 14 и керосиновых 15

фракций для процессов, протекающих при
температуре 232–454 оС и давлении от 51 до
240 атм в реакторах со стационарным слоем
катализатора. Данные катализаторы могут
применяться как в одностадийном, так и в
двухстадийном процессе гидрокрекинга, с
предварительной гидроочисткой или без гид�
роочистки. В двухстадийном процессе описан�
ные катализаторы могут применяться как на
первой, так и на второй стадии. Разработанно�
му катализатору может предшествовать ката�
лизатор гидроочистки в отдельном реакторе
либо на верхних слоях в многослойном реакто�
ре. Типичным сырьем процессов являются ат�
мосферный газойль, вакуумный газойль, га�
зойли коксования и термического крекинга,
т.е. процесс позволяет перерабатывать широ�
кий перечень сырья.

Также компанией UOP разработан ката�
лизатор для получения сверхмалосернистого
дизельного топлива для процессов, протекаю�
щих при тех же условиях, что и для предыду�
щих катализаторов 16. Желательным сырьем
является вакуумный газойль с пределами вы�
кипания 315–538 оС.

Компанией Королевства Саудовская Ара�
вия Saudi Arabian Oil Co совместно с амери�
канской Aramco Servises разработан «массив�
ный катализатор» NiMo�MCM�41 для перера�
ботки углеводородной смеси вакуумного газой�
ля/деметаллизированной нефти 17. Созданный
катализатор состоит из каталитического мате�
риала�носителя, включающего мезопористый
материал, каталитический металл в форме
сульфида, состоящий из молибдена, которым
пропитан носитель, и металл�промотор на но�
сителе, включающем в себя никель, служащий
для повышения каталитической конверсии.
Также разработана двухступенчатая техноло�
гическая схема гидрокрекинга смеси вакуум�
ного газойля/деметаллизированной нефти в
присутствии описанного выше катализатора с
предварительной гидроочисткой сырья. Целе�
выми продуктами являются бензиновые фрак�
ции, керосиновые фракции либо фракция ди�
зельного топлива в зависимости от конъюнкту�
ры рынка.
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В 2007 г. в США Basf Catalysts LLC раз�
работал катализатор гидрокрекинга на основе
Y�цеолита, предназначенный для переработки
широкого перечня сырья – сырой нефти, от�
бензиненной нефти, отгонов вакуумной пере�
гонки, газойля коксования, рециклового га�
зойля, гудронов, вакуумного газойля, деас�
фальтированных остатков и других остаточ�
ных продуктов с пределами выкипания от 340
до 565 оС. Характерной для данного процесса
особенностью является протекание его при
высоком давлении – от 104 до 345 атм, хотя
катализатор можно использовать и при более
высоких давлениях, ограниченных возможно�
стями оборудования. Температура процесса
равна 360–440 оС. Разработанный катализатор
желательно применять в комплексе с предва�
рительной гидроочисткой в двухстадийном
процессе либо в одностадийном многослойном
реакторе 18.

Японской компанией Nippon Oil Corporation
разработана серия катализаторов для гидро�
крекинга парафиновых углеводородов, содер�
жащих цеолит типа Y. Катализатор обладает
высокой крекирующей активностью, высоким
выходом целевого продукта – дизельной
фракции (не менее 60% мас.) и его низкой тем�
пературой застывания (–35 оС и ниже). Про�
цесс протекает при температуре 250–400 оС и
давлении 20–80 атм с объемной скоростью ис�
ходного сырья 0.3–5.0 ч–1 в реакторе со стаци�
онарным слоем катализатора 19,20.

В 2012 г. во Франции компанией IFP
Energies Nouvelles совместно с университетом
Пуатье разработаны катализаторы, позволяю�
щие получать в процессе гидрокрекинга керо�
синовые и дизельные фракции из парафино�
вых углеводородов возобновляемых ресурсов–
животных жиров, рыбьего жира, раститель�
ных масел или водорослей 21. Катализатор, ис�
пользуемый в процессе, состоит из металлов
группы VIb с дегидро�гидрирующими свой�
ствами и металлов группы VIII периодической
таблицы, отдельно или в комбинации c носите�
лем, содержащим β цеолит в виде кристаллов.
Процесс протекает при температуре от 150 до
500 оС и давлении 5–100 атм, объемная ско�
рость подачи сырья 0.1 до 10 ч–1. Сырье может
содержать различные примеси, в том числе
азотосодержащие гетероатомные соединения
(до 1% мас.), выход продукта может состав�
лять до 50% мас.

Широкий ассортимент производимых
промышленностью катализаторов примерно
одинакового химического состава и предназна�
ченных для одного и того же процесса свиде�
тельствует об активных исследованиях веду�
щих фирм, специализирующихся на изготов�
лении катализаторов для одного из важней�
ших технологических процессов переработки
нефтяного сырья, позволяющего повысить
глубину переработки нефти и получать высо�
кокачественные нефтепродукты – гидрокре�
кинга.
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На основе методов теории распознавания обра�
зов с применением компьютерной системы
SARD�21 определены направления молекуляр�
ной модификации с целью получения фунги�
цидноактивных ароматических и гетероцикли�
ческих соединений. Сформированы расчетные
гипотетические эталоны фунгицидной активнос�
ти и токсичности. Определены количественные
критерии структурного сходства исследуемых
соединений с рассчитанными эталонами актив�
ности. Выявлены базовые молекулы, используе�
мые для модификации и функциональные эле�
менты строения, наиболее благоприятные для
модификации в рамках фунгицидной активности.

Ключевые слова: активность; гипотетический
эталон; информативность; молекулярная моди�
фикация; теория распознавания образов; ток�
сичность; химическое соединение; фунгициды;
функциональная группа.

Based on methods of the theory of pattern
recognition with the use of a computer system
SARD�21 identified areas of molecular modi�
fications in order to obtain fungistatic activity of
aromatic and heterocyclic compounds. Calculated
hypothetical reference fungicidal activity and
toxicity is formed. Quantitative criteria for
structural similarity of the compounds with
calculated standards activity is determined. The
basic molecules used to modify the structure and
functional elements, the most favorable for the
modification in the fungicidal activity are
identified.

Key words: activity; hypothetical reference;
information; fungicides; molecular modification;
the theory of pattern recognition; the functional
group; toxicity.

Существует определенная проблема при�
менения фунгицидов: необходимость исполь�
зования их для повышения урожайности,
улучшения состояния организма человека, но
проявление негативного влияния на живые
организмы и окружающую среду. Например,
последние исследования выявили непосред�
ственное влияние различных видов грибов на

возникновение аллергических заболеваний,
включая бронхиальную астму 1. В то же вре�
мя, установлено, что применение фунгицидов
может приводить к патологическим изменени�
ям биохимических процессов (например, изме�
нение цитоплазматического уровня кальция)
не только в клетках растения, но и физиологи�
ческих процессов в организмах животных и
человека 2.

Дата поступления 11.05.13
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В настоящее время в отраслях химии, свя�
занных с синтезом фунгицидноактивных со�
единений, важной задачей является доэкспе�
риментальная оценка наличия активных и ток�
сичных свойств. Перспективным направлени�
ем является разработка новых фунгицидных
препаратов на основе известных действующих
веществ с учетом токсичности и возможной
совместимости пестицидных свойств с разны�
ми механизмами действия. Это возможно на
основе теоретических исследований, основан�
ных на изучении закономерностей влияния
структурных параметров соединений на фун�
гицидную активность с учетом пестицидных и
токсичных свойств 3,4.

Результаты и их обсуждение

На основе ряда из 311 структур с приме�
нением теории распознавания образов в рам�
ках компьютерной системы  SARD�21 проведе�
но исследование с целью поиска направлений
моделирования новых фунгицидноактивных
ароматических и гетероциклических соедине�
ний с комплексом пестицидных и токсичных
свойств 5–7. Исследуемый ряд включает раз�

личные производные ароматических и гетеро�
циклических соединений: азолы, оксазолы,
изоксазолы, изохинолины, триазины, диази�
ны, триазолы, бензимидазолы, сульфонилмо�
чевины, тиомочевины, сульфокислоты, амино�
кислоты, амиды кислот. При исследовании ре�
ализованы следующие этапы: выбор базовых
молекул для модификации, основанный на
анализе структурного сходства исследуемых
соединений с расчетными эталонами активнос�
ти; определение структурных элементов моле�
кул, наиболее благоприятных для замены с
точки зрения активности и токсичности; опре�
деление оптимальных фрагментов для модели�
рования новых соединений. Эталонная струк�
тура в рамках фунгицидных и токсичных
свойств является гипотетической и представле�
на координатами в многомерном пространстве
соответствующих решающих наборов призна�
ков (рис. 1).

При выявлении базовых соединений, ис�
пользуемых для модификации, определены ко�
личественные критерии их структурного сход�
ства с рассчитанным гипотетическим структур�
ным эталоном фунгицидной активности. Кри�
терии основаны на вычислении расстояний
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Рис. 1. Структурный эталон активности (ЭА) с комплексом фунгицидных и токсичных свойств, где  ФА –
признаки решающего набора для фунгицидных соединений, Т – признаки решающего набора для малоток�
сичных соединений.



Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 2 127

всех исследуемых соединений до эталона в
пространстве признаков решающего набора на
основе евклидовой метрики. Наиболее перс�
пективными являются структуры, максималь�
но приближенные к эталону класса активных
и одновременно удаленные от эталона неак�
тивных. Базовые структуры используются для
моделирования потенциально активных соеди�
нений путем замены отдельных структурных
элементов фрагментами, наиболее характер�
ными для активных структур.

В результате анализа исследуемого струк�
турного ряда выявлено, что для фунгицидно�
активных соединений наиболее предпочти�
тельны к замене такие ациклические фрагмен�
ты, как, например, этиленовая, метильная,
изоцианидная, карбонильная группы (рис. 2).
Среди циклических фрагментов к модифика�
ции предлагаются замещенный фенил, цикл
пиперидина (рис. 2).

В результате исследования определены
базовые структуры, которые имеют макси�
мальное сходство с гипотетическим расчетным
эталоном фунгицидной активности и принад�
лежат к перспективным химическим классам
(соединения 1#6, табл. 1). Среди них произ�
водные триазола (соединение 1), производные
морфолина (3), производные окситииндиокси�
да (Б4), производные бензимидазола (5), про�

изводные фурана (6). В табл. 1 представлены
результаты структурного анализа базовых
структур: химические фрагменты, приоритет�
ные к замене по двум видам свойств (фунги�
цидной активности и токсичности). Например,
базовая структура (1) имеет первый расчетный
ранг в рамках фунгицидной активности и яв�
ляется приоритетной для модификации, в рам�
ках токсичных свойств она относится к классу
умереннотоксичных соединений (табл. 1). При�
оритет замены фрагментов в базовых структу�
рах определен на основе критериев теории игр:
учет максимальной информативности из всех
максимальных, достигаемых при усложнении
фрагментов, и минимальной из минимальных.

При проведении модификации по целевой
активности необходимо учитывать влияние об�
разуемых подструктур на комплекс свойств.
Например, на основе структур Ципендазола
(5) и Бенодила (6), принадлежащих к разным
химическим классам, возможен поиск направ�
лений моделирования соединений с различны�
ми механизмами фунгицидного действия. При
этом следует учитывать токсичное влияние не�
которых фрагментов: сочетание метильных и
окса� групп фуранового цикла структуры 6.
При моделировании важно не нагружать но�
вые структуры активными, но потенциально
более токсичными химическими фрагментами.
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Необходимо учитывать наличие фрагментов
(токсофоров), способных, несмотря на общий
малотоксичный уровень молекул, проявлять
свои негативные свойства при молекулярной
биотрансформации.

Для выбора оптимальных направлений
моделирования фунгицидных и токсичных
свойств предложены определенные сочетания
функциональных групп, наиболее характер�

ные для активных, умеренно� и малотоксич�
ных ароматических и гетероциклических  со�
единений (табл. 2).

Направление моделирования на основе
подструктур, принадлежащих к разным хими�
ческим классам и проявляющих определенный
механизм действия, может привести к фунги�
цидам, подавляющим разные биообъекты. На�
пример, на основе подструктур Бенадила и

Таблица 1
Анализ основных базовых структур с учетом токсичности
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2: ЛД50 =1150 мг/кг 
(-CF2)-CHF2 (1/14); 

 (>CH<)-(>C=C<)-(>C=C<) (2/9); 
(-O-)-CH2het- (3/4)     

5.
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CH2 CH2

N
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CH NH C H

O
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4.

4.

4.5.

2.

.  
3: ЛД50 =900 мг/кг 

>NH(1/10); (-O-)-CH2- (2/4); 
(>CH<)-цикл морфолина (3/7); 

(>N-)-CH2- (4/1,2) 
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1.11.
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4: ЛД50 =2000 мг/кг 

(>C=O)-(>NH)-(>C=C<) (1/8); 
(>NH)-(>C=C<)-(>C=C<) (2/7); 

(>SO2 )-(>C=C<) (3/4); (-CH2-)-SO2  (7/1); (-O-)-
CH2- (7/2); (-O-)-(-CH2het-)-CH2- (9/3) 
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5: ЛД50  >2800 мг/кг 

-CH3 (1/10); (-O-)-CH3 (2/3); 
(>N-)-(>C=C<) (3/2); 

(>N-)-(>C=C<)-(-N=C<)(5/1) 

3.
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12.
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CH

C

CH CH

CH

CH

NHCO

O C

CCH
C

CH3

H3C
6.

9.
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6: ЛД50 =64 мг/кг 

(>C=O)-(>NH)-(>C=C<) (1/4); 
(>NH)-(>C=C<)-(>C=C<) (2/5); 
(-O-)-(>C=C<)-(>C=C<) (3/3); 

(-CH3)-(>C=C<)-O- (10/1); 
(-CH3)-(>C=C<)-(>С=O) (6/2) 

Цифрами с точкой обозначены приоритеты замены фрагментов по фунгицидной активности
ЛД50  –  значение острой токсичности (мг/кг);
* – приоритет замены фрагментов по фунгицидной активности;
** – приоритет замены фрагментов по токсичности.
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Таблица 2
Некоторые оптимальные химические фрагменты в рамках фунгицидных и токсичных свойств

Т-150** 
Фрагменты ФА* 

Т1 Т2 Т3 
(-CH3) - (-O-) - (>C=O) 0.186 –0.073 –0.179 –0.153 

(-CH2-) - (-CH2het-) - (-O-) 0.147 –0.038 –0.065 –0.056 
(-O-) - (-CH2het-) - (>C=O) 0.119 –0.054 –0.046 –0.185 
(-CH2het-) - (-O-) - (>C=C<) 0.115 –0.044 –0.092 –0.172 

(-OH) - (2-Ph) 0.119 –0.022 –0.046 –0.107 
(-OH) 0.122 –0.049 –0.087 –0.143 

(>C=O) - (>C=C<) - (-S-) 0.115 –0.049 –0.065 –0.064 
(-N=C<) - (-NH-) - (>C=O) 0.119 –0.09 –0.272 –0.115 
(-O-) - (-CH2het-) - (>C=O) 0.119 –0.054 –0.046 –0.185 
(-NH-) - (>C=O) - (>C=C<) 0.13 –0.066 0.006 –0.100 
(>C=O) - (>N-) - (>C=O) 0.132 –0.049 –0.065 –0.194 
(-CH3) - (>CH-) - (>C=O) 0.134 –0.007 –0.065 –0.201 

(>C=O) - (-NH-) - (Ph) 0.147 –0.038 –0.049 –0.129 
(>C=O) - (>N-) - (2,3-Ph) 0.159 –0.022 –0.065 –0.13 
(>CH-) - (>N-) - (>C=O) 0.164 –0.026 –0.114 –0.074 

(-CH2het-) - (>C=O) - (>N-) 0.191 –0.066 –0.046 –0.108 
(>N-) - (>CH-) - (>C=O) 0.191 –0.031 –0.08 –0.075 

(>C=O) - (>N-) - (>C=C<) 0.215 –0.066 –0.075 –0.194 
* – в рамках модели оценки  фунгицидной активности;
** – в рамках моделей оценки токсичности (Т1�Т3) с границей разделения 150 мг/кг, для производных
азолов, амидо� и оксисодержащих соединений соответственно.
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Рис. 3. Примеры моделирования фунгицидно активных соединений
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Ципендазола, содержащих фунгицидноактив�
ные фрагменты, возможно конструирование
структур 7–9 (рис. 3). Модификация на осно�
ве структур Тетраконазола и Оксикарбоксина
приводит к образованию соединений 10 и 11.
Соединения 12–14 сконструированы на ос�
нове структур Оксикарбоксина и Цибенда�
зола (рис. 3). Полученные структуры прогно�
зированы как активные в рамках моделей
оценки фунгицидных свойств.

Полученные результаты применены для
формирования базы знаний для оценки и целе�
направленного моделирования фунгицидных
свойств и токсичности ароматических и гетеро�
циклических соединений, содержащей:

комплекс математических моделей про�
гноза активности и интервалов острой токсич�

Работа проведена в рамках ГК № 14.740.11.1375

ности; расчетные ранги относительно эталон�
ных структур в рамках фунгицидной активно�
сти и токсичности исследуемых соединений;
информацию о базовых молекулах, модифика�
ция которых наиболее предпочтительна для
целенаправленного моделирования и синтеза
активных соединений; количественные значе�
ния вкладов фрагментов каждой из исследо�
ванных молекул в биологическую активность и
токсичность, и расчетные места их модифика�
ции;  молекулярные фрагменты для оптималь�
ного моделирования в системе «фунгицидная
активность–токсичность». Результаты иссле�
дований могут применяться для доэксперимен�
тальной оценки комплекса свойств, оптимиза�
ции поиска и целенаправленного синтеза но�
вых фунгицидно�активных соединений.
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Исследование межмолекулярных взаимодействий и реакции
изомеризации газообразного ацетилацетона
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О. V. Kibalnikova

Investigation of intermolecular interactions and reaction
isomerisation of gas acetylaceton

The Saratov State Technical University name Gagarin Yu. A.
77, Polytechnic Str., 410054, Saratov, Russia; e�mail: okib@inbox.ru

Представлены результаты исследования и раз�
деления двух таутомеров газообразного ацети�
лацетона методом газовой хроматографии. Ис�
пользуемый нанокомпозиционный сорбент
представляет собой электрохимически актив�
ную гетерограницу «протонный проводник–
гидрируемый металл». Проведено исследование
межмолекулярного взаимодействия обоих тау�
томеров с сорбентом. При исследовании реак�
ции изомеризации в переходном состоянии ис�
пользован метод пересекающихся парабол
(МПП). Рассмотрена схема протекания катали�
тической реакции разделения таутомеров по ме�
ханизму Лэнгмюра�Хиншельвуда.

Ключевые слова: атом�атомная потенциаль�
ная функция (ААП); атомная поляризуемость;
ацетилацетон; изомер; магнитная восприимчи�
вость атома; метод пересекающихся парабол;
сорбент.

Газоадсорбционную хроматографию (ГАХ)
широко используют для изучения процессов
адсорбции и межмолекулярных взаимодей�
ствий 1. Для описания взаимодействия между
разнообразными типами частиц применяется
много различных потенциальных функций.
Потенциалы межионного взаимодействия мо�
гут рассчитываться на основе квантово�хими�
ческих представлений в рамках модели элект�
ронного газа или с помощью полуэмпиричес�
ких квантово�химических уравнений. Целью
работы явилось исследование межмолекуляр�
ных взаимодействий сорбции и реакции изоме�
ризации газообразного ацетилацетона.

Экспериментальная часть

 Эксперименты проводили на газовом
хроматографе «Кристалл�2000М» с пламенно�
ионизационным детектором. Исследовалась
колонка длиной 1 м и внутренним диаметром
3 мм. На внутреннюю часть капиллярной ко�
лонки нанесена неподвижная фаза – 10% нит�
рилотрипропанамин на цветохроме (фракция
0.14–0.25 мм). Газоносители водород и воз�
дух. Высокий уровень компьютеризации про�
цесса анализа обеспечивает программа «Хро�
матек аналитик». Данная программа – базо�
вый вариант универсальной по назначению
и гибкой по структуре компьютерной програм�
мы, с помощью которой можно решать практи�
чески все основные задачи аналитиков и эко�
логов промышленных предприятий. В каче�
стве сорбата исследовали ацетилацетон. Режим

Дата поступления 14.05.13

In the article we adduced results of research and
division of two tautomer gaseous acetylaceton by
the method of gas chromatography. The used
nanocomposite sorbent represents electrochemical
active heteroborder «the proton conductor –
hydrogenated metal». Research of intermolecular
interaction of both tautomer with a sorbent is
carried out. At research of reaction of
isomerization in a transition state is used the
method crossed parabolas (MCP). The scheme of
catalytic reaction of division of tautomer on
Lengmyura�Hinshelvud’s mechanism is consi�
dered.

Key words: atom�atoms potential function
(AAP); atom polarization; acetilaceton; isomer;
atom magnetic grasp; the method crossed para�
bolas (MCP); sorbent.
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разделения изомеров: Тд – 150 оС; Тисп.– 80
оС; Ткол.– 85 оС. Время удерживания изоме�
ров: t1–0.43 с; t2–1.46 с.

Для расчета параметров атом�атомной по�
тенциальной 2 функции (ААП) межмолекуляр�
ного взаимодействия атомов cорбата с атомами
ТПЭ (твердополимерного электролита) выбран
потенциал в форме модели Леннард–Джонса:

6 12
1Cr Brϕ − −= − +              (1)

Параметр С рассчитывался согласно фор�
муле:

2 1 2

1 2

1 2

6 eC m c α α
α α
χ χ

= −
+                    (2)

где χ  – магнитная восприимчивость атомов кисло�
рода  рассчитывалась согласно (3).

2
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  (3)

χ  – диамагнитная восприимчивость атомов во�
дорода рассчитывалась согласно (4).

2 2
92.25 10

2
o

m
e r n

m
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= − = ⋅          (4)

где r – радиус орбиты;
m –масса электрона;
n – концентрация атомов;
µо – магнитная постоянная.
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где σ – ионная проводимость, рассчитанная со�
гласно хроматограмме;

q –  заряд электрона;
m – масса электрона;
t – время релаксации.

Значения атомных поляризуемостей α
рассчитаны на основании формулы (3):

3
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Параметр сил отталкивания В рассчиты�
вался:

61
2 oB Cr=                           (10)

ro – равновесное расстояние, значение которо�
го близко к сумме вандер�ваальсовых радиусов соот�
ветствующих атомов.

 0.066 0.03 0.093O нr r нм нм нм+ = + =   (11)
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     (12)

Полученная атом�атомная потенциальная
функция межмолекулярного взаимодействия
атомов сорбата (изомеры ацетилацетона) с ато�
мами абсорбента дается выражением:

54 6 123 124.47 10 14.4 10r rϕ − − − −= − ⋅ − ⋅    (13)
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Реакция изомеризации 3 описывается в
рамках МПП следующими параметрами: эн�
тальпией ( еН∆ ), энергией активации (Ее), ко�
эффициентами b и bf (2b2 – силовая постоян�
ная рвущейся связи, 22 fb – образующейся свя�
зи) и суммарным удлинением (re) связей  в
переходном состоянии. Энтальпия реакции
( еН∆ ) включает в себя разницу энергий нуле�
вых колебаний реагирующих связей:

0.5 ( ),Н i f A i fH D D hN ν ν∆ = − + −

где Di и  Df – энергии диссоциации рвущейся и
образующейся связей;

h – постоянная Планка;
NA – число Авогадро;
νi  и νf  – частоты валентных колебаний атаку�

емой и образующейся связей соответственно.

Энергия активации (Ее) также включает в
себя энергию нулевого колебания рвущейся
связи и связана с аррениусовской энергией ак�
тивации Еа соотношением:

 0.5( )Н а A iЕ Е hN RTν= + − .

Каждый класс радикальных реакций в

МПП описывается параметрами
f

b
b

α =  и bre.

Параметр bre связан с энтальпией реакции
( еН∆ ) и энергией активации соотношением:

1/ 2 1/ 2( )e Н Н Нbr E H Eα= −∆ + ;

1/ 2(2 )ib πν µ= ; i

f

b
bα = ,

где µ – приведенная масса атомов.

Значения параметров, относящихся к рас�
сматриваемым в настоящей работе реакциям,
приведены в табл. 1. Длина водородной связи

между изомерами составляет 0.32 
î

À . Согласно
исследованиям 4 можно предположить, что
разделение изомеров протекает по механизму
Лэнгмюра–Хиншельвуда: реакция протекает
между двумя адсорбированными веществами
на соседних центрах по схеме:

( ) ( ... )г адсА s А s+ ⇔ , ( ) .( ... )г адсВ s B s+ ⇔  (14)

( ... ) ( ... ) ( ... )адс адс адсА s В s Р s+ →        (15)

1 2( ... )адсР s Р Р s⇔ + +              (16)

Скорость реакции определяется формулой:

A Br kθ θ=   ,                          (12)

т. е. молекулы А и В реагируют между со�
бой в адсорбированном состоянии.

Таблица 1
Параметры метода пересекающихся парабол газообразного ацетилацетона,

сорбирующегося  на композите  (ααααα=0.26)

Режим ∆He, 
Дж/моль 

Ее, 
Дж/моль 

bi 
кг1/2⋅моль/с 

bre 
(дж/моль)1/2 re , м 

Тд–150 оС 
Тисп.–80 оС 
Ткол.–85 оС 

–48.54 –2.19⋅103 bi=5.43⋅1011 
bf=2.1⋅1012 2.77⋅103 1.3⋅10–9 
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Сопоставлены и обсуждены известные данные
по разработке подходов к теоретической оценке
пестицидной и гербицидной активности органи�
ческих соединений. Их применение при поиске
новых соединений позволяет проводить модели�
рование химических структур и предваритель�
ную оценку их биологической активности и ток�
сичности. Использование результатов данных
исследований при разработке новых соединений
способствует снижению финансовых и времен�
ных затрат за счет оптимизации поиска и на�
правлений их синтеза, а также уменьшению
химической нагрузки на экосистему за счет полу�
чения менее токсичных веществ.

Ключевые слова: информационная база; ма�
тематические модели; органические соедине�
ния; пестицидная активность; связь «структура�
свойство»; теория распознавания образов;
токсичность; функциональные группы.

В Научно�исследовательском технологи�
ческом институте гербицидов и регуляторов
роста растений (НИТИГ, 1989–2012 гг.) были
проведены теоретические и эксперименталь�
ные исследования и получены обширные дан�
ные для разработки пестицидных, в частности

гербицидных препаратов, обладающих наряду
с эффективным целевым действием минималь�
ной опасностью для человека и окружающей
среды.

В работах 1–4 авторами собран и система�
тизирован большой объем данных о пестицид�
ной активности и токсических свойствах совре�
менных действующих веществ, применяемыхДата поступления 07.05.13

The available data on the development of
theoretical approaches to the assessment of the
pesticide and herbicide activity of organic
compounds are compared and discussed. Their use
in the search of new compounds allows for
modeling of chemical structures and preliminary
evaluation of their biological activity and
toxicity. Using the results of these studies the
development of new compounds helps to reduce
the cost and time by optimizing the search and
directions of their synthesis, as well as reduce the
chemical load on the ecosystem by getting less
toxic.

Key words: functional group; knowledge base;
mathematical models; organic compounds;
pesticide activity; «structure–property»; the
theory of pattern recognition; toxicity.
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в сельском хозяйстве и промышленности.
Представленный материал использовался для
формирования обширных компьютерных бан�
ков данных о пестицидных и токсичных свой�
ствах разнообразных по химическому строе�
нию веществ, применяемых для проведения
теоретических исследований влияния их строе�
ния на пестицидные свойства. В работе 5 авто�
рами описаны первые исследования по изуче�
нию влияния определенных структурных па�
раметров органических соединений на раз�
личные биосистемы, проведенные в НИТИГ.
В работе 6 представлены новые математичес�
кие подходы, алгоритмы и их компьютерная
реализация, осуществленные в последние годы
работы научной группы института по изуче�
нию влияния строения органических соедине�
ний на биологические свойства. Получены ре�
зультаты молекулярного конструирования и
предварительной оценки новых химических
структур с комплексом целевых биологичес�
ких и токсических свойств. В работах 7–9 отме�
чено, что при разработке пестицидных препа�
ратов возможно и необходимо проводить тео�
ретические исследования, направленные на
изучение негативного экологического влияния
новых действующих веществ. Для оптимиза�
ции поиска новых безопасных пестицидных
препаратов авторами предложены теоретичес�
кие исследования закономерностей влияния
структурных характеристик на комплекс пес�
тицидных и токсичных свойств.

В последние годы в НИТИГ проводились
исследования закономерностей связи «струк�
тура–пестицидная активность–токсичность» с
применением аналитического блока системы
«SARD�21» (Structure Activity Relationship &
Design), разработанной научным коллективом
и зарегистрированной в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам 10,11.

В работах 5–9,12,13 представлены исследо�
вания, проведенные на основе банков, содер�
жащих более 1200 различных химических
структур ароматических и гетероциклических
органических соединений с эксперименталь�
ными оценками их гербицидной, рострегули�
рующей, фунгицидной активностей, острой
токсичности (ЛД50, мг/кг). Исследованные
соединения представлены разнообразными хи�
мическими классами: арил(гетерил)оксикарбо�
новые кислоты, амиды кислот, алифатические
карбоновые кислоты, органические серосодер�

жащие соединения, динитроанилины, нитро�
фенолы, фенилметилсульфоновые соедине�
ния, бензонитрилы, нитрофеноловые эфиры,
сложные эфиры карбаминовой кислоты, про�
изводные мочевины, производные азола. На
основе исследованных соединений были разра�
ботаны более 180 математических моделей
оценки биологической активности: гербицид�
ной, рострегулирующей, фунгицидной и ин�
сектицидной активности с уровнем правильно�
го распознавания 71–96 %. В работе 9 автором
представлены 220 математических моделей
для оценки интервалов острой токсичности
(ЛД50, мг/кг) с достоверностью оценки более
70%. В результате проведенных исследований
закономерностей связи «структура–пестицид�
ная активность–токсичность» авторами выяв�
лены сложные молекулярные фрагменты, по�
вышающие пестицидную активность и снижа�
ющие токсичность соединений с гербицидной,
фунгицидной, инсектицидной и рострегулиру�
ющей активностью. В работах 8,9 приведены
результаты исследований по моделированию
структур потенциальных пестицидно актив�
ных безопасных соединений, некоторые из ко�
торых предложены для синтеза. Для синтези�
рованных соединений: N�(4�метокси�6�метил�
1,3,5�триазин�2�ил)�N′�(2�метилфенил)�суль�
фонилмочевина и N�(4�метокси�6�метил�1,3,5�
триазин�2�ил)�N′�(2�карбоксиэтилфенил)�
сульфонилмочевина – экспериментально под�
тверждено наличие пестицидных, в частности,
гербицидных и рострегулирущих свойств.

Результаты исследования закономернос�
тей связи «структура–свойства» с применени�
ем системы SARD�21, полученные научной
группой НИТИГ (1989–2012 гг.), используют�
ся при выборе оптимальных направлений це�
ленаправленного синтеза пестицидно актив�
ных соединений, при экспресс�оценке острой
токсичности биологически активных соедине�
ний. Применение полученных данных способ�
ствует повышению производительности отече�
ственных научных исследований по разработ�
ке новых менее токсичных пестицидно актив�
ных соединений. В результате возможно снизить
финансовые и временные затраты за счет доэк�
спериментальной оптимизации поиска препа�
ратов с пестицидной активностью, а также
уменьшить отрицательное техногенное воздей�
ствие на окружающую среду за счет получения
менее токсичных веществ.
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Представлены экспериментальные кинетичес�
кие результаты окисления хлорэтилметакрилата
в среде растворителей различной полярности.
Показано, что для всех использованных раство�
рителей зависимости величины lg(k2k6

1/2) от
значений параметра (ε – 1)/(2ε + 1), построен�
ные в координатах уравнения Кирквуда�Онза�
гера, имеют линейный характер, однако на�
правления и углы наклона этих зависимостей
значительно разнятся. Причиной этого может
быть специфическая сольватация между моле�
кулами растворителя и субстрата окисления.

Ключевые слова: винильные соединения;
(мет)акриловые эфиры; механизм окисления;
неингибированное окисление; неспецифическая
сольватация; полярность среды; специфическая
сольватация; уравнение Кирквуда�Онзагера.

Experimental kinetic results of chloromethyl
acrylate oxidation in the medium of different
polarity solvents are presented. It was shown that
there are linear dependences of lg(k2k6

1/2) on
(ε – 1)/(2ε + 1) values, plotted in coordinated
of Kirkwood�Onsager equation for each polar
solvent being used. However, directions and slope
angles of these dependences are differs
significantly. This may be due to the specific
solvation between the solvent’s and oxidation
substrate’s molecules.

Key words: Kirkwood�Onsager equation;
mechanism of oxidation; (meth)acrylic esters;
nonspecific solvation; polarity of the medium;
specific solvation; uninhibited oxidation; vinyl
compounds.

В процессах жидкофазного окисления ви�
нильных соединений существенное влияние на
их реакционную способность оказывает поляр�
ность среды 1,2. Это влияние осуществляется
посредством одного из двух основных типов
сольватации реагирующих частиц – неспеци�
фическая и специфическая сольватация 3. В
настоящей работе исследовано влияние эффек�
та неспецифической сольватации на процесс
неингибированного окисления винильных со�
единений молекулярным кислородом в среде
растворителей различной полярности.

Механизм окисления винильных соедине�
ний изучен достаточно подробно. Кинетичес�
кая схема, описывающая данный процесс на
малых глубинах превращения (менее 0.01%),
включает следующие основные реакции 2:

Дата поступления 30.04.13

(i)       I 2 , MО⎯⎯⎯→  M• ki

(1)      M• + O2 → MO2
• k1

(2)   MO2
• + M → MOOM• (≡ ∼M•)     k2

(6)      ∼MO2
• + ∼MO2

• →
          → молекулярные продукты k6
(M – молекула субстрата).

В соответствии с данной схемой, для ско�
рости окисления справедливо уравнение

1/ 2 1/ 2
0 2 6 [ ]M iW k k W−=  ,

где Wi – скорость инициирования 2.

В настоящей работе в качестве субстрата
окисления выбран представитель винильных
соединений класса (мет)акриловых эфиров –
хлорэтилметакрилат (ХЭМА). Такой выбор
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обусловлен присутствием атома хлора в струк�
туре данного субстрата, что значительно уве�
личивает полярность данного субстрата по
сравнению, например, с метилметакрилатом (ди�
польные моменты метилметакрилата и ХЭМА,
рассчитанные полуэмпирическим квантово�хи�
мическим методом AM1, составляют 1.74 и
2.96 Д соответственно). В связи с этим пред�
ставляется интересным выяснение роли неспеци�
фической сольватации при окислении ХЭМА.

Экспериментально скорость окисления
ХЭМА определялась по количеству погло�
щенного кислорода методом микроволюмометрии
аналогично 4 (T=323 K; Wi=5.17⋅10 8 моль/(л⋅с);
инициатор – 2,2′�азо�бис�изобутиронитрил).
Предварительными опытами показано, что
окисление ХЭМА подчиняется механизму,
справедливому для винильных соединений:
кинетические зависимости поглощения кисло�
рода при окислении ХЭМА в его разных кон�
центрациях (разбавление хлорбензолом) име�
ют линейный характер; зависимости скорости
окисления ХЭМА от его концентрации и от 2/1

iW
также линейны; значение k2k6

–1/2 (323 K) при
окислении неразбавленного ХЭМА составило
0.99⋅10–3 [л/(моль⋅с)]1/2, что близко к соответ�
ствующим известным значениям для ряда дру�
гих винильных соединений 2.

Количественно влияние неспецифической
сольватации на окисление ХЭМА оценивалось
в соответствии с уравнением Кирквуда–Онза�
гера 5:

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

≠

≠

−
= − ⋅ + −

+ ,

где ε – диэлектрическая проницаемость среды;
µ1, µ2, µ≠, r1, r2 и r≠ – дипольные моменты и

эффективные радиусы исходных реагентов, продук�
тов реакции и переходных состояний соответственно;

k и Т (в знаменателе) – постоянная Больцмана
и абсолютная температура.

Для этого окисление ХЭМА проводилось
в среде растворителей различной полярности:
ацетонитриле (АцН), диметилсульфоксиде
(ДМСО), нитробензоле (НБ) и бензонитриле
(БН). Кроме того, дополнительно полярность
среды варьировалась за счет разбавления по�
лярного растворителя малополярным хлорбен�
золом (ХБ) при постоянной концентрации
ХЭМА в каждой серии опытов (ХБ по отноше�
нию к винильным соединениям химически
инертен и специфически не сольватирует их).

В предположении независимости значе�
ний констант скорости обрыва цепей k6 от ис�
пользуемого растворителя, на рис. 1 в коорди�
натах уравнения Кирквуда–Онзагера построе�
ны зависимости lg(k2k6

–1/2) от (ε – 1)/(2ε + 1)
(ε для растворителей взяты из 6, (ε – 1)/(2ε + 1)
рассчитаны с использованием аддитивной схе�
мы 3 ε=ΣεiNi, где εi и Ni – диэлектрическая
проницаемость и мольная доля каждого ком�
понента смеси растворителей).

Рис. 1. Зависимость величины lg(k2k6
 –1/2) для

ХЭМА при его окислении в различных растворите�
лях от параметра (ε ε ε ε ε – 1)/(2εεεεε + 1): 1 – АцН
(r = 0.992); 2 – ДМСО (r = 0.995); 3 – НБ
(r = 0.989); 4 – БН (r = 0.990).

В табл. 1 приведены значения (k2k6
–1/2)0,

полученные экстраполяцией значений lg(k2k6
–1/2)

на ось ординат.

Таблица 1
Величины (k2k6

–1/2)0 при окислении ХЭМА,
полученные экстраполяцией значений

lg(k2k6
–1/2) на ось ординат

Растворитель (k2k6
–1/2)0, [л/(моль⋅с)1/2] 

АцН 1.45⋅10–3 

ДМСО 1.78⋅10–3 

НБ 8.91⋅10–4 

БН 5.62⋅10–4 

Как видно из рис. 1, зависимости lg(k2k6
 –1/2)

от (ε – 1)/(2ε + 1) линейны для всех исполь�
зованных растворителей, однако их направле�
ние и угол наклона значительно разнятся.
Кроме того, экстраполированные к оси орди�
нат значения (k2k6

–1/2)0 (табл. 1) существенно
отличаются от величины k2k6

–1/2 для окисле�
ния неразбавленного ХЭМА (0.99⋅10–3

[л/(моль⋅с)]1/2). Возможной причиной этого
может являться специфическая сольватация
молекул субстрата окисления и растворителя.
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Проведены квантово�химические расчеты
(B3PW91/6�31G(d,p)) полной энергии с учетом
нулевых колебаний основных, побочных и воз�
можных молекул перегруппировки Кляйзена О�,
S�, N�аллилфенилов. Наименьшими изменения�
ми энергий указанных частиц характеризуется
перегруппировка О�аллилфенолов. Термодина�
мический контроль реакции возможен только в
случае S�перегруппировки. Для реализации
аминоперегруппировки Кляйзена необходимы
более высокие энергетические затраты, чем для
O� и S�перегруппировок, что, по всей вероятно�
сти, является причиной протекания деструктив�
ных процессов.

Ключевые слова: N�аллиланилин; аллиларил�
эфир; аллилфенилсульфид; аминоперегруппи�
ровка Кляйзена; квантово�химический расчет;
миграция двойной связи; перегруппировка
Кляйзена; полная энергия с учетом нулевых
колебаний; термодинамический контроль; тио�
перегруппировка Кляйзена.

Quantum�chemical calculations (B3PW91/6�31G
(d, p)) full energy taking into account zero point
energy main, collateral and possible molecules of
a rearrangement of Claisen O� S�, N�allylphenils
are carried out. The smallest changes of energy of
the specified particles characterize rearrangement
O�allylphenils. Thermodynamic control of
reaction is possible only in case of a S�rearrange�
ment. For realization of an aza�Claisen higher
power expenses, than are necessary for O�and S�
rearrangements that most likely is at the bottom
of course of destructive processes.

Key words: N�allylaniline; allylarylether;
allylphenilsulfid; aza�Claisen; quantum�chemical
calculation; double bond migration; full energy
account zero�point energy; thermodynamic
control; thio�Claisen.

Перегруппировка Кляйзена была открыта
в 1912 г. при  попытке очистки  перегонкой ал�
лилового эфира β�нафтола 1. К настоящему
времени имеется достаточно обширный литера�
турный материал, согласно которому можно
выделить несколько вариантов перегруппиров�
ки. В зависимости от условий реакции и строе�

ния аллильного фрагмента процесс может про�
текать по внутримолекулярному и межмолеку�
лярным механизмам 2. Термическая Кляйзе�
новская перегруппировка аллилфениловых
эфиров протекает при 180–225 оС. Ее продук�
тами в основном являются орто�замещенные
фенолы, однако, возможно и образование ку�
маранов и хроманов 3. О возможности образова�
ния 2�аллилциклогекса�2,4�диенона в качестве

Дата поступления 15.05.13
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промежуточного продукта при перегруппиров�
ке аллилфениловых эфиров в аллилфенолы
сообщалось ранее 4,5. Предпринимались по�
пытки проведения термических перегруппиро�
вок аллилфениловых эфиров, в которых атом
кислорода заменен на другие атомы: серу или
азот. Перегруппировку аллилфениламинов на�
зывают амино�кляйзеновской 6 (в иностранной
литературе аза�кляйзеновской 7) перегруппи�
ровкой. Первые попытки провести перегруп�
пировку N�аллиланилина при температуре бо�
лее 250 оС закончились разложением N�аллил�
анилина до пропилена и анилина 8. Успешная
некатализируемая термическая аминокляйзе�
новская перегруппировка была проведена при
температуре 260 оС N�аллил�1(2)�нафтилами�
нов с получением 2(1)�аллилнафтиламинов 9, а
также при нагревании до 340 оС в трет�ами�
ловом спирте N�аллиланилина, из которого на�
ряду с продуктами расщепления удалось полу�
чить с небольшим выходом C�аллиланилин 10.

Впервые перегруппировку Кляйзена ал�
лилтиоэфиров попытались провести в 1930 г.
При нагревании аллиларилсульфида без рас�
творителя при температуре 230 оС был полу�
чен продукт, принятый за о�аллилтиофенол.
Позднее  было показано, что при  нагревании
аллиларилсульфида без растворителя имела
место миграция двойной связи к β�углеродно�
му атому, что привело к образованию цис� и
транс�пропенилтиоэфира 11. Дальнейшее изу�
чение тиоперегруппировки показало, что на�
гревание аллиларилсульфида в растворите�
лях (диэтилкарбитол и N,N�диметиланилин)
без доступа воздуха приводит к тиокумарану и

Рис. 1. Возможные продукты перегруппировки O, S, NH�аллилфенолов Х=O (а), S (б), NH (в)

тиохроману. Среди продуктов реакции о�ал�
лилтиофенол не обнаружен 12.

На основании опубликованных данных
можно предположить возможность образова�
ния ряда продуктов в результате перегруппи�
ровки О�, S�, N�аллилфенолов (рис.1). Целью
данного исследования являлось определение
энергии исходных, промежуточных и конеч�
ных молекул, возможных в O�, S� и N�пере�
группировках Кляйзена.

Материалы и методы исследования

Квантово�химические расчеты молекул 1–7
выполнены с использованием пакета программ
«Firefly» 13 методом B3PW91/6�31G(d,p).

Результаты и обсуждение

Результаты расчета (табл.) свидетельству�
ют о том, что качественные изменения величин
полных энергий молекул 1а–7а, 1б–7б, 1в–7в
(с учетом нулевых колебаний tot

ZPEE ) подобны
для рассчитанных O�, S� и N�аллилфенилов и
их производных (рис. 2). Так, энергия исход�
ных соединений выше, чем соответствующих
фенола 3а, тиофенола 3б и анилина 3в. Инте�
ресно отметить, что молекулы 5а и 5б менее
выгодны, чем молекулы 4а и 4б, а молекулы
4в и 5в отличаются всего на 0.2 ккал. O�, S�,
NH�пропенилсодержащие соединения (6а–в,
7а–в) по энергии сравнимы с аллилфенолом
3а, аллилтиофенолом 3б, аллиланилином 3в.
Разница в энергиях цис� и транс�изомеров
не превышает 0.5 ккал (7а и 6а – 0.3 ккал; 7б

X X X

X

1 a-в 2 а-в 3 а-в 4 а-в

X
X X

5 а-в 6 а-в 7 а-в
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Таблица
Величины полной энергии веществ с учетом нулевых колебаний

Энергия,  tot
ZPEE  

Молекула Обозначение 
Хартри ккал 

tot
ZPEE∆ , 

ккал 
1 2 3 4 5 

X=O 
Аллиларилэфир  1а –423.848 –265968.9 0.0 
2-Аллилциклогекса-2,4-диенон  2а –423.830 –265957.4 11.5 
о-Аллилфенол  3а –423.865 –265979.5 –10.6 
Кумаран 4а –423.892 –265996.3 –27.4 
Хроман 5а –423.889 –265994.6 –25.6 
транс-Пропенилфенол 6а –423.859 –265975.7 –6.7 
цис-Пропенилфенол 7а –423.860 –265976.0 –7.0 

X=S 
Аллиларилсульфид 1б –746.809 –468630.0 0.0 
2-Аллилциклогекса-2,4-тион 2б –746.770 –468605.5 24.5 
о-Аллилтиофенол 3б –746.814 –468633.0 –3.0 
Тиокумаран 4б –746.851 –468655.8 –25.8 
Тиохроман 5б –746.848 –468654.3 –24.3 
транс-Пропенилтиофенол 6б –746.818 –468635.3 –5.3 
цис-Пропенилтиофенол 7б –746.818 –468635.1 –5.1 

X=NH 
N-Аллиланилин 1в –403.987 –253505.6 0.0 
2-Аллилциклогекса-2,4-имин 2в –403.944 –253478.4 27.2 
С-Аллиланлин 3в –403.999 –253512.8 –7.2 
Аминокумаран 4в –404.026 –253530.0 –24.3 
Аминохроман 5в –404.026 –253530.1 –24.5 
транс-Пропениламин 6в –404.002 –253514.9 –9.3 
цис-Пропениламин 7в –404.001 –253514.5 –8.8 

и 6б – 0.2 ккал; 7в и 6в – 0.5 ккал), причем
цис�изомер выгоднее для молекул 7а и 6а
(табл.)

Наибольшей tot
ZPEE∆  характеризуются мо�

лекулы 2а, 2б и 2в – 11.5 ккал, 24.5 ккал и
27.2 ккал (рис. 2). Расчеты показывают, что
для перехода от молекул 1б и 1в в молекулы
2б и 2в требуются более чем в 2 раза большие
затраты энергии, чем для перехода от 1а к 2а.
По всей вероятности, этот факт является при�
чиной того, что термические тио� и амино�пе�
регруппировки Кляйзена не осуществляются
при температурах до 200 oС, в то время как ал�
лилфенолы образуются с высокими выходами
из соответствующих аллилфениловых эфиров
при температурах 180–220 oС 14.

Следует отметить, что данные расчетов
свидетельствуют о том, что во всех случаях
энергетически выгоднее протекание реакции
до О�, S�, N�кумаранов (4а, 4б, 4в) и хроманов
(5а,5б, 5в). Однако эксперименты показыва�
ют, что при термической перегруппировке
эфира 1а в качестве конечного продукта обра�
зуется фенол 3а.
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Рис. 2. Возможные переходы между продуктами тер�
мической перегруппировки O, S, N�аллилфенилов
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Более того, при попытке проведения тер�
мической перегруппировки эфира 1б в присут�
ствии растворителей происходит образование
тиокумарана 4б и тиохромана 5б, как и следу�
ет этого ожидать при термодинамическом кон�
троле  реакции. В то же время, при нагревании
сульфида 1б без растворителя образуются в
основном транс� и цис�пропенилфенилсуль�
фиды.

Выше указывалось, что попытка провести
перегруппировку Кляйзена с N�аллиланили�
ном 1в не увенчалась успехом. Происходит
разложение исходного соединения до анилина

и пропилена. В этом случае значение разницы
tot
ZPEE   между молекулами 2в и 1в, почти в

3 раза превышает разницу между 2а и 1а
(табл.). По всей вероятности, необходимость
высоких энергетических затрат становится
причиной протекания деструкции N�аллилани�
лина 1в с образованием анилина 15.

Таким образом, квантовохимическое ис�
следование перегруппировки Кляйзена О�, S�,
N�аллилфенилов показывает, что в первом
приближении термодинамический контроль
реакции возможен только в случае S�перегруп�
пировки.
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На сегодняшний день возможности использова�
ния бензола в нефтеперерабатывающей промыш�
ленности как высокооктанового компонента мо�
торных топлив существенно ограничились в связи
с ужесточением требований к химическому соста�
ву автомобильных бензинов, дизельного и авиа�
ционного топлив. Однако производные бензола
находят широкое применение в значительно боль�
ших количествах. Но в результате процесса ката�
литического риформинга – основного процесса
нефтеперерабатывающей промышленности для
получения ароматических углеводородов, образо�
вание толуола, ксилолов и «высшей» ароматики
невозможно без образования бензола. В этой свя�
зи актуальной является задача снижения до мини�
мума содержания бензола в смеси ароматических
углеводородов и в широкой бензиновой фракции.
В настоящее время основными направлениями в
этой области является выделение бензола из смеси
ароматических углеводородов  и широкой бензи�
новой фракции или избирательное воздействие на
химическую структуру бензола с целью его преоб�
разования в другое химическое соединение. Оба
этих направления являются обоснованными, так
как в первом случае получается чистый бензол,
который может быть в дальнейшем использован в
качестве сырья для органического синтеза, а во
втором случае получается дополнительное коли�
чество ароматических и неароматических углево�
дородов.

Ключевые слова: бензол; ЕВРО�5; ЕВРО�6;
каталитический риформинг; ксилолы; мотор�
ные топлива; толуол.

Today the possibility of use of benzene in
petroleum refining industry as high octane
component of motor fuel were essentially limited
in connection with toughening of requirements to
a chemical compound of automobile gasolines,
diesel and aviation fuel. However benzene
derivatives have wide application in much
considerable quantities. But as a result of process
catalytic reforming – the basic process of
petroleum refining industry for reception of
aromatic hydrocarbons, formation of toluene,
xylene and higher aromatic hydrocarbons is
impossible without benzene formation. Thereupon
the problem of decrease to a minimum of the
maintenance of benzene in a mix of aromatic
hydrocarbons and in wide petrol fraction is
actual. Now the basic directions in this area are
allocation of benzene from a mix of aromatic
hydrocarbons and wide petrol fraction or selective
influence on chemical structure of benzene for the
purpose of its transformation to other chemical
compound. Both these directions are proved as in
the first case pure benzene can be used further as
raw materials for organic synthesis, and in the
second case the additional quantity of aromatic
and not aromatic hydrocarbons is generated.

Key words: benzene; catalytic reforming;
ЕVRО�5; ЕVRО�6; motor fuel; toluene; xylene.
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В настоящее время актуальность исполь�
зования бензола в нефтеперерабатывающей
промышленности как высокооктанового ком�
понента моторных топлив существенно огра�
ничена ужесточением требований к химическо�
му составу автомобильных бензинов, дизель�
ного и авиационного топлив. В то же время
использование его производных допустимо в
значительно больших количествах. Но в ре�

зультате процесса каталитического риформин�
га, основного процесса нефтеперерабатываю�
щей промышленности для получения аромати�
ческих углеводородов, образование толуола,
ксилолов и «высшей» ароматики невозможно
без образования бензола. В этой связи про�
сматривается цель уменьшить до минимума
содержание бензола в смеси ароматических
углеводородов и в широкой бензиновой фрак�
ции. Основными методами достижения постав�
ленной цели является выделение бензола из
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смеси ароматических углеводородов и широ�
кой бензиновой фракции или избирательное
воздействие на химическую структуру бензола
с целью его преобразования в другое химичес�
кое соединение. Оба этих направления явля�
ются обоснованными, так как в первом случае
получается чистый бензол, который может быть
в дальнейшем использован в качестве сырья для
органического синтеза, во втором случае получа�
ется дополнительное количество ароматических
и неароматических углеводородов.

Интересной является идея фракциониро�
вания катализата бензинового риформинга с
выделением добензольной, бензол�толуол�кси�
лольной фракции и фракции ароматических уг�
леводородов ряда С9 и выше 1. Из бензол�толу�
ол�ксилольной фракции после предварительного
гидрирования можно выделить индивидуальные
ароматические компоненты, а добензольную
фракцию и фракцию «высших ароматических
углеводородов» смешать для получения высоко�
октанового компонента автобензина.

Другие исследователи рассматривают воз�
можность фракционирования катализата ри�
форминга и компаундирования полученных
компонентов в определенных количествах с
добавлением различных присадок 2.

В 3 предлагается разделение катализата
риформинга на три фракции, а затем – экст�
рактивное выделение бензола из бензолсодер�
жащей фракции и использование остаточного
продукта экстракции как компонента для сме�
шения либо с остальными двумя фракциями,
либо с бензиновой фракцией.

Мембранная сепарация бензолсодержащей
фракции позволяет получить две фракции, одна
из которых (с низким содержанием бензола),
используется как компонент автобензина, а дру�
гая направляется на извлечение бензола 4.

Существует и вариант селективного выде�
ления бензола из потока широкой бензиновой
фракции методом фракционного отделения го�
ловной фракции с числом атомов углерода до 6
с дальнейшим адсорбционным выделением
бензола из полученной фракции 5.

В приведенных патентах основной упор
делается на фракционирование продуктов ка�
талитического риформинга и широкой бензи�
новой фракции, а затем компаундирования
полученных фракций в различных соотноше�
ниях. В то же время, полученная таким обра�
зом бензолсодержащая фракция направляется
на выделение чистого бензола методами экст�
ракции и адсорбции, а остаточная фракция
данных процессов также смешивается с фрак�
циями, полученными при начальном фракцио�

нировании. Но необходимо учесть, что процес�
сы адсорбционного и экстрактивного выделе�
ния бензола технологически довольно сложны
и требуют применения дополнительных доро�
гостоящих адсорбентов и растворителей, кото�
рые, в свою очередь, нуждаются в постоянной
регенерации для поддержания их активности.
Для обеспечения непрерывности технологичес�
кого процесса регенерацию адсорбентов и рас�
творителей необходимо проводить на выделен�
ных технологических блоках, что влечет за
собой дополнительные затраты, хотя в этом
случае получается чистый бензол, который яв�
ляется ценным сырьем для органического син�
теза. Бензол является основным звеном в тех�
нологической цепи многих химических пред�
приятий. Он используется, например, для син�
теза изопропилбензола, который является
основным компонентом для производства фе�
нола, ацетона и, в дальнейшем, – дифенилол�
пропана, из которого получают эпоксидные
смолы и поликарбонаты. Однако, если основ�
ной целью является получение компонентов
высокооктанового бензина с низким содержа�
нием бензола, то данное исследовательское на�
правление представляется экономически доволь�
но эффективным, так как нет нужды осваивать
большие капиталовложения в проектирование и
строительство дополнительных реакторных бло�
ков, а необходимо лишь изменить, либо допол�
нить ректификационные мощности установок.
Что касается бензолсодержащей фракции, то
она может быть направлена на нефтехимические
производства, которые имеют установки для
выделения бензола в чистом виде.

Возможности изменения химической струк�
туры бензола термическими и каталитическими
методами также являются предметом исследова�
ний многих ученых и производственников.

Так, в 6 предусматривается смешение бен�
зиновой и бензолсодержащей фракций, либо
нестабильного катализата процесса риформинга
для превращения части бензола на катализато�
ре, включающем цеолит группы пентасилов.

Как один из вариантов, предлагается раз�
делить продукт каталитического риформинга
на две фракции, а затем подвергнуть первую из
них дополнительному каталитическому рифор�
мированию на катализаторе другого состава 7.

Возможность предварительной сепарации
сырьевого потока процесса каталитического
риформинга и алкилирование выделенной из
продукта каталитического риформинга бен�
золсодержащей фракции рассмотрена в 8.

В 9 предлагается алкилировать продукт ка�
талитического риформинга – реформат с изме�
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нением технологических параметров процесса в
зависимости от степени конверсии бензола.

Снижение содержания бензола гидриро�
ванием его в циклогексан рассмотрено в 10.

Таким образом, основными каталитически�
ми методами изменения химической структуры
бензола в продукте и сырье каталитического ри�
форминга являются алкилирование и гидриро�
вание бензола, и реже – процесс изомеризации.

На первом этапе предлагается фракциони�
ровать продукт процесса каталитического ри�
форминга, чтобы выделить из него бензолсо�
держащие фракции и подвергнуть их повтор�
ной переработке, либо выделению из них ин�
дивидуальных ароматических углеводородов.
На втором этапе часть продукта каталитичес�
кого риформинга повторно вовлекается в ката�
литический процесс, но уже на другом катали�
заторе. Есть еще варианты изменения состава
катализатора самого процесса риформинга,
для изменения условия протекания его основ�
ных химических реакций в сторону уменьше�
ния образования «зарождения» бензольного
кольца, но в этом случае у нас также снизится
количество образующихся производных бензо�
ла, т.е. произойдет снижение выхода толуола,
ксилолов и «высшей ароматики».

Следует отметить, что основные усилия
концентрируются в области применения ката�
лизаторов для изменения химического состава
отдельных фракций или всего риформата про�
цесса каталитического риформинга. В данном
случае сформировалось отдельное направление,
которое включает исследования и разработку
новых катализаторов для этого процесса.

Во всех случаях реализация в промышлен�
ности требует существенного изменения техно�
логической схемы и аппаратурного оформ�ления
существующих установок, что влечет за собой
большие капиталозатраты. А при использовании
катализаторов, помимо этого, возникает необхо�
димость их регенерации и обновления.

Что касается предложений, связанных с
модернизацией процесса каталитического ри�
форминга, основными направлениями являют�
ся изменение технологической схемы процес�
са, его рабочих условий и состава катализато�
ра. Так, в 11 предусматривается межреакторное
выделение из реакционной смеси образующихся
ароматических углеводородов.

В 12 предлагается использовать многосту�
пенчатый процесс каталитического риформин�
га, в котором сырьевая фракция первоначаль�
но подвергается предварительному каталити�
ческому риформированию, затем сепарации с
отделением тяжелого высококипящего остатка
и последующему повторному каталитическому
риформированию.

Возможность адсорбционного изменения
концентрации водорода в циркулирующем во�
дородсодержащем газе процесса риформинга
рассматривается в 13.

Изменение аппаратурного оформления
технологической схемы процесса каталитичес�
кого риформинга с целью увеличения рабочих
температур процесса и компенсации послед�
ствий увеличения коксования катализатора и
протекания реакций крекинга рассмотрено в 14.

Также ученых интересует использование
платиносодержащего цеолитного катализатора
в процессе каталитического риформинга 15.

В соответствии с требованиями стандар�
тов ЕВРО�5 и ЕВРО�6 16, содержание бензола
в товарном бензине не должно превышать 1%
об., а содержание «суммарной ароматики» –
35% об. Из этого следует, что отказываться от
«высших ароматических углеводородов» – то�
луола и ксилолов пока рано, и актуальность
данного направления с годами будет возрас�
тать, особенно когда требования европейских
стандартов будут ужесточаться по отношению
к суммарному содержанию ароматических уг�
леводородов.
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Приведены результаты сравнительного исследо�
вания содержания кремния в растениях, ис�
пользуемых в медицине. Методом исследования
служил спектрофотометрический анализ, осно�
ванный на способности кремниевой кислоты да�
вать с ионами молибдена в кислой среде раство�
римую кремнемолибденовую кислоту. Результа�
ты исследования позволили предложить все ис�
следованные растения Сибирского региона в ка�
честве источника кремния при фитотерапии ту�
беркулеза легких.

Ключевые слова: лекарственные растения;
туберкулез; фитотерапия

This article presents the results of a comparative
study of the Si content in the plants used in
medicine. Research method was a spectrophoto�
metric assay based on the ability of silica to
produce molybdenum ions in the acidic environ�
ment kremnemolibdenovuyu soluble acid. The
study, allowed to offer all the studied plants
Siberian region, as a source of Si in herbal
medicine pulmonary tuberculosis.

Keywords: herbs; рhytotherapy; tuberculosis.

Болезни органов дыхания в структуре об�
щей заболеваемости населения Российской
Федерации занимают первое место как у
взрослых, так и у детей, и имеют тенденцию к
неуклонному росту на фоне общего ухудшения
состояния их здоровья 1. Все чаще среди насе�
ления встречается туберкулез легких. Главны�
ми причинами возникновения и дальнейшего
развития туберкулезной инфекции является
ухудшение жизненного уровня определенной
части населения, недоброкачественное пита�

ние с недостаточным содержанием макро� и
микроэлементов, в том числе кремния. При
туберкулезе чаще всего поражается правая
верхняя часть легких, где меньше всего кон�
центрируется кремния.

Кремний необходим для нормального
функционирования соединительной ткани лег�
ких, желез внутренней секреции. Больше все�
го кремния в лимфатических узлах. Недоста�
ток этого элемента резко ухудшает работу этих
органов. Основная функция кремния – под�
держивать нормальный обмен веществ в орга�

Дата поступления 23.04.13
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низме, при его нехватке примерно 70 других
элементов не усваиваются организмом.

Рассматривая лекарственные растения
как естественные источники минеральных
комплексов (макро� и микроэлементов – МЭ),
следует иметь в виду, что МЭ находятся в них
в органически связанной, то есть наиболее до�
ступной и усвояемой форме, а также в наборе,
скомпонованном природой.

В связи с этим целью нашей работы яви�
лось скрининговое исследование растений,
возможных источников кремния.

Материалы и методы

При выборе объектов исследования осно�
вывались на литературных данных, рекомен�
дующих растительное сырье в комплексной
терапии туберкулеза легких 2–4. Все предло�
женные объекты были собраны в одинаковых
экологических условиях, в окрестностях по�
селка Аникино (смешанный лес)  в Томской
области.

К таким растениям были отнесены:
Лист подорожника большого (Plantago

maior L.). Подорожник относится к растени�
ям, часто используемых в странах Азии. Подо�
рожник содержит большое количество кислых
гетерополисахаридов, нормализующих секре�
цию слизи бронхов. Также доказано его реге�
нерирующие и иммунокорригирующие дей�
ствие.

 Трава тысячелистника обыкновенного
(Achillea millefolium L.). В надземной части
растения содержится эфирное масло, основ�
ным компонентом которого является хамазу�
лен. Части растения применяются в качестве
детоксикационного, противовоспалительного,
десенсибилизирующего, кровеостанавливаю�
щего средства, а это очень важно для больных
с кровохарканьем (то есть очень тяжелых
больных).

Лист крапивы двудомной (Urtica dioica
L.).  Листья крапивы являются поливитамин�
ным сырьем, содержат витамин К. Среди со�
путствующих веществ, наиболее значимы по�
лисахариды. Применяется для остановки лю�
бых кровотечений. Поэтому она будет эффек�
тивна при легочных кровотечениях.

Трава горца птичьего (Poliganum
aviculare L.). В траве горца птичьего содер�
жаться флавоноиды, среди которых преобла�
дают гликозиды кверцетина. Растение отвеча�
ет за  высокую антибактериальную, фитонцид�
ную активность. В научной медицине приме�

няется  как диуретическое средство. В тради�
ционной китайской медицине горец использу�
ется как анаболик, способствующий прибавке
в весе, выздоровлению.

Трава хвоща полевого (Equisetum arvense
L.) В траве хвоща содержаться флавоноиды,
причем наиболее характерными являются фла�
воны апигенин и лютеолин. В научной медици�
не применяют надземную часть растения. На�
стои хвоща применяют как мочегонное, проти�
вовоспалительное, кровоостанавливающее, об�
щеукрепляющее, ранозаживляющее и
вяжущее средство.

Листья земляники лесной (Fragaria vesca
L.). В листьях растения содержатся флавонои�
ды (производные кверцетина), аскорбиновая
кислота, эфирное масло, дубильные вещества.
В медицине используют в качестве мочегонно�
го средства, однако она обладает антимикроб�
ными свойствами.

Количественное определение соединений
кремния проводили спектрофотометрическим
методом, основанным на способности кремние�
вой кислоты давать с ионами молибдена в кис�
лой среде (pH = 1.5–1.7) растворимую крем�
немолибденовую кислоту 5.

Обсуждение результатов

Результаты анализа приведены в табл. 1
(в % от массы сухого сырья).   Данные получе�
ны усреднением 4 параллельных определений
и обработаны методом математической статис�
тики  6.

Таблица 1
Содержание кремния в исследуемых

образцах, % мас.

Подорожник большой 0.18±0.03 
Тысячелистник обыкновенный 0.50±0.02 
Крапива двудомная 1.01±0.16 
Горец птичий 0.70±0.09 
Хвощ полевой 1.43±0.09 
Земляника лесная 0.11±0.06 

Из табл. 1 следует, что все образцы содер�
жат кремний в сопоставимых количествах.
Наибольший интерес представляет  трава хво�
ща полевого (содержание Si 1.43 %, от массы
сухого сырья), данный показатель значитель�
но превышает среднее содержание кремния в
растениях 7. Данный показатель соответствует
морфологической характеристике данного рас�
тения (стебли шершавые, жесткие, трудно ло�
мающиеся). Вследствие высокого содержания
кремния можно прогнозировать выраженную
способность хвоща положительно влиять на
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восстановление соединительной ткани легких.
Вторым, наиболее интересным объектом явля�
ется крапива двудомная, содержание Si 1.01%.
Листья крапивы двудомной являются офици�
нальным лекарственным сырьем, жидкий экст�
ракт из них используется в качестве кровоос�
тановливающего средства. Терапевтическое
действие листьев крапивы связано с улучшени�
ем протекания энергетических процессов,
обеспечиваемых элементами цикла трикарбо�
новых кислот в сочетание с флавоноидами,
витамином С и микроэлементами 8. Горец  пти�
чий и тысячелистник обыкновенный содержат

0.70 и 0.50 % Si соответственно. Менее богаты
кремнием земляника лесная (0.11%) и подо�
рожник большой (0.18%). Полученные резуль�
таты показывают, что все изучаемые растения
содержат кремний в виде органических соеди�
нений в высоком процентном отношении. Дан�
ный факт свидетельствует, что все они могут
быть перспективными источниками кремния,
недостаток которого наблюдается при туберку�
лезе легких, поэтому растения Сибири могут
быть рекомендованы в качестве источника крем�
ния при фитотерапии туберкулеза легких.
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