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Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 20 ëåò â ïðîöåññû ïðîèç-
âîäñòâà ñóïåðàáñîðáåíòîâ íà îñíîâå àêðèëîâîé
êèñëîòû àêòèâíî âíåäðÿþòñÿ ìåòîäû íåïðåðûâ-
íîé ïîëèìåðèçàöèè, êîòîðûå ñëàáî îïèñàíû â
îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå. Â ñòàòüå äàíà õàðàê-
òåðèñòèêà, îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ, ñûðüå äëÿ
ñèíòåçà îïèñûâàåìûõ ïîëèìåðîâ. Ïðîâåäåí
ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç êëàññè÷åñêèõ òåõíîëî-
ãèé ïåðèîäè÷åñêîé ïîëèìåðèçàöèè – ãåëü-ïîëè-
ìåðèçàöèè è îáðàòíî-ñóñïåíçèîííîé ïîëèìåðè-
çàöèè â ðåàêòîðàõ ñ ìåøàëêîé. Ïðèâåäåíû
òåõíîëîãèè ðåìåííîé (êîíâåéåðíîé) ïîëèìåðè-
çàöèè, îïèñàí ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ñóïåðàáñîðáåí-
òîâ â øíåêîâîì ðåàêòîðå è èííîâàöèîííûé ïðî-
öåññ êàïåëüíîé ïîëèìåðèçàöèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåëü-ïîëèìåðèçàöèÿ; êà-
ïåëüíàÿ ïîëèìåðèçàöèÿ; îáðàòíî-ñóñïåíçèîí-
íàÿ ïîëèìåðèçàöèÿ; ðåìåííûé ïîëèìåðèçàòîð;
ñóïåðàáñîðáèðóþùèå ïîëèìåðû; ÑÀÏ; øíåêî-
âûé ïîëèìåðèçàòîð.

Ïëàí ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ãàçî- è íåôòå-
õèìèè íà ïåðèîä äî 2030 ã., ïðåäëîæåííûé
Ìèíèñòåðñòâîì ýíåðãåòèêè ÐÔ, ïðîãíîçèðóåò
ê 2030 ã. ââîä ñåìè óñòàíîâîê ïèðîëèçà ñðåä-
íåé ìîùíîñòüþ 1–1.5 ìëí ò/ãîä, ÷òî îáåñïå-
÷èò ïðîèçâîäñòâî äîïîëíèòåëüíûõ 2.8 ìëí ò
ïðîïèëåíà, à ýòî â ñâîþ î÷åðåäü ñòàâèò çàäà÷ó
ïî åãî êâàëèôèöèðîâàííîìó èñïîëüçîâàíèþ 1.

Â ñâÿçè ñ âûñîêèì ñïðîñîì íà ïðîäóêòû,
ïîëó÷åííûå èç àêðèëîâîé êèñëîòû, îäíèì èç
ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ
ïðîïèëåíà ÿâëÿåòñÿ åãî îêèñëåíèå â àêðèëî-
âóþ êèñëîòó (ÀÊ) 2.

Êàòàëèòè÷åñêîå ïàðîôàçíîå îêèñëåíèå
ïðîïèëåíà ïðîõîäèò â äâå ñòàäèè. Íà ïåðâîé
ñòàäèè ïðîïèëåí îêèñëÿåòñÿ äî àêðîëåèíà ïðè
òåìïåðàòóðå 300–350 oÑ íà îêñèäå Bi–Fe–Mo
â êà÷åñòâå êàòàëèçàòîðà. Ðåçóëüòàòîì âòîðîé
ñòàäèè ÿâëÿåòñÿ àêðèëîâàÿ êèñëîòà, òåìïåðà-
òóðà ïðîöåññà 250–300 oÑ, êàòàëèçàòîð – îê-
ñèäû Mo–V, äàâëåíèå â ðåàêòîðàõ 0.5–1.5 àòè 3.

Àïïàðàòóðíîå îôîðìëåíèå ïðîöåññà ïðåä-
ñòàâëåíî äâóìÿ êîæóõîòðóá÷àòûìè ðåàêòîðà-
ìè äèàìåòðîì 4–7 ì, âûñîòîé 4–7 ì, ñ 10 000–
40 000 òðóáíûì ïó÷êîì, çàïîëíåííûì êàòà-
ëèçàòîðîì. Â ñâÿçè ñ âûñîêîé ýêçîòåðìè÷íîñ-
òüþ ïðîöåññà îòâîä òåïëà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà
ñ÷åò ýâòåêòè÷åñêîé ñìåñè – ðàñïëàâà ñîëåé

Äàòà ïîñòóïëåíèÿ 22.02.14

Over the past 20 years in manufacturing of SAP
producing continuous polymerization methods are
widely implemented poorly described in the
Russian literature. The paper presents the
characteristics, the fields of application, raw
materials for the synthesis of described polymers.
A comparative analysis of the classical batch
polymerization technologies – gel polymerization
and back – suspension polymerization in a stirred
reactor was done. The technologies of the belt
(conveyor) polymerization, the superabsorbents
producing in a kneader reactor and a dropping
polymerization were reviewed.

Key words: gel polymerization; superabsorbent
polymers; SAP; inverse-suspension polymeri-
zation; belt polymerizer; kneader polymerizer;
spray polymerization.
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KNO3+NaNO2+NaNO3, подаваемых в меж�
трубное пространство реактора. В промыш�
ленности применяются комбинированные
реактора (реактора, установленные один над
другим с единым кожухом) и тандем реакто�
ров (реактора, установленные на одной высоте
и соединенные трансферной линией) 2,3.

Различают техническую и ледяную акри�
ловую кислоту (чистотой более 99% мас.). Ак�
риловая кислота (АК) и ее эфиры используют�
ся в качестве сырья в производстве лакокра�
сочных материалов, адгезивов, добавок к по�
лимерам, детергентов и дисперсантов Ледяная
АК в основном применяется для синтеза супер�
абсорбентов и флокулянтов. Ледяная АК име�
ет высокую склонность к полимеризации, что
делает проблематичным ее транспортировку.
В связи с этим, на практике комбинируют ус�
тановки получения АК и ее последующей по�
лимеризации на одной промышленной пло�
щадке 2–4.

По информации из официальных источ�
ников, в ОАО «Газпром нефтехим Салават»
в 4 квартале 2015 г. планируется ввод производ�
ства акриловой кислоты мощностью 80 000 т/г
и ледяной акриловой кислоты мощностью
35 000 т/г. Лицензиаром технологии катали�
тического парофазного окисления пропилена
выступает японская корпорация Мицубиси
Кемикал (Mitsubishi Chemical), генеральный
подрядчик – Мицубиси Хэви Индастриз
(Mitsubishi Heavy Industries). Дополнительно
со строительством комплекса АК предполага�
ется ввод мощностей по производству супераб�
сорбентов и средств личной гигиены, диспер�
сий и водоэмульсионных акриловых красок и
лаков.

В связи с отсутствием в РФ собственной
технологии и промышленного производства
САП, наличием высокого прогнозируемого
спроса на САП в России, СНГ и Китае, а так�
же планируемым вводом производств АК и
САП в ОАО «Газпром нефтехим Салават»,
представляется интересным рассмотреть мето�
ды получения данного типа продуктов 5,6.

САП – это полимерные материалы, кото�
рые обладают способностью поглощать и удер�
живать в себе огромное количество воды (до
2 кг на 1 г сухого полимера) 7. В связи с наи�
лучшим соотношением цена/качество наи�
большее распространение получили супераб�
сорбенты на основе акриловой кислоты и ее
производных 8.

Суперабсорбенты являются кристалличес�
кими твердыми веществами и, в отличие от ак�
риловых мономеров, не склонны к самопроиз�

вольной полимеризации и невзрывоопасны во
время транспортировки. Единственной про�
блемой при транспортировке и хранении супер�
абсорбентов является их высокая способность
впитывать влагу и, следовательно, необходи�
мость избегать всяческого контакта с жидко�
стями, способными ухудшить их товарные ка�
чества 5.

Более 90% производимых суперабсорбен�
тов используются в товарах повседневного
спроса, в основном в одноразовых подгузни�
ках для детей младшего возраста, составляю�
щих более трех четвертей мирового спроса на
суперабсорбенты 5,9. На втором по значимости
месте располагаются средства личной гигиены
(урологические подгузники для взрослых и
схожие товары, а также средства личной гиги�
ены для женщин). Также САП применяются в
сельском хозяйстве 10,11, медицине, при произ�
водстве силовых кабелей (в качестве водобло�
кирующего слоя) 12,13, как добавка к бетонам
улучшенных марок (Ultra�High�Performance
Concrete UHPC) и др. 6

Суперабсорбенты представляют собой
длинные полимерные цепи частично нейтрали�
зованной полиакриловой кислоты, сшитые
друг с другом поперечными ковалентными
связями в единую трехмерную пространствен�
ную сеть 14,15. Нейтрализацию акриловой кис�
лоты (частичную или полную) проводят для
повышения абсорбционных характеристик ак�
риловых САП. На практике проводят нейт�
рализацию либо непосредственно акриловой
кислоты перед полимеризацией, либо гранул
САП после полимеризации (постнейтрализа�
ция). Это связано с тем, что скорость полиме�
ризации АК выше, чем акрилата натрия, одна�
ко, нейтрализовать твердые гранулы техноло�
гически более сложно, по сравнению с жидкой
акриловой кислотой 16.

Высокая сорбционная способность супер�
абсорбента обеспечивается в основном за счет
действия электростатических сил и сил осмо�
тического давления. При попадании САП в
водную среду происходит диссоциация моле�
кул полимера с образованием карбоксильных
анионов (СОО–), связанных с полимерной це�
пью, и низкомолекулярных катионов (Na+),
свободно перемещающихся в воде.

Полимер, исходно свернутый в клубок,
вследствие действия сил электростатического
отталкивания одноименно заряженных макро�
молекул (анионов) вытягивается. В результате
образец геля значительно увеличивается в раз�
мерах, т. е. набухает, поглощая воду.
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За счет общей электронейтральности по�
лимера катионы Na+ свободно перемещаются в
растворителе внутри геля, однако, не могут его
покинуть, т. е. создается эффект полупроница�
емой мембраны. Стремление системы вода–су�
перабсорбент выровнять химический потен�
циал создает «распирающее» осмотическое
давление, вызывающее значительное набуха�
ние геля 7,17.

Величина водопоглощения и степень сши�
тости полимера являются антибатными харак�
теристиками, т. е. при увеличении степени
сшитости полимера падает его сорбционная
способность, однако, возрастает прочность
полимера. При полном отсутствии в полиме�
ре поперечных связей наблюдается эффект
так называемого «бесконечного» набухания
(swelling to infinity), при котором происходит
полное растворение макромолекул в воде и
исчезает гетерогенность фаз 7.

Проблемой суперабсорбентов является то,
что при контакте с водой первоначально набу�
хает поверхность частицы, блокирующая даль�
нейшие проникновения воды к центру. Более
того, частицы становятся липкими и слипают�
ся между собой с образованием комков, кото�
рые снижают удельную поверхность контакта
и также блокируют диффузию воды внутрь
частиц полимера. Как результат, снижается
абсорбционная емкость САП. Данный фено�
мен получил название «рыбьего глаза» или
эффект гель�блокирования. Схематичное изоб�
ражение набухания с эффектом гель�блокиро�
вания и без него приведено на рис. 1. Увеличе�
ние жесткости поверхностной структуры геля
является способом борьбы с данным нежела�
тельным явлением 15.

Рис. 1. Схематическое изображение набухания САП: а – частицы сухого полимера; б – начальная диффу�
зия воды; в – эффект гель�блокирования; г – частицы с поверхностной сшивкой, исключающие эффект
гель�блокирования.

Обработка поверхности суперабсорбента
солями поливалентных металлов (Al3+, Ti4+

и Zr4+) или полизамещенными электрофиль�
ными веществами способствует поверхностно�
му сшиванию готового полимера, извлеченно�
го из реакционной системы. При взаимодей�
ствии полиолов (глицерина) с карбоксильными
группами также возникают дополнительные по�
верхностные поперечные сшивки. Добавление
перекиси в конце полимеризации и нагревание
реакционной массы на 50–100 oС выше темпе�
ратуры разложения пероксида также приводит
к сшиванию поверхности 18–20.

Суперабсорбенты получают радикальной
полимеризацией акриловой кислоты или ее со�
лей (акрилата натрия) при температуре выше
55 oС в среде азота или диоксида углерода.
Инициирование реакции осуществляется хи�
мически, термически или облучением (свето�
вым или радиационным). В качестве инициа�
торов полимеризации могут применяться рас�
падающиеся в условиях полимеризации на ра�
дикалы соединения, например, пероксиды,
гидропероксиды, перекиси водорода, персуль�
фаты, азосоединения и так называемые окис�
лительно�восстановительные системы иниции�
рования. В случае фотоинициирования в каче�
стве светочувствительных компонентов могут
использоваться различные азиды 19–21.

Для создания трехмерной структуры на эта�
пе полимеризации в реакционную массу вво�
дится сшивающий агент. Сшивающий агент –
это вещество, имеющее две или более ненасы�
щенные функциональные группы, способное в
условиях полимеризации вступать в реакцию.
Наиболее широкое применение в качестве
сшивающих агентов для полиакрилатов нашли
полиненасыщенные соединения. В этом случае
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сшивание происходит одновременно с ростом
полимера. Диакрилаты или бисариламиды час�
то используются в качестве полиненасыщен�
ных сшивающих агентов, хотя встречаются
случаи применения трифункциональных акри�
латов. В наибольшем количестве работ 14–21

в качестве сшивающего агента рассматривается
N,N′ � метилен�бис�акриламид.

На рис. 2 приведена реакция нейтрализа�
ции и полимеризации акриловой кислоты с
поперечным сшиванием гидрофильным аген�
том N,N′�метилен�бис�акриламидом 15.

NaOOC
N

O

N

H H

COONa

COOH

COONa

O

NaOOC

HOOC

COONa
NaOH

COOH
n n

Рис. 2. Реакция нейтрализации и полимеризации АК

На сегодняшний день в промышленности
синтез суперабсорбентов осуществляется дву�
мя методами:

1) полимеризация в растворе (гель�поли�
меризация);

2) обратно�суспензионная полимеризация.
По первому методу радикальную полиме�

ризацию частично нейтрализованной акрило�
вой кислоты проводят в водном растворе. По�
лученный в результате реакции гель измельча�
ют, сушат, размалывают и просеивают до же�
лаемого размера частиц. Для исключения, так
называемого гель�эффекта концентрация мо�
номера в водном растворе не должна превы�
шать 50% мас. 3,14,15,22. Гель�эффект (эффект
Тромсдорфа) возникает при высоких концент�
рациях мономера в растворе и обусловлен уве�
личением вязкости системы и диффузионными
за�труднениями стадии обрыва цепи. Акту об�
рыва цепи предшествует диффузия одного
клубка�макрорадикала в другой. В разбавлен�
ном растворе такая диффузия клубка в клубок
идет быстро и не лимитирует стадию обрыва

цепи. С повышением вязкости системы диф�
фузия клубка в клубок замедляется и, начиная
с некоторой глубины полимеризации, лимити�
рует обрыв цепи. Вследствие этого, число ак�
тивных центров растет, и скорость полимериза�
ции увеличивается, вплоть до режима автоаксе�
лерации и выхода реакции из�под контроля 23.

Принципиальная технологическая схема
получения суперабсорбентов методом гель�
полимеризации, разработанная согласно
литературным источникам, приведена на
рис. 3 19, 20,22,24–26.

Ледяная акриловая кислота с резервуар�
ного парка или напрямую с установки по кон�
центрированию АК поступает в нейтрализатор
(аппарат с мешалкой) Н�1, где проводится
нейтрализация АК 40% мас. водным раствором
гидроксида натрия. Степень нейтрализации
АК определяется конкретной технологией про�
изводства САП. Тепло реакции нейтрализации
отводится за счет хладагента, подаваемого в
рубашку Н�1 и контура охлаждения. Темпера�
тура в Н�1 поддерживается на уровне не более
40 oС. Раствор щелочи готовится в аппарате с
мешалкой Е�2.

В реактор полимеризации Р�1 вводится
смесь водного раствора сомономеров (акрила�
та натрия и акриловой кислоты), воды, сшива�
ющего агента и инициатора. Температура в ре�
акторе Р�1 поддерживается в диапазоне 50–
90 oС за счет ввода воды в рубашку аппарата и
за счет интенсивного перемешивания. Продол�
жительность процесса полимеризации состав�
ляет 1–4 ч в зависимости от выпускаемой мар�
ки САП.

После полимеризации гель направляется
на измельчение в дробилку К�1 (шнековая
дробилка), сушку в аппарате Б�1, измельчение
в шаровой мельнице М�1 и грануляцию на виб�
роситах Г�1.

Для улучшения показателей абсорбцион�
ной способности САП используется поверх�
ностная сшивка. Гранулы суперабсорбента
опрыскиваются в смесителе СМ�1 поверхност�
ным сшивающим агентом (например, глицери�
ном) и далее направляются в барабанную су�
шилку Б�2, где при температуре 105 oС проис�
ходит образование на поверхности частиц
САП жесткой сетчатой структуры 20,22,24–26.
После поверхностной сшивки САП направля�
ется на хранение и расфасовку 18.

Обратно�суспензионная полимеризация –
это полимеризация, при которой капли гидро�
фильного мономера (с концентрацией в вод�
ном растворе не более 70% мас.) диспергирова�
ны в гидрофобном органическом растворителе
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Рис. 3. Принципиальная технологическая схема процесса получения суперабсорбентов методом гель"поли"
меризации: Н�1 – нейтрализатор; Е�1 – емкость хранения акрилата натрия; Е�2 – емкость подготовки
раствора NaOH; Р�1 – реактор полимеризации; Е�3 – емкость подготовки дополнительных реагентов;
К�1 – дробилка; Б�1 – барабанная сушилка; М�1 – шаровая мельница; СМ�1 – смеситель; Б�2 – сушилка.

(эмульсия по типу масло в воде), химизм реак�
ции аналогичен гель�полимеризации. Диаметр
капель, как правило, от 1 до 100 мкм, каждая
капля представляет собой микрореактор поли�
меризации. Данный тип процесса может быть
решением проблемы формирования частиц за�
данных размеров еще на стадии полимеризации.
Кроме того, относительная легкость переме�
шивания суспензии позволяет значительно
улучшить теплопередачу в растворе по сравне�
нию с гель�полимеризацией, фактически дос�
тигается изотермическая полимеризация. Так�
же возможен съем излишнего тепла за счет ис�
парения азеотропа (вода и органический рас�
творитель) 20,22,24–27.

Дисперсная фаза обычно составляет 2–
5 % мас. от дисперсионной среды 27. Дисперсия
термодинамически нестабильна и требует ин�
тенсивного непрерывного перемешивания, а
также наличия стабилизатора дисперсии, в ка�
честве которого применяются поверхностно�
активные вещества с величиной гидрофильно�
липофильного баланса (ГЛБ), лежащей в ин�
тервале от 3 до 6. Стабилизатор формирует на
поверхности капли пленку, предотвращающую
коалесценцию с другими каплями 27.

Принципиальная технологическая схема
процесса обратно�суспензионной полимериза�
ции, полученная в результате анализа литера�
турных данных, приведена на рис. 4 19,22.

Технологическая схема процесса сходна
со схемой процесса гель�полимеризации, за ис�
ключением того, что в реакторе создается эмуль�
сия циклогексан–водный раствор АК, и далее,
для отделения воды, используется азеотропная
дистилляция в аппарате с мешалкой К�1.

В табл. 1 приведена сравнительная харак�
теристика обоих процессов.

Процессы гель�полимеризации и обратно�
суспензионной полимеризации являются пери�
одическими процессами и имеют присущий
данным процессам недостаток в виде дополни�
тельных операций по загрузке, выгрузке, очи�
стке аппаратов и так далее, которые сложно
автоматизируются и отнимают значительное
количество времени.

Для интенсификации процесса производ�
ства САП предложены схемы замены реактора
емкостного типа с мешалкой на реактор непре�
рывного действия 28.

Среди непрерывных процессов гель�поли�
меризации широко распространены полимери�
заторы конвейерного или ременного типа. Ре�
актор представляет собой резиновую ленту с
нанесенным кремниевым ангидридом 24,29,30.
Лента помещается между движущимися роли�
ками, за счет чего создается ее перемещение.
Для формирования зон реакции используются
поддерживающие ленту ролики. Ширина ленты
составляет 60 см, длина реактора около 20 м.
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Рис. 4. Принципиальная технологическая схема процесса обратно"суспензионной полимеризации: Н�1 –
нейтрализатор; Е�1 – емкость хранения акрилата натрия; Е�2 – емкость подготовки раствора NaOH;
Р�1 – реактор полимеризации; К�1 – сепаратор азеотропа; Е�3 – сборник воды; Е�4 – сборник циклогек�
сана; Е�5 – емкость подготовки реагентов; Б�1 – барабанная сушилка; М�1 – шаровая мельница; СМ�1 –
смеситель; Б�2 – сушилка.

Таблица 1
 Сравнительная характеристика процессов синтеза САП 16

Полимеризация в растворе  
(гель-полимеризация) 

Обратно-суспензионная  
полимеризации 

Сложность регулирования температуры  
полимеризации, риск гель-эффекта 

Более высокая гибкость процесса. Лучший съем избытка 
тепла реакции и регулирование температуры процесса 

Необходимость стадии измельчения  
гидрогеля 

Исключает из процесса стадию измельчения геля 

Низкая концентрация мономера в исходном 
растворе 

Более высокий выход, за счет меньших потерь, связанных с 
пылеобразованием на стадии измельчения и дробления 

Более низкие капитальные и операционные 
затраты 

Наличие в технологической схеме стадий азеотропной пере-
гонки, регенерации растворителя 

Отсутствие необходимости использования 
взрыво-, пожароопасного органического рас-
творителя, диспергаторов 

Необходимость использования органического растворителя, 
стабилизатора эмульсии 

Более простая технологическая схема, отсут-
ствие стадии отделения растворителя 

Полученный САП имеет сферическую форму, который скло-
нен к слеживанию и имеет более низкую поверхность смачи-
вания 

Составляет 93% мировых мощностей по вы-
пуску САП. Компании, использующие данный 
процесс: BASF, Degussa,Nippon, Evonik, LG 

Составляет 7% мировых мощностей по выпуску САП. Ком-
пании, использующие данный процесс: Sumitomo Seika, 
Arkema 

Скорость перемещения ленты от 0.05 до
1 м/мин в зависимости от получаемой марки
продукта и состава реакционной смеси. Тол�
щина слоя полимера варьируется от 1 до 15 см.

Концентрация мономера (степень нейтра�
лизации 50–70 %) в растворе 30–43 % мас.
Для устранения контакта воздуха с гелем по�
лимеризатор помещается в кожух и использу�
ется азотная подушка.

При данном типе аппаратурного оформле�
ния затруднительно регулирование температу�

ры после образования геля, потому что ограни�
чена поверхность контакта. Контроль темпера�
туры осуществляется инжектированием холод�
ной (горячей воды) на внутреннею часть ленты
на стадии формирования геля (на стадии высо�
ковязкого геля). В среднем температура в ходе
реакции поднимается на 50 оС и не превышает
70 оС (не допускается температура свыше
90 оС) 24,29,30.

Для фотоинициирования реакции поли�
меризации акриловой кислоты предложено
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оборудование аппарата УФ�лампами, установ�
ленными над конвейерной лентой 30.

После стадии полимеризации полимер на�
резается и сушится, как правило, непосред�
ственно на ленте и далее направляется на из�
мельчение, поверхностное сшивание и грану�
лирование 31,32. На рис. 5 приведено принци�
пиальное изображение ременного реактора.

Рис. 5. Принципиальное изображение ременного
полимеризатора: 1 – приводной ролик; 2 – сырье�
вая емкость; 3 – образования геля (жидкого поли�
мера); 4 – поддерживающие ролики; 5 – зона окон�
чательной полимеризации; 6 – зона сушки; 7 –
ножи; 8 – вывод полимера.

Другим примером реактора непрерывного
действия является шнековый реактор. Данный
тип аппарата позволяет осуществлять измель�
чение частиц на стадии полимеризации за счет
наличия вращающегося шнека и скребков.
Утилизация тепла полимеризации осуществля�
ется за счет подвода хладагента на внутреннею
полость вала шнека и рубашки охлаждения.

Предложено использование одно�, двух� и
трехшнековых полимеризаторов 33–35.

Принципиальное изображение одновалко�
вого шнекового реактора представлено на рис. 6.

Рис. 6. Принципиальное изображение шнекового
полимеризатора: 1 – лезвия шнека; 2 – скребок; 3 –
кожух; 4 – вал.

На рис. 7 приведена принципиальная тех�
нологическая схема синтеза САП с применени�
ем шнекового реактора.

Отличием данной схемы от приведенной
на рис. 3 является наличие шнекового реакто�
ра непрерывного действия и экструдера Э�1.
Основной функцией экструдера Э�1 является
удаление влаги и остаточного мономера за счет
сжатия и сил трения, возникающих при экст�
рузии. Экструдер позволяет обеспечить хоро�
шее перемешивание, это свойство использует�
ся для постнейтрализации САП 22,36.

Одним из перспективных методов синтеза
САП является полимеризация капель мономе�
ра в токе горячего газа (капельная полимери�
зация). Данный тип процесса предложен ком�
панией BASF и находится на стадии опытно�
промышленного тестирования. Реактор – верти�
кальный цилиндрический пустотелый аппарат
диаметром от 2 м и высотой от 20 м и выше. На
верху реактора установлено специальное уст�
ройство для распыления мономера – каплеоб�
разователь. Принципиальное изображение
каплеобразователя приведено на рис. 8 37.

Водный раствор мономера, инициатора и
сшивающего агента распыляется с помощью
каплеобразователя. Далее капли мономера под
действием гравитационных сил движутся вниз
в противотоке или прямотоке горячего газа. Во
время падения капель осуществляется полиме�
ризация.

С целью исключения конденсации на
стенках реактора, обеспечивается их обогрев.
Температура стенок поддерживается выше
температуры в зоне реакции на 5 оС.

Гранулы полимера извлекаются со дна ре�
актора посредством шнекового транспортера и
сушатся, при необходимости, до желаемой ос�
таточной влажности и до требуемого содержа�
ния мономера. Диаметр частицы обычно со�
ставляет 1.9 диаметра отверстия каплеобразо�
вателя.

Скорость потока газа составляет 0.1–2 м/с,
ограничение обусловлено условием отсутствия
конвекционных вихрей в потоке. Температура
реакции составляет 120–200 оС, реакция про�
водится при разрежении до 100 мбар.

Основными достоинствами процесса явля�
ются: возможность регулирования размера ча�
стиц суперабсорбента посредством изменения
расхода газа; отсутствие необходимости ис�
пользования органических растворителей и
стадии измельчения полимера 38.
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Рис. 8. Схема каплеобразователя: 1 – сопло инжек�
тирования сырья; 2 – отверстия в кожухе; 3 –
направляющая.

В ходе анализа литературы выявлено, что
наибольшее применение на данный момент на�
шли ременные реактора, основными недостат�
ками которых являются сложность отвода теп�
ла, разность свойств полимера по высоте слоя
реакционной массы и необходимость дальней�
шего измельчения полимера. Шнековые реак�
тора обеспечивают хорошее перемешивание,
отвод тепла и измельчение полимера на стадии
его образования, однако, высокая металлоем�
кость и высокий класс точности при его изго�
товлении делают его экономически менее выгод�
ным. Капельная полимеризация также пред�
ставляет практический интерес и, возможно, в
будущем найдет широкое распространение.
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Проведен сравнительный анализ орбитальных
взаимодействий некоторых 1,3�диазациклогек�
санов. Приведены результаты расчета отноше�
ния орбитального вклада к величине неорбиталь�
ных взаимодействий для соединений. Показано,
что механизм передачи орбитальных взаимо�
действий, стабилизирующих в той или иной
степени данный конформер, схож в паре 2�меток�
си� и «2�метокси�5,5�дифторметил�1,3�диаза�
циклогексан» и паре «2�метокси�5,5�диметил� и
2�метокси�5,5�дихлорметил�1,3�диазациклогек�
сан» и характеризуется в первом случае орбита�
лями экваториальных связей в аминовой и ак�
сиальных связях в алифатической части цикла;
во втором случае – в основном, орбиталями эк�
ваториальных связей атомов цикла.

Ключевые слова: взаимодействия «через про�
странство»; 1,3�диазациклогексаны; квантово�
химические расчеты; орбитальный анализ;
орбитальные взаимодействия; природа замести�
телей; стерические взаимодействия; электроста�
тические взаимодействия.

В ряде карбо� и гетероциклических соеди�
нений, содержащих аксиально ориентирован�
ную СО�связь,  проявляются заметные взаимо�
действия орбиталей атомов «через простран�
ство» 1. Природа заместителей в каком�либо
положении проявляет себя в различии орби�
тальных взаимодействий атомов скелета моле�
кулы или заместителей. Ранее в работах 2,3 при
помощи квантовохимических методов расчета
был проведен орбитальный анализ некоторых
замещенных 1,3�диазацикло�гексанов.

С этой точки зрения представляет интерес
ряд родственных соединений (рис. 1): 2�меток�
си�1,3�диазациклогексан (1), 2�метокси�5,5�ди�
метил�1,3�диазациклогексан (2), 2�метокси�
5,5�дихлорметил�1,3�диазациклогексан(3) и 2�
метокси�5,5�дифторметил�1,3�диазациклогек�
сан (4).
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Рис. 1. Расчетная модель молекул замещенных
2�метокси�1,3�диазациклогексанов: (1) 13,14=H,
21–26 отсутствуют; (2) 13,14=C, 21–26 = H; (3)
13,14=C, 23,25=Cl, 21,22,24,26=H; (4) 13,14=C,
23,25=F, 21,22,24,26=H

Дата поступления 10.03.14

The comparative analysis of orbital interactions of
some 1,3�diazacyclohexanes is carry out. In a
number of compounds containing axially oriented
CO�bond manifest noticeable interaction orbitals
of atoms «through space». Thus, the transmission
mechanism orbital interactions in stabilizing some
extent active conformer (sofa), similar to a pair of
2�methoxy and 2�methoxy �5,5�difluori�nemethyl�
1,3�diazacyclohexane and a pair of 2�methoxy�5,5�
dimethyl�and 2�methoxy�5,5� dichlorinemethyl�
1,3�diazacyclohexane and cha�racterized in the
first case in the orbitals of the equatorial and axial
amine linkages in the aliphatic parts of the cycle
and in the second case – mainly in equatorial
bonds orbitals ring atoms.

Key words: interaction «through space»; 1,3�
diazacyclohexanes; orbital analysis; nature of
assistants; orbital interactions; quantum chemical
calculations; electrostatic interactions; steric
interactions.
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Материалы и методы исследования

В настоящей работе представлен анализ ор�
битальных взаимодействий соединений 1–4 при
помощи квантовохимических методов расчета.

Решение поставленной задачи было сведе�
но к определению отношения величин орби�
тальных и неорбитальных (электростатичес�
ких и стерических) взаимодействий. Отбира�
лись пары несвязанных атомов, имеющих зна�
чительный орбитальный вклад 4.

Результаты и их обсуждение

В табл. 1 показаны результаты расчета от�
ношения орбитального вклада к величине
неорбитальных взаимодействий для соедине�
ний (1)–(4).

В 2�метокси�1,3�диазациклогексане (1)
взаимодействие может передаваться через
пары атомов 14–15 и 11–14. Взаимодействие
атомов 2–12 и 2–16 представлено значитель�
ной орбитальной частью. Велик орбитальный
вклад атомов 3–15.

В 2�метокси�5,5�диметил�1,3�диазацикло�
гексане (2) механизм взаимодействий в амино�
вой части цикла схож с тем же в (1) (пары 2–
12, 2–16 и 9–20, 10–19). Велик орбитальный
вклад атомов 1–20.

В 2�метокси�5,5�дихлорметил�1,3�диазацик�
логексане(3) механизм взаимодействий в амино�
вой части сходен с оным в (2). Взаимодействие
атомов 2–12 и 2–16 представлено значительной
орбитальной частью. В алифатической части
взаимодействуют «через пространство» атомы
углерода C(4,6) и присоединенные к ним атомы
водородов с атомами в заместителях при С(5).
Значителен орбитальный вклад во взаимодей�
ствие атомов хлора и водорода в заместителях
при С(5) (пары 23–24, 22–25).

В 2�метокси�5,5�дифторметил�1,3�диаза�
циклогексане (4) механизм взаимодействий

атомов подобен механизму в 2�метокси�1,3�ди�
азациклогексане (3) (пары атомов 14–15 и 11–
14). Взаимодействие атомов в аминовой части
цикла схож с тем же в (1) (пары  2–12, 2–16)
и несколько меньше в парах 9–20, 10–19.

Таблица 1
 Отношение орбитального вклада к величине

неорбитальных взаимодействий

Пары 
атомов (1) (2) (3) (4) 

1 20 1.000 ∞ 2.000 1.000 
11 15 4.290 2.560 2.080 1.920 
11 21 – 4.070 2.390 3.320 
15 21 – 3.810 2.630 3.200 
11 23 – 1.130 2.750 – 
9 19 3.330 3.170 3.140 2.710 
2 18 5.210 4.870 4.930 5.210 
9 20 6.500 6.670 5.850 5.710 

10 19 7.830 7.500 7.000 5.630 
4 25 – 1.500 8.000 – 

22 25 – 3.820 17.900 0.950 
2 12 21.000 21.000 20.500 41.000 
2 16 21.000 21.000 20.500 41.000 

12 23 – 2.390 31.700 0.460 
23 24 – 3.820 34.300 0.830 
16 25 – 3.270 69.500 0.810 
14 15 51.000 1.240 1.430 14.500 
3 15 ∞ 1.000 1.000 1.000 

11 14 ∞ 1.290 1.430 31.000 
12 24 – 3.570 1.530 2.320 
13 26 – 0.870 0.760 4.670 

Таким образом, механизм передачи орби�
тальных взаимодействий, стабилизирующих в
той или иной степени данный конформер
(кресло а), схож в паре 2�метокси� и 2�меток�
си�5,5�дифторметил�1,3�диазациклогексан и
паре 2�метокси�5,5�диметил� и 2�метокси�5,5�
дихлорметил�1,3�диазациклогексан и характе�
ризуется в первом случае орбиталями эквато�
риальных в аминовой и аксиальных связей
в алифатической частях цикла; во втором слу�
чае – в основном, орбиталями экваториальных
связей у атомов цикла.
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Рассмотрены физико�химические аспекты био�
разложения поли(3�гидроксибутирата), вклю�
чая взаимосвязь структура/свойство для образ�
цов различной конфигурации. Рассмотрен
гидролиз поли(3�гидроксибутирата) (ПГБ) в от�
сутствие энзимов, а также катализированная
энзимами деградация ПГБ. Рассматриваемые
результаты позволяют успешно использовать
ПГБ для решения важных медико�биологичес�
ких проблем.

Ключевые слова: деградация; деполимераза;
деполимеризация; деструкция; имплантанты; ле�
карственные препараты; поли(3�гидроксибути�
рат); полимеризация; фосфатный буфер; энзимы.

Поли(3�гидроксибутират) (ПГБ) приме�
няется в производстве биоразлагаемых поли�
мерных имплантантов и в приготовлении ле�
карственных препаратов 1–3. В связи c этим
сведения о кинетике и механизме разложения
ПГБ в биологических средах чрезвычайно
важны.

Установлено, что деполимеризация ПГБ  в
живых системах и окружающей среде протекает
с участием энзимов 4–6. Ряд факторов суще�
ственно влияет на кинетику деструкции ПГБ 7,8:

– химическая структура;
– степень кристаллизации;
– молекулярная масса;
– строение концевых групп.
Кроме того, различную скорость деграда�

ции имеют таблетки, пластинки, цилиндричес�
кие гранулы и другие конструкции из ПГБ 9–18.

Рассмотрим основные сведения о двух
различных процессах разрушения ПГБ.

Гидролиз ПГБ в отсутствие энзимов.
Гидролиз ПГБ и его сравнение с гидролизом
других широко распространенных биополиме�

Дата поступления 18.03.14

This article presents physical and chemical
aspects of biodegradable of poly(3�hydroxy�
butyrate), including relationship structure/
property for samples of different geometry. It was
discussed the hydrolysis of poly(3�hydro�xybuty�
rate) without enzymes and PHB degradation cata�
lyzed by enzymes. The considered results allow
use successfully PHB to solve the important
biomedical problems.

Key words: degradation; depolymerase;
depolymerization; destruction; implants; me�
dications; poly(3�hydroxybutyrate); polymeri�
zation; phosphate buffer; enzymes.
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ров был проведен N. Koyama и Y. Doi 19 Они
получили из ПГБ пленки (размером 10×10 мм,
толщиной 50 мкм, первоначальной массой
5 мг) и показали, что гидролиз представляет со�
бой очень медленный процесс. Масса пленки ос�
тается неизменной при 37 oС (pH=7.4) в течение
150 дней. Молекулярная масса ПГБ уменьшает�
ся примерно до 65% от первоначальной массы
после 150 дней. Скорость потери массы поли�
мерной пленки из ПГБ остается без изменений
при 37 oС (pH=7.4) в течение 87 дней 20.

Процесс расщепления полиэфирных цепо�
чек, как было показано, ускоряется карбок�
сильными концевыми группами, а его ско�
рость пропорциональна концентрации эфир�
ных связей.

Катализированная энзимами деградация
ПГБ. Изучение ферментативного расщепле�
ния ПГБ in vitro представляет собой важный
этап для понимания действия ПГБ в тканях
животных и окружающей среде. Во многих
работах расщепление ПГБ in vitro деполиме�
разой было всесторонне исследовано и меха�
низм ферментативного расщепления ПГБ пре�
красно объяснен Y. Doi 19,21. В этих ранних
работах было показано, что 65–85 % потери
массы пленки ПГБ (50–65 мкм толщина) про�
исходит за 20 ч при 37 oС в фосфатном буфере
(pH=7.4) в присутствии деполимеразы (1.5–
3 мг/мл), выделенной из A. faecalis. Скорость
ферментативного расщепления пленок из ПГБ
составляет 0.15 мг/ч. В процессе инкубации
толщина полимерных пленок снижается с 65
до 22 мкм (на 32% от исходной толщины). Ис�
следования с помощью сканирующего элект�
ронного микроскопа показали, что поверх�
ность пленки ПГБ после ферментативного рас�
щепления повреждена воздействием деполиме�
разы, в то время как внутри пленки каких�либо
изменений не наблюдалось. Кроме того, моле�
кулярная масса ПГБ после ферментативного
гидролиза практически не изменилась 19,21.

Обширные литературные данные по фер�
ментативному расщеплению ПГБ по конкрет�
ным ПГБ деполимеразам собраны и подроб�
но рассмотрены в обзоре K. Sudesh, H. Abe
и Y. Doi 22 Следует отметить, что деполимера�
за ПГБ представляет собой очень специфичес�
кий фермент, и гидролиз является уникаль�
ным процессом. Однако, ферментативное
расщепление ПГБ в тканях животных и окру�
жающей среде производится, в основном, не�
специфическими эстеразами 18,23.

Ферментативное расщепление твердого
полимера ПГБ представляет собой гетероген�
ную реакцию, включающую два этапа, а имен�
но, адсорбцию и гидролиз. Первый этап – ад�
сорбция фермента на поверхности ПГБ, вто�
рой – гидролиз полиэфирных цепей – активным
центром фермента. Скорость ферментативного
разрушения ПГБ сильно зависит как от про�
странственного строения, так и от последова�
тельности молекулярной структуры образца.
Водорастворимые продукты гидролиза ПГБ
ферментом показали, что образуется смесь мо�
номеров и олигомеров (R)�3�гидроксибутира�
та. Предполагается, что ПГБ деполимераза
преимущественно гидролизует полимерные
цепи аморфной фазы, а затем, последователь�
но, кристаллической фазы. Таким образом, де�
полимераза гидролизует полиэфирные цепи
поверхностного слоя пленки, и разрушение по�
лимера протекает на поверхностных слоях 22.

Использование ПГБ в медицинской прак�
тике ПГБ применяется не только для изготов�
ления медицинских приборов и лекарственных
средств, но может быть также использован для
производства систем контролируемого высво�
бождения активаторов или ингибиторов фер�
ментов. Это позволяет разрабатывать физио�
логические модели пролонгированной местной
активации или ингибирования ферментов в ес�
тественных условиях на живых организмах.
ПГБ является перспективным средством в про�
ектировании новых физиологических моделей
благодаря минимальной побочной воспали�
тельной реакции тканей к имплантации ПГБ�
матрицы. Так, разработана система доставки
донора устойчивого оксида азота (NO) на ос�
нове ПГБ. Эта система может быть использо�
вана для изучения длительного действия NO
в нормальных тканях кровеносных сосудов
в естественных условиях. Развитие модели
in vivo в условиях местного пролонгированно�
го действия NO на сосудистые ткани представ�
ляет собой весьма трудную задачу, поскольку
доноры доставляют NO не больше, чем за не�
сколько минут. Описана модель пролонгиро�
ванного местного действия NO на соответству�
ющую артерию на основе насыщенного ПГБ
с новым эффективным донором 24. Было пока�
зано, что цилиндры насыщенного ПГБ могут
освобождать NO в течение 1 месяца с относи�
тельно постоянной скоростью.

Работы по медико�биологическому ис�
пользованию ПГБ активно продолжаются в
ряде исследовательских центров Европы.
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A stereodirected synthesis of ethyl (4E)�hexadec�
4�en�6�ynoate, precursor of a number of
Lepidoptera pheromones based on the indust�
rially available (E)�1,3�dichloropropene was
developed. Allylation of malonic ester by (E)�1,3�
dichloropropene under phase�transfer catalysis
conditions afforded in good yield diethyl [(2E)�3�
chloroprop�2�en�1�yl]propandioate. Its subsequent
decarbalkoxylation by Krapcho procedure in the
presence of LiCl in the mixture of water and N�
methylpirrolidone results in the formation of
ethyl (4E)�5�chloropent�4�enoate. The cross�
coupling of derived ester with 1�undecyne
proceeds in the presence of weakly ligated
complex PdCl2(n�PrCN)2 and CuI in piperidine
to produce corresponding ethyl (4E)�hexadec�4�
en�6�ynoate in a high yield (91%).

Key words: decarbalkoxylation; 1,3�dichloro�
propene; cross�coupling; Sonogashira reaction;
pheromones; ethyl (4E)�hexadec�4�en�6�ynoate.

На основе промышленно доступного (Е)�1,3�
дихлорпропена разработан стереонаправленный
метод синтеза этил(4E)�гексадец�4�ен�6�иноата–
предшественника некоторых феромонов Lepi�
doptera. Аллилирование малонового эфира (Е)�
1,3�дихлорпропеном в условиях межфазного
катализа дает с хорошим выходом диэтил[(2Е)�
3�хлорпроп�2�ен�1�ил]пропандиоат, декарбал�
коксилирование которого по Крапчо под дей�
ствием LiCl и воды в N�метилпирролидоне
гладко приводит к этил(4Е)�5�хлорпент�4�еноа�
ту. В результате кросс�сочетания последнего с
ундец�1�ином  в присутствии слабо связанного
комплекса PdCl2(n�PrCN)2 и CuI в пиперидине
с высоким выходом (91%) образуется целевой
этил(4Е)�гексадец�4�ен�6�иноат.

Ключевые слова: декарбалкоксилирование;
1,3�дихлорпропен; кросс�сочетание; реакция
Соногашира; феромоны; этил(4E)�гексадец�4�
ен�6�иноат.

Сопряженные ениновые и диеновые со�
единения широко распространены в природе,
проявляют различную биологическую актив�
ность и используются в синтезе лекарственных
препаратов, феромонов и других практически
значимых соединений 1–7. Удобным методом
получения подобных структур является Pd�ка�
тализируемое сочетание алкенилгалогенидов с
активированными олефинами (реакция Мизо�
роки�Хека) 8–12 или алкинами (реакция Соно�
гашира) 13,14. В синтезе диеновых низкомоле�
кулярных биорегуляторов также широко ис�
пользуются различные методы стереоселектив�
ного восстановления сопряженных енинов,
эффективно получаемых по реакции Сонога�
шира 15.

В настоящей работе нами разработан сте�
реонаправленный метод синтеза этил(4E)�
гексадец�4�ен�6�иноата (1) – предшественника
некоторых феромонов Lepidoptera, имеющих
структуру (4E,6)�гексадекадиеновых спиртов,
сложных эфиров и ацетатов (в частности,
(4E,6Z)�гексадека�4,6�диен�1�илацетат – поло�
вой феромон фруктовой моли Stathmopoda
masiniss 16). Исходным сырьем в предлагаемой
схеме синтеза послужил (E)�1,3�дихлорпропен
(2) – крупнотоннажный отход производства
аллилхлорида. (E)�1,3�Дихлорпропен содер�
жит в своей структуре два атома хлора в ал�
лильном и винильном положении с различной
реакционной способностью, которые обуслав�
ливают уникальные возможности синтетичес�
кого применения этого соединения. Стратегия,
основанная на его функционализации по ал�
лильному положению с участием, например,

Дата поступления 20.03.14
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N� и С�нуклеофилов, с последующим стереосе�
лективным кросс�сочетанием по винильному
положению является весьма перспективной
для создания стереохимически чистых (E)�не�
предельных соединений 17–19.

Аллилирование малонового эфира 3
(Е)�1,3�дихлорпропеном (2) в присутствии
K2CO3 и каталитических количеств 18�краун�6
дает с хорошим выходом диэтил[(2Е)�3�хлор�
проп�2�ен�1�ил]пропандиоат (4) с полным со�
хранением конфигурации заместителей при
двойной связи 20. Декарбалкоксилирование 4
по Крапчо под действием LiCl и воды в N�ме�
тилпирролидоне гладко приводит к этил(4Е)�
5�хлорпент�4�еноату (5). В результате кросс�со�
четания последнего с ундец�1�ином (6) в присут�
ствии слабо связанного комплекса PdCl2(n�
PrCN)2 и CuI в пиперидине при комнатной
температуре с высоким выходом (91%) образу�
ется целевой этил(4Е)�гексадец�4�ен�6�иноат
(1) (cхема 1).

Структура, стереохимическая индивиду�
альность и конфигурация заместителей при
двойной связи полученных соединений была
подтверждена ГЖХ�анализом, данными ИК�,
ЯМР�спектроскопии и хромато�масс�спектро�
метрии. КССВ винильных атомов водорода
енина 1 составляет 15.8 Гц, что свидетельству�
ет о трансоидной конфигурации двойной связи.

Экспериментальная часть

ИК спектры записаны в тонком слое на
ИК Фурье�спектрофотометре IRPrestige�21
Shimadzu. Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны в
CDCl3 на приборе Bruker АМ�300 (рабочая
частота 300 и 75.47 МГц соответственно),
внутренний стандарт – ТМС. Хромато�масс�
спектральный анализ проводили на приборе
GCMS�QP2010S Shimadzu (электронная иони�
зация при 70 эВ, диапазон детектируемых масс
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Схема 1.

33–350 Да). Использовали капиллярную ко�
лонку HP�1MS (30 м×0.25 мм×0.25 мкм), тем�
пература испарителя 280 оC, температура
ионизационной камеры 200 оC. Анализ прово�
дили в режиме программирования температу�
ры от 50 до 280 оC со скоростью 10 оC/мин,
газ�носитель – гелий (1.1 мл/мин).

Диэтил[(2Е)�3�хлорпроп�2�ен�1�ил]про�
пандиоат (4). Смесь 8.01 г (0.05 моль) малоно�
вого эфира 3, 3.33 г (0.03 моль) (Е)�1,3�дих�
лорпропена (2), 0.1 г 18�краун�6, 4.15 г (0.03
моль) K2CO3 в 20 мл ацетонитрила перемеши�
вали 4 ч при кипении. К реакционной смеси
добавляли 50 мл этилацетата и 50 мл воды,
органический слой отделяли, водный обраба�
тывали этилацетатом (2 × 50 мл). Объединен�
ные органические слои промывали водой, су�
шили MgSO4 и концентрировали. Продукт ре�
акции выделяли из смеси при помощи вакуум�
ной перегонки, т.кип. 90–92 oC (2 мм рт. ст.).
Выход 4.56 г (65%), маслообразное вещество.
ИК спектр, ν, см–1: 2982, 2938, 1748, 1732,
1634, 1464, 1445, 1369, 1221, 1153, 1096, 1032,
937. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.27 т (6Н, СН3,
J 7 Гц), 2.63 т.д (2Н, =CHСН2, J 7.3, 1.2 Гц),
3.40 т (1Н, СНC=O, J  7.3 Гц), 4.21 к (4Н,
СН2О, J 7 Гц), 5.88 д.т (1Н, =CHCH2, Jтранс
13.2, 7.3 Гц), 6.09 д.т (1Н, =CHCl, Jтранс 13.2,
1.2 Гц). Спектр ЯМР 13С, δС, м.д.: 13.89
(2СН3), 29.84 (=CHCH2), 51.15 (СHC=O),
61.44 (2СН2О), 120.04 (=СHCl), 129.06
(=СHCH2), 168.25 (2С=О). Масс�спектр, m/z
(Iотн, %): 234 (3) [M]+, 199 (17), 160 (16), 143
(18), 133 (14), 125 (100), 115 (15), 97 (88), 81
(19), 75 (29), 55 (12), 53 (24).

Этил(4Е)�5�хлорпент�4�еноат (5). Смесь
2.35 г (0.01 моль) соединения (4), 0.36 г
(0.02 моль) Н2О, 1.27 г (0.03 моль) LiCl и
8 мл N�метилпирролидона перемешивали при
кипении 2 ч. Затем добавляли 30 мл воды и
30 мл этилацетата, органический слой отделяли,
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водный слой обрабатывали этилацетатом (2 ×
30 мл). Объединенные органические слои про�
мывали водой, сушили MgSO4 и концентриро�
вали. Продукт реакции выделяли методом ко�
лоночной хроматографии (SiO2, гексан – ди�
этиловый эфир, 9:1→7:1). Выход 1.24 г (76%),
маслообразное вещество. ИК спектр, ν, см–1:
2982, 2932, 1732, 1634, 1445, 1373, 1300, 1240,
1192, 1161, 1036, 935. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.:
1.26 т (3Н, СН3, J 7 Гц), 2.34�2.44 м (4Н,
СН2), 4.11 к (2Н, СН2О, J 7.1 Гц), 5.86–5.95
м (1Н, С4Н), 6.03 д (1Н, С5Н, Jтранс 13.3 Гц).
Спектр ЯМР 13С, δС, м.д.: 14.04 (СН3), 26.07
(С3), 33.34 (С2), 60.39 (СН2О), 118.30 (С5),
131.67 (С4), 172.27 (С1). Масс�спектр, m/z
(Iотн, %): 127 (86), 117 (27), 99 (100), 91 (24),
90 (12), 89 (40), 88 (31), 75 (27), 53 (46), 43
(15).

Этил(4Е)�гексадец�4�ен�6�иноат (1).
К смеси 0.163 г (1 ммоль) соединения (5),
9.4 мг (0.03 ммоль) PdCl2(n�PrCN)2, 11.4 мг
(0.06 ммоль) CuI в 1 мл пиперидина прибав�
ляли 0.167 г (1.1 ммоль) ундец�1�ина (6). Ре�
акционную смесь перемешивали 2 ч при ком�
натной температуре в атмосфере аргона. Затем
добавляли 5 мл гексана и 5 мл воды, органи�

ческий слой отделяли, водный слой обрабаты�
вали гексаном (2 × 5 мл). Объединенные орга�
нические слои последовательно промывали на�
сыщенным раствором NH4Cl (5 мл) и водой
(5 мл), сушили MgSO4 и концентрировали.
Продукт реакции очищали методом колоноч�
ной хроматографии (SiO2, гексан – диэтило�
вый эфир, 9:1). Выход 0.253 г (91%), маслооб�
разное вещество. ИК спектр, ν, см–1: 2927,
2855, 1738, 1465, 1445, 1373, 1258, 1158, 1037,
954. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 0.88 т (3Н,
С16Н3, J 7 Гц), 1.22–1.41 м (15Н, СН3СН2О,
6СН2), 1.48–1.55 м (2Н, СН2), 2.27 т (2Н,
СН2, J 7 Гц), 2.35–2.43 м (4Н, СН2), 4.13 к
(2Н, СН3СН2О, J 7 Гц), 5.51 д (1Н, С5Н,
Jтранс 15.8 Гц), 5.97–6.07 м (1Н, С4Н). Спектр
ЯМР 13С, δС, м.д.: 14.03 (С16), 14.12
(СН3СН2О), 19.24 (С8), 22.60 (С15), 28.08
(СН2), 28.71 (СН2), 28.83 (СН2), 29.07 (СН2),
29.22 (СН2), 29.40 (СН2), 31.80 (С14), 33.41
(С2), 60.34 (СН3СН2О), 78.65 (С6), 89.55
(С7), 111.21 (С5), 140.36 (С4), 172.56 (С1).
Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 278 (7) [M]+, 105
(45), 93 (75), 92 (77), 91 (100), 88 (79), 79
(84), 67 (52), 55 (45), 43 (52), 41 (64).
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На примере гербицидных препаратов «Окта�
пон» и «Октапон экстра» установлено, что опти�
мизация расхода воды на приготовление рабо�
чей жидкости при известных показателях
размера дисперсной фазы рабочей жидкости
и требуемом соотношении площадей покрытия
(А – 0.3–0.8) является одним из важных техно�
логических приемов повышения качества оп�
рыскивания, обеспечивающего рост коэффици�
ента использования биологического потенциала
одного и того же действующего вещества, од�
новременно решая вопросы как технической эф�
фективности, так и экологической безопасности.

Ключевые слова: биологическая эффектив�
ность; «Октапон»; «Октапон экстра»; поверхно�
стно�активное вещество; показатель соотноше�
ния площадей; сложные эфиры 2,4�дихлор�
феноксиуксусной кислоты.

В работе 1  на основании анализа большо�
го экспериментального материала показано,
что степень покрытия ед. поверхности обра�
ботки каплями рабочей жидкости является
наиболее важным показателем, определяющим
эффективность действия послевсходовых пес�
тицидных препаратов.

Однако, если для рабочих жидкостей, об�
разующихся из водорастворимых препаратов,
содержащих действующее вещество в молеку�
лярно�растворенном состоянии, данный посту�
лат можно принять, то для рабочих жидко�
стей, представляющих из себя водные эмуль�
сии, состоящие из двух относительно самостоя�
тельных частей (дисперсная фаза и дисперсная
среда), подобный подход не столь однозначен.

В связи c этим нами в работе 2 проведены
более подробные теоретические исследования
поведения рабочих растворов гербицидных
препаратов в форме водных эмульсий. Показа�
на достаточно сложная взаимосвязь различ�
ных характеристик рабочей жидкости с каче�
ством аэрозольной обработки гербицидными
препаратами в форме концентратов эмульсий.

Высказано предположение, что такой по�
казатель качества обработки, как соотношение
площадей капель дисперсной фазы к площади
следа капли рабочей жидкости, является опре�
деляющим качество и техническую эффектив�
ность действия гербицидного препарата в фор�
ме концентрата эмульсии.

Дата поступления 23.03.14

On the example of herbicidal agents «Oktapon»
and «Oktapon extra» found that the optimization
of the flow of water to prepare the working fluid
under certain indicators size of the dispersed
phase of the working fluid and the desired
coverage area ratio (A – 0.3–0.8 ) is one of the
important technological methods to improve the
quality of spraying, providing increase utilization
of the biological potential of the same active
ingredient, while addressing issues such as
technical efficiency and environmental safety.

Key words: biological efficiency; «Oktapon»;
«Oktapon extra»; surface�active substance; ratio
of areas; esters of 2,4�dichlorophenoxyacetic acid.
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Целью изложенных в данной статье ре�
зультатов исследований является экспери�
ментальное подтверждение высказанных в
работе 2 теоретических положений.

Материалы и методы исследования

В качестве объекта исследований была
выбрана серия разрешенных и применяемых
на территории РФ гербицидных препаратов в
форме концентратов эмульсий (КЭ), содержа�
щих в качестве действующего вещества 2,4�
дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4�Д) в
модификации С7–С9 эфиров.

Качество рабочих жидкостей и техничес�
кая эффективность, рассчитанная как расход
действующего вещества в пересчете на 2,4�Д
кислоту (г/1 га) для рассматриваемых препа�
ратов известны и регламентируются условия�
ми их применения 3,4.

Размер дисперсной фазы рабочей жидко�
сти оценивали на оптическом микроскопе
JENAVAL (Carl Zeiss) с разрешающей способ�
ностью в 1 мкм.

Расчеты, иллюстрирующие взаимовлия�
ние различных параметров рабочей жидкости,
осуществляли по формулам, полученным как
результат анализа алгоритма модели, предло�
женной нами в работе 2.

Результаты и их обсуждение

Первоначально рассмотрим два разрабо�
танных институтом гербицидных препарата
«Октапон», КЭ и «Октапон экстра», КЭ. Оба
препарата содержат в качестве действующего
вещества 2,4�Д кислоту в форме С7–С9 эфи�
ров, в приблизительно одинаковой концентра�
ции (∼ 500 г 2,4�Д в 1 л).

Таблица 1
Зависимость размера дисперсной фазы от количества воды

на приготовление рабочей жидкости

 
Препарат 

Расход 
препарата, 

л/га 

Расход воды на при-
готовление рабочей 

жидкости, л/га 

Размер дисперсной фазы 
рабочей жидкости, мкм 

 
 

Октапон  
экстра 

 
0.7 

100 
 

200 
300 

основная фракция 5,  
встречаются до 10 

-     «     - 
-     «     - 

  
0.5 

100 
200 
300 

основная фракция 5 мкм 
-     «     - 
-     «     - 

  
0.25 

100 
200 
300 

основная фракция 5 мкм 
-     «     - 
-     «     - 

Однако качество их рабочих жидкостей
имеет существенные различия. Если размер
дисперсной фазы рабочей жидкости для «Ок�
тапона», КЭ составляет 20–25 мкм, то для
«Октапона экстра», КЭ этот показатель нахо�
дится на уровне 5–10 мкм, что вполне объяс�
нимо различным содержанием в препаратах
поверхностно�активного оксиэтилированного
алкилфенола (12% мас. для «Октапона» и
20% мас. для «Октапона экстра»).

Экспериментально установленный факт
отсутствия сколь�либо существенного влияния
разбавления гектарной дозы препарата в про�
цессе приготовления рабочей жидкости на раз�
мер дисперсной фазы (табл. 1) упрощает зада�
чу интерпретации рассматриваемых ниже экс�
периментальных данных.

Так, согласно регламентным нормам при�
менения препаратов «Октапон» и «Октапон
экстра», их техническая эффективность со�
ставляет 450 и 350 г 2,4�Д кислоты на 1 га, со�
ответственно. Можно предположить, что столь
существенная (∼ 25%) разница в технической
эффективности идентичных по составу герби�
цидных препаратов может быть объяснена
только качеством рабочей жидкости, а именно,
размером дисперсной фазы и количеством
воды, используемой на ее приготовление.

Эти показатели качества рабочей жидко�
сти при обеспечиваемом конструкцией опрыс�
кивателя размере капли рабочей жидкости в
200 мкм (среднекапельное опрыскивание) со�
вместно формируют интегральный показатель
соотношения площадей капель препарата в
следе капли рабочей жидкости.

Расчет соотношения площадей, проведен�
ный по формуле
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⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
пф пф рж

рж пф рж

H S V
A

H V S  ,                  (1)

где А – соотношение площадей, доля от 1;
Hрж, Hпф  – гектарный расход рабочей жидко�

сти и препарата, мл/см2;
Sпф, Sрж – площадь капли дисперсной фазы и

капли рабочей жидкости, соответственно, см2;
Vрж, Vпф – объем капли рабочей жидкости и

капли дисперсной фазы, соответственно, мл;

показывает, что величина (А) для препа�
рата «Октапон» составляет всего 0.03 против
0.3 для «Октапона экстра».

Соответственно, и степень покрытия пре�
паратами единицы листовой поверхности при
размере дисперсной фазы рабочей жидкости в
20 и 5 мкм и расходе препарата 1 и 0.7 л/га  для
препаратов «Октапон» и «Октапон экстра»,
рассчитанная по формуле

.
. .

.

= ⋅пр
пф пф

пф

H
СП S

V ,                    (2)

будет составлять 0.5 и 1.1% мас., что для
препарата «Октапон» практически в 2 раза
ниже, чем для препарата «Октапон экстра».

Таким образом, приведенные выше экспе�
риментальные и расчетные данные подтверж�
дают обоснованность и важность соблюдения в
процессе обработки оптимального показателя
соотношения площадей покрытия единицы ли�
стовой поверхности обработки каплями дис�
персной фазы рабочей жидкости и следом кап�

Таблица 2
Качество рабочей жидкости и техническая эффективность коммерческих

2,4�Д– содержащих препаратов в форме концентратов эмульсий
(размер дисперсной фазы рабочей жидкости 5 мкм,

размер капли рабочей жидкости 200 мкм)
Препарат, КЭ 
(2,4-Д кислота  

в форме  
С7–С9  
эфиров) 

Средний  
регламент- 
ный расход  
препарата,   
л/га (Hпф) 

Средний  
регламент- 
ный расход  
рабочей жид- 
кости, л/га (Hрж) 

Соотношение площадей 
покрытия капель дисперс-
ной фазы к площади следа 
капли рабочей жидкости,  

доля от 1 (А) 

Техничес- 
кая эффективность  

препарата, 
(расход 2,4-Д  

кислоты на 1 га) 

Эфирам, КЭ  
(550 г/л 2,4-Д  
кислоты) 

 
0.7 

 

 
175 

 

 
0.16 

 

 
385 

 
Эстерон, КЭ 
(564 г/л 2,4-Д  
кислоты) 

 
0.7 

 

 
250 

 

 
0.11 

 

 
394 

 
Эстет, КЭ 
(600 г/л 2,4-Д  
кислоты) 

 
0.7 

 

 
250 

 

 
0.11 

 

 
420 

 
Октапон экстра,  
КЭ (500 г/л 2,4-Д  
кислоты) 

 
0.7 

 
100 

 
0.28 

 
350 

ли рабочей жидкости, как одного из важней�
ших показателей качества и эффективности
действия гербицидного препарата.

Аналогичные результаты, свидетельству�
ющие о ключевой роли показателя соотноше�
ния площадей (А) в обеспечении качества и
эффективности обработки, были получены
при анализе поведения других аналогичных
«Октапону экстра» гербицидных препаратов.

Расчеты, проведенные согласно формуле 1

с учетом регламентных норм применения пре�
паратов, представлены в табл. 2.

Как следует из данных табл. 2, именно
соотношение площадей покрытия каплями
препаративной формы к следу площади капли
рабочей жидкости (А), при прочих равных ус�
ловиях, обеспечиваемых регламентом приме�
нения и качеством препарата, напрямую связа�
но с технической эффективностью действия
гербицидного препарата в форме концентрата
эмульсии.

При этом можно полагать, что имеет место
критический уровень показателя (А) на уровне
0.3, ниже которого имеет место снижение эф�
фективности действия препарата.

Результаты, приведенные в табл. 2, свиде�
тельствуют также о том, что только для препа�
рата «Октапон экстра» регламент его примене�
ния обеспечивает показатель (А) не ниже его
критического значения.

Обеспечение показателя (А) на уровне не
ниже критического для других препаратов при
условии соблюдения регламентных норм рас�
хода воды на приготовление рабочей жидко�
сти, согласно результатам расчета по формуле
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возможно при условии снижения размера дис�
персной фазы рабочей жидкости до 1–2 мкм,
что достаточно проблематично для классичес�
ких эмульсий типа «масло в воде».

В данной ситуации наиболее простым ва�
риантом оптимизации показателя А является
расчет количества рабочей жидкости (практи�
чески то же самое, что и расход воды на приго�
товление рабочей жидкости, учитывая концен�
трацию препарата в рабочей жидкости) при
определенном среднем размере дисперсной
фазы рабочей жидкости в интервале регламент�
ных норм применения препарата и заданном
показателе А.

Таблица 3
Расчет количества воды на приготовление рабочей жидкости (размер дисперсной фазы

рабочей жидкости 5 мкм, размер капли рабочей жидкости 200 мкм)

Препарат, КЭ 
(2,4-Д кислота  

в форме  
С7–С9 эфиров) 

 

Средний  
регламент- 
ный расход  
препарата,   
л/га (Hпф) 

Принятое соотношение  
площадей покрытия капель  
дисперсной фазы к следу  
площади капли рабочей  
жидкости, доля от 1 (А) 

Необходимое расчетное  
количество воды для приготов-

ления рабочей жидкости  
при заданных показателях  

(Hпф)  (А), л/га (Hрж) 
Эфирам, КЭ  
(550 г/л 2,4-Д  
кислоты) 

 
0.7 

 

 
0.3 

 

 
93.3 

 
Эстерон, КЭ 
(564 г/л 2,4-Д  
кислоты) 

 
0.7 

 

 
0.3 

 

 
93.3 

 
Эстет, КЭ 
(600 г/л 2,4-Д  
кислоты) 

 
0.7 

 

 
0.3 

 

 
93.3 

 
Октапон экстра,  
КЭ (500 г/л 2,4-Д  
кислоты) 

 
0.7 

 
0.3 

 
93.3 

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
пф пф рж

рж
пф рж

H S V
H

А V S                 (4)

Результаты расчета представлены в табл. 3.
Совместный анализ данных табл. 2 и 3 не

только еще раз подтверждает принципиальную
роль соотношения площадей капель препара�
тивной формы в следе капли рабочей жидко�
сти (А) в повышении качества и эффективнос�
ти действия гербицидных препаратов в форме
концентратов эмульсий, но и открывает прак�
тические пути оптимизации этого показателя
путем расчета количества воды, необходимого
на приготовление рабочей жидкости при извест�
ных характеристиках качества и регламентных
норм применения препарата, что обеспечивает
перспективу роста экономической эффектив�
ности и экологической безопасности применяе�
мых в настоящее время в сельскохозяйствен�
ной практике гербицидных препаратов в фор�
ме концентратов эмульсий.
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THE  HYDROCARBON’S  SOLVENTS  NATURE
INFLUENCE ON  THE  RESULTS

OF  WEST  SIBERIAN  OIL  TAR  DEASPHALTING
Ufa State Petroleum Technological University,

1, Kosmonavtov Str., 450062, Ufa, Russia; e�mail: dezortsev@rambler.ru

Показано, что в процессе деасфальтизации неф�
тяного гудрона выход продуктов линейно зави�
сит от физико�химических свойств и электрон�
ной структуры н�алканов, используемых
в качестве растворителя. Образование ассоциа�
тов асфальто�смолистых веществ связано с элек�
тронной структурой растворителя. Изменяя
параметры электронной структуры и физико�
химические свойства растворителя, можно регу�
лировать выход и свойства получаемых концен�
тратов асфальто�смолистых веществ и, соот�
ветственно, деасфальтизатов. Реологические
свойства полученных деасфальтизатов в первом
приближении могут быть описаны уравнением
Френкеля для кинетической теории течения
жидкостей.

Ключевые слова: деасфальтизация; н�алка�
ны; растворитель; реологические свойства; фи�
зико�химические свойства; электронная струк�
тура.

Процессы сольвентной деасфальтизации
тяжелых нефтяных остатков способствуют до�
полнительному отбору высоковязких дистил�
лятов при углубленной переработке нефти.
При этом уменьшаются коксуемость вакуум�
ных газойлей и содержание в них металлов и
гетероатомных соединений 1,2. В промышлен�
ных условиях наиболее распространены про�
цессы деасфальтизации с применением в каче�
стве растворителей н�алканов С3–С5 3,4.

Попытка ответить на вопрос, почему при
использовании различных членов гомологи�
ческого ряда н�алканов для деасфальтизации
одного и того же сырья получаются продукты
с разными качественными и количественными

характеристиками, приводит к естественной
необходимости анализа связи физико�хими�
ческих свойств (ФХС) растворителей с каче�
ственными и количественными показателями
сырья и продуктов процесса.

По результатам исследований 4, раствори�
тель, используемый в процессе, оказывает
непосредственное влияние на выход продук�
тов, коксуемость, температуру размягчения
(для асфальта), общее содержание серы, ме�
таллов и пр. Однако приведенные данные ка�
саются,  в основном, пропана, н�бутана, изобу�
тана и н�пентана и их смесей. Некоторые дан�
ные о характере влияния более высокомоле�
кулярных алканов присутствуют в работах
Дж. Г. Спейта 5.

Дата поступления 27.03.14

It is shown, that products yield in the oil tar
deasphalting process is proportional to physical�
chemical properties and electronic structure of n�
alkanes, used as a solvent. Asphaltene�resins
substance associates formation is connected with
electronic structure of the solvent. It is possible
to control products yield and properties of the
asphaltene�resins substances concentrates and
deasphalting oils by changing parameters of the
solvent’s electronic structure. Rheological
properties in the first approximation can be
described by the Frenkel’s equation for the
kinetic theory of liquid flow.

Key words: deasphalting process; n�alkanes;
electronic structure; physical�chemical properties;
rheological properties;  solvent.
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Деасфальтизация алканами с числом ато�
мов углерода больше С4 и узкими углеводо�
родными фракциями промышленного развития
до настоящего времени не получила, за исклю�
чением опытных установок процесса «Добен»
на Ново�Уфимском и Ишимбайском нефтепе�
рерабатывающих заводах, остановленных и
демонтированных к настоящему моменту 4,6.
Тем не менее, изучение влияния ФХС углево�
дородных растворителей на результаты деас�
фальтизации тяжелых нефтяных остатков дол�
жно дополнить имеющиеся представления о
физико�химических основах процесса и свой�
ствах нефтяных дисперсных систем (НДС).

По физической химии НДС к настоящему
времени широкую известность получили ра�
боты Ю. В.Поконовой 4, Дж. Г. Спейта 5,7,
С. Р. Сергиенко 8, Ф. Г. Унгера 9, М. Ю. До�
ломатова 10, З. И. Сюняева 11, А. С. Колбанов�
ской 12 и других авторов. Основные аспекты
промышленного применения процесса деас�
фальтизации изложены в работах И. Р. Хай�
рудинова и Ф. М. Султанова 3,13, Р. Г. Нигма�
туллина 14, К. Г. Зиганшина 15,16 и других.

Основным показателем качества деас�
фальтизатов (ДА) и исходного сырья является
коксуемость по Конрадсону, которая показы�
вает потенциальное количество образующегося
кокса (в % мас.) 3,17. Известная методика ГУП
Института нефтехимпереработки РБ (ГУП
«ИНХП РБ») позволяет на основе данных
о коксуемости сырья и ДА определить потен�
циал отбора деасфальтизата требуемого каче�
ства 3. В работах К. Г. Зиганшина  и соавто�
ров 15,16 показано, что выход ДА связан с кок�
суемостью сырья четкой обратно пропорцио�
нальной линейной зависимостью. Однако
анализ коксуемости по Конрадсону не дает
представлений о характере процессов, связан�
ных с разрушением сложных структурных
единиц НДС, и влиянии природы растворите�
ля на процесс выделения асфальто�смолистых
веществ (АСВ).

По нашему мнению, ввиду низкой инфор�
мативности наиболее распространенных стан�
дартных методов анализа 3, к изучению теоре�
тических основ процесса деасфальтизации не�
обходимо подходить с точки зрения строения и
свойств НДС, с одной стороны 9,11, и физичес�
кой химии многокомпонентных систем с хао�
сом состава – с другой 10. Одной из задач та�
ких исследований является оценка влияния
природы и ФХС растворителя на выход, ос�
новные свойства и состав получаемых продук�
тов. Одним из направлений работы является

изучение влияния свойств и электронной струк�
туры н�алканов, используемых в качестве ра�
створителя, на выход, реологические характе�
ристики и групповой состав деасфальтизатов,
используемых в производстве масел и компо�
нентов сырья для установок каталитического
крекинга и гидрокрекинга 18,19.

Предположительно, наиболее удобным
вариантом описания реологических свойств
сырья и деасфальтизатов будет уравнение
Френкеля для кинетической теории течения
жидкостей 20,21:

0η η
∆

= ⋅
aE

RTe ,

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

Из работ 22,23 также известно, что ФХС
н�алканов связаны с их электронной структу�
рой зависимостями экспоненциального вида.
Растворимость АСВ линейно связана с первым
потенциалом ионизации растворителя (ПИ)
и возрастает с уменьшением его значения 24.
Результаты исследования НДС методами элек�
тронной феноменологической спектроскопии 10

показывают, что коксуемость по Конрадсону
линейно связана с эффективной электронной
структурой НДС. С другой стороны, известна
связь коксуемости с числом парамагнитных
центров НДС 9,25. Методами квантовой химии
и феноменологической спектроскопии 26 пока�
зано, что АСВ, выпадающие в осадок в процес�
сах сольвентной деасфальтизации НДС, пред�
ставляют собой полиморфные ассоциаты, ко�
торые образуются в результате наличия у смол
и асфальтенов повышенных электронодонор�
ных и электроноакцепторных свойств. Таким
образом, можно предположить, что взаимодей�
ствие растворителя с компонентами НДС и
компонентов НДС друг с другом происходит
на уровне электронной структуры. При этом в
результате коллективных взаимодействий ин�
дивидуальных химических соединений раз�
личных классов образуются надмолекулярные
структуры АСВ с большим количеством дело�
кализованных электронов. С позиций физи�
ческой химии надмолекулярных структур
(в современной терминологии – супрамолеку�
лярная химия) такие образования могут быть
объяснимы наличием как внутри� так и межмо�
лекулярных π�π и π�σ взаимодействий, а также
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способностью к перестройке структуры надмо�
лекулярных образований АСВ в зависимости
от свойств среды.

Целью работы является изучение процес�
сов сольвентной деасфальтизации прямогон�
ных и вторичных остатков нефтяного сырья
углеводородными растворителями. Основной
задачей данного этапа является изучение влия�
ния ФХС и электронной структуры раствори�
теля на параметры уравнения Френкеля (1) и
групповой состав ДА тяжелых прямогонных
нефтяных остатков.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования взяты
ДА, полученные путем однократной сольвент�
ной деасфальтизации углеводородными рас�
творителями гудрона западносибирской неф�
ти (ЗСН) в лабораторных условиях (темпера�
тура 20 оС, давление атмосферное), и исход�
ный гудрон ЗСН с температурой начала

Таблица 1
Групповой состав исходного сырья и деасфальтизатов гудрона ЗСН

Углеводородные компоненты 
Ароматические 

углеводороды, % мас. 
Смолы, 
% мас. 

Объекты  
исследования 

П
ар

аф
ин

ы
 и

 н
аф

-
те
ны

, %
 м
ас

. 

м
он

оц
ик

-
ли

че
ск
ие

 

би
ци

кл
ич

е-
ск
ие

 

по
ли

ци
к-

ли
че
ск
ие

 

I II 

А
сф

ал
ьт
ен
ы

, 
%

 м
ас

. 

С
ум

м
а,

 %
 м
ас

. 

Исходный гудрон 
Гудрон ЗСН 9.8 13.7 7.1 38.3 11.4 15.0 4.6 99.9 

Деасфальтизаты 
Пентановые 12.6 11.6 7.7 36.8 12.8 18.5 – 100.0 
Гексановые 11.7 11.8 9.6 35.6 11.8 19.5 – 100.0 
Гептановые 9.7 9.0 13.1 39.9 10.2 14.4 3.4 99.7 
ПЭ 40/70 + бензол 12.0 13.1 4.7 32.6 10.5 26.1 1.2 100.2 
ПЭ 40/70 без бензола 11.2 10.6 6.3 37.7 12.0 22.5 2.1 102.4 

Таблица 2
 Краткая характеристика растворителей

Наименование 
показателя н-Пентан н-Гексан н-Гептан Петролейный 

эфир 
Бензол 

коксохимиический 
Плотность. кг/л 0.6266 (15 оС) 0.6598 (20 оС) 0.6837 (20 оС) 0.648 (20 оС) 0.877 
Показатель  
преломления 1.3580 (20 оС) 1.3753 (20 оС) 1.3877 (20 оС) – – 

Температура 
кипения при  
760 мм. рт. ст. оС 

36.1 68.7 97.7–99.9 
 62–72 80.0 

Содержание  
основного веще-
ства. % не менее 

97.5 99.0 
99.8 

 
 

– 99.7 

Содержание  
непредельных отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

кипения Ткип>400 оС. В качестве основной ха�
рактеристики в табл. 1 приведен групповой со�
став объектов исследования.

Использовались растворители ряда н�алка�
нов от С5–С7 (марки ч.д.а.) и петролейный
эфир фракции 40–70 (содержание н�гексана по
данным газовой хроматографии – 21.2% мас.).
Значения физико�химических показателей в
табл. 2 взяты из справочной литературы 27 и
паспортов качества растворителей. Значения
энергий высших занятых молекулярных орби�
талей (ЕВЗМО) углеводородов взяты из 28.

Деасфальтизацию гудрона проводили по
Гольде горячим способом с последующей про�
мывкой осадка в аппарате Соксклета 4. Остат�
ки растворителя из ДА удаляли выдерживани�
ем образцов в воздушном термостате при тем�
пературе, на 20 оС превышающей нормальную
температуру кипения растворителя.

Измерения динамической вязкости вы�
полнены в учебно�исследовательской лабора�
тории Базовой кафедры технологии нефти и
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газа при ГУП Институт нефтехимпереработки
РБ (ГУП ИНХП РБ) на ротационном вискози�
метре Brookfield модели DV�II+ Pro 29. Дина�
мическую вязкость всех образцов измеряли в
интервале температур от 293 К до 433 К с ша�
гом 20 К. Значения энергии активации вязкого
течения Еа и Lnη0 получены из полулогарифми�
ческих зависимостей динамической вязкости от
обратной термодинамической температуры.

Определение группового состава проводи�
лось в лаборатории отдела фундаментальных
исследований ГУП ИНХП РБ методом жидко�
стной адсорбционно�вытеснительной хрома�
тографии на силикагеле с градиентным вытес�
нением на аппарате конструкции ГУП ИНХП
РБ «Градиент�М». Метод позволяет выделять
7 групп органических соединений: парафино�
нафтеновые углеводороды, легкие ароматичес�
кие углеводороды, средние ароматические уг�
леводороды, тяжелые ароматические углево�
дороды, неполярные смолы, полярные смолы
и асфальтены 30.

Обработку данных проводили методами
наименьших квадратов и однофакторного кор�
реляционного анализа 31.

Материальный баланс деасфальтизации
гудрона ЗСН приведен в табл. 3.

Результаты и их обсуждение

С увеличением числа атомов углерода в
молекуле растворителя снижается выход АСВ
и увеличивается выход деасфальтизата (табл. 3).
Наибольший выход ДА наблюдается при деас�
фальтизации гудрона ЗСН н�гептаном, наи�
меньший – н�пентаном. С учетом природы ис�
ходной нефти, полученные результаты в це�
лом соответствуют имеющимся данным более
ранних исследований 4,17. Добавление к рас�
творителю в небольшом количестве бензола
(4.5% об.) приводит к увеличению выхода
АСВ на 0.5% мас. и, соответственно, снижает
выход ДА.

На рис. 1–4 приведены результаты оцен�
ки влияния молекулярной массы (ММ), нор�
мальной температуры кипения (ТКИП), относи�
тельной плотности и коэффициента преломле�

Таблица 3
 Материальный баланс деасфальтизации гудрона ЗСН углеводородными растворителями

Растворители 
н-Пентан н-Гексан н-Гептан ПЭ 40/70  

с бензолом 
ПЭ 40/70  

без бензола 

Тип сырья Взято/ 
получено 

г % г % г % г % г % 
Сырье 40.10 100.00 37.84 100.00 73.75 100.00 34.26 100.00 33.35 100.00 
АСВ 3.75 9.35 3.16 8.35 4.68 6.35 2.69 7.85 2.44 7.32 
ДА 36.35 90.65 34.68 91.65 69.07 93.65 31.57 92.15 30.91 92.68 

Гудрон ЗСН 

Итого 40.10 100.00 37.84 100.00 73.75 100.00 34.26 100.00 33.35 100.00 

ния (при 20 оС) углеводородных растворите�
лей на материальный баланс деасфальтизации
гудрона ЗСН.

Рис. 1. Зависимость выхода АСВ и ДА от ММ
растворителя

Рис. 2. Зависимость выхода АСВ и ДА от ТКИП
растворителя

Корреляционные зависимости выхода
АСВ и деасфальтизата от ММ и ТКИП н�алка�
нов С5–С7 адекватно описываются линейными
зависимостями вида y=a⋅x+b с коэффициентом
корреляции R=0.98. Коэффициенты получен�
ных эмпирических зависимостей приведены в
табл. 4.

Корреляционные зависимости выхода АСВ
и деасфальтизата от относительной плотности
и показателя преломления (при 20 оС)  н�алка�
нов С5–С7 адекватно описываются линейными
зависимостями вида y=a⋅x+b с коэффициентом
корреляции R=0.93 и R=0.96. Коэффициенты
полученных эмпирических зависимостей при�
ведены в табл. 5.
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Рис. 3. Зависимость выхода АСВ и ДА от относи#
тельной плотности растворителя

Рис. 4. Зависимость выхода АСВ и ДА от коэффи#
циента преломления растворителя

Известно, что ФХС н�алканов связаны с
их электронной структурой 22,23. Имеет смысл
рассмотреть влияние электронной структуры
н�алканов на результаты деасфальтизации с
учетом расчетных значений энергий высших
занятых молекулярных орбиталей (Евзмо).

Таблица 4
Коэффициенты эмпирических зависимостей связи выхода продуктов

деасфальтизации и параметров растворителя

Уравнение вида y=a·x+b 
Молекулярная масса  
растворителя, г/моль 

Температура кипения  
растворителя, 0С 

Продукт 

a, (г/моль)–1 b, % мас. Коэффициент 
корреляции a, (0С)–1 b, % мас. Коэффициент 

корреляции 
АСВ –0.105 17.12 ~0.98 –0.048 11.23 0.98 
Деасфальтизат 0.105 82.87 ~0.98 0.048 88.76 0.98 

Таблица 5
Коэффициенты эмпирических зависимостей связи выхода продуктов

деасфальтизации и параметров растворителя

Уравнение вида y=a·x+b 
Плотность растворителя, г/см3 Коэффициент преломления растворителя 

Продукт 

a, (г/см3)–1 b, % мас. Коэффициент 
корреляции a b, % мас. Коэффициент 

корреляции 
АСВ –48 39.38 ~0.93 –98.02 142.6 0.96 
Деасфальтизат 48 60.61 ~0.93 98.02 –42.68 0.96 

Диаграмма влияния Евзмо на материаль�
ный баланс деасфальтизации (рис. 5) показы�
вает, что электронная структура растворителя
непосредственно влияет на выход продуктов.

Рис. 5. Влияние Евзмо н#алканов С5–С7 на выход
продуктов деасфальтизиции

Таблица 6
Коэффициенты эмпирических зависимостей

связи выхода продуктов деасфальтизации
и электронной структуры растворителя

Уравнение вида y=a·x+b 
Энергия высшей занятой  

молекулярной орбитали, Евзмо, эВ 

Продукт 

a, (эВ)–1 b, % 
мас. 

Коэффициент 
корреляции 

АСВ 6.7906 –70.844 0.96 
Деасфальтизат –6.7906 170.84 0.96 

В табл. 6 приведены значения эмпиричес�
ких коэффициентов линейных уравнений свя�
зи между Евзмо н�алканов С5–С7 и выходами
продуктов деасфальтизации гудрона ЗСН.

Таким образом, на выход продуктов деас�
фальтизации одновременно с коксуемостью
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сырья по Конрадсону влияют физико�хими�
ческие свойства и электронная структура рас�
творителя (энергия высшей занятой молеку�
лярной орбитали). Для всех рассмотренных
случаев в первом приближении наблюдается
линейный характер такой связи.

Измерения вязкостно�температурных кри�
вых образцов показали, что ФХС углеводо�
родного растворителя значимо влияют на рео�
логические свойства ДА. На рис. 6 приведены
зависимости натурального логарифма динами�
ческой вязкости гудрона и полученных образ�
цов деасфальтизатов от обратной термодина�
мической температуры.

Рис. 6. Вязкостно#температурные характеристики
деасфальтизатов гудрона ЗСН

В табл. 7 приведены данные расчета Еа и
Lnη0 по логарифмированному уравнению (1)
для полученных образцов деасфальтизатов.

Результаты расчетов (табл. 7) показыва�
ют, что вязкостно�температурные зависимости
деасфальтизатов в первом приближении адек�
ватно описываются уравнением Френкеля (1)
для динамической вязкости 32. Наименьшими
значениями Еа и Lnη0 обладает гексановый
ДА. Наибольшие значения Еа и Lnη0 имеет ис�
ходный гудрон. Для всех рассмотренных по�
лулогарифмических линейных зависимостей
коэффициенты корреляции находятся в интер�
вале R=0.99–1.0.

Таблица 7
Значения Еа и Lnηηηηη0 деасфальтизатов гудрона ЗСН

Коэффициенты в уравнении Френкеля (1) Образец 

Ea, кДж/моль Ln ηо (Па·с) Коэффициент 
корреляции 

Гудрон ЗСН 92.199450 –27.782 0.99 
Пентановый ДА 63.750996 –21.564 0.99 
Гексановый ДА 56.655087 –20.135 ~1.0 
Гептановый ДА 64.272033 –21.568 0.99 
ДА (ПЭ 40/70 + бензол) 68.508471 –22.710 0.99 
ДА ПЭ 40/70 (без бензола) 77.383551 –24.966 0.99 

Анализ полученных по уравнению Френ�
келя данных (табл. 7) показал, что для ДА
гудрона, полученных с применением н�алка�
нов в качестве растворителя наблюдаются эф�
фекты, очень похожие на компенсационный
эффект динамической вязкости (рис. 7). Фи�
зическая сущность компенсационного эффекта
динамической вязкости заключается в симбат�
ном изменении значений энергий активации
вязкого течения Еа и предэкспоненциального
множителя в уравнении Френкеля (1) для вяз�
кого течения 32.

Рис. 7. Связь между Еа и Lnηηηηη0 в уравнении Френке#
ля (1) для деасфальтизатов

Однако энергия активации вязкого тече�
ния Еа деасфальтизатов имеет выраженный
нелинейный характер связи с Евзмо растворите�
ля (рис. 8).

В случае исходного гудрона ЗСН и н�ал�
канов С5–С7 она адекватно описывается поли�
номиальным уравнением второй степени:
Еа=164.27⋅(Евзмо)

2 – 3820.6⋅(Евзмо) + 22271 с
коэффициентом корреляции R=1.0, что пред�
полагает нелинейный характер взаимодей�
ствия между компонентами. Анализ связи
группового состава ДА и исходного гудрона с
Еа явных закономерностей также не выявил.
Видимо, увеличению Еа способствует появле�
ние асфальтенов в ДА (табл. 1) и, как след�
ствие, – повышение степени структурирован�
ности жидкости за счет образования ассоциа�
тов АСВ.
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Рис. 8. Влияние электронной структуры н#алканов
С5–С7 на энергию активации вязкого течения деас#
фальтизатов

Анализ влияния ФХС и электронной
структуры алканов на групповой состав про�
дуктов деасфальтизации прямогонного гудро�
на ЗСН (табл. 1) показан на примере влияния
молекулярной массы (рис. 9) и расчетных зна�
чений Евзмо (рис. 10). В соответствии с диаг�
раммами на рис. 1–5, для нормальных темпе�
ратур кипения, относительных плотностей и
показателей преломления характер зависимос�
тей будет аналогичным.

Рис. 9. Зависимость группового химического соста#
ва ДА от ММ растворителя

Влияние молекулярной массы растворите�
ля (н�алканов С5–С7) на выход отдельных
групп углеводородов в деасфальтизатах не яв�
ляется резко выраженным (рис. 9). Разница
между составами пентановых и гексановых де�
асфальтизатов практически незаметна. Ис�
пользование более высокомолекулярных рас�
творителей приводит к определенным каче�
ственным закономерностям, таким как появле�
ние и увеличение выхода асфальтенов, снижение
выхода смол, менее существенное снижение
выхода парафино�нафтеновых углеводородов
и увеличение выхода ароматических углеводо�
родов (табл. 1).

Использование бензола в качестве добав�
ки в объеме 4.5% к объему растворителя увели�
чивает содержание в ДА парафино�нафтено�
вых углеводородов, моноциклических аренов
и смол, но снижает содержание асфальтенов и
более высокомолекулярных ароматических уг�
леводородов почти вдвое (табл. 1).

Рис. 10. Влияние электронной структуры н#алканов
С5–С7 на групповой состав ДА

В табл. 8 приведены данные линейного
корреляционного анализа связи группового
состава ДА с электронной структурой н�алка�
нов С5–С7.

Таблица 8
Коэффициенты эмпирических

корреляционных зависимостей связи
группового состава ДА и электронной

структуры н&алканов С5–С7

Уравнение вида y=a·x+b 
Энергия высшей занятой  

молекулярной орбитали, Евзмо, эВ 

Группа 

a, (эВ)–1 b, 
% мас. 

Коэффициент 
корреляции 

П+Н  
(парафины+ 
+нафтены) 

6.5475 –64.705 0.95 

Сумма  
ароматических –13.088 210.36 ≈0.89 

Сумма смол 14.607 –140.57 ≈0.82 
Асфальтены –7.4124 87.216 ≈0.82 

В процессе растворения НДС по мере
уменьшения Евзмо растворителя в деасфальти�
зате увеличивается количество асфальтенов и
уменьшается сумма смол (рис. 10). Для этих
групп соединений такая связь будет более точ�
но описываться полиномом второй степени,
что означает нелинейность изменения группо�
вого состава ДА относительно высокомолеку�
лярных гетероатомных поликонденсирован�
ных компонентов, образующих ассоциаты и
являющихся структурообразователями в НДС
(табл. 8). Относительно мальтенов зависи�
мость группового состава ДА от электронных
характеристик н�алканов С5–С7 может быть в
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первом приближении описана с помощью ли�
нейных корреляционных зависимостей (табл. 1
и 8).

Таким образом, в процессе деасфальтиза�
ции выход продуктов линейно зависит не толь�
ко от коксуемости сырья и деасфальтизата, но
и от физико�химических свойств и электрон�
ной структуры н�алканов, используемых в ка�
честве растворителя. Образование ассоциатов
асфальто�смолистых веществ связано с элект�
ронной структурой растворителя. Изменяя па�
раметры электронной структуры растворителя
как преобладающего компонента среды, мож�
но регулировать выход и свойства получаемых
концентратов асфальто�смолистых веществ и,

соответственно, деасфальтизатов. Полученные
результаты способствуют уточнению матема�
тической модели процесса.

Реологические свойства деасфальтизатов,
полученных из гудрона западносибирской неф�
ти с применением углеводородных растворите�
лей на основе н�алканов, в первом приближе�
нии могут быть описаны уравнением Френке�
ля (1) для кинетической теории течения жид�
костей.

Можно предположить, что физико�хими�
ческая природа такого показателя, как коксуе�
мость по Конрадсону, состоит в изменении
электронной структуры образца в условиях
проведения анализа.
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Исследованы реакции изомеризации линейных
индивидуальных углеводородов н�пентана и
н�гептана в присутствии каталитической систе�
мы 1�метил�3�бутил�имидазолиний хлорид –
хлорид алюминия. Показано, что н�пентан бо�
лее активно вступает в реакции изомеризации,
нежели н�гептан, однако селективность процес�
са ниже в связи с высоким содержанием в изо�
меризате продуктов крекинга. Определено,
что предпочтительное время проведения реак�
ции изомеризации н�пентана составляет 4 ч, при
этом выход изоалканов достигает 60% мас.,
а содержание изобутана в катализате – 9.86% мас.
Предложены возможные механизмы протека�
ния реакций изомеризации, приводящие к обра�
зованию побочных продуктов.

Ключевые слова: диспропорционирование;
изомеризация; ионная жидкость; крекинг;
н�гептан; н�пентан.

Ужесточение экологических требований к
качеству автобензинов, включающее ограниче�
ния по содержанию ароматических углеводо�
родов, привело к развитию исследовательских
работ в области разработки и совершенствова�
ния процессов, направленных на получение
высокооктановых неароматических компонен�
тов автобензина, в частности, изомеризата С5–
С6 1.

В качестве сырья процесса изомеризации
используется легкая бензиновая фракция с
н.к. – 62 оС (70, 85), в зависимости от специ�

фики производства. Целевое назначение про�
цесса — превращение линейных алканов С5 и
С6, имеющих низкие октановые числа, в раз�
ветвленные изомеры. Несмотря на многообра�
зие промышленных катализаторов, применяе�
мых для процесса изомеризации легких алка�
нов, по�прежнему актуальной остается задача
создания эффективных каталитических сис�
тем, позволяющих проводить процесс при бо�
лее низких температурах с высокой селектив�
ностью по разветвленным алканам 2.

В связи с этим, одним из наиболее перс�
пективных направлений дальнейшего со�
вершенствования промышленных процессовДата поступления 01.04.14

The reactions of the individual linear hydro�
carbon isomerization of n�pentane and n�heptane
in the presence of a catalyst 1�methyl�3�butyl�
imidazolinium chloride–aluminum chloride are
studied. It is shown that n�pentane react more
actively in the isomerization reaction than of n�
heptane, but selectivity of process is lower due to
a high content of cracking products in the
isomerizate. It is defined that preferred reaction
time of isomerisation of n�pentane equal to 4 h in,
which output of isoalkanes is 60 wt%. and
isobutane contents than 9.86 wt%. The possible
mechanisms of the reactions leading to the
formation of side�products of the isomerization
reaction are offered.

Key words: disproportion; isomerization; ionic
liquid; cracking; n�heptane; n�pentane.



Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 2 39

изомеризации алканов является использование
ионных жидкостей (ИЖ). Основные преиму�
щества этого класса соединений, связанные с
уникальными физико�химическими свойства�
ми, проявляются не только в их универсально�
сти как растворителей, но и в способности ус�
корять химические процессы с одновременным
снижением температуры и давления 3,4.

Кислотные ионные жидкости на основе
хлоридов металлов в настоящее время рассмат�
риваются как альтернатива традиционным ге�
терогенным и гомогенным катализаторам, в
частности, AlCl3 и другим агрессивным ката�
лизаторам Фриделя–Крафтса. Хлоралюми�
натные ионные жидкости зарекомендовали
себя как эффективные компоненты каталити�
ческих систем в промышленном процессе оли�
гомеризации бутенов (процесс Difasol), за счет
чего были существенно улучшены его экологи�
ческие и экономические показатели 5. Перс�
пективные исследовательские работы ведутся
в направлении алкилирования изобутана буте�
нами с применением ионных жидкостей, обла�
дающих свойствами суперкислот 6.

В работах 7,8 показано, что в присутствии
ионных жидкостей на основе хлорида алюми�
ния в сравнительно мягких условиях протека�
ет реакция изомеризации н�алканов С5–С8.
Результаты исследований авторов 8 показыва�
ют, что наряду с протеканием целевых реак�
ций скелетной изомеризации, протекают  по�
бочные реакции крекинга и диспропорциони�
рования, приводящие к образованию легких
углеводородов С4 и более высокомолекуляр�
ных алканов, в результате чего сильно снижа�
ется селективность процесса. Однако за счет
проведения процесса изомеризации при низ�
ких температурах селективность по сумме изо�
алканов С4–С12 составляет 95–100 % мас.

В рамках исследования каталитических
свойств ионных жидкостей применительно к
распространенным промышленным процессам
нефтепереработки и нефтехимии, нами изуче�
ны особенности процесса изомеризации инди�
видуальных н�алканов в присутствии супер�
кислотной ионной жидкости состава 1�метил�
3�бутил�имидазолиний хлорид – хлорид алю�
миния.

Материалы и методы исследования

После предварительной осушки на оксиде
алюминия и очистки от следов сернистых и

ароматических углеводородов на цеолитах
NaX алканы (табл. 1) подвергали перегонке в
инертной среде над металлическим натрием.
Остаточное содержание влаги составило 10 ppm.
Для синтеза ионной жидкости использовали
твердую соль  – 1�метил�3�бутилимидазолиний
хлорид (MBImCl), которую подвергали азеот�
ропной сушке с н�гептаном до содержания
воды менее 0.05% мас. Безводный хлорид алю�
миния с содержанием основного вещества не
менее 97.0% мас. был очищен путем двойной
возгонки в инертной среде (сухой азот) непо�
средственно перед синтезом.

Таблица 1
Характеристики используемых

углеводородов

Углеводород Характеристика н-гептан н-пентан 
Квалификация Ч ХЧ 
Степень чистоты, % мас. 99.7 99.5 
Содержание воды, % мас. 0.05 0.02 

Ионная жидкость была синтезирована по
методике 9, разработанной нами ранее.

Изомеризацию н�гексана проводили в ре�
акторе, снабженном механической мешалкой,
термометром, обратным холодильником, со�
единенным с отводом, конец которого поме�
щен в сосуд с н�гептаном для улавливания об�
разующихся в ходе реакции газов (изобутан,
изопентан), и вводом для продувки инертным
газом перед началом эксперимента. Отбор уг�
леводородной фазы производился после ох�
лаждения реакционной массы до 0 оС на ледя�
ной бане. Процесс изомеризации проводили
при установленных нами ранее технологичес�
ких параметрах: скорость перемешивания –
1200 об./мин., температура – 30 оС, соотноше�
ние катализатора к сырью 1:1 мас. соответ�
ственно 10. Оценку показателей каталитичес�
кой активности ионной жидкости в процессе
изомеризации н�гексана проводили путем рас�
чета конверсии (X, % мас.), селективности об�
разования жидких изоалканов (Si�С5+, % мас.)
и выхода изомеризата (В, % мас.).

Анализ углеводородного состава получен�
ных продуктов проводили газохроматографи�
ческим способом *. Катализат анализировали
на хроматографе Хроматек Кристалл 5000.1 с
капиллярной колонкой длиной 50 м и внутрен�
ним диаметром 0.25 мм, в качестве разделяю�
щей фазы использовался сквалан.

*Аналитические исследования проводились на базе Межкафедральной лаборатории «Физико�химические
методы анализа» Технологического факультета ФГБОУ ВПО УГНТУ
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Таблица 2
Состав катализата в зависимости от времени проведения реакции

в процессе изомеризации н�пентана

Время проведения реакции, ч Компонентный состав 
катализата, % мас. 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 
изобутан 0.80 2.66 3.06 4.96 9.86 14.56 
н-бутан 0.00 0.00 0.00 0.07 0.10 0.11 
изопентан 10.15 17.85 23.39 29.66 32.16 28.62 
н-пентан 87.31 75.96 67.96 53.06 29.56 21.61 
2-метилпентан 0.65 1.19 1.59 2.92 5.65 5.87 
3-метилпентан 0.29 0.55 0.92 2.32 3.52 3.45 
2,2-диметилбутан 0.15 0.98 1.23 2.15 3.64 3.94 
2,3-диметилбутан 0.26 0.13 0.64 1.36 3.16 3.39 
н-гексан 0.00 0.10 0.12 0.15 0.11 0.12 
углеводороды С7+ 0.39 0.58 1.09 3.35 12.24 18.33 
Итого: 100 100 100 100 100 100 

Идентификация компонентов анализируе�
мой смеси проводилась сравнением времени
удерживания с эталонными индивидуальными
веществами.

Обсуждение результатов

Исследовано влияние продолжительности
реакции изомеризации индивидуальных линей�
ных н�алканов на выход изоалканов (табл. 2).

Результаты исследований показывают,
что в составе катализата помимо целевых про�
дуктов скелетной изомеризации (изопентан)
образуются продукты диспропорционирова�
ния (изобутан, изомеры гексана и другие), что
согласуется с данными работ 8,10.

В ходе проведения процесса содержание
изопентана сначала увеличивается до 32.16%
мас., а затем в интервале от 4 до 5 ч начинает
снижаться (рис. 1). Возможно, это связано с
его участием в реакциях диспропорционирова�
ния, что подтверждается данными анализов
реакционной массы. Количество изобутана в
продуктах реакции увеличивается, при этом
после 3 ч его образование значительно и к 5 ч
составляет 14.56% мас. Аналогичная картина
наблюдается и для углеводородов изо�С6+, их
содержание в изомеризате повышается с уве�
личением времени проведения реакции и к 5 ч
составляет 34.9% мас.

Конверсия н�пентана (рис. 2) к 5 ч соста�
вила 78.39% мас., выход изоалканов С5+ повы�
шается симбатно конверсии в течение первых
4�х ч, далее практически не изменяется (60–
65 % мас.), что связано с ростом содержания
изобутана в продуктах реакции (табл. 2).

Рис. 1. Содержание изоалканов в катализате в зави�
симости от времени проведения реакции изомериза�
ции н�пентана

Рис. 2. Показатели процесса изомеризации н�пента�
на в зависимости от времени проведения реакции:

 – конверсия;  – селективность образования
изоалканов С5+;  – выход изоалканов С5+

В ходе исследований установлено, что для
достижения высокого значения глубины изо�
меризации необходима продолжительность
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Таблица 3
Состав катализата в зависимости от времени проведения реакции

в процессе изомеризации н�гептана
Время проведения реакции, ч Компонентный состав 

катализата, % мас. 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 
изобутан 1.80 2.81 3.06 4.76 5.26 5.63 
бутан 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.11 
изопентан 0.95 1.89 3.01 4.27 5.16 6.12 
пентан 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.12 
2-метилпентан 0.65 1.51 2.23 3.42 3.85 3.64 
3-метилпентан 0.20 0.95 1.92 1.93 2.52 2.86 
2,2-диметилбутан 0.31 0.88 1.93 2.53 2.94 3.44 
2,3-диметилбутан 0.13 0.64 0.94 1.23 1.76 2.09 
н-гексан 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 
изо-С7 6.52 12.89 13.32 15.93 18.93 19.18 
н-гептан 87.98 74.90 68.01 57.80 49.70 45.61 
изо-С8+ 1.46 3.43 5.28 7.78 9.58 11.08 
Итого: 100 100 100 100 100 100 

контакта, равная 4–5 ч, что согласуется с дан�
ными работ 7,8. С другой стороны, увеличение
времени проведения реакции способствует, на�
ряду с ускорением целевых реакций скелетной
изомеризации, усилению побочных реакций
крекинга и диспропорционирования, что нега�
тивно влияет на селективность образования
изоалканов С5+ и выход целевых изоалканов
соответственно.

Результаты исследований реакции изоме�
ризации н�гептана при аналогичных условиях
представлены в табл. 3.

Анализ результатов исследований показы�
вает, что в составе катализата происходит на�
копление изомеров гептана, однако показатели
конверсии сырья ниже соответствующих зна�
чений, чем в случае изомеризации н�пентана.
Содержание продуктов крекинга углеводоро�
дов С4–С6 (рис. 3) увеличивается во всем ис�
следованном интервале времени и достигает
18% мас., так же, как и концентрация высоко�
молекулярных разветвленных алканов С8+ –
11% мас.

Рис. 3. Содержание изоалканов в катализате в зави�
симости от времени проведения реакции изомериза�
ции н�гептана

Для обоснования различий в выходе изо�
алканов обратимся к механизму изомеризации
н�пентана и н�гептана в присутствии хлоралю�
минатной ионной жидкости.

В присутствии катализаторов кислотного
типа изомеризация протекает по карбокатион�
ному механизму. Ключевой стадией в реакции
изомеризации н�алканов, по�видимому, явля�
ется отрыв гидрид�иона от алкана с образова�
нием вторичного карбокатиона. Данная стадия
может происходить как под действием отрыва
гидрид�иона сильной Льюисовской кислотой

4AlCl− , 2 7Al Cl− , 3 10Al Cl− (анионов, которые об�
разуются при диссоциации хлоралюминатной
ионной жидкости (ХАИЖ)), так и под дей�
ствием чрезвычайно реакционноспособных
протонов H+, которые могут образоваться в
результате частичного гидролиза ХАИЖ 11. В
этом случае образование вторичного карбока�
тиона может происходить согласно данным
работ 12,13.

Для пентана возможны следующие пре�
вращения:

(1.1)

Далее третичный карбокатион может всту�
пать в реакцию элиминирования:

+ H
 (1.2)
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Образующийся олефин может вступать
в реакцию с карбокатионом с образованием
более высокомолекулярного разветвленного
карбокатиона:

+

+
(1.3)

Термодинамически вероятна такая пере�
группировка карбокатиона, которая повышает
его стабильность. В присутствии суперкислот
в более стабильном состоянии находится, как
правило, более замещенный карбокатион, по�
этому возможно образование различных струк�
тур (1.3). Разветвленные структуры могут рас�
падаться с образованием следующих структур:

+
     (1.4)

 (1.5)

Вероятнее всего, имеет место дальнейшее
взаимодействие образующегося олефина в ре�
зультате разрыва карбокатиона иона с третич�
ным атомом углерода. В результате таких вза�
имодействий образуются высокоразветвлен�
ные алканы С6+, что подтверждается результа�
тами анализов реакционной массы.

Как известно, образующиеся карбокатио�
ны могут разлагаться с образованием изобута�
на, изопентана и более высокомолекулярных
продуктов диспропорционирования, что под�
тверждается анализом реакционной массы 12.

По аналогии с пентаном рассмотрим пре�
вращения н�гептана. Для упрощения примем,
что из карбокатиона н�гептана образуется кар�
бокатион 2�метилгексана (2.1):

 (2.1)

Далее карбокатион образует соответству�
ющий олефин и катион водорода

  (2.2)

   (2.3)

Высокоразветвленный карбокатион (2.3)
распадается с образованием различных по
строению и составу карбокатионов, которые
дальше вступают в реакции алкилирования и
крекинга. Вероятнее всего, стадия (2.3) проте�
кает с меньшей скоростью по сравнению с ана�
логичной реакцией, в случае превращений
н�пентана, что подтверждается более низкими
выходами побочных продуктов крекинга, в
частности изобутана (табл. 2, 3).

Необходимо отметить, что различное со�
держание изомеров гексана в продуктах реак�
ций изомеризации н�пентана и н�гептана кос�
венно подтверждает предположение о различ�
ных путях и превращениях сложных разветв�
ленных карбокатионов, образующихся на
стадиях (1.3), (2.3).

Анализ экспериментальных данных (табл.
2, 3) показывает, что содержание изомеров 2�
метилпентана и 2,2�диметилбутана в катализа�
те выше, по сравнению с 3�метилпентаном, 2,3�
диметилпентаном независимо от того, н�пентан
или н�гептан подвергается изомеризации, что
согласуется с литературными данными 11,13.

Таким образом, в результате проведенных
исследований установлено, что побочные реак�
ции диспропорционирования и крекинга ока�
зывают значительное влияние на выход целе�
вых изоалканов в процессе изомеризации
н�алканов в присутствии хлоралюминатной
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ионной жидкости. Показано и эксперимен�
тально подтверждено, что линейные алканы с
различной скоростью вступают в реакции ске�
летной изомеризации и диспропорционирова�
ния в зависимости от количества атомов угле�
рода в составе.

Необходимо отметить, что преимущества
использования ионных жидкостей в качестве
катализаторов изомеризации легких углеводо�
родов обусловлены, прежде всего, мягкими
условиями протекания процесса, что способ�
ствует увеличению выхода разветвленных изо�
меров.
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INTERRELATION  OF  INTEGRATED  CHARACTERISTICS
OF  ELECTRONIC  ABSORPTION  SPECTRA

WITH IONISATION  POTENTIALS
AMONG  1,4-NAPHTHOQUINONE  DERIVATIVES
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Методами Хартри–Фока и электронной спект�
роскопии в видимой и УФ�областях исследован
класс ароматических и гетероциклических со�
единений на основе 1,4�нафтохинона. Установ�
лена и статистически обоснована линейная зави�
симость между потенциалами ионизации,
вычисленными по теореме Купманса, и интег�
ральными силами осциллятора. Полученные за�
кономерности свидетельствуют о движении
электронов, принадлежащих π� и σ� молекуляр�
ным орбиталям.

Ключевые слова: взаимодействие электронов;
логарифмическая интегральная сила осциллято�
ра; потенциалы ионизации; производные 1,4�
нафтохинона; электронные спектры.

Нафтохиноны – практически ценные про�
изводные нафталина, содержащие хиноидное
ядро. Так, 1,4�нафтохинон – промежуточный
продукт в синтезе кубовых красителей и ант�
рахинонов, катализатор в производстве синте�
тического каучука и полиакрилатов, ингиби�
тор коррозии 1. 1,4�Нафтохинон представляет
собой бициклическую систему конденсирован�
ных бензольного и хинонного циклов. Благо�
даря такому строению базисного соединения
возможно совместить решение задач аннелиро�
вания полициклических хинонов как по хи�
нонному, так и по ароматическому кольцам на
одном объекте и предварить его выяснением
общих вопросов синтеза и гетероциклизации
виц.�аминоацетиленовых производных этих
хинонов 2. Производные хинона применяются
в органическом синтезе и электронике.

Важнейшей характеристикой электронных
и химических свойств производных 1,4�наф�
тохинона является первый потенциал иониза�
ции (ПИ, эВ), который, согласно теореме Куп�
манса, приблизительно равен верхней занятой
молекулярной орбитали (ВЗМО). Для опреде�
ления потенциалов ионизации сложных орга�
нических соединений применяются различные
методы, однако самым эффективным признан
метод фотоэлектронной спектроскопии, кото�
рый позволяет получить значения первых по�
тенциалов ионизации для большого числа ато�
мов и молекул с точностью 0.01–0.05 эВ 3.
Кроме того, фотоэлектронная спектроскопия
позволяет определить такие важные характе�
ристики, как симметрия, преимущественная
локализация и связывающий характер много�
центровых молекулярных орбиталей (МО) 4.
Наряду с этим разработан метод электроннойДата поступления 04.04.14

By the Hartree�Fock methods and electronic
spectroscopy in visible and Uf�areas a class of
aromatic and heterocyclic compounds on a basis
1,4�naphthoquinone is investigated. Linear
dependence between the ionisation potentials
calculated under theorem of Koopmans and
integrated forces of oscillator is established and
statistically proved. The received laws testify to
movement electrons belonging π� and σ� mole�
cular orbitals.

Key words: interaction of electronic; loga�
rithmic integrated force of oscillator; ionisation
potentials; derivatives 1,4�naphthoquinone;
electronic spectra.
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феноменологической спектроскопии (ЭФС),
в основе которого лежат закономерности связи
свойств и интегральных сил осциллятора ато�
мов и молекул 5,6. В частности, метод ЭФС
применяется для исследования потенциалов
ионизации (ПИ), сродства к электрону (СЭ)
атомов и молекул. Метод фотоэлектронной
спектроскопии позволяет использовать обыч�
ную спектроскопическую технику для исследо�
вания электронных характеристик молекул.

Ранее в работах 7,8 в рядах молекул поли�
циклических ароматических углеводородов 9 и
кислородсодержащих молекул ароматических
органических полупроводников 10 были изуче�
ны зависимости потенциалов  ионизации от
интегральных сил осциллятора:

          ПИ=α+βθ,                  (1)

где α, эВ и β, эВ/нм – константы,
θ – интегральная сила осциллятора, нм.

Недостатком проведенных ранее работ
явилось отсутствие надежных данных для опре�
деления потенциалов ионизации нафтохинонов.

Заметим, что интегральная сила осцилля�
тора (ИСО, нм) характеризует всю совокуп�
ность физических и химических свойств систе�
мы и определяется по формуле:

k

0

lg( )d
λ

λλ
θ ε λ= ∫                    (2)

где λ0, λk– границы спектра, нм;
lg(ελ)– логарифм молярного показателя погло�

щения при определенных длинах волн.

Под θ будем понимать дискретную сумму
всех возбужденных электромагнитных излуче�
ний электронных состояний, которые прояв�
ляются в спектре поглощения. Физический
смысл зависимостей (2) объясняется эффектом
корреляции электронов и заключается в том,
что на состояние каждого из электронов кван�
товой системы влияют все остальные электро�
ны, в том числе глубинные электроны нижеле�
жащих уровней. ИСО, рассчитанная по лога�
рифмической формуле (2), характеризует мас�
штаб квантовой системы (квантового контину�
ума), взаимодействующей с излучением.

Целью данной работы является установле�
ние связи между логарифмической интеграль�
ной силой осциллятора (ЛФ ИСО) и первыми
потенциалами ионизации (ПИ) в ряду произ�
водных 1,4�нафтохинона.

Задачи исследования: 1) квантово�химичес�
кий расчет молекул нафтохинонов с определени�
ем потенциалов ионизации по теореме Купман�

са; 2) корректировка полученных данных на
метод фотоэлектронной спектроскопии; 3) ис�
следование взаимосвязи ИСО с уточнением ПИ.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования (табл. 1)
были выбраны различные производные 1,4�наф�
тохинона 11. УФ�спектры сняты в этиловом
спирте на спектрометре СФ�26.

Значения ПИ для производных 1,4�наф�то�
хинона (табл. 2) определялись расчетным мето�
дом RHF 6�31G** по теореме Купманса, соглас�
но которой значение ПИ представляет собой
взятую с обратным знаком энергию (собственное
значение) молекулярной орбитали с номером
верхней заполненной молекулярной орбитали
(ВЗМО).  Для органических молекул, как пра�
вило, вполне успешной оказывается оценка вер�
тикальных ПИ в рамках теоремы Купманса в
приближении хартри�фоковской орбитали 12,13.

Неэмпирический метод RHF 6�31G** с
полной оптимизацией геометрии молекул
представляет собой валентно�двухэкспонент�
ный базис Попла, в котором остовная орбиталь
описана группой из шести гауссианов с добав�
лением поляризационных d�функций на всех
атомах, кроме атомов водорода и p�функций
на атомах водорода 14. Использование базиса
6�31G** позволяет получить более точную ап�
проксимацию распределения электронной
плотности, особенно вблизи атомных ядер.
Таким образом, метод RHF 6�31G** можно
использовать для калибровки спектров.

Статистическая обработка результатов
осуществлялась по алгоритму однофакторного
регрессионного и корреляционного анализов.
Поскольку в общем случае точная аналитичес�
кая зависимость ПИ от ЛФ ИСО неизвестна,
целесообразно ориентироваться на построение
корреляционной модели, учитывающей осо�
бенности проведения лабораторных экспери�
ментов, т. е. использовать корреляцию для по�
иска линейной связи между признаками.

Результаты и их обсуждение

Логарифмическая интегральная сила ос�
циллятора находилась из спектров поглоще�
ния ароматических и гетероциклических со�
единений на основе 1,4�нафтохинона, которые
определялись в этиловом спирте в ультрафио�
летовой и видимой областях и были представ�
лены в координатах lgε ÷ λ (нм), где λ (нм) –
длина волны,  lgε – логарифм молярного пока�
зателя поглощения (логарифм коэффициента



46 Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 2

  Таблица 1
Производные 1,4�нафтохинона, их квантовые характеристики и ошибки при расчете ПИ

ПИ, эВ (отриц) 
Отклонение 
ПИ* от ПИ 
(6-31G**) № Название 

и брутто-формула 
Структурная 
формула 

ЛФ ИСО, 
нм 

6-31G** теор. 
ФЭС 

по линии 
тренда 

(6-31G**) 

абс., 
эВ 

отно- 
сит., 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2-этиламино- 

1,4-нафтохинон 
С12H11NO2 
 

O

O

NHC2H5

 

 
1188.50 

 
8.63 8.31 8.73 0.10 1.11 

2 2-морфолино- 
1,4-нафтохинон 
C14H13NO3 
 

O

O

ON

 

1287.35 8.90 8.54 8.63 0.27 3.14 

3 N-(1,4-нафтохинонил-
2)-дигидроксазин-1,4 
C14H11NO3 
 

O

O

ON

 

1624.13 8.06 7.84 8.36 0.30 3.54 

4 2-пиперидино- 
1,4-нафтохинон 
C15H15NO2 
 
 

O

O

N

 

1252.47 8.62 8.30 8.64 0.02 0.22 

5 2-(2-циклогексен- 
1-ил)-1,4-нафтохинон 
C16H14O2 
 
 

O

O

O

 

653.56 9.39 8.95 9.16 0.23 2.55 

6 2-аллил- 
1,4-нафтохинон 
C13H10O2 
 
 

O

O

CH2 CH CH2

 

618.91 9.40 8.95 9.19 0.21 2.33 

7 2-бензил- 
1,4-нафтохинон 
C17H12O2 
 
 

O

O

CH2C6H5

 

668.45 9.02 8.64 9.15 0.13 1.39 

8 2-дифенилметил- 
1,4-нафтохинон 
C23H16O2 
 
 

O

O

CH(C6H5)2

 

683.33 8.89 8.53 9.14 0.25 2.70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 2-метиламино- 

3-амино- 
1,4-нафтохинон 
C11H10N2O2 
 
 

O

O

NHCH3

NH2

 

1765.74 8.50 8.20 8.49 0.01 0.09 

10 2-ацетиламино- 
3-метиламино- 
1,4-нафтохинон 
C13H12N2O3 
 
 

O

O

NHCOCH3

NHCH3

 

1272.70 8.89 8.53 8.66 0.23 2.68 

11 2-ацетиламино- 
3-диметиламино- 
1,4-нафтохинон 
C14H14N2O3 
 
 

O

O

NHCOCH3

N(CH3)2

 

1575.97 8.83 8.48 8.51 0.32 3.74 

12 2-диметиламино- 
3-амино- 
1,4-нафтохинон 
C12H12N2O2 
 
 

O

O

N(CH3)2

NH2

 

1406.89 8.53 8.23 8.59 0.06 0.70 

13 2-морфолино- 
3-амино- 
1,4-нафтохинон 
C14H14N2O3 
 
 

O

 NH2

O

ON

 

1333.39 8.66 8.34 8.72 0.06 0.65 

14 2-пиперидино- 
3-амино- 
1,4-нафтохинон 
C14H14N2O2 
 
 

O

 NH2

O

N

 

1491.32 8.54 8.23 8.54 0.00 0.01 

15 3-пропиониламино- 
2-пиперидино- 
1,4-нафтохинон 
C18H20N2O3 
 
 

O

 NHCOCH2CH3

O

N

 

1540.40 8.48 8.19 8.46 0.02 0.20 

16 2-пиперидино- 
3-циклогексиламино-
1,4-нафтохинон 
C21H26N2O2 
 
 

O

 NH

O

N

 

1481.32 8.47 8.18 8.54 0.07 0.83 

17 2-ацетилциклогек-
силамино- 
3-пиперидино- 
1,4-нафтохинон 
C23H28N2O3 
 
 

O

N

O

N

COCH3

 

1436.20 8.53 8.23 8.53 0.00 0.02 

18 2-n-толуидино- 
3-диметиламино- 
1,4-нафтохинон 
C19H18N2O2 
 
 

O

 N(CH3)2

NH

O

CH3

 

1951.14 8,13 7.89 8.10 0.03 0.35 

продолжение таблицы
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окончание таблицы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
19 2-n-толуидино- 

3-диэтиламино- 
1,4-нафтохинон 
C21H22N2O2 
 

O

 N(C2H5)2

NH

O

CH3

 

1912.06 8.38 8.10 8.18 0.20 2.45 

20 2-ацетил-n-
толуидино- 
3-диэтиламино- 
1,4-нафтохинон 
C23H24N2O3 
 

O

 N(C2H5)2

   N

O

CH3

COCH3

 

1431.09 8.51 8.21 8.52 0.01 0.14 

21 2-n-толуидино- 
3-пиперидино- 
1,4-нафтохинон 
C22H22N2O2 
 

O

NH

O

N

CH3

 

2025.57 8.01 7.80 8.05 0.04 0.53 

22 2-n-толуидино- 
3-морфолино- 
1,4-нафтохинон 
C21H20N2O3 
 

O

NH

O

N O

CH3

 

1832.75 8.06 7.84 8.24 0.18 2.16 

23 2-(3-нитрофенил-
амино)- 
3-пиперидино- 
1,4-нафтохинон 
C21H19N3O4 

O

NH

O

N

 NO2

 

1842.06 8.25 8.00 8.18 0.07 0.86 

24 2-(4-нитро-
фениламино)- 
3-пиперидино- 
1,4-нафтохинон 
C21H19N3O4 

O

NH

O

N

NO2

 

1835.80 8.21 7.96 8.07 0.14 1.71 

25 2-(2-карбокси-
фениламино)-3-
пиперидино-1,4-
нафтохинон 
C22H20N2O4 
 

O

NH

O

N

COOH

 

1895.34 8.05 7.83 8.03 0.02 0.21 

26 2-(3-карбометокси-
фениламино)- 
3-пиперидино- 
1,4-нафтохинон 
C23H22N2O4 

O

NH

O

N

COOCH3

 

1862.06 8.19 7.95 8.18 0.01 0.13 

27 2-(4-карбометокси-
фениламино)- 
3-пиперидино- 
1,4-нафтохинон 
C23H22N2O4 

O

NH

O

N

COOCH3

 

1935.34 8.25 8.00 8.03 0.22 2.70 

28 2-(3-карбокси-
фениламино)- 
3-пиперидино- 
1,4-нафтохинон 
C22H20N2O4 

O

O

NH

N

COOH

 

1866.95 8.22 7.97 8.17 0.05 0.61 

Средние погрешности 0.12 1.35 
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экстинции) 11. Спектры поглощения нафтохи�
нонов имеют типичный вид (рис. 1), характер�
ный для гетероароматических соединений.

2

2,5

3

3,5

4

4,5

200 250 300 350 400 450 500 550 600

длина волны, нм

lg
E

а

b

с
d

Рис. 1. Спектры нафтохинонов: а – 1,4�нафтохи�
нон;  b – 2�этиламино�1,4�нафтохинон, с – 2�этил�
амино�1,4�нафтохинон, d – 2�пиперидино�1,4�на�
фтохинон.

В табл. 2 приведены данные, а на рис. 2
установлена линейная зависимость в ряду про�
изводных 1,4�нафтохинона между потенциала�
ми ионизации (по абсолютной величине), по�
лученные методом фотоионизации 3 и методом
расчета RHF 6�31G**.

Таблица 2
Потенциалы ионизации некоторых

производных 1,4�нафтохинона

Потенциалы ионизации, эВ Название  
соединения фотоионизация 6-31G** 

1,4-Нафтохинон 9.56±0.02 9.85 
5-Окси-1,4-
нафтохинон (юглон) 8.70±0.02 9.22 

?-Нафтол 7.78±0.02 7.73 
?-Нафтол 7.76±0.02 7.79 
5,8-Диокси- 
1,4-Нафтохинон 8.20±0.02 8.69 

2-Нафтальдегид 7.70±0.03 8.29 
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Рис. 2. Зависимость потенциалов ионизации, вы!
численных методом фотоионизации, от потенциалов
ионизации, полученных методом RHF 6!31G**

Коэффициент корреляции R=0.95.
Распространение данных зависимостей на

различные классы соединений свидетельствует
о роли электронных корреляций в формиро�
вании энергии молекулярных орбиталей.
Аналогичные результаты были получены в
работах 9,13 для полициклических и кислород�
содержащих соединений. На рис. 3 приведена
зависимость ПИ от ЛФ ИСО.
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Рис. 3. Зависимость ПИ от ЛФ ИСО в ряду 1,4!наф!
тохинонов

Коэффициент определенности (R2) показы�
вает, какая часть зависимой переменной (ПИ)
объясняется уравнением регрессии. В нашем
случае значение R2 составляет 0.8143. Таким об�
разом, можно утверждать, что в соответствии с
уравнением регрессии 81.43% значений потенци�
алов ионизации объясняются изменением лога�
рифмической интегральной силы осциллятора.
Также нами была найдена оценка отклонения
потенциалов ионизации, рассчитанных по урав�
нению линии тренда от ее истинного значения
(табл. 1). Абсолютная погрешность составляет
0.12 эВ, относительная – 1.35%.

Учитывая установленную зависимость по�
тенциалов ионизации, вычисленных методом
фотоионизации, от потенциалов ионизации, по�
лученных методом расчета RHF 6�31G** (рис.
2), мы попробовали рассчитать ПИ, которые
могли бы получиться методом фотоионизации
для производных 1,4�нафтохинона (табл. 1),
получив тем самым расчетные ПИ (ФЭС), и
построили зависимость от ЛФ ИСО (рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость расчетных ПИ от ЛФ ИСО в
ряду 1,4!нафтохинонов
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Как следует из рис. 4, зависимость линей�
ная (R2=0.8143) во всем интервале изменения
7.6 эВ ≤ ПИ ≤ 9 эВ.

Таким образом, в ряду ароматических и
гетероциклических соединений на основе 1,4�
наф� тохинонов подтверждена линейная связь
между потенциалами ионизации и логарифми�
ческими интегральными силами осциллятора,
что свидетельствует о связи электронов, нахо�

дящихся на π� и σ�молекулярных орбиталях.
Этот эффект отражает четкая корреляция ПИ
с ЛФ ИСО, которая является характеристи�
кой всех электронных переходов. Установлен�
ные закономерности имеют практическое при�
ложение, важное для физической органичес�
кой химии, так как позволяют адекватно оце�
нить ПИ в рядах нафтохинонов.
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Методами однофакторного корреляционного
анализа на примере н�алканов С1–С10 показано
влияние магнитных свойств и электронной
структуры углеводородов на такие эксплуатаци�
онные характеристики автомобильных бензи�
нов, как октановые числа, определяемые мотор�
ным и исследовательским методами. Показано,
что явление детонации в двигателе внутреннего
сгорания, вероятно, имеет природу критическо�
го состояния. Магнитные свойства углеводоро�
дов связаны с их электронной структурой.
В качестве информационного параметра для
расчетного определения октановых чисел бензи�
нов рекомендован первый потенциал иониза�
ции, определяемый методом фотоэлектронной
спектроскопии.

Ключевые слова: н�алканы; октановое число;
первый потенциал ионизации; удельная магнит�
ная восприимчивость; электронная структура.

Исследования взаимосвязи между эксп�
луатационными характеристиками бензинов
и их основными физико�химическими свой�
ствами являются актуальными, поскольку мо�
гут открыть пути к получению моторных топ�
лив с заданными свойствами. Для автомобиль�
ных бензинов наиболее важной эксплуатацион�
ной характеристикой является детонационная
стойкость, которую в настоящее время оценива�
ют по октановым числам (ОЧ), определяемым
исследовательским (ОЧИМ, ГОСТ 8226�82) и
моторным (ОЧММ, ГОСТ 511�82) методами
на стендовых одноцилиндровых моторных ус�
тановках УИТ�85 или УИТ�65 1.

За более чем 90�летнюю историю развития
и совершенствования стандартные методы
оценки ОЧ практически не изменились по сути
и не могут ответить на многие вопросы, свя�
занные с природой явления детонации в двига�
теле. Обобщенные результаты по всем мотор�
ным методам определения ОЧ даны в работах
Д. М. Аронова 2 и других авторов 3,4.

Известны попытки определения ОЧ бен�
зинов расчетными методами на основе изме�
ренных информационных параметров, в каче�
стве которых выступают различные физико�
химические свойства (плотность, диэлектри�
ческая проницаемость, фракционный состав и
другие) 5–11.

Дата поступления 08.04.14

The influence of magnetic properties and
electronic structure of hydrocarbons on such
operational properties of motor petrol as octane
numbers, defined by motor and research methods,
is shown by the single�factor analysis of
correlations by the example of n�alkanes С1–С10.
It is shown, that detonation phenomenon in
internal�combustion engine, probably, have a
critical state nature. Magnetic properties of
hydrocarbons are connected with their electronic
structure. First ionization potential, assignable by
photoelectron spectroscopy, may be recommended
as information parameter for the calculation of
petrol octane numbers.

Key words: n�alkanes; octane number; specific
magnetic susceptibility; electronic structure; first
ionization potential.
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Предложен оригинальный подход к моде�
лированию ОЧ бензинов на основе метода «об�
ратных функций», частным случаем которого
является метод топологических эквивалентов 12.

На основе допущения аддитивности ха�
рактеристик смесей разработаны зависимости
для расчета ОЧ по данным индивидуального
углеводородного состава 13. Здесь необходимо
упомянуть метод БашНИИ НП 14 для расчета
ОЧММ прямогонного бензина с концом кипе�
ния до 200 oС по результатам определения
группового состава: 

ОЧрасч=100.0⋅А+70⋅Н+50⋅ИП�12⋅НП,  (1)

где А, Н, ИП и НП – содержание в долях едини�
цы (об) ароматических, нафтеновых, изопарафино�
вых и нормальных парафиновых углеводородов со�
ответственно.

Из формулы (1) следует, что для опреде�
ления ОЧММ необходимо учитывать характер
межмолекулярных взаимодействий между ком�
понентами.

В работах 15–17 предложено рассчитывать
ОЧ смешения на основе учета межмолекуляр�
ных взаимодействий компонентов. В качестве
основного параметра оценки используются ди�
польные моменты и заряды атомов молекул.

Хроматографические методы определения
ОЧ применяются в сочетании с математичес�
кой моделью расчета ОЧ смешения по извест�
ным концентрациям маркерных химических
соединений 18.

В работе 19 отмечается, что для измерения
ОЧ бензинов могут быть применены известные
в химическом анализе магниторезонансные,
рентгеноспектральные и радиоактивные мето�
ды. Активно применяют измерение комплекс�
ной диэлектрической проницаемости 8.

Среди оптических методов известны реф�
ракционные, абсорбционные и спектрометри�
ческие 19. Все большее распространение полу�
чает метод ближней инфракрасной спектро�
скопии, который также является методом оп�
ределения химического состава 20–22.

На наш взгляд, автомобильные бензины
необходимо рассматривать как многокомпо�
нентные системы со сложным групповым
и химическим составом (более 200 отдельных
химических соединений, в том числе гетероа�
томных) 23. При этом определяемые Техничес�
ким регламентом на моторные топлива 24 эм�
пирические эксплуатационные показатели
качества бензинов не могут дать точную фи�
зико�химическую характеристику процессов,

происходящих при их производстве, транс�
портировке и хранении. Наиболее удачным ре�
шением видится поиск интегрального физико�
химического параметра, имеющего достовер�
ные корреляции с основными эксплуатацион�
ными характеристиками.

Предыдущие исследования 25,26 выявили
взаимосвязь между электронной структурой
углеводородов (на примере н�алканов) и их
основными физико�химическими (в том числе
магнитными) и термодинамическими свойствами.

Таким образом, целью работы является
исследование взаимосвязи между эксплуатаци�
онными характеристиками бензинов, их основ�
ными физико�химическими свойствами и элек�
тронной структурой. В задачи работы входит
выявление характера связи между магнитны�
ми свойствами и электронной структурой мо�
дельных углеводородов и их эксплуатацион�
ными характеристиками.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования были
выбраны индивидуальные углеводороды гомо�
логического ряда н�алканов С1–С10, посколь�
ку в справочной литературе присутствуют
практически все необходимые данные по их
физико�химическим свойствам 27 и эксплуата�
ционным характеристикам 28–30.

Для выполнения поставленных задач ис�
пользованы следующие методы:

– однофакторный корреляционный ана�
лиз с применением метода наименьших квад�
ратов;

– современные квантово�химические мето�
ды расчета электронной структуры. Расчет зна�
чений ЕВЗМО проводился с применением ЭВМ
методом Хартри–Фока совместно с С. А. Шут�
ковой 31. Приведенные значения параметров
получены путем деления текущего значения на
значение для первого члена ряда. При иссле�
довании данных по магнитным свойствам
н�алканов оказалось, что метан является ис�
ключением из общей тенденции. Таким обра�
зом, для определения удельной магнитной вос�
приимчивости (УМВ) имеет смысл рассмотре�
ние гомологического ряда н�алканов С2–С10.

На рис. 1 и 2 представлены диаграммы
связи ОЧИМ и ОЧММ с удельной магнитной
восприимчивостью н�алканов.

Увеличение УМВ н�алканов способствует
повышению их ОЧ (рис. 1 и 2), т. е. легкие
углеводороды наиболее целесообразны в каче�
стве компонентов автомобильных бензинов.
Характер влияния УМВ на ОЧ н�алканов
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в первом приближении описывается однофак�
торным полиномом второй степени (табл. 1).

Рис. 1. Зависимость ОЧИМ н�алканов С2–С7 от их
УМВ

Рис. 2. Зависимость ОЧММ н�алканов С2–С9 от их
УМВ

Из значений коэффициентов корреляции
(табл. 1) можно сделать вывод о том, что маг�
нитные характеристики н�алканов тесно связа�
ны с их эксплуатационными свойствами, и
изучение этих свойств имеет важное практи�
ческое значение.

Диаграммы связи ОЧИМ и ОЧММ с рас�
четными значениями энергий высших занятых
молекулярных орбиталей н�алканов представ�
лены на рис. 3 и 4.

Характер влияния Евзмо на ОЧ н�алканов
в первом приближении так же как и в случае
УМВ (рис. 1 и 2), описывается однофактор�
ным полиномом второй степени (табл. 2).

Таблица 1
Эмпирические коэффициенты полиномиальных корреляционных уравнений

связи УМВ и ОЧ н�алканов

Коэффициенты однофакторных 
зависимостей вида  

Зависимость 

а0 а1 а2 

Коэффициент 
корреляции 

УМВ-ОЧИМ –97818 221991 –125797 ≈0.96 
УМВ-ОЧММ –74724 169291 –95743 ≈0.97 

Рис. 3. Зависимость  ОЧИМ н�алканов С2–С7 от их
Евзмо

Рис. 4. Зависимость  ОЧММ н�алканов С2–С9 от их
Евзмо

Однако коэффициент корреляции связи
Евзмо�ОЧ имеет значение R=0.99–1.0, что луч�
ше, чем в случае УМВ (табл. 1). Можно сде�
лать предварительный вывод о решающем (но
не полном) вкладе магнитных свойств углево�
дородов в явление детонации топлива в двига�
теле. Таким образом, показано, почему элект�
ромагнитные методы измерения имеют лучшие
экспериментальные результаты при экспресс�
определении ОЧ 32.

Если рассматривать многокомпонентный
бензин как неделимое вещество (систему) с
неаддитивными свойствами, определяемыми
межмолекулярными взаимодействиями компо�
нентов системы, то естественным образом воз�
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Таблица 2
Эмпирические коэффициенты полиномиальных корреляционных уравнений

связи Евзмо и ОЧ н�алканов

Коэффициенты однофакторных зависимостей вида Зависимость 
а0 а1 а2 

Коэффициент 
корреляции 

Евзмо-ОЧИМ –8822 1390.1 –54.062 ≈1.0 
Евзмо-ОЧММ –10157 1605.3 –62.732 ≈0.99 

никает вопрос о необходимости поиска интег�
рального показателя, который учитывал бы
влияние энергии высшей занятой молекуляр�
ной орбитали системы на ОЧ. В соответствии с
теоремой Купманса 33, первый потенциал
ионизации (ПИ) вещества имеет линейную
связь с энергией верхней занятой молекуляр�
ной орбитали. Характер связи первых потен�
циалов ионизации, определенных прямым из�
мерением методом фотоэлектронной спектро�
скопии 34 с ОЧИМ и ОЧММ н�алканов пока�
зан на рис. 5 и 6.

Рис. 5. Зависимость ОЧИМ н�алканов С1–С7 от их
первого ПИ

Рис. 6. Зависимость  ОЧММ н�алканов С1–С9 от их
первого ПИ

Анализ полученных однофакторных кор�
реляционных зависимостей (табл. 3) показы�
вает, что связи между ОЧ н�алканов и их пер�
выми ПИ имеют нелинейный характер и в пер�
вом приближении описываются полиномом
второй степени с коэффициентом корреляции
R=0.92–0.94.

Таким образом, ОЧ н�алканов можно оп�
ределять расчетным путем с использованием в
качестве информационных параметров изме�
ренных значений удельной магнитной воспри�
имчивости и/или первого ПИ с применением
соответствующих поправочных коэффициентов.

Процессу детонации в двигателе предше�
ствует сжатие рабочей смеси, которое с высо�
кой вероятностью проходит через околокрити�
ческую область и критическую точку. На рис. 7
представлена диаграмма связи приведенных
критических давлений н�алканов с их энергия�
ми высших занятых молекулярных орбиталей.

Рис. 7. Зависимость  приведенного критического
давления н�алканов С1–С10 от приведенных значе�
ний Евзмо

Связь критических давлений н�алканов
(рис. 7) с их Евзмо в первом приближении
описываются полиномом второй степени
Ркр=–18.281⋅(Евзмо)

2+34.308⋅(Евзмо)–15.025 с
коэффициентом корреляции R≈0.99.

Сопоставив между собой диаграммы на
рис. 3, 4 и 7, можно определить, что ОЧ н�ал�
канов связаны с их критическими давлениями.
Применяя феноменологический подход, мож�
но также сделать обоснованные предположе�
ния о связи детонационной стойкости углево�
дородов с их реакционной способностью, опре�
деляемой интегральными электромагнитными
и квантово�химическими характеристиками.
Термин «реакционная способность» примени�
тельно к детонационной стойкости использует�
ся также в работе 16.
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Таблица 3
 Эмпирические коэффициенты полиномиальных корреляционных уравнений

связи Евзмо и ОЧ н�алканов

Коэффициенты однофакторных зависимостей вида Зависимость 
а0 а1 а2 

Коэффициент 
корреляции 

ПИ-ОЧИМ –5318.1 900.76 –37.21 ≈0.92 
ПИ-ОЧММ –6355 1073.6 –44.386 ≈0.94 

Таким образом, возникает вопрос о степе�
ни влияния магнитных (спиновых) свойств
н�алканов на значения энергий их высших за�
нятых молекулярных орбиталей.

Рис. 8. Зависимость УМВ н�алканов С2–С10 от Евзмо

Влияние УМВ н�алканов (рис. 8) на зна�
чения Евзмо в первом приближении описывает�
ся линейной корреляционной однофакторной
зависимостью УМВ=0.0229⋅(Евзмо)+0.5869 с
коэффициентом корреляции R ≈ 0.98. Таким
образом, такие эксплуатационные характерис�
тики н�алканов, как ОЧИМ и ОЧММ связаны
с их магнитными и термодинамическими свой�
ствами, а также электронной структурой.

Еще один серьезный вывод, который сле�
дует из представленных результатов, состоит в
том, что макроскопические термодинамичес�
кие свойства связаны с электромагнитными

физическими свойствами и электронной струк�
турой веществ на микроуровне.

Из всего вышесказанного можно сделать
следующие основные выводы относительно
антидетонационных свойств бензинов.

1. Несмотря на достаточно длинную и насы�
щенную историю изучения детонационной стой�
кости моторных топлив, можно констатировать,
что физико�химическая природа явления дето�
нации в двигателе автомобиля изучена недоста�
точно. К изучению этого вопроса вполне может
быть применим феноменологический подход.

2. Использование стендовых методов ис�
следования детонационных характеристик не
дает ответов на многие вопросы на молекуляр�
ном уровне. Оценка октановых чисел бензинов
(как многокомпонентных смесей) должна про�
водиться на основе интегральных показателей,
учитывающих характер межмолекулярных
взаимодействий компонентов и их реакцион�
ной способности, в частности, магнитных
свойств и электронной структуры.

3. Первый потенциал ионизации, опреде�
ляемый методом фотоэлектронной спектроско�
пии, может быть использован в качестве ин�
формационного параметра для определения
октановых чисел бензинов.

4. Изучение электромагнитных свойств и
электронной структуры бензинов и их компонен�
тов способствует получению продуктов с заданны�
ми эксплуатационными характеристиками.
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Vcrauosaeno, rrro ttpu nsauuo4eficrBrrr,r eHoJrgra
auerara rruT*rg. c reTpaxJropMeraHoM rrplr HopMaJrb-
Hbrx ycJroBurrx (20-25 oC) s Tf<D o aruocSepe
aprona rrprr MoJrbHoM coornollreurru pearenron 1:1
coorBercrBenuo, o6paayerc.g cMecb aurapnofi ll
MouoxJropyKcycnoft xlrc;ror c BbrxoAaMrr 39 u32 %.
flpe4noxena cxeua o6pasoBaur4s rrpoAyxroB pe-
aKrILru, BKIrOqaIOUarr cTa'4.tru uepelloca eJreKTpoHa
c eHoJrrTa arlerara JruTrrg. Ha TeTpaxJropMeTaH c
BO3Hr,rKHOBeHrreM aHrroH-paAr.IKalIoB LI tlx [ocJreAy-
roqrre Morro- ra 6r.ur,ronexyJrrrpubre rrpeBparrleur,r.s c
KoMrroueHraMr{ peaKrlrronuofi cuecn.

Knto.aeewe cJtoaa: enoJr.sr auerara JrI{TI,I.g; Me-
TaJIJrr4pOBaHrre; MoHoxJropyKcycHas KzcJrora; rre-
peHoc sJreKTpoHa; gHTapHas. KucJroTa.

Zenectuo, rITo npu B3aI,IMoAeftcrBr{}I eno-
JIET-aHr,rOHOB, reHepupyeMbrx MeTaJrJrlrpoBaHveM
s$r,rpou Kap6ouoBbrx KrrcJror, c rrerbrpexxJrop[c-

rbIM yrJrepoAoM B TfO upu -78 oC B r,rHeprHofi
arMocoepe o6pasyroTcs oorapbr arxJropKap6oHo-
BbIX KIICJIOT t.

Hauu ycrauoBJreno, qro rrprr HopMaJrbubrx
ycJloBlrsx (20-25 oC) ssaururoAeficrBr{e erroJrsra
aueTaTa JITITl,,rfi 1a, no;r)r.reHHoro MeTaJrJrr,rpoBarlu-
eM yKcycHoft Kr,rcroT br I Arrvrsorrpo[]rJraMr{.4oM
Jrurtrs. (LDA) B arMocoepe aproHa B TfO, c rer-
paxJlopMeraHoM (2) B rerreHlre 2 u npu MoJrbHoM
coornoIleurrr pearerrros (1):(2) : 1:1 uplrno4ur
K cMecl,r anrapnoft 3 ra uonoxnopyrcycuoilt 4xuc-
Jror c BbrxoAaMlr 39 n 32 % or reoperr.rqecKoro.
Hapsay c KrrcJroraMvt 3 u 4 B xo4e pearcrllru o6pa-
3yercJr xnopoSopu 5.
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PEAKIIVIfl, EHOJIflTA AIIETATA JTVITWfl,
C TETPAXJIOPMETAHOM
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REACTION OF THE LITHIUM ACETATE ENOLATE
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It is established that lithium acetate enolate and
tetrachloromethane interaction under normal
conditions (20-25 oC) in THF under argon at 1:1
molar ratio of reagents during two hours leads to
succinic acid and chloroacetic acid with 39 and32 %
yield, respectively. The scheme of products
formation, involving electron transfer from
enolate acetate to tetrachloromethane, generation
of anion radicals and its further mono- and
bimolecular transformations with the components
of reaction mixture, is suggested.

Keg uords.. chloroacetic acid; electron transfer;
l i thium acetate enolate: metallation: succinic
acid.

I4cxogt. lr3 xapaKrepa [oryrreHHbrx npoAyK-
ToB 3, 4, uoxuo npeArroJror(trrb, qro r,rx o6paeo-
BaHlIe npoTeKaeT qepe3 cTaAuro fiepeHoca sJreKT-
poHa c eHoJrgTa arleTaTa JrlrTrrs. la na rerpaxJrop-
MCTAH 2.
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orcurap6ourrJrMerr,rJrburrft ocraror no4 geficrur-
eM euoJnrra arlerara nurun (la).

ClcH2-Cod;1+ + Li*CH2coo-Li+ -Cl-

---+ Li+Oco-cH2-cH2-coo-Li+

Panee uaun 6rrno rloKa3aHo, qro anaroruq-
nuft npo4yrT oKncJrtrreJrbroro correraHr.rs o6pa-
3yerct [pr,r B3ardMogeiltcrvun eHoJrtra arlerara
Jrrrrrrs. c 1,2-gn6poMerauoM 2,3, r1e HapsAy c a1u-
nnHosoft rucnorofi - [poAyKToM nocJreAoBareJrb-
Horo lryrJreo$lr.nrnoro 3aMerueHr,rr aroMoB 6pornra
Ha oKcrlrap6onr,uruerrrrtnrrft ocrarox, o6paeyer-
c.fl sHTapHarr KtrcJrora - rrpoAyKT oKtrcJrlrreJrbHo-
ro corleraHllt eHoJIflT-aHr{oHoB. B pa6ore a 6uno
TaKXe OTMeqeHo, arTo [poAyKTbI oKr,rcJrr,rTeJlbHoro
corleraHr.rr o6pasylorc s nppr nsauuo4efi crBril,r Me-
TaJIJrrrpoBaHHbIx Hr{Tprr JroB uJrtt aru.nonrrx e$u-
poB $enua- v 4u$euunyKcycubrx Kr4cJror
c 2,3- au6pou-2, 3-4nueru;r6yrauo u u 1,2- 1uno-
AaraHoM. Oruc.nnre.nbHoe coqeraHl{e eHoJrsroB
aQnpon lr aqr,rJraroB rJraAKo nporeKaer no.4 Aeft-
crBrreM TI,IrIIfrrHbIx oKr{cJIIrreJIal 5-10.

9rcnepuueHTaJrbHag qacrb

Cnercrpu gMP lH z "gMP 
13C eanucanbr Ha

crreKrpoMerpe Bruker AM-300 u AMX-300
(c pa6oveft .racrorofi 300 lr 75 MIq coorBer-

crseuHo). Xpouarorpa0uuecxrafi auaJrrrs rrpo-
AyKToB npoBoAr,rJrr.r Ha rrporpaMMHo-alnaparHoM
KoMIrJreKce Xpouarex-Kpucrala 5000.i c rrJra-
MeHHO-troHI,I3aIIIrOHHbIM AeTeKTOpOM, ra3-HOCU-
TeJrb - re.nuft (1.1 un/uran), ranr,rnJrspHar Ko-
rIoHKa Restek Rtx-5 (30 r'r x 0.25 r'lr'l x 0.25 MKM).
IzlcnoJrlsosaJru nporpaMM[poBauurrfi reunepa-
rypuufi pe)KrrM: 50-270 oC, cropocrb noAbeMa
reMneparyptt l0 oC/uras. Macc-cnerrpallnrrft
aHaJrE3 npoBoAtrJrrr Ha arrilaparHo-rrporpaMMHoM
KoMrrrreKce QP 20105 $r,rprumr Shimadzu. Zc-
rloJrb3oBaJru KarrvrJrJrfrpHyro KoJroHKy H p- 1 MS
(30 r"r x 0.25 r"ru x 0.25 MKM), reMrreparypa r{crra-
p[TeJrr 300 oC, reMrreparyp a vonula\tronnofi ra-
Mepbr 250 oC. Auaalrs [poBoA]rJrr,r, r4crrorb3y.s
lporpaMMrrporanulrft reMneparypulrfi pexnu or
50 ao 300 oC co crcopocrrro 20 oC/uuu, ra3-Ho-
crrreJrb - rcnuit (l.l ux/uun).

Ilo.ryuenne euoJrsra auerara ilurus. B
rpexropJryro rcon6y, cua6xeuuyro MarHr,rrnoft ue-
utarxofi, repMoMerpoM r4 raaorrolroAsulefi rpy6-
roft, n aruoc$epe aproHa rroMerrlaJrn 10 r*llro;rr
Arrr,Iaorrporrwraun4a Jrurns, s 25 rrrr cyxoro Tf(D
I,I oxJrarcAaJru go 0-5 oC na ne1snoit 6ane, nocne
rlefo npra [epeMerrrr.rBanun go6aaJrsJryr 5 uuo.nn
yrcycuofi Kr{cJrorbr, pacrBopeuuofi e 20 MJr cyxo-
ro Tf(D. Pearqnonnyro cMecb HarpeBiur,r ao 35-
40 "C rr [epeMerrrtrBarrlr 30-40 MrrH, 3areM ox-
rlarnAaJru no 20-25 "C.

Baauuo4eficrBrre euoJrflr-aHnouoB auerara
Jrurr4s, c rerpaxJropMeranoM. K no.nyueuHoMy
pacrBopy 5lruorm eHoJrsra auerara JrrrrrTs. s 45 Mr
Tf(D lo6aarsnu 5 lolo.nl rerpaxropMerana s 15 l"ilr

25 "C B Teqeur,re AByx rracoB. flocne 3aBeprrreHrnr
peaKrllru peaKulroHnyro cMecb o6pa6arnnanu 30-
40 un ArrcrvrlrJtuposaunoft BoAbr. BoArrrfi c.nofi
noAKr,rcJlrrJru congrroft xuc.norofi Ao pH 1 u arcr-
par?IpoBaJrr.r .qt4arr,rJroBbrrrl e0uportl (6 x 30 r'r"rr).
SQupnue Bbrrrlr(Krr cyrrlrJrr{ HaA Na2SO4 rt KoH-
Ilenrpr{poBa;rr.r. flo.ny\unu 0.262 r cMec}r rurap-
l;'oiltn MouoxJropyxcycnofi KprcJror B MoJrbHoM co-
ornorrreHr,rr 38 u 62 % (no AaHHbrM gMP lH

crlexrpocxonura), uro coorBercrByer r,rx BbrxoAaM
39 tr 32 % or reoperr.rqecrcoro.

.flnrapnax Kr{cJrora 3: cnerrp "flMP 
lH

(CDCI3, 6, u.A. or IMAC): 2.78 c (4H, CHr),
lo. l2 c (2H, cooH); crrerrp gMp 13c
(CF3COOH+CDCI', 6, rnr.t.):  28.22 (2CH),
179.48 (2COOH); Macc-crexrp, m,/z (Io,n., %);
101  (15 ) ,  100  (49 ) ,  74 (69 ) ,72 (18 ) ,56  (36 ) ,55
(95) ,  46 (10) ,  45 (100) ,  44 (41) ,  43 ( | i l ,  42
(13) ,  40 (15) .

6outxupcxuf i  xuuuqecxuf i  >KypHon.2O74. Ton 21.  Nb 2 5 9
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Монохлоруксусная кислота 4: спектр
ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. от ГМДС): 4.17 c (2Н,
ClСН2), 10.5 с (1H, СОOH); спектр ЯМР 13С

(CF3COOH+CDCl3, δ, м.д.): 40.06 (1С, ClСН2),
179.84 (1С, СООН); масс�спектр, m/z (Iотн.,
%): 52 (32), 51 (15), 50 (100), 49 (42), 48 (8) 45
(38), 44 (24), 42 (16), 41 (7), 40 (12).

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках
базовой части государственного задания.
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PREPARATION  OF  2,6"DI"TERT"BUTYL"4"METHYLPHENOL
BY HYDROGENOLYSIS

OF  2,6"DI"TERT"BUTYL"4"METHOXYMETHYLPHENOL
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Стабилизаторы (антиоксиданты, анти�
окислители) — это ингибиторы окисления,
природные или синтетические вещества, спо�
собные замедлять окисление. Фенольные ста�
билизаторы эффективно защищают от старе�
ния полимеры разных классов, они мало влия�
ют на цвет полимера и позволяют получать
белые или ярко окрашенные изделия. Многие
фенольные стабилизаторы нетоксичны и могут
применяться в изделиях, контактирующих с
продуктами питания, лекарственными препа�
ратами и другими биологическими средами.

Наиболее широко применяется 2,6�ди�
трет�бутил�4�метилфенол (1) – ионол, Аги�
дол�1 – эффективный стабилизатор полимер�
ных материалов различных видов каучуков.
Он является термостабилизатором полиолефи�
нов, полистирола, термоплавких клеев и по�
крытий, защищает от окисления смазочные и

трансформаторные масла, бензины, различ�
ные виды топлив. Агидол�1 нетоксичен, разре�
шен для применения в изделиях, контактиру�
ющих с пищевыми продуктами и биологичес�
кими организмами.

Основной способ получения данного ста�
билизатора – каталитическое  алкилирование
4�метилфенола изобутиленом 1. Катализато�
ром может служить концентрированная серная
кислота, алкилсульфокислоты, катионообмен�
ные смолы 2 крезолят алюминия 3,4.

В связи с дефицитом 4�метилфенола в
СССР был разработан  процесс получения 2,6�
ди�трет�бутил�4�метилфенола (1) из фенола че�
рез 2,6�ди�трет�бутилфенол (2) 5,6. Последний
подвергают аминоалкилированию и получен�
ный – 2,6�ди�трет�бутил�4�диметиламиноме�
тилфенол (3) (основание Манниха) восстанав�
ливают. Гидрогенолиз ведут в среде органичес�
кого растворителя с избытком водорода на

Разработан метод получения  2,6�ди�трет�
бутил�4�метилфенола (1) из 2,6�ди�трет�бу�
тил�4�метоксиметилфенола. Установлена воз�
можность получения продукта соответствую�
щего качества гидрогенолизом на сплавном
Ni–Al–Ti катализаторе. Подобраны оптималь�
ные условия ведения процесса: растворитель,
температура реакции, время реакции. Показа�
но, что полученный этим способом  продукт 1 по
физико�химическим показателям соответствует
(1), полученному  алкилированием  4�метил�
фенола.

Ключевые слова: антиоксидант; гидрогено�
лиз; катализатор гидрогенолиза; растворитель;
температура.

Дата поступления 23.04.14

The method for preparation of 2,6�di�tert�butyl�4�
methylphenol (АО�1) by hydrogenolysis of 2,6�
di�tert�butyl�4�methoxymethylphenol was deve�
loped. The possibility of obtaining high quality
AO�1 by hydrogenolysis AO�42 on the alloyed
Ni–Al–Ti catalyst was found. Optimum
conditions of the process: the solvent, reaction
temperature and reaction time were chosen. It is
shown that AO�1 prepared by this method
corresponds on physical and chemical parameters
with the AO�1 obtained by alkylation of 4�
methylphenol.

Key words: antioxidants; hydrogenolysis; cata�
lyst hydrogenolysis.
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сплавном Al–Ti–Ni катализаторе 7 или на ка�
тализаторе Ni–Al–Cr 8.

В связи с многостадийностью процесса
получения Агидола�1  и  образованием сточ�
ных вод на стадии получения основания Ман�
ниха появилась необходимость поиска новых
способов синтеза Агидола�1 без использования
аминов.

Цель настоящей работы – выявление за�
кономерностей и оптимальных условий полу�
чения Агидола�1 путем гидрирования 2,6�ди�
трет�бутил�4�метоксиметилфенола (4) на Ni–
Al–Ti катализаторе.

Реакция гидрогенолиза фенола 4 описы�
вается уравнением:

+ H2 CH3OH
t, cat

OH

CH3OCH3

(CH3)3C
C(CH3)3

+

OH

CH3

(CH3)3C
C(CH3)3

              4                              1 (Агидол�1)

В зависимости от условий ведения процес�
са гидрогенолиза  параллельно с образованием
Агидола�1 проходят побочные реакции с обра�
зованием 4,4′ метиленбис(3,5�ди�трет�бутил�
фенола) (5) (МБ�1) и 2,6�ди�третбутил�4�ме�
тилциклогексан�1�ола (6):

 H2+
t, cat

OH

CH2OCH3

(CH3)3C
C(CH3)3

3

HO

C(CH3)3 C(CH3)3

C(CH3)3

+ 2CH3OHCH2

HO

C(CH3)3

5 (МБ-1)

1 6

OH

C(CH3)3(CH3)3C

CH3

t, cat
 3H2+

OH

CH3

(CH3)3C C(CH3)3

Экспериментальная часть

Характеристика исходных веществ
2,6�ди�трет�бутил�4�метоксиметилфе�

нол (4). ТУ 3840658�73. Кристаллический
порошок, цвет от соломенно�желтого до свет�
ло� коричневого. Температура плавления (нача�
ло не ниже) 98 оС. Содержание основного ве�
щества не менее 92% мас. Содержание фенола
5 не более 3% мас., фенола 2 не более 1% мас.

Сплавной Ni–Al–Ti катализатор про�
изводства ООО «ТПЗ�ВТОРМА» г. Тула.
ТУ 64�11�25�90. Внешний вид: блестящие твер�
дые куски сплава размером 5–15 мм и насып�
ным весом 2.13 г/см3. Состав катализатора:
Ni – 47% мас., Al – 50% мас., Ti – 3% мас.

Водород. ТУ 6�00�00�314�7�90. Темпера�
тура кипения 252.8 оС; температура самовосп�
ламенения — 510 оС; концентрационные пре�
делы воспламенения: нижний — 4% об, верх�
ний — 75% об.

Декан. ТУ 6�09�659�77. Внешний вид –
бесцветна жидкость. Массовая доля основно�
го вещества ≥ 99.88%. Тпл.=–29.673 оС,
Ткип.=174 оС 4,5.

Методика проведения эксперимента
Гидрирование продукта 4 проводили на

сплавном Ni–Al–Ti катализаторе, который
предварительно активировали выщелачивани�
ем. Процесс проводили в цилиндрическом ре�
акторе с пористым дном для подачи водорода.
Реактор с катализатором, пропитанным этило�
вым спиртом, погружали в нагретую масляную
баню и далее нагревали в токе водорода до
полного испарения спирта, затем загружали
рассчитанные количества фенола 4, декана и
продолжали подачу водорода.

Каждый час отбирали пробы для опреде�
ления состава реакционной массы с помощью
метода ГЖХ. При достижении конверсии АО�42
более 90% гидрогенолиз прекращали.

Состав реакционной смеси определялся
методом ГЖХ на хроматографе Цвет�104 с
пламенно�ионизационным детектором; колон�
ка капиллярная, длиной 25 м с внутренним ди�
аметром 0.53 мм; неподвижная фаза OV�1;
толщина пленки 0.88 мкм.

Результаты и их обсуждение

Поскольку водород в реакционной массе
не растворим и он может только адсорбировать�
ся на катализаторе, на практике используют 5–
10�кратный мольный избыток водорода для
того, чтобы подвести достаточное количество
последнего на границу раздела фаз катализа�
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тор � реакционная масса, где и протекает реак�
ция. При постоянной скорости подачи водорода
в опытах равной 9 л/ч и продолжительности
эксперимента 4 ч достигается 7–9�кратный
мольный избыток водорода по отношению к
исходному фенолу 4.

В условиях непрерывного процесса в ре�
акторе со стационарным слоем гетерогенного
катализатора в любой момент времени поддер�
живается эквивалентное объемное соотноше�
ние сырье : катализатор. В лабораторных ус�
ловиях в периодическом режиме применяли
такое же соотношение.

Исследование влияния температуры
(табл. 1) в интервале от 120 до 160 оС показа�
ло, что при повышении температуры выход
продукта�1 возрастает и при 140 оС наблюдает�
ся  его максимальное содержание в реакцион�
ной массе, тогда как при температуре процесса
выше 140 оС заметно увеличивается содержа�
ние побочных продуктов: (5) и (6), что неже�
лательно (концентрация 5 не должна превы�
шать 3% мас.). Поэтому повышение температу�
ры процесса выше 140 оС нецелесообразно.

Таблица 1
Влияние температуры на выход 1.  Время
реакции – 4 ч, содержание 4 в исходной

смеси 50% мас., растворитель�декан

Состав  реакционной массы, % мас. № 
п/п Т, оС 4 6 1 5 х 
1 120 32.01 1.30 15.92 0.67 0.10 
2 130 27.87 0.13 20.57 0.85 0.58 
3 140 14.43 0.14 32.61 1.70 1.12 
4 150 11.98 1.68 26.85 7.31 2.18 
5 160 8.13 2.64 26.31 9.94 2.98 

х – прочие примеси

Далее исследования были направлены на
выявление оптимальной концентрации 4 в рас�
творе декана. Как показали эксперименталь�
ные данные (рис. 1), с разбавлением реакцион�
ной массы выход Агидола�1 увеличивается, а
концентрация примесей 5,6 уменьшается. Оп�

тимальной является исходная концентрация,
равная 10% мас.

Определение длительности работы ката�
лизатора показало, что катализатор с течением
времени теряет свою активность в среднем на
12% за все время работы (40 ч), видимо, вслед�
ствие дезактивации активных центров приме�
сями в сырье и смолами, поэтому с течением
времени необходимо проводить регенерацию
катализатора кислородсодержащими газами.
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Рис. 1. Зависимость выхода продукта от исходной
концентрации фенола 4. Растворитель – декан, вре�
мя реакции – 1 ч; температура – 140 оС

Полученный после перекристаллизации
продукт (1) имеет следующие физико�хими�
ческие свойства: массовая доля основного ве�
щества – 99.7% мас., М.м – 220, температура
плавления – 70 оС, массовая доля остальных
алкилфенолов не более 0.3 % мас., температу�
ра кипения – 261 оС, d – 1.048 кг/ м3.

Таким образом подобраны оптимальные
условия синтеза Агидола�1 путем гидрогеноли�
за 2,6�ди�трет�бутил�4�метоксиметилфенола,
обеспечивающие выход Агидола�1 до 90% мас.:
температура 140 оС; давление атмосферное;
скорость подачи водорода 9 л/ч; соотношение
катализатор: сырье 1:1 мас.; катализатор сплав�
ной Ni–Al–Ti; начальная концентрация фе�
нола 4 10% мас.
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THE  INVERSE  PROBLEM  OF  THE  MOLECULAR�MASS
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В статье решена обратная задача формирования
молекулярно�массового распределения ионно�
координационной полимеризации образца поли�
изопрена (ПИ). На основе изучения влияния
параметра ширины спектра молекулярных масс
макромолекул, производимых отдельным ак�
тивным центром, на соответствующие средне�
численную (Mn) и среднемассовую (Mw) моле�
кулярные характеристики, предложена методика
анализа функции распределения кинетической
активности активных центров. Предложенная
методика позволяет существенно снизить по�
грешность описания кривых молекулярно�мас�
сового распределения полимерных материалов.

Ключевые слова: интегральное уравнение
Фредгольма первого рода; обратная задача мо�
лекулярно� массового распределения; функция
распределения; экспериментальная гель�хрома�
тограмма.

Основной причиной образования широ�
ких молекулярно�массовых распределений
(ММР) является наличие в каталитической
системе кинетически неоднородных активных
центров (АЦ) полимеризации. В этом случае
вид и ширина кривых ММР определяются со�
отношением концентраций сосуществующих в
системе АЦ различных типов и их количе�
ством. Следовательно, решение обратной зада�
чи формирования ММР в полимеризационных
процессах позволяет выявить закономерности
распределения центров полимеризации раз�
личных типов в каталитической системе.

При решении обратной задачи ММР
опираются на следующие основные положе�
ния 1,2:

1) каждый активный центр характеризу�
ется некоторым определенным значением ста�
тистического параметра полимеризации λ;

2) в полимеризационной системе суще�
ствует некоторое распределение активных цен�
тров ψ (λ) по статистическому параметру поли�
меризации;

3) каждый АЦ производит фракцию, ММР
которой описывается определенной функцией
распределения K(λ, Μ), основанной на конк�
ретной кинетической схеме полимеризации, а
суммарная кривая ММР рассматривается как
суперпозиция этих распределений;

Дата поступления 27.04.14

In the article it is solves the inverse problem of
the formation of the molecular�mass distribution
of ionic�coordination polymerization sample
polyisoprene (PI). On the basis of studying the
influence of the parameter’s width spectra of the
molecular masses of macromolecules, produced by
a separate active centre, on the relevant number�
average (Mn) and mass�average (Mw) molecular
characteristics, a method of analysis of the kinetic
activity’s distribution function of active centers is
offered. The method allows to reduce
significantly the error description of curves of
molecular�mass distribution in polymeric
materials.

Key words: Fredholm integral equation of the
first kind; inverse problem of the molecular�mass
distribution; the distribution function; the
experimental gel�chromatogram.
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4) диффузионные ограничения не являют�
ся определяющим фактором в процессе поли�
меризации, то есть считается, что неоднород�
ность активных центров проявляется в про�
странстве, а не во времени.

При соблюдении рассмотренных выше ос�
новных положений некорректно поставленная
задача молекулярно�массового распределения
(ММР) записывается в виде интегрального
уравнения Фредгольма первого рода 1,2:

( ) ( ) ( ),
b

w
a

Az s K s x ds q xδψ= =∫ ,     (1)

где ( )wq xδ  – экспериментальная гель�хромато�
грамма изучаемого полимерного материала;

x = lnM, M – молекулярная масса;
λ – статистический параметр полимеризации

Флори, ядро интегрального уравнения (1);
K(x,s)  – функция, отражающая механизм по�

лимеризационного процесса, и поэтому она подбира�
ется опираясь на кинетическую схему процесса поли�
меризации;

ψ(s) – искомая функция активных центров
(АЦ) полимеризации, где s=lnλ.

Статистический параметр полимеризации
Флори (λ) определяется отношением суммы
скоростей обрыва (Voi) и роста цепи (Vp), а
именно

1

0

1 oi
i

p

V

m V
λ ==

∑
 ,                   (2)

где m0 – молекулярная масса мономера. Значения
( )wq xδ  – определены по экспериментальным

гель�хроматограммам с некоторой среднеквадратич�
ной погрешностью δ на дискретном множестве равно�
стоящих точек в интервале 1 i nc x x x d= ≤ ≤ = .

В полимеризационных системах, в кото�
рых длина образующихся макромолекул конт�
ролируется реакциями передачи цепи на низ�
комолекулярные вещества (на мономер и на
алюминийорганические соединения), а также
реакциями гибели активных центров полиме�
ризации, в качестве ядра интегрального урав�
нения Фредгольма первого рода (1) служит
нормированная функция распределения Фло�
ри 2:

( ) ( ) ( ), exp 2 expK x s x s x s= + − +⎡ ⎤⎣ ⎦ . (3)

Таким образом, обратная задача восста�
новления функции ( )sψ  по приближенным
значениям правой части ( )wq xδ  приводит к
интегральному уравнению (1). Сложность чис�
ленного решения данного уравнения относи�
тельно ( )sψ  заключается в том, что оно отно�
сится к некорректно поставленным задачам 3.

Материалы и методы исследования

Для решения обратной задачи ММР (1)
нами использованы алгоритмы численного ре�
шения интегральных уравнений Фредгольма
первого рода на ЭВМ, разработанные на осно�
ве метода регуляризации А. Н. Тихонова 4,5.

Численное решение обратной задачи
ММР. На рис. 1 представлена эксперимен�
тальная гель�хроматограмма образца поли�
изопрена (ПИ), синтезированного на каталити�
ческой системе TiCl4–пиперилен–Al(i�C4H9)3 2.
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Рис. 1. Экспериментальная нормированная гель�
хроматограмма образца ПИ, синтезированного на
TiCl4–пиперилен–Al(i�C4H9)3 при t=10 мин

Численным решением интегрального урав�
нения Фредгольма первого рода (1) определя�
ются количество и кинетические характеристи�
ки различных типов активных центров, веду�
щих полимеризацию. В работе 2 показано, что
в зависимости от химического строения титан�
содержащей каталитической системы в образ�
цах полиизопрена наблюдается два или три
типа активных центров полимеризации.

Расчетная функция распределения актив�
ных центров полимеризации ψpасч(s) для наше�
го образца ПИ, рассчитанная из эксперимен�
тальной зависимости ( )wq xδ , представленной
на рис. 1, имеет двухмодальный характер, что
говорит о существовании 2�х типов АЦ. Рас�
четная кривая ψpасч(s) получена при значениях
параметра регуляризации α=2.8⋅10−3 и невязки
η=6.4⋅10−4
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С помощью метода Хука–Дживса 6, как и в 2,
расчетная функция ( )sψ  была разложена на 2
гауссовы кривые:

( ) ( )
2

1
22

0
2

1

,

1 ( )exp
22

pacч i i
i

i
i

i ii

s bG s

s sb

ψ σ

σσ π

=

=

= =

⎡ ⎤−
= −⎢ ⎥

⎣ ⎦

∑

∑  ,    (4)

где σi – полуширина нормальной функции распре�
деления;

s0i – местоположение максимума i�го активно�
го центра полимеризации; площадь под соответству�
ющей гауссовой кривой;

bi – статистический вес i�го АЦ, характеризу�
ющий долю мономера, израсходованного на данном

типе АЦ, причем  

2

1

1i
i
b

=

=∑ . Среднеквадратичное от�

клонение составило 2.7%.

Анализ распределений АЦ полимериза�
ции. Разделение расчетной кривой кинетичес�
кой активности ( )sψ  на ряд гауссовых распре�
делений позволяет рассчитать кинетические
параметры для каждого типа АЦ, однако, при
расчетах характеристик i�го АЦ обычно при�
меняются только s0i – местоположение макси�
мума расчетной кривой ( )0,i sψ σ  и соответ�
ствующая доля полимерной продукции bi, про�
изводимой этим же активным центром. Други�
ми словами, расчетная функция кинетической
активности данного i�го АЦ рассматривается
как δ�функция, т. е. ( ) ( )0i s s sψ δ≡ − .

Как показали наши расчеты [7], функцию
кинетической активности ( )i sψ  i�го АЦ можно
описать δ�функцией только тогда, когда полу�
ширина нормальной функции распределения
σ < 0.3. Для изученных в 1,2,7 образцов полиди�
енов σ ≥ 0.35. В этих случаях при изучении ки�
нетических характеристик каждого типа АЦ
необходимо учесть  ширину функции распре�
деления, т. е. величину σ.

Как показано в 7, расчетные функции
( )i sψ  для i�го АЦ описываются широкой гаус�

совой функцией распределения молекулярных
масс:

( ) ( )2
0
2

1 exp
22

i
i

ii

s s
sψ

σσ π

⎛ ⎞−
= −   ⎜ ⎟

⎜ ⎟
⎝ ⎠

.    (5)

Тогда если для i�го активного центра по�
лимеризации известна полуширина соответ�
ствующей гауссовой кривой распределения σi

и значение s0i, то легко рассчитать кривую
ММР полимерного продукта, производимого
данным i�м АЦ по формуле:

  

( )

( ) ( )

2
0
2

1 ( )exp
22

exp 2 exp

b
i

wi
ia i

s sq x

x s x s ds

σσ π
⎡ ⎤−

= − ⋅⎢ ⎥
⎣ ⎦

⋅ + − +⎡ ⎤⎣ ⎦

∫
     (6)

Суммарная кривая ММР wсуммq  будет
выражаться через кривые ММР каждого типа
АЦ следующим образом:

( )( )
1

exp [2( 5)
b m

wсумм i i
ia

q b s хψ
=

= ⋅ ⋅ + −∑∫

 ( ) ( )
1

exp ]
m

i wi
i

x s ds b q x
=

− + = ⋅∑ ,          (7)

где m – количество типов АЦ.

Значения среднечисленной (Mn) и средне�
массовой (Mw) характеристик молекулярной
массы по известной кривой ММР рассчитыва�
ют по формулам
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( ) ( )
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1
exp

m

w i
i

n m

i w i
i

q x
M

x q x

=

=
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∑
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 .             (9)

Как показано в 7, с увеличением значения
σi значения Mn постепенно уменьшаются, а
значения Mw возрастают. Более информатив�
ным является расчетный коэффициент поли�
дисперсности:

( )
( ) ( )n i

i
w i

M
u u

M
σ

σ
σ

= = .            (10)

Оказалось, что зависимость u(σi) с увели�
чением параметра ширины σi возрастает, уже
при σi > 0.3 для описания кривой ММР конк�
ретного активного центра полимеризации не�
обходимо использовать интегральную зависи�
мость вида (6).
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Для нашего образца полиизопрена были
определены следующие параметры гауссовых
кривых: для 1�го АЦ s01 = –10.3, σ1= 0.47, b1 =
=0.14, для  2�го АЦ s02 = –12.8, b2 = 0.49, b2 =
=0.86.

Используя данные параметры, были полу�
чены кривые ММР для каждого типа АЦ (вы�
численные по формуле (6)) и всей полимериза�
ции в целом (по формуле 7). Среднеквадра�
тичное отклонение wсуммq от w экспq  составило
5.6%.

Значения среднемассовых молекулярных
характеристик по этой расчетной кривой
wсуммq  вычисляли по формулам (8) и (9). От�

личие значения среднемассовой молекулярной
массы от экспериментальной составило 8.7%, а
среднечисленной – 9.7%. Как видим, расчет�
ные значения средних молекулярных масс зна�
чительно отличаются от экспериментальных.
Полученное отличие, несомненно, приведет к
значительным погрешностям при дальнейшем
их использовании для определения кинетичес�
ких констант.

В связи с этим нами была использована
оптимизационная процедура, позволяющая не
только разложить расчетную функцию рас�
пределения ( )sψ  на элементарные составляю�
щие – «гауссовы» функции, но и обеспечиваю�
щая наибольшую близость экспериментальных
среднемассовых и среднечисленных масс от
соответствующих расчетных значений.

Результаты использования
оптимизационной процедуры

Итак, задача свелась к определению коэф�
фициентов ( )1 2, ,...., mb b b b , ( )1 2, ,...., mσ σ σ σ  и

( )0 01 02 0, ,...., ms s s s   путем минимизации функ�
ционалов B1(n), B2(n) и B3(n) по ( )0, ,v v b sσ= :

2
2

1 2
1 1

( )1( ) ( ) exp ,
22

n m
i oj

i j
i j jj

s s
B v s bψ

σσ π= =

⎡ ⎤⎛ ⎞−
= − −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑ ∑

2 . .( ) ( )w расч wэкспB v M v M= − ,         (11)

3 . .( ) ( )n расч n экспB v M v M= − ,

где функционал B1(ν) обеспечивает разложение

расчетной функции распределения ( )sψ на гауссо�
вы составляющие;

B2(ν) и B3(ν) – функционалы соответствия мо�
дельных и экспериментальных значений среднемас�
совой и среднечисленной молекулярных масс. Для
нашей задачи m=2.

На рис. 2 показана расчетная функция
кинетической активности ( )sψ , разложенная
на 2 гауссовы составляющие с помощью опти�
мизационной процедуры (11).
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Рис. 2. Расчетная функция ( )ψ s  и ее гауссовы со�
ставляющие

В результате были уточнены следующие
параметры гауссовых кривых: для 1�го АЦ
s01= –10.4, σ1= 0.42, b1 = 0.15, для 2�го АЦ
s02 = –12.82, σ2= 0.46, b2 = 0.85.

Среднеквадратичное отклонение между
расчетной функцией  и  гауссовым разло�
жением составило 4.3%. Такое разложение
расчетной функции, несмотря на увеличение
среднеквадратичного отклонения, привело к
улучшению описания не только кривой ММР
(рис. 3), но и уточнению значений средних
молекулярных масс (табл. 1), что непременно
скажется при определении кинетических кон�
стант для каждого типа АЦ полимеризации.

lnM
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Рис. 3. Кривые ММР образца ПИ: ( )1wq x  (1),
( )2wq x  (2) и суммарная wсуммq  (3)
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Таблица 1
Характеристики образца полиизопрена,

синтезированного на каталитической
системе TiCl4�пиперилен�Al(i�C4H9)3

образец ПИ  1-й 
АЦ 

2-й  
АЦ Экспер. Расчет Откл-е 

(%) 
  Mnj 35708 340000 148500 143850 3.1 
 Mwj  80138 745020 630615 638637 1.2 

Среднеквадратичное отклонение wсуммq  от
wэкспq  уменьшилось до 2.6%. Отклонение
w расчM  от экспериментальной молекулярной

массы wэксM  тоже уменьшилось до 1.2%, а  от�
личие среднечисленной молекулярной массы

n расчM  от экспериментальной n эксM  составило
3.1%.

Как видно, учет дополнительной инфор�
мации при анализе функции распределения
кинетической активности АЦ позволяет суще�
ственно снизить погрешность описания кри�
вых ММР.

На основе расчетов данной статьи предла�
гается следующая методика анализа функции

распределения кинетической активности и
описания кривых ММР полимерных материа�
лов:

а) решая обратную задачу ММР (1) с по�
мощью метода регуляризации А.Н.Тихонова,
рассчитать функцию распределения кинети�
ческой активности ( )pacч sψ ;

б) определив количество (m) типов АЦ,
ведущих полимеризацию, расчетную функцию
распределения кинетической активности

( )pacч sψ  с помощью предложенной оптимиза�
ционной процедуры разложить на соответству�
ющие гауссовые кривые. Для каждого типа АЦ
определить соответствующие параметры σi, bi
и s0i , где 1..i m= ;

в) с учетом значений σi, bi и s0i для i�го
типа АЦ рассчитать кривую ММР по формуле
(6), определить по выражениям (8) и (9) со�
ответствующие среднечисленную (Mn) и средне�
массовую (Mw) молекулярные характеристики;

г) сопоставляя экспериментальную ( )wq xδ
и сумму расчетных ( )wiq x , с помощью метода
наименьших квадратов найти среднеквадра�
тичную ошибку.
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Представлен способ получения смесевого плас�
тификатора на основе отходов нефтехимичес�
ких предприятий: головного погона фталевого
ангидрида, кубового остатка ректификации 2�
этилгексанола и кубового остатка гликолей.
Процесс проводится в две стадии, полученный
пластификатор, включающий продукты этери�
фикации фталевого ангидрида и бензойной кис�
лоты 2�этилгексанолом и двух�атомными спирта�
ми (ди� и триэтиленгликолем), был исследован и
показал высокую температуру вспышки и хорошие
пластифицирующие свойства.

Ключевые слова:  бензойная кислота; глико�
ли; отходы нефтехимических предприятий;
ПВХ; пластификатор; спиртовые отходы; ути�
лизация отходов; фталевый ангидрид; 2�этил�
гексанол; этерефикация.

Дата поступления 28.04.14

The article is about preparation process of mixed
plasticizer based on petrochemical production
wastes: overhead distillate of phthalic anhydride,
bottom residues of 2�ethylhexanol distillation and
glycols distillation bottoms. The process consists
of two stages, the prepared plasticizer including
products of phthalic anhydride and benzoic acid
esterification by 2�ethylhexanol and dihydric
alcohols (di� and triethylene glycol) has been
investigated. The plasticizer showed a high flash
point and good plasticizing properties.

Key words: alcohol waste; benzoic acid;
esterification; 2�ethylhexanol; glycols; phthalic
anhydride; plasticizer; PVC; recycling of waste;
waste recycling; petrochemical industry wastes.
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Для современных технологий переработки
нефти и газов характерно образование побоч�
ных продуктов и отходов, в связи c чем важ�
нейшей и актуальной задачей промышленнос�
ти является сведение к минимуму их количе�
ства, а если они неизбежно образуются, то
организация их вторичного использования.

Поскольку, добиться абсолютно безотход�
ных технологий сложно, отдается предпочте�
ние малоотходным технологиям, внедрение
которых позволит увеличить полноту исполь�
зования ресурсов, первично взятых у приро�
ды, и, как следствие, уменьшить техногенную
нагрузку на окружающую среду.

Материальные затраты в себестоимости
готовой химической продукции занимают 60–
80 %, в то время, как до 20% в их составе могут
занимать отходы, применяемые в качестве сы�
рья для производства различных продуктов.
Квалифицированное использование промыш�
ленных отходов становится одним из решений
проблем ресурсосбережения. Потенциальные
возможности химической промышленности в
этом очень велики, но, к сожалению, реализу�
ются они пока не в полной мере.

В представленной работе исследована воз�
можность вовлечения в производство пласти�
фикаторов побочных продуктов и отходов
нефтехимических предприятий Республики
Башкортостан, а именно:

– головного погона фталевого ангидрида
(ГПФА), образующегося в производстве фта�
левого ангидрида на ОАО «Газпромнефтехим
Салават»;

– кубового остатка ректификации 2�этил�
гексанола (КОРЭГ), образующегося в произ�
водстве 2�этилгексанола на ОАО «Газпром�
нефтехим Салават»;

– кубового остатка гликолей (гликойл�1),
образующегося в производстве этиленгликоля
на ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Спиртовые отходы КОРЭГ и гликойл�1 в
настоящее время используются в качестве топ�
лива и растворителей, что удаляет их из цепоч�
ки дальнейших превращений и уничтожает за�
ложенный химический потенциал.

В литературе описаны технологии получе�
ния пластификаторов с использованием отхо�
дов, например, этерификацией ГПФА одно�
атомными жирными спиртами 1 или кубовой
остаток ректификации бутиловых спиртов
(КОРБС) 2 в присутствии металлоорганичес�
кого или кислотного катализатора при нор�
мальном или пониженном давлении и темпера�
туре 100–220 oС с одновременной отгонкой
азеотропа. Одним из недостатков таких плас�

тификаторов является относительно низкая
температура вспышки (менее 200 oС), что зат�
рудняет переработку ПВХ при повышенных
температурах. Мы решили расширить ассорти�
мент пластификаторов, получаемых на основе
ГПФА, предполагая получить продукт с улуч�
шенными технологическими характеристика�
ми, в частности с более высокой температурой
вспышки. С этой целью был изучен процесс
получения смесевого сложноэфирного пласти�
фикатора из ГПФА, КОРЭГ и гликойл�1.

В синтезе использовались следующие про�
дукты.

Головной погон фталевого ангидрида
(ГПФА). Фталевый ангидрид получают паро�
фазным каталитическим окислением о�ксилола
или нафталина при котором наряду с целевым
образуются побочные продукты окисления –
преимущественно бензойная кислота. Содер�
жание фталевого ангидрида в ГПФА по дан�
ным производителей составляет обычно от 80
до 97 %, бензойной кислоты – от 3 до 20 %.
Кроме того, возможно присутствие незначи�
тельного количества малеинового ангидрида и
других примесей. Для исследований был взят
образец ГПФА по ТУ 38�602�22�59�97 произ�
водства ОАО «Газпромнефтехим Салават»,
представляющий собой чешуйки или куски от
светло�коричневого до черного цвета.

Для определения состава исследуемого
образца ГПФА была проведена газожидкост�
ная хроматография (ГЖХ) с использованием в
качестве меток фталевого ангидрида, бензой�
ной кислоты и малеинового ангидрида. В ре�
зультате установлено, что образец ГПФА имеет
следующий состав: 82% фталевого ангидрида,
17% бензойной кислоты, 1% других примесей.

Кубовый остаток ректификации 2�этил�
гексанола (КОРЭГ). Данный побочный про�
дукт был подробно изучен 3 и представляет
собой  коричневую жидкость, в составе кото�
рой помимо основного спиртового компонента
2�этилгексанола (35–65 %), обнаружены ди(2�
этилгексиловый) эфир (до 15%) и 2,4�диэтил�
1,3�октандиол (22–25 %), который также спо�
собен участвовать в реакции этерификации.

Кубовый остаток гликолей (гликойл�1).
Представляет собой физическую смесь кубо�
вых продуктов производства этиленгликоля и
моноэфиров гликолей с олигомерами окисей
этилена и пропилена. Это подвижная жид�
кость темного цвета, содержащая в основном
триэтиленгликоль и диэтиленгликоль.

Ранее 4 нами был разработан путь синтеза
пластификатора 1 исходя из фталевого ангид�
рида, 2�этилгексанола и ди�этиленгликоля, ко�
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торый показал хорошие пластифицирующие
свойства и высокую температуру вспышки
228 оС (схема 1).

Необходимо отметить, что применение в
качестве реагента гликолей позволяет вовлечь
в реакцию этерификации помимо фталевого
ангидрида еще и бензойную кислоту, содержа�
ние которой в ГПФА может достигать 30%, что
может придать дополнительные полезные
свойства пластификатору. Как известно, ди�
бензоаты гликолей используются в смеси с
другими пластификаторами, повышая УФ� и
термостабильность ПВХ композиций 5.

Процесс состоит из двух стадий. Основ�
ные реакции и образующиеся продукты можно
представить следующим образом (схема 2).

Первоначально ГПФА кипятят в течение
1 ч с с КОРЭГ. На этом этапе образуется толь�
ко моноэфир фталевой кислоты (2), тогда как
содержащаяся в ГПФА бензойная кислота не
вступает в реакцию.

На втором этапе в слегка охлажденную
реакционную массу добавляют триэтиленгли�
коль (ТЭГ), катализатор Ti(OBut)4, подсоеди�
няют насадку Дина�Старка и доводят реакци�
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Cхема 2

онную массу до кипения. Выделяющуюся воду
удаляют азеотропной перегонкой. Реакцию
проводят до тех пор, пока не заканчивается
образование азеотропа. В этих условиях в про�
цесс этерификации вовлекается моноэфир
фталевой кислоты 2 и бензойная кислота. Ос�
новными продуктами реакции являются слож�
ные эфиры фталевой (3) и бензойной кислот
(4). Состав полученной смеси идентифициро�
вали по спектрам ИК и ЯМР 1Н и 13С, сравни�
вая со спектрами индивидуальных соединений
1 и 4, синтезированных из чистых регентов, а
также используя симулированные в программе
АСD cпектры.

После обработки реакционной массы по�
лучается вязкая темная жидкость с температу�
рой вспышки 208 оС и хорошими пластифи�
цирующими свойствами. При нагревании при
150 оС смеси ПВХ : пластификатор в соотно�
шении 1:1 получена пленка темного цвета с хо�
рошими эластичными свойствами без видимых
признаков выпотевания пластификатора.

Таким образом, одними из главных пока�
зателей для пластификаторов, используемых
для переработки ПВХ, являются температура
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вспышки и температура застывания. Чем выше
температура вспышки, тем при более высокой
температуре может перерабатываться поли�
мерная композиция, и чем ниже температура
застывания, тем лучше морозоустойчивость
ПВХ пластификата. Проведенные исследова�
ния позволили получить смесевой пластифика�
тор, включающий продукты этерификации как
фталевого ангидрида, так и бензойной кисло�
ты одноатомным спиртом — 2�этилгексано�
лом, и двухатомными спиртами — ди� и три�
этиленгликолем. Применение в качестве спир�
тового реагента кроме моноатомного спирта
еще и гликолей позволило получить продукт с
улучшенными технологическими характерис�
тиками, в частности, с более высокой темпера�
турой вспышки за счет присутствия в молекуле
двух фталатных фрагментов. Применение в
качестве реагента гликолей позволило вовлечь
в реакцию этерификации помимо фталевого
ангидрида еще и бензойную кислоту, что, со�
гласно исследованиям, приведенным в литера�
туре 5, это должно повысить УФ� и термоста�
бильность ПВХ композиций.

Экспериментальная часть

ИК�спектры сняты на приборе «UR�20» и
«Speckord�M80» (в тонком слое). Спектры ЯМР
1Н и 13С записаны на спектрометре «Bruker�AM�
300» с рабочей частотой 300 и  75 МГц соответ�
ственно, внутренний стандарт ТМС.

Методика получения смесевого пласти�
фикатора. Смесь 150 г ГПФА с кислотным
числом (к.ч.) 402 мг КОН/г и 150 г КОРБС
кипятили в течение 1 ч. Затем реакционную

массу слегка охладили и добавили 2.3 г
Ti(OBu)4 (1.5% мас. от количества ГПФА) и
85.7 г ТЭГ (расчет количества ТЭГ проводили
исходя из к.ч. реакционной массы). Подсоеди�
нили насадку Дина–Старка для отгонки воды
и нагрели реакционную массу до кипения. Ки�
пятили до тех пор, пока не прекратилось выде�
ление воды. По окончании реакции отогнали
непрореагировавшие соединения при 215–
220 оС и давлении 8–10 мм рт.ст. В результате
получили 319 г темной, достаточно вязкой
жидкости. Соотношение 3:4 ≈ 3:1. ИК спектр,
ν/см–1: 1718, 1728, 2872–2958. Спектр ЯМР
1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 0.7–0.95 м, 1.15–
1.37 м, 1.5–1.67 м, 1.9–2.0 м, 3.5 м, 3.61–3.72 м,
3.95–4.0 м, 4.05–4.15 м, 4.15–4.22 м, 4.3–4.4 м,
7.35–7.5 м, 7.6–7.7 м, 7.9–8.0 м .Спектр ЯМР
13С (CDCl3, δ, м.д.): 10.97; 13.73; 14.07; 22.99;
23.75; 28.92; 30.36; 38.73; 64.09; 64.70; 68.14;
68.97; 70.60; 71.77; 128.89; 128.97; 131.04;
131.97; 167.45; 167.65.

Этан�1,2�диилбис(окисэтан�2,1�диил)�
дибензоат (4). Смесь бензойной кислоты
50 г (0.41 моля), триэтиленгликоля 31.5 г
(0.21 моля), 35 мл о�ксилола, 0.73 г Ti(OBu)4
(1.5% мас. от количества бензойной кислоты)
кипятили с насадкой Дина–Старка до прекра�
щения выделения воды (около 3 ч). Затем из
реакционной массы отогнали непрорегировав�
шие соединения при давлении 5 мм рт.ст. и
температуре 215–220 оС. Получили 106 г куба.
Тпл. 43.5–49 оС. ИК спектр, ν/см–1: 1274,
1720, 2872–2956. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ,
м.д., J/Гц): 3.6 м; 3.7 м; 4.4 м; 7.4 м; 7.5 м; 8.0
м. Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ, м.д.): 64.16; 69.3;
70.69; 128.4; 129.1; 129.7; 133.07; 166.5.
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Исследовано влияние различных концентраций
препарата этиловых эфиров полиненасыщен�
ных жирных кислот, полученных переэтерифи�
кацией липидов гриба Mortierella alpinа ГР�1,
на рост, развитие и урожайность яровой пшени�
цы сорта «Омская�36», а также на подавление
жизнедеятельности патогенов, поражающих на�
земную и корневую части растений болезнями.
Показано, что в концентрациях 10–4 и 10–5 г/л
препарат оказывает ростстимулирующее влия�
ние на растения яровой пшеницы и во всех ис�
пытанных концентрациях (10–5–10–2 г/л) вы�
зывает активизацию защитных сил растения от
фитопатогенов, вызывающих мучнистую росу,
септориоз или корневую гниль.

Ключевые слова: арахидоновая кислота;
Mortierella alpina; полиненасыщенные жирные
кислоты; пшеница; стимулятор роста растений.

The effect of different concentrations of ethyl
esters of polyunsaturated fatty acids obtained by
transesterification of fungus Mortierella alpinа
ГР�1 lipids on growth, development and
productivity of summer wheat «Omskaya�36» and
on suppression of pathogenic organisms affecting
the root and shoot systems of plants was studied.
The preparation shows stimulating effect on
growth of summer wheat in concentrations 10–4–
10–5  g/L and on defense of plants against
phytopathogenes that cause mildew, Septoria leaf
blotch and root rot.

Key words: polyunsaturated fatty acids;
arachidonic acid; Mortierella alpina; growth
stimulator for plants; wheat.

Многие метаболиты, синтезируемые мик�
роорганизмами, благодаря своей высокой из�
бирательности действия и низкой концентра�
ции, в которой проявляется их активность,
являются перспективными для применения в
сельском хозяйстве и медицине 1–7.

На кафедре биохимии и технологии мик�
робиологических производств Уфимского го�
сударственного нефтяного технического уни�

верситета найдены грибы Mortierella alpina –
эффективные продуценты полиненасыщенных
жирных кислот, на основе которых разработа�
ны методы биосинтеза липидов с высоким со�
держанием арахидоновой и  эйкозапентаено�
вой кислот 8–12.

Известно, что арахидоновая кислота явля�
ется эффективным индуктором системной не�
специфической устойчивости растений к раз�
личным неблагоприятным факторам 3. При
очень низких  концентрациях (около 10–8 М)Дата поступления 28.04.14
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она индуцирует длительную системную устой�
чивость растений 4 к грибковым, бактериаль�
ным и вирусным патогенам, водному и темпе�
ратурному стрессу 3, стимулирует процессы
раневой репарации 5,6, а также проявляет рост�
стимулирующее и ростформирующее дей�
ствие 3,7. Однако при относительно высоких
концентрациях (10–4 М и выше) арахидоновая
кислота способна вызывать локальный некроз
растительных тканей 4.

Ранее в лабораторных исследованиях
было показано положительное влияние препа�
ратов этиловых эфиров полиненасыщенных
жирных кислот (ЭПНЖК), полученных пере�
этерификацией липидов грибов Mortierella
alpinа 18�1 и ГР�1, на всхожесть семян, фор�
мирование фотосинтезирующего аппарата не�
которых сельскохозяйственных культур 13–15.
Обработка низкими концентрациями ЭПНЖК
(1⋅10–7–10–4 г/л) семян горчицы, редиса, го�
роха, фасоли, свеклы, моркови, капусты и
огурцов привела к ускорению сроков прора�
щивания семян, возрастанию энергии прорас�
тания, а также отсутствию посторонней микро�
флоры на обработанных семенах.

С целью изучения эффективности приме�
нения производных липидов грибов Mor�
tierella alpinа, в полевых условиях в настоя�
щей работе было исследовано влияние различ�
ных концентраций препарата ЭПНЖК на
рост, развитие и урожайность растений яровой
пшеницы сорта «Омская�36», а также на по�

Таблица 1
Результаты испытаний препарата ЭПНЖК на растениях пшеницы в разные фазы развития
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Фаза кущения 
10–2    2.8 28.2 – – – – 17.36 21.0 
10–4  4.2 28.6 – – – – 16.96 20.4 
10–5  3.9 31.8 – – – – 16.83 20,2 
0 3.9 25.9 – – – – 17.6 21.4 

Фаза трубкования 
10–2    4.7 54.7 0.58 9.69 4.28 2.14  0.53 24.8 
10–4  3.1 42.9 1.01 10.44 3.11 1.64 0.49 29.9 
10–5  6.0 51.0 0.59 13.23 4.51 2.65 0.81 30.6 
0 3.4 50.6 0.38 10.9 3.11 1.64 0.49 29.9 

Фаза начала цветения 
10–2    2.9 62.7  8.55 4.07 1.20 0.57 47.5 
10–4  3.6 69.9  10.61 6.56 1.76 0.75 42.6 
10–5  3.5 63.7  10.41 7.01 1.79 0.64 35.8 
0 3.4 66.9  10.77 5.57 1.57 0.59 37.6 

давление жизнедеятельности патогенов, вызы�
вающих поражение наземной и корневой час�
тей растений болезнями.

Анализ биометрических показателей рас�
тений пшеницы в разных фазах роста и разви�
тия (табл. 1,2) свидетельствует, что обработка
семян препаратом ЭПНЖК в концентрациях
10–4 и 10–5 г/л оказывает стимулирующее вли�
яние.

Количество стеблей на растении увеличи�
вается при обработке ЭПНЖК во всех фазах
развития по сравнению с контролем (табл. 2).
Несмотря на отмирание части стеблей в фазе
трубкования, увеличение количества стеблей
по сравнению с контролем оказывает положи�
тельное влияние на мощность растения.

Площадь листьев, а также содержание
хлорофилла существенно увеличиваются в
фазе трубкования – самый интенсивный пери�
од фотосинтетического накопления пластичес�
ких веществ. В контроле содержание хлоро�
филла равно 0.38%, а при обработке ЭПНЖК
в концентрации 10–5 г/л – 0.58%  и в концен�
трации 10–4 г/л – 1.01%. Площадь листьев
увеличивается по сравнению с контролем на
21% при обработке ЭПНЖК в концентрации
10–5 г/л; с этим показателем связано накопле�
ние сухого вещества растений.

В фазе цветения происходит перераспре�
деление метаболитов и отток их в репродук�
тивные органы. Часть стеблей перестает асси�
милировать и высыхает, сырая масса листьев
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Таблица 2
Структура урожая растений пшеницы в фазу уборочной спелости

Концен- 
трация 
препарата 
ЭПНЖК, г/л 

Количество 
растений 
на 1м2, шт. 

Количество 
стеблей 
на одном 

растении, шт. 

Количество 
колосьев 
на одном 

растении, шт. 

Количество 
колосков 
в колосе, 

шт. 

Масса 
100 

зерен, г 

Длина 
колоса, 
см 

Уро-
жай, 
ц/га 

10–2    130.0 2.7 2.6 12.7 37.34 8.4 20.16 
10–4  86.0 3.1 2.7 12.2 38.3 8.5 22.94 
10–5  94.3 3.0 2.5 12.6 38.1 8.8 21.2 
0 112.6 3.0 2.9 12.8 33.6 9.1 19.02 

уменьшается по сравнению с фазой трубкова�
ния (табл. 1), а сухое вещество накапливается
интенсивнее. По всем перечисленным показа�
телям результаты опытов в вариантах с
ЭПНЖК в концентрациях 10–4 и 10–5 г/л пре�
вышают результаты контроля.

Анализ послеуборочных показателей по�
казывает увеличение массы 1000 зерен пшени�
цы по сравнению с контролем на 13.4%, 13.9%
и 11.1% при обработке ЭПНЖК в концентра�
циях 10–5, 10–4 и 10–2 г/л,  соответственно.
Наблюдается также прирост урожая зерна на
2.2; 3.9 и 1.1 ц/г, соответственно.

Анализ данных по качеству урожая пшени�
цы показал, что варианты обработки ЭПНЖК
в разных концентрациях не имеют существен�
ных различий по сравнению с контролем
(табл. 3). Исключением стали показатели со�
держания крахмала, зольных элементов и
клейковины, по которым наблюдается их уве�
личение при обработке ЭПНЖК в концентра�
ции 10–4 г/л.

Результаты учета распространенности и
интенсивности развития болезней на растени�
ях пшеницы в период вегетации представлены
в табл. 4 и 5. Оценку пораженности растений
проводили дважды (10 и 21 июля). Было за�
фиксировано уменьшение количества расте�
ний, пораженных возбудителем мучнистой
росы на 27.5%, 13.7% и 17% при обработке
ЭПНЖК в концентрациях 10–2, 10–4 и 10–5 г/л
соответственно. Интенсивность поражения по
сравнению с контролем 3.3% также уменьша�
ется; обработка ЭПНЖК в концентрации 10–2

Таблица 3
 Показатели качества урожая растений пшеницы, обработанных комплексом ЭПНЖК

Концен- 
трация  
препарата  
ЭПНЖК, г/л 

Число  
падения,  

сек 

Количе-
ство  

клейко-
вины, 

% 

Качество  
клейко-
вины 
(ИДК, 
усл. ед) 

Зола, 
% 

Белок, 
% 

Азот, 
% 

Фосфор,  
% 

Крах- 
мал, % 

10–2    343.67 34.79 52.67 1.66 14.48 2.49 0.24 55.83 
10–4  336.34 34.96 65.54 1.89 14.75 2.53 0.23 58.30 
10–5  359.67 34.14 62.87 1.65 14.92 2.56 0.24 55.76 
0 371.67 34.59 61.60 1.76 14.79 2.54 0.24 55.03 

и 10–4 г/л приводит к слабому поражению ли�
стьев пшеницы – от 1.4% до 1.6%. При обра�
ботке ЭПНЖК в концентрации 10–5 г/л пора�
жается до 2.05% листьев. Интенсивность и рас�
пространение возбудителей септориоза и кор�
невых гнилей также значительно уменьшаются
по сравнению с контролем.

Результаты повторного анализа фитопато�
генов пшеницы подтверждают то, что обработ�
ка ЭПНЖК приводит к активизированию за�
щитных механизмов от поражения различ�
ными возбудителями. Несмотря на 100%�е
распространение септориоза, растения, обра�
ботанные ЭПНЖК, поражаются по сравне�
нию с контролем незначительно. Та же тенден�
ция прослеживается при учете распростране�
ния и интенсивности поражения  возбудителя�
ми корневых гнилей.

Таким образом, результаты полевых ис�
пытаний показывают, что препарат ЭПНЖК,
полученный на основе полиненасыщенных ли�
пидов гриба Mortierella alpinа ГР�1, оказыва�
ет ростстимулирующее влияние на растения
яровой пшеницы сорта «Омская�36» в концен�
трациях 10–4 и 10–5 г/л и во всех испытанных
концентрациях вызывает активизацию защит�
ных сил растения от фитопатогенов.

Экспериментальная часть

Биосинтез липидов осуществляли как
описано в работе 8. Препарат этиловых эфиров
полиненасыщенных жирных кислот получали
в соответствии с методикой 16.
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Опыты проводили на опытных полях
учебно�научного центра Башкирского государ�
ственного аграрного университета в мае–авгу�
сте 2009 г. в условиях почвенно�климатичес�
кой зоны черноземов выщелоченных Южной
лесостепи Республики Башкортостан. Пло�
щадь опытных делянок 6 м2, повторность трех�
кратная, размещение рендомизированное.
Объектом изучения был сорт яровой пшеницы
«Омская�36». Схема испытания препарата
ЭПНЖК включала в себя обработку семян
пшеницы (нормы расхода 10 л/т), рабочие
концентрации ЭПНЖК  составляли 10–2, 10–4,
10–5 г/л по вариантам.

Таблица 4
 Результаты полевых испытаний ЭПНЖК для подавления фитопатогенов

растений пшеницы (10.07 2009)

Мучнистая роса, % Септориоз, % Корневые гнили, % Концетрация  
препарата 
ЭПНЖК, г/л Распро-

странение 
Интенсив-
ность 

Распро-
странение 

Интенсив- 
ность 

Распростра-
нение 

Интенсив- 
ность 

10–2    44.5 1.4 31.6 2.4 66.7 22.9 
10–4  58.3 1.6 41.7 2.1 58.3 20.8 
10–5  55.0 2.05 60.0 5.2 54.5 27.3 
0 72.0 3.3 86.7 16.0 92.3 48.8 

Таблица 5
Результаты полевых испытаний ЭПНЖК для подавления

фитопатогенов растений пшеницы (21.07 2009)

Мучнистая роса, % Септориоз, % Корневые гнили, % Концетрация 
препарата 
ЭПНЖК, г/л Распро-

странение 
Интенсив- 
ность 

Распростра- 
нение 

Интенсив- 
ность 

Распростра- 
нение 

Интенсив- 
ность 

10–2    95.3 2.0 100.0 1.4 45.0 2.5 
10–4  70.0 2.1 100.0 1.5 45.0 2.3 
10–5  80.0 2.2 100.0 1.9 35.0 1.8 
0 95.4 3.8 100.0 5.5 65.0 4.6 

Посев производили ручной сеялкой с ши�
риной междурядий 15 см и густотой посева
40 шт на погонный метр. Учет некоторых фи�
зиологических показателей проводили в фазы
кущения, выхода в трубку, начала цветения и
в фазу восковой спелости. Уборку урожая
проводили 25 августа.

Интенсивность поражения растений гриб�
ными патогенами определяли в соответствии с
методическими указаниями 17. Качество уро�
жая определяли в соответствии с госстандарта�
ми. Вегетационный период 2009 г. характери�
зовался засушливой погодой в начале сезона,
что задержало дружное появление всходов и
повышенной влажностью в конце сезона к мо�
менту уборки.
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Разработан способ усовершенствования техно�
логии получения  водорастворимого полиэлект�
ролита полидиаллилдиметиламмонийхлорида.
Предложен метод обессоливания мономера ди�
метилдиаллиламмонийхлорида (ДАДМАХ) и
его полимера экстракционным методом. Подо�
бран эффективный экстрагент – изоамиловый
спирт, способный не растворяться в органичес�
кой фазе, но растворимый в водной, подобраны
оптимальные условия синтеза мономера, поли�
меризации и экстракционной очистки получен�
ных растворов. Проведено тестирование коагу�
лирующей способности полученных образцов
полиэлектролита.

Ключевые слова: водорастворимый полиэлек�
тролит; диаллилдиметиламмонийхлорид (ДАД�
МАХ); изоамиловый спирт; коагулянт, полиди�
аллилдиметиламмонийхлорид (ВПК�402);
обессоливание; радикальная полимеризация;
экстракция.

В г. Стерлитамак на первой производ�
ственной площадке ОАО «Башкирская содо�
вая компания» производится полиэлектролит
полидиаллилдиметиламмоний хлорид (ВПК�
402), который представляет собой высокомо�
лекулярный катионоактивный полимер него�
рючий, малотоксичный и взрывобезопасный.
Он синтезируется путем радикальной полиме�
ризации мономера диаллилдиметиламмоний�
хлорида (ДАДМАХ), инициируемой соедине�
ниями, содержащими пероксидную группу 1.

Реагент ВПК�402 смешивается с водой в
любых пропорциях, характеризуется очень
высоким катионным зарядом при относитель�
но невысокой молекулярной массе – от 10 тыс.
до 1 млн. Он широко применяется в народном
хозяйстве:

– для очистки поверхностной воды;

– для интенсификации процесса очистки
сточных вод в нефтеперерабатывающей, гор�
норудной, целлюлозно�бумажной промышлен�
ности, коммунальном хозяйстве;

– в качестве коагулянта;
– для защиты каналов, дамб, песчаных

почв от ветровой и водной эрозии, а также ста�
билизации и структурирования почв;

– при обработке культуральных жидкостей
в производстве пенициллина и эритромицина;

– в производстве электростатической бу�
маги для цветной электростатической записи 2.

Несмотря на многочисленные направле�
ния его использования, серьезным недостат�
ком ВПК�402 является содержание в товарном
продукте поваренной соли (хлорида натрия).
Его содержание в 25%�м растворе полиэлект�
ролита может достигать 8–10 % мас. Отрица�
тельное влияние соль, содержащаяся в исход�Дата поступления 29.04.14

We offer a method for improving technology of
water�soluble polyelectrolyte polydiallyldi�
methylammonium chloride. For the first time an
extractive method for desalination of the
monomer dialyldimethylammonium chloride
(DADMAC) and its polymer is suggested. An
efficient extractant was selected, it does not
dissolve in an organic phase, but it is soluble in
nonorganic; certain conditions of the synthesis
and extraction are specified. Coagulation ability
of the obtained specimens of the polyelectrolyte
was tested. This new method for desalination is
technologically simple, low�cost and efficient.

Key words: improvement; synthesis conditions;
monomer; extractant; polymer; coagulant; qua�
lity; yield.
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ном мономере, оказывает на процесс полиме�
ризации, не позволяя добиться высокой степе�
ни полимеризации и большой молекулярной
массы полимера. Поэтому актуальным являет�
ся снижение содержания соли в растворе ис�
ходного мономера для увеличения полноты его
полимеризации, а также повышения качества
продукта и его конкурентоспособности.

Рассмотрим несколько возможных путей
решения проблемы, известных на сегодняш�
ний день.

В качестве первого варианта рассматривал�
ся метод, согласно которому мономер – ДАД�
МАХ – получали взаимодействием водного ра�
створа диметиламина (ДМА) концентрацией
40–50 % с хлористым аллилом (ХА) в рас�творе
едкого натра концентрации 35–40 %  при соотно�
шении ДДМА:ХА:NaOH=1:2:1 при температуре
44–46 оС в течение 5–6 ч. Далее полученный
раствор вакуумировали для удаления непрореа�
гировавших реагентов. В результате удаления
таким способом воды происходило выпадение в
осадок хлорида натрия в силу ограниченности
его растворимости в воде. Далее соль отфильтро�
вывали. Полученный раствор направляли на поли�
меризацию мономера при температуре 45–50 оС и
атмосферном давлении. В результате получали то�
варный продукт, содержащий до 3% мас. поварен�
ной соли, что не соответствует показателям каче�
ства, характерным для импортных аналогов 3.

Существует метод, дающий возможность
полного удаления соли из раствора мономера.
Его суть заключается в следующем: взаимодей�
ствием водного раствора диметиламина концент�
рацией 40–50 % с хлористым аллилом в раство�
ре едкого натра концентрацией 35–40 % при со�
отношении ДМА:ХА:NaOH= 1:1:1 при темпера�
туре 44–46 оС в течение 5–6 ч получали раствор
третичного аллилдиметил�амина (АДМА), из
которого отгоняли данный амин. При этом вся
соль осталась в неотогнанной части массы. Далее
раствор полученого АДМА направляли на реак�
цию с хлористым аллилом при соотношении
АДМА:ХА = 1:1. По завершении реакции полу�
ченную реакционную массу, содержащую ДАД�
МАХ, вакуумировали для удаления непрореаги�
ровавших реагентов, далее мономер при темпе�
ратуре 45–50 оС и атмосферном давлении поли�
меризовали с образованием полиэлектролита
ВПК�402 4. Недостатком данного способа полу�
чения является многостадийность, энергоем�
кость, а также продолжительность.

В связи с этим возникает необходимость
разработки простого энергоемкого способа
обессоливания ДАДМАХ. Одним из перспек�
тивных методов представляется экстракция.

Материалы и методы исследования

В ходе эксперимента было рассмотрено
несколько доступных и распространенных орга�
нических соединений, которые можно было бы
применить в качестве экстрагента, не извлекаю�
щего из раствора неорганические соли.

В первую очередь были рассмотрены та�
кие неполярные соединения, как углеводоро�
ды, в частности гексан. Для определения воз�
можности экстрагированияим ДАДМАХ из
водного раствора производили интенсивное
перемешивание одинаковых объемов предпо�
лагаемого экстрагента и раствора мономера в
делительной воронке в течение 5 мин. После
отстаивания отделяли органический слой и
титрованием подкисленной аликвоты нитра�
том ртути (II) в присутствии дифенилкарбазо�
на определяли содержание хлорид�ионов.

Обсуждение результатов

Как оказалось, перехода молекул ДАДМАХ
в гексановый слой не наблюдалось. По�види�
мому, причиной этому является наличие в мо�
лекуле мономера лишь небольших по размеру
неполярных заместителей, что не позволяет им
добиться сильного взаимодействия с экстра�
гентом. Аналогичные результаты были получе�
ны и в случае применения хлорорганических
веществ, а также диметилформамида.

В случае с более полярными жидкостями
ситуация была иной. При использовании в ка�
честве экстрагента изобутилового спирта в
органическом слое обнаруживалось небольшое
содержание хлорид�ионов. Холостой опыт по
экстракции с использованием вместо раствора
ДАДМАХ рассола показал, что перехода хло�
рид�ионов в органический слой не происходит.
Данный факт свидетельствует о том, что их
источником в органическом слое является
именно ДАДМАХ.

Использование вместо изобутилового
изоамилового спирта позволило извлечь из
водного раствора значительное количество
мономера. Изоамиловый спирт также вполне до�
ступен для использования его в технологических
процессах. Поэтому было решено выбрать в
качестве экстрагента именно его.

На основании данных тест�экспериментов
по определению коэффициентов распределе�
ния ДАДМАХ и NaCl нами был предложен
способ получения полиэлектролита ВПК�402
на модельной установке. В реактор, снабжен�
ный перемешивающим устройством, термомет�
ром, рубашкой теплообмена, конденсатором,
штуцерами для загрузки и выгрузки,  загружа�
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ли исходные реагенты:  водный раствор диме�
тиламина (ДМА) концентрацией 40–50 %,
хлористый аллил (ХА) и раствор едкого натра
(NaOH) концентрацией 35–40 % при соотно�
шении ДМА:ХА:NaOH = 1:2:1. Реакционную
массу перемешивали при температуре 44–
46 оС в течение 5–6 ч. Получали 500 мл рас�
твора мономера (ДАДМАХ) состава, % мас:
ДАДМАХ – 54.75; хлористый натрий (NaCl) –
3.69. Полученный раствор ДАДМАХ экстраги�
ровали 500 мл изоамилового спирта. Экстрак�
цию проводили  путем интенсивного взбалтыва�
ния смеси раствора и экстрагента в делительной
воронке в течение 30 мин. После отстаивания
образовывалось два слоя – органический и вод�
ный. Коэффициент распределения ДАДМАХ
равен 0.218. Состав органического слоя, % мас:
ДАДМАХ 12.36; NaCl 0.13. Состав водного
слоя, % мас: ДАДМАХ 50.83; NaCl 3.79.

Далее проводили обратную экстракцию
ДАДМАХ из полученных органических раство�
ров обессоленной водой. Коэффициент распре�
деления ДАДМАХ равен 59. Для каждой после�
дующей экстракции можно использовать не
воду, а раствор, полученный от предыдущей эк�
стракции. При шестиконтактном экстрагирова�
нии водой возможно получение раствора с кон�
центрацией 55%. В противном случае необходи�
мая концентрация мономера в растворе достига�
ется упариванием раствора при пропускании
через него азота, как это предусмотрено действую�
щей технологией. Органический слой состава, %
мас.: изоамиловый спирт 97.35; NaCl 0.05; вода 2.6
использовали повторно в качестве экстрагента для
извлечения ДАДМАХ из исходного раствора.

500 г 55%�го раствора очищенного ДАДМАХ
полимеризовали инициированием персульфа�
том аммония при температуре 45–50 оС и ат�
мосферном давлении. В ходе эксперимента в
реакционную массу последовательно вводили
навески инициатора массой 0.15 г. При этом
начиналась экзотермическая реакция полиме�
ризации. Каждая следующая порция инициа�
тора вводилась после остывания реакционной

массы до начальной температуры. Процесс за�
канчивали после того, как последовательный
ввод двух навесок не дал экзотермического эф�
фекта. Далее масса перемешивалась до дости�
жения общего времени процесса, равного 6 ч.

В ходе полимеризации получили водный
раствор следующего состава, % мас: полимер
(полиДАДМАХ) 55.6; NaCl 0.61; ДАДМАХ 1.01.
Проведение реакции в лабораторных условиях по�
зволило получить раствор полиэлектролита с мас�
совой долей мономера ≈1%, что значительно ниже,
чем наблюдается на производстве. Следовательно,
пониженное содержание соли благоприятно влияет
на процесс полимеризации, и степень конверсии
мономера достигает 98–99 % вместо 93%, предус�
мотренных технологией.

Полученный раствор полимера направляли
на распылительную сушку для получения мел�
кого порошка готового продукта, который благо�
даря удобству использования и меньшим затра�
там на перевозку является более конкурентоспо�
собным. В итоге предложенный метод позволил
снизить содержание хлорида натрия в пересчете
на сухой продукт с 23.71 до 1.01 % и повысить
как степень конверсии мономера, так и молеку�
лярную массу получаемого полимера.

Завершающим этапом работы явилось
сравнение коагулирующей способности полу�
ченного образца и ВПК�402. Для испытания
взята речная вода из реки Стерля. В пробу
вносили по 2 мл 0.1%�го раствора ВПК�402 и
полученного образца. Если оптическая плот�
ность начальной пробы составляла 2.1, то про�
бы с ВПК�402 – 0.6, с полученным обессолен�
ным полимером – 0.3. Данный факт свиде�
тельствует о том, что при применении для коа�
гуляции полученного образца достигается
большая степень очистки воды от взвешенных
частиц, по сравнению с ВПК�402.

Таким образом, предложенный нами спо�
соб обессоливания ДАДМАХ является техно�
логически простым, малозатратным, эффек�
тивным и конкурентоспособным по показате�
лям качества.
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Представлены результаты исследования анали�
тических показателей проб воды подземного ис�
точника «Березовый ключ» Бирского района
Республики Башкортостан. В работе дана орга�
нолептическая оценка качества воды, приводят�
ся результаты исследований общей минерализа�
ции, жесткости, катионного и  анионного
состава, содержания органических веществ, ра�
диологических и микробиологических показате�
лей. Численные значения показателей качества
воды соответствуют требованиям СанПиН
2.1.4.1175�02. Среднее значение объемной ак�
тивности радона в воде несколько превышает
уровень вмешательства для радона в питьевой
воде.

Ключевые слова: аналитические показатели;
качественный и количественный анализ; радон;
родниковая вода; физико�химические методы
анализа.

В настоящее время качество природных
вод и состояние водных систем ухудшилось в
результате возросшей антропогенной деятель�
ности, в том числе техногенных воздействий.

В связи с этим принят Закон Республики
Башкортостан «О питьевой воде» и распоря�
жение Правительства Республики Башкортос�
тан, постановляющие утвердить долгосрочную
целевую программу Республики Башкортостан
«Чистая вода» на 2010–2014 гг. Данная про�
грамма преимущественно решается за счет
улучшения качества централизованного водо�
снабжения и водоотведения.

Бирский район Республики Башкортостан
относится к регионам, где наряду с централи�
зованным водоснабжением население для хо�

зяйственно�бытовых и питьевых целей исполь�
зует воду естественных природных источни�
ков: скважин, колодцев и родников.

Поэтому оценка качества родниковых вод
является актуальной.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования выбран родник
«Березовый ключ» Бирского района Республи�
ки Башкортостан.

Проективное покрытие флористического
состава растений оценивалось по балльной
шкале обилия видов Браун–Бланке.

В соответствии с СанПин 2.1.4.1075�02
исследованы следующие показатели качества
питьевой воды:

Дата поступления 29.04.14

The article reports on the results of research of
analytical water sampling indicators of the
underground spring «The Birch Spring» in Birsk
region of Bashkortostan Republic. The article
gives the organoleptic rate of water quality,
describes the research results of its general
mineralization, hardness and its cationic and
anionic composition, organic substance content,
radiological and microbiological indicators. The
water of the spring under investigation and
discussion satisfies the SanPiN (Sanitary�
epidemiological Rules and Norms) requirements
2.1.4.1175�02. The average value of radioactivity
volume in the water is a little more than the
standard of radon interference in drinking water.

Key words: analytical indicators; qualitative
and quantitative analysis; radon; spring water;
physicochemical methods of the analysis.
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1) органолептическая оценка качества
воды;

2) солевой состав – минерализация, об�
щая жесткость, хлориды, нитраты, сульфаты,
щелочность;

3) тяжелые металлы – мышьяк, цинк,
кадмий, никель, кобальт, марганец, хром, медь,
свинец и ртуть;

4) органические вещества – поверхност�
но�активные вещества (ПАВ), нефтепродукты
и фенол;

5) pадиологические показатели;
6) микробиологические показатели – тер�

мотолерантные колиформные бактерии, об�
щие колиформные бактерии, общее микроб�
ное число.

Исследования проб воды проводились на
базе аналитической лаборатории «Центр лабо�
раторного анализа и технических измерений
по Приволжскому федеральному округу» (фи�
лиал «ЦЛАТИ по Республике Башкортостан»
ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО». Аттестат аккредита�
ции выдан 28.10.2011 Федеральному государ�
ственному учреждению).

Отбор проб проводился в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 51592�2000 «Вода. Об�
щие требования к отбору проб» 1.

Используемые методики измерения допу�
щены для целей государственного экологичес�
кого контроля.

Результаты и их обсуждение

Географическое положение родника.
Родник «Березовый ключ» находится в 70 км
от г. Уфы и в 17 км от г. Бирск, по трассе Уфа–
Бирск, в деревне Романовка, Бирского района
Республики Башкортостан (рис. 1).

Источник расположен на северо�западе
села на холмистой местности. С южной, вос�
точной и северной сторон на расстоянии
100–150 м от родника располагаются жилые
дома. С западной стороны находится смешан�
ный лес и на расстоянии 1.5 км трасса Уфа–
Бирск (рис. 2).

Геологические условия выхода воды.
Родник образовался в результате разгрузки
грунтовых вод вследствие эрозионной расчле�
ненности рельефа. По признакам выхода под�
земных вод на дневную поверхность родник
относится к типу реакрены. Он изливает свои
воды на склоне холма, образуя сравнительно
узкий и быстрый родниковый ручей, и впадает в
другой, более крупный водоем. По направлению

Рис. 1. Расположение источника
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движения подземных вод к их выходу на по�
верхность земли родник является нисходящим –
безнапорным, т. е. сверху вниз. По характеру
режима – постоянный. Его дебит зависит от
количества выпадающих атмосферных осад�
ков на данной местности, мощности водонос�
ных горизонтов и составляет 0.2 л/ч.

Водоносный горизонт залегает над водо�
упорным слоем, сложенным глиной. Сам водо�
носный слой сложен рыхлыми песками с мощ�
ностью 0.9 м. Глубина залегания грунтовых
вод 9 м. Под механическим воздействием
воды, стекающей по склону, образовалась не�
глубокая промоина. Однако дальнейшее ее уг�
лубление не предвидится, т. к. территория об�
лесена и задернована. Дно родника каменисто�
песчаное, на камнях имеются моховые обрас�
тания. Проявления подземной деятельности
родника, а также оползневые процессы и забо�
лачивание на местности не обнаружены. Ши�
рина родникового ручья 40–50 см, а глубина
8–10 см.

Флористический состав. Растительный
покров вблизи родника богат по своему видо�
вому разнообразию. Преобладают в основном
травянистые формы растений.

Определен 21 вид растений (табл. 1), ко�
торые хорошо развиты. Взрослые особи дости�
гают соответствующих для каждого вида раз�
меров, обильно цветут и плодоносят.

Для русла ручья характерны влаголюби�
вые растения экологической группы гигрофи�
тов (чистяк весенний, болиголов крапчатый,
крапива двудомная, яснотка белая, чистотел
большой, сныть обыкновенная).

Рис. 2. Схема местности родника «Березовый ключ»

Органолептические показатели воды. Ре�
зультаты оценки органолептических показате�
лей свидетельствуют, что вода благополучна
по температуре; отсутствуют гнилостные процес�
сы, «зацветание» и затухание воды (табл. 2).

Физико%химические показатели. Хими�
ческое потребление кислорода составляет
1.68 мг О2/дм3, что значительно меньше ПДК
(5.0–7.0 мг О2 /дм3, что указывает на содер�
жание небольшого количества легко окисляе�
мых веществ, таких как сульфиды, нитриты,
железо двухвалентное, сероводород и некото�
рые гуминовые вещества.

Величина рН родниковых вод составляет
6.7, т.е. вода источника «Березовый ключ»
слабо кислая, что, вероятно, связано с питани�
ем родника не только грунтовыми водами, но и
атмосферными осадками.

Полученные в результате анализа показа�
тели общей жесткости (3.76оЖ), согласно
классификации 2, позволяют отнести воду ис�
точника к водам средней жесткости.

Результаты исследований ионного состава
(табл. 3.) свидетельствуют о том, что вода ис�
точника относится к группе нейтральных вод и
к категории пресных вод.

По анионному составу вода относится к
гидрокарбонатно�сульфатной, а по катионно�
му – кальциево�магниевой.

Массовые концентрации металлов в воде
Значения массовых концентраций металлов в
пробах родника далеко не достигают значения
предельно допустимых концентраций (табл. 4).
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Таблица 1
Видовой состав растений вблизи родника

№ 
п/п 

Флористический состав, 
название, семейство 

Жизненная форма  
растения 

Проективное  
покрытие 

1 Ива ломкая (Salix fragilis), 
семейство – Ивовые (Salicaceae) деревья r 

2 Ива козья (Sаlix cаprea), 
семейство – Ивовые (Salicaceae) деревья r 

3 Ива белая (Salix alba), 
семейство – Ивовые (Salicaceae) деревья r 

4 Смородина черная (Ribes nigrum) 
семейство – Крыжовниковые (Grossulariaceae) кустарники 1 

5 Рябина обыкновенная (Sоrbus aucupаria), 
семейство – Розовые (Rosаceae) кустарники + 

6 Болиголов крапчатый (Conium maculatum), 
семейство – Зонтичные (Umbelliferae) травы r 

7 Пустырник обыкновенный (Leonurus cardiaca), 
Семейство – Яснотковые (Lamiаceae) травы 1 

8 Лопух большой ( Arctium lappa), 
семейство – Сложноцветные (Compositae) травы 3 

9 Крапива двудомная (Urtica diоica), 
семейство – Крапивные (Urticaceae) травы 4 

10 Яснотка белая (Lаmium аlbum), 
семейство – Яснотковые (Lamiаceae) травы 4 

11 Бодяк полевой  (Cirsium arvense), 
семейство –  Сложноцветные (Compositae) травы r 

12 Пырей ползучий ( Elytrigia rеpens), 
семейство – Злаки  (Gramнneae) травы 5 

13 Конский щавель (Rиmex confеrtus) 
семейство – Гречишные (Polygonaceae) травы 3 

14 Чистяк весенний (Ficaria verna), 
семейство – Лютиковые (Lamiаceae). травы 3 

15 Герань лесная (Gerаnium sylvаticum), 
семейство -  Гераниевые  (Geraniaceae) травы 3 

16 Подорожник большой (Plantаgo mаjor), 
семейство – Подорожниковые (Plantaginaceae) травы r 

17 Чистотел большой (Сheidonium majus), 
семейство -  Маковые ( Papaveraceae) травы 4 

18 Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), 
Семейство -   Сложноцветные (Compositae) травы 5 

19 Полынь горькая (Artemisia abiнnthium), 
семейство -  Астровые  (Asteraceae) травы 4 

20 Сныть обыкновенная  (Aegopоdium podagrаria), 
Семейство – Зонтичные (Apiales) травы 2 

21 Клевер ползучий (Trifolium repens), 
Семейство – Бобовые (Fabаceae) травы + 

Шкала обилия Браун%Бланке 3: r – вид чрезвычайно редок, покрытие незначительное; + – вид редок
и имеет малое проективное покрытие; 1 – особей вида много, но покрытие невелико или особи разреже�
ны, но покрытие большое; 2 – число особей вида велико, проективное покрытие 5–25 %; 3 – число особей
вида любое, проективное покрытие 25–50 %; 4 – число особей вида любое, проективное покрытие 50–
75 %; 5 – число особей вида любое, проективное покрытие 50–75 %.

Таблица 2
Результаты органолептических исследований

Показатели Единицы  
измерения 

Результаты  
исследований 

Нормативы  
ПДК 

Температура оС +7 отсутствует 
Цветность оС 9.35 20 
Мутность мл/дм3 0.0754 2.5 
Запах баллы 0 2 
Вкус и привкус баллы 0 2 
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Таблица 3
Ионный состав проб воды

№ 
п/п 

Определяемый  
показатель 

Результаты  
анализа, мг/дм3 

Значения  
ПДК, мг/дм3  

1 Аммоний-ион менее 0.4 не нормируется 
2 Калий менее 1.0 не нормируется 
3 Натрий 4.00 200 
4 Магний 5.21 не нормируется 
5 Кальций 66.0 не нормируется 
6 Хлорид-ион 7.25 350 
7 Нитрит-ион менее 0.05 3.0 
8 Нитрат-ион 12.75 45 
9 Фосфат-ион менее 0.4 3.5 

10 Сульфат-ион 9.84 500 
11 Гидрокарбонат-ион 45.31 не нормируется 

Таблица 4
Результаты измерений массовых концентраций металлов в воде

№ 
п/п 

Определяемый 
показатель 

Результаты анализа, 
мкг/дм3 

Значения ПДК, 
 мкг/дм3  

1 Al 13.74 500  
2 As 1.35 50  
3 Cd  (суммарно) 0.02 1  
4 Co 0.44 100  
5 Cu (суммарно) 8.81 1000  
6 Fe  (суммарно) 12.01 300  
7 Hg > 0.01 0.05  
8 Mn (суммарно) 1.11 100  
9 Ni 1.97 100  

10 Pb 1.25 30  
11 Cr 4.11 50  
12 Zn 0.06 1000 
13 Ag 0.06 50 

Таблица 5
Результаты измерений массовых концентраций

фенола, ПАВ и нефтепродуктов

№  
п/п 

Определяемый 
показатель 

Результаты анализа, 
мкг/дм3 

Значения ПДК, 
 мкг/дм3  

1 Нефтепродукты менее 0.01 0.1 
2 ПАВ менее 0.025 0.5 
3 Фенолы менее 0.0005 0.25 
4 Органические вещества менее 0.05 0.05–0.25  

Таблица 6
Результаты микробиологического исследования

№ Показатели Единицы 
измерения 

Результаты 
исследований 

Величина 
допустимого 

уровня 

1 Термотолерантные 
 колиформные бактерии 

Число бактерий 
в 100 мл 

Не обнаружено 
в 100 мл 

Отсутствие 
в 100 мл 

2 Общие колиформные  
бактерии 

Число бактерий 
в 100 мл 

Не обнаружено 
в 100 мл 

Отсутствие 
в 100 мл 

3 Общее микробное число 
Число образующих 
колонии бактерий 

в 1 мл 
0 КОЕ/мл Не более 

100 КОЕ/мл 
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Массовые концентрации фенола, ПАВ
и нефтепродуктов. Содержание нефтепродуктов,
анионных поверхностно�активных веществ
(АПАВ) и фенола (табл. 5) находится ниже
пределов обнаружения методов. Это может
свидетельствовать о том, что данные загрязни�
тели не попадают в пласты подземных вод,
питающие родник.

Количество органических веществ ниже
ПДК и не изменяется по сезонам, то есть хо�
зяйственно�бытовые и промышленные стоки
не поступают в природный источник.

Микробиологические исследования. Бак�
териальный состав воды, проведенный по сезо�
нам года (табл. 6), соответствует требованиям
СанПиН 2.1.4.1175�02., что исключает вероят�
ность загрязнения воды патогенной микро�
флорой.

Радиологические исследования. Среднее
значение объемной активности радона в воде
родника составило 163 Бк/дм3, что существен�
но превышает уровень вмешательства для ра�
дона в питьевой воде. Результаты исследова�
ния качества воды родника «Березовый ключ»
Бирского района Республики Башкортостан
свидетельствуют о том, что вода источника
«Березовый ключ» относится к группе нейт�
ральных и  категории пресных вод.

По анионному составу вода источника
«Березовый ключ» является гидрокарбонатно�
сульфатной, а по катионному – кальциево�
магниевой.

Таким образом, вода источника «Березо�
вый ключ» соответствует СанПин 2.1.4.1175�02.
Гигиенические требования к качеству воды не�
централизованного водоснабжения. Санитар�
ная охрана источников.
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Исследованы гидрохимические характеристики
поверхностных вод и донных осадков малых
рек – притоков р. Вотка и р. Сива (Удмуртия),
впадающей в р. Кама. Установлено, что в при�
родных водах речек Казеска, Лиственка, Ши�
ганка, Шаркан – притоков р. Вотка, в зоне вли�
яния объектов Лиственского нефтяного
месторождения, как и в прежние годы, превы�
шение ПДК вредных веществ в воде практичес�
ки не наблюдается и их качество может быть
отнесено к умеренно загрязненным. Донные
осадки исследованных водотоков могут быть
отнесены к допустимой категории загрязнения,
по степени загрязнения нефтяными углеводоро�
дами – к умеренно загрязненным.

Ключевые слова: индекс загрязнения воды;
нефтепродукты; степень загрязнения донных
осадков нефтепродуктами; хлориды.

В последнее время значительно возрос
интерес к малым рекам, что обусловлено их
особой ландшафтообразующей и экологичес�
кой ролью 1,2. Эти реки составляют основу
гидрографической сети и водосборы малых
рек являются специфическими природными
системами. Сложившееся природопользование
затрагивает и разрушает прежде всего эти гео�
системы. Интенсификация использования их
ресурсов, усиливающееся загрязнение вод сви�

детельствуют об углублении водохозяйствен�
ного кризиса. Его преодоление является слож�
ной задачей, решение которой лежит в интег�
рации научных направлений, активном разви�
тии фундаментальных исследований в этой
области. Интенсивная разработка нефтяных
месторождений в Камском бассейне на протя�
жении нескольких десятков лет и отсутствие
сведений в литературе о состоянии малых рек –
притоков р. Кама определяет актуальность ис�
следований в данной области.

Дата поступления 30.04.14

Hydrochemical characteristics of a surface water
and ground precipitation of the small rivers –
inflows of river Siva in Udmurtia falling into
Kama River are investigated. It is established that
in natural waters of the small rivers of Kazesk,
Listvenka, Shigankа, Sharkan – inflows of river
of Votkа, in a zone of influence of objects of the
Listvensky oil field, as well as in former years,
excess of maximum concentration limit of harmful
substances in water practically isn’t observed and
their quality can be carried to moderately
polluted. Ground precipitation of the studied
water currents can be referred to admissible
category of pollution, on extent of pollution by
oil hydrocarbons – to moderately polluted.

Key words: a water pollution index; petroleum
products; the extent of oil pollution of bottom
sediments; chlorides.
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В административном отношении Листвен�
ское нефтяное месторождение расположено
на границе Воткинского и Шарканского райо�
нов Удмуртии. Месторождение удалено от
г. Ижевска на расстояние 48 км к северо�вос�
току. С востока Лиственское месторождение
непосредственно примыкает к Мишкинскому
месторождению нефти. Дожимная насосная
станция – ДНС «Лиственка» служит для сбо�
ра, сепарации и частичного разделения нефте�
газоводяной смеси, поступающей с 26�ти ГЗУ,
с последующей откачкой нефти на УПН
«Мишкино». Коридор коммуникаций, соеди�
няющий эти объекты, пересекает ряд водото�
ков, представленных рекой Вотка и ее прито�
ками: Шаркан, Казеска, Шиганка и Листвен�
ка. Водотоки относятся к бассейну р. Кама.
Общая протяженность постоянных водото�
ков в пределах месторождения составляет
около 20 км.

Речка Шаркан – левый приток р. Вотка
(пруд Воткинский у г. Воткинск). Общая дли�
на реки 50 км. Длина реки в районе перехода
43 км, расстояние от наиболее удаленной точ�
ки водосбора 45 км, площадь водосбора 340 км2,
залесенность 30%, заболоченность 0%. Сред�
няя скорость течения в межень 0.2–0.3 м/с.
Пойма двухсторонняя, шириной 0,5 км, в по�
ниженных местах затопляется практически
ежегодно. Русло извилистое шириной 10–15
м, глубиной вреза около 4 м.

Речка Казеска – левый приток р. Вотка.
Общая длина реки 23 км. Длина реки в районе
перехода 21 км, расстояние от наиболее уда�
ленной точки водосбора 23 км, площадь водо�
сбора 105 км2, залесенность 45%, заболочен�
ность 1%. Средняя скорость течения в межень
0.3 м/с, в паводки до 1.2 м/с. Долина речки
симметричная с пологими залесенными скло�
нами. Пойма речки двухсторонняя, с поверх�
ности заторфованная, особенно правобереж�
ная ее часть. Общая ширина поймы составляет
50–70 м. Русло речки шириной 6–10 м изви�
листое, с обрывистыми берегами высотой до
1.5 м. Ширина зеркала воды в месте пересече�
ния трассой равна 3.0 м, средняя глубина 0.5 м.

Речка Шиганка – левый приток р. Вотка
(Воткинский пруд). Общая длина реки 5.3 км.
Длина реки в районе перехода 0.2 км, расстоя�
ние от наиболее удаленной точки водосбора
0.7 км, площадь водосбора 0.8 км2, залесен�
ность 3%, заболоченность 0%. Средняя ско�
рость течения в межень 0.3 м/с, в паводки до
1.0 м/с.

Речка Лиственка – правый приток
р. Шаркан. Общая длина реки 5.7 км. Длина

реки в районе перехода 5.0 км, площадь водо�
сбора 12 км, расстояние от наиболее удален�
ной точки водосбора 5.9 км, залесенность 55%,
заболоченность 2%.

Материалы и методы исследования

Оценка качества поверхностных вод.
Отбор, хранение и консервирование проб осу�
ществляется в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 51592�2000 «Вода. Общие требования
к отбору проб».

Определение валового содержания соеди�
нений следующих тяжеллых металлов (ТМ):
меди, никеля, цинка, хрома, марганца прово�
дили, используя атомно�абсорбционный ме�
тод (МВИ № 01.07.176/2000). Для определе�
ния концентрации соединений железа исполь�
зовали атомно�абсорбционный спектрометр
с электротермической атомизацией (МВИ
№ 01.07.176/2000). Беспламенная атомно�аб�
сорбционная спектрометрия использовалась
для определения соединений ртути (МВИ
№ 01.02.062/2004).

Фотометрический метод использовали
при определении:

– фосфатов (МВИ № 01.02.027/2004),
– нитратов (МВИ № 01.02.025/2004),
– нитритов (МВИ № 01.02.026/2004),
– ионов аммония (МВИ № 01.02.047/2004).
Титриметрический метод применяли для

определения концентрации:
хлоридов (МВИ№ 01.02.035/2004), БПК5

(МВИ № 01.02.033/2004), общей жесткости
(МВИ № 01.02.048/2004).

Сульфаты анализировали турбидиметри�
чески (РД 52.24.405�95), сухой остаток – гра�
виметрически (РД 52.24.468�95), нефтепро�
дукты – колоночной хроматографией с ИК�
окончанием (ПНД Ф 14.1:2:4.128�98).

Для комплексной оценки состояния по�
верхностных вод используется индекс загряз�
ненности вод (ИЗВ), который рассчитывается
как среднее из превышений ПДК по гидрохи�
мическим показателям:

ИЗВ = (1/N) ⋅ Σ(Ci / ПДКi),

где Ci – концентрация компонента;
N – число показателей, используемых для рас�

чета индекса;
ПДКi – установленная величина для соответ�

ствующего водного объекта и компонента.

Полученные значения показателя ИЗВ,
рН, концентрация аммоний иона (NH4

+) и су�
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ществующие шкалы позволяют охарактеризо�
вать качество и класс воды (табл.1,2). Для ха�
рактеристики степени загрязнения воды легко�
окисляемыми органическими соединениями
применялась величина биохимического по�
требления кислорода (БПК5), выражающаяся
в миллиграммах кислорода, расходуемого для
окисления веществ, содержащихся в 1 л воды
(ПДК5 < 3 мг О2/дм3).

Таблица 1
Шкала оценки состояния поверхностных вод

по значениям ИЗВ
Значение 

 ИЗВ 
Класс  
воды 

Качество  
воды 

< = 0.2 1 класс Очень чистые 
>= 0.2–1 2 класс Чистые 

> 1–2 3 класс Умеренно загрязненные 
> 2–4 4 класс Загрязненные 
> 4–6 5 класс Грязные 
> 6–10 6 класс Очень грязные 
>= 10 7 класс Чрезвычайно грязные 

Оценка загрязнения донных отложе�
ний. Донные отложения водоемов являются
своеобразным индикатором загрязнения вод,
поскольку вещества, выводящиеся из водной
массы, накапливаются и концентрируются в
отложениях. Содержание всех веществ в дон�
ных осадках, как правило, на порядок выше,
чем в воде. Пробы донных отложений в основ�
ном приурочены к местам отбора проб воды и
выступают в качестве дополнительного инди�
катора состояния поверхностных вод, характе�
ризуя процессы седиментации и аккумуляции
химических элементов и веществ на дне водо�
емов.

Оценку степени загрязнения донных от�
ложений проводили в соответствии с Методи�
ческими указаниями МУ 2.1.7.730�99 «Гигие�
ническая оценка качества почвы населенных
мест», СП 11�102�97; СанПиН 2.1.7.1287�03;
классификацией СибрыбНИИпроекта по неф�
тяным углеводородам. С этой целью использо�
вали суммарный показатель загрязнения дон�
ных отложений (Zc):

Zc=Σ(Ci/Cфi) – (n–1),

где Ci – концентрация определяемого компонента;
Cфi – среднефоновое содержание компонента;
n – число показателей, используемых для рас�

чета индекса.

При оценке категории загрязнения ис�
пользовали ориентировочную оценочную
шкалу опасности загрязнения почв по сум�
марному показателю загрязнения Zc: допусти�
мая (Zc < 16); умеренно опасная (Zc =16—32);
опасная (Zc=32—128); чрезвычайно опасная
(Zc > 128).

Степень загрязненности донных отложе�
ний в зависимости от содержания нефтяных
углеводородов (НУВ) определяли, используя
классификацию СибрыбНИИпроекта (табл. 3).

В местах отбора проб воды исследован�
ных водотоков отобраны образцы донных
осадков: р. Казеска (Д�1), р. Шиганка (Д�2),
р. Лиственка (Д�3), р. Шаркан (Д�4) и прове�
ден анализ на содержание загрязняющих ве�
ществ.

Таблица 2
Группа природных вод и степень загрязнения водоемов согласно

значениям ИЗВ, рН, БПК5 и концентрации аммоний иона (NH4
+ )

Группы природных вод  
в зависимости от рН 

Степень загрязнения (классы водоемов)  
в зависимости от содержания 

Сильно кислые воды,  
рН < 3 

БПК5, 
мг О2/дм3 

Аммоний ион 
(NH4

+), мг/дм3 
Кислые воды,  
рН 3–5 

Очень чистые, 
БПК5 = 0.5–1.0 

Очень чистые, 
(NH4

+) = 0.05 
Слабокислые воды,  
рН 5–6.5 

Чистые, 
БПК5 = 1.1–1.9 Чистые, (NH4

+) = 0.1 

Нейтральные воды,  
рН 6.5–7.5 

Умеренно загрязнены  
БПК5 = 2.0–2.9 

Умеренно загрязненные, 
 (NH4

+) = 0.2–0.3 
Слабощелочные воды, 
рН 7.5–8.5 

Загрязненные, 
БПК5 = 3.0–3,9 

Загрязненные, 
(NH4

+) = 0.4–1.0 
Щелочные воды,  
рН 8.5-9.5 

Грязные, 
БПК5 = 4.0–10.0 

Грязные, 
(NH4

+) = 1.1–3.0 
Сильнощелочные воды,  
рН 9.5 

Очень грязные, 
БПК5 = 10 

Очень грязные, 
(NH4

+) > 3 
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Таблица 4
 Оценка загрязнения поверхностных вод Лиственского месторождения

Содержание*, мг/дм3 Определяемый 
компонент 

 ПДК, класс 
опасности 
вещества р. Казеска р. Шиганка р. Лиственка р. Шаркан 

Железо 0.1 т., 4кл 0.61 0.56 0.42 0.47 
Марганец 0.01 т., 4кл <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Медь 0.001 т., 3кл <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Цинк 0.01 т., 3кл 0.01 0.01 0.02 0.02 

Кадмий 0.005 т., 2кл Отс. Отс. Отс. Отс. 
Свинец 0.1 т. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Кобальт 0.01 т., 3кл Отс. Отс. Отс. Отс. 
Никель 0.01 т., 3кл Отс. Отс. Отс. Отс. 

Ртуть, мкг/дм3 0.01 т., 1кл. <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 
АПАВ 0.1 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 

Нефтепродукты 0.05, 
(рыбхоз.), 3кл 0.17 0.07 0.05 0.12 

Фенолы 0.001, 
(рыб.хоз.),3кл Отс. Отс. Отс. Отс. 

Хлориды 300 (с.- т.) 40.6 50.3 <10.0 70.0 
Сульфаты 100 т. <10.0 10.4 10.2 10.0 
Фосфаты 0.2 0.68 0.80 0.73 0.69 

Аммоний-ион 0.5 0.06 0.07 0.06 0.05 
Нитриты 0.08 т. 0.48 0.52 0.59 0.43 
Нитраты 40 с.- т. 4.3 4.1 4.5 3.9 

Жесткость, 
моль /дм3 

не  
нормирована 7.2 7.1 7.3 7.0 

Сухой остаток 1000.0 104 106 98 277 
рН 6.5–8.5 8.07 7.92 7.45 8.10 

Взвешенные 
вещества фон + 0.75 0.194 0.157 0.129 0.263 

БПК5 <4.0 2.1 1.8 1.5 2.5 
Коэффициент ИЗВ, 

(N) – 2.25 
(9) 

2.04 
(10) 

1.95 
(9) 

1.57 
(10) 

*погрешность при определении концентраций компонентов составляет 10–20 %. Сокращения приведены
по лимитирующему показателю вредности: с.,т. — санитарно,токсикологический; т. – токсикологи,
ческий; рыбхоз. – рыбохозяйственный.

Таблица 3
Шкала оценки загрязненности

донных осадков

Содержание НУВ, 
 мг/100г сухого грунта 

Степень загрязненности 
донного грунта 

0–0.55 Чистые 
0.56–2.55 Слабо загрязненные 
2.56–5.55 Умеренно загрязненные 

5.56–20.55 Загрязненные 
20.56–50.0 Грязные 
Свыше 50.0 Очень грязные 

Результаты и их обсуждение

Отобраны пробы вод в местах пересече�
ния коридором коммуникаций ряда водотоков,
представленных притоками р. Вотка: Казеска,
Шиганка, Лиственка, Шаркан и проведен гид�
рохимический анализ (табл. 4).

Проба воды р. Казеска в районе пересече�
ния коридором коммуникаций может быть от�
несена по рН = 8.07 к слабощелочным водам,

по БПК5=2.1– к умеренно загрязненному
классу водоемов, по (NH4

+) = 0.06 – к чистым,
по индексу загрязненности воды ИЗВ = 2.25
может быть отнесена к 4 классу воды, качество
воды – загрязненные.

Результаты анализа свидетельствуют о
том, что проба воды р. Шиганка в районе пере�
сечения нефтепроводом может быть отнесена
по рН=7.92 – к слабощелочным водам, по
БПК5=1.8 – к чистому классу водоемов, по
(NH4

+)=0.07 – к чистым, по индексу загряз�
ненности воды ИЗВ = 2.04 может быть отнесе�
на к 3 классу воды, качество воды – умеренно
загрязненные.

Проба воды: р. Лиственка, р�н пересече�
ния коридором коммуникаций, может быть от�
несена по рН=7.45 – к нейтральным водам, по
БПК5 = 1.5 – к чистому классу водоемов, по
(NH4

+) = 0.06 – к очень чистым, по индексу
загрязненности воды ИЗВ=1.95 может быть
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отнесена к 3 классу воды, качество воды –
умеренно загрязненные.

Проба воды: р. Шаркан, район пересече�
ния коридором коммуникаций, может быть от�
несена по рН=8.1 – к слабощелочным водам,
по БПК5=2.5 – к умеренно загрязненому клас�
су водоемов, по (NH4

+)=0.05 – к очень чис�
тым, по индексу загрязненности воды ИЗВ=
=1.57 может быть отнесена к 3 классу воды,
качество воды – умеренно загрязненные.

В местах отбора проб воды исследован�
ных водотоков отобраны образцы донных
осадков: р. Казеска (Д�1), р. Шиганка (Д�2),
р. Лиственка (Д�3), р. Шаркан (Д�4) и прове�
ден анализ на содержание загрязняющих ве�
ществ (табл.5).

Донные отложения р. Казеска (Д�1) по
суммарному показателю Zc = 6.1 могут быть
отнесены к образцам с допустимой категорей
загрязнения. При значении НУВ (мг/100 г су�
хого грунта) менее 5 степень загрязнения про�
бы нефтяными углеводородами (классифика�
ция СибрыбНИИпроект) могут быть определе�
ны как умеренно загрязненные.

Таблица 5
Оценка загрязнения донных отложений водотоков

Лиственского месторождения

Результаты анализа,  
содержание, мг/кг 

Коэффициент концентрации,  
Кк=Ci /Cф Определяемый 

компонент 

ПДК, мг/кг  
(класс 

опасности) Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 
Железо 13500* 24530 24960 23770 23150 1.82 1.85 1.76 1.71 
Марганец 1500 общ., 3 кл 163.8 169.1 175.7 163.3 0.11 0.11 0.12 0.11 
Медь 5.5*, общ., 2 кл 18.3 17.6 18.9 18.1 3.33 3.20 3.44 3.29 
Цинк 43*, тр., 1 кл 38 39.6 35.4 37.5 0.88 0.92 0.82 0.87 

Кадмий <0.5, 1 кл Отс. Отс. Отс. Отс. – – – – 
Свинец 32* общ., 1 кл 12.5 11.6 10.8 12.1 0.39 0.36 0.34 0.38 
Кобальт 28*, 2 кл 11.5 11.1 11.8 11.2 0.41 0.40 0.42 0.40 
Никель 22,* общ., 2 кл 38.3 39.1 36.4 38.7 1.74 1.78 1.65 1.76 
Ртуть 2.1, 1 кл <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 – – – – 

Нефтепродукты 290* <50 58 61 53 – 0.20 0.21 0.18 
Фенолы 7.2* Отс. Отс. Отс. Отс. – – – – 

Бенз(а)пирен 0.02, общ., 1 кл <0.001 0.002 0.002 <0.001 – 0.10 0.10 – 
Хлориды 60* 10.8 10.3 9.7 11.4 0.18 0.17 0.16 0.19 
Фториды 10* 2.3 2.3 2.1 2.5 0.23 0.23 0.21 0.25 
Сульфаты 23.5* 14 15.1 13.3 15 0.60 0.64 0.57 0.64 
Фосфаты 200, тр. 7.3 6.1 5.3 6.9 0.04 0.03 0.03 0.03 

Аммоний-ион 14.4* 15.3 16.1 13 14.9 1.06 1.12 0.90 1.03 
Нитриты 0.11 0.9 1.9 0.8 1 8.18 17.3 7.27 9.09 
Нитраты 130 м.-в., 2 кл 9.2 9.5 9.1 9.6 0.07 0.07 0.07 0.07 
АПАВ 9.1 9.4 10.1 8.2 12.3 1.03 1.11 0.90 1.35 

Коэффициент Zc – – – – – 6.1 13.6 2.1 5.3 

общ. – общесанитарный; тр.– транслокационный; м.,в. – миграционно,водный; за фон принято среднее
значение результатов наблюдений по Лиственскому м/р.

Донные осадки р. Шиганка (Д�2) по сум�
марному показателю Zc = 13.6 могут быть от�
несены к допустимой категории загрязнения.
По степени загрязнения нефтяными углеводо�
родами (классификация СибрыбНИИпроект)
при значении НУВ (мг/100 г сухого грунта)
более 5.56 пробы могут быть оценены как за�
грязненные.

Донные отложения р. Лиственка (Д�3) по
показателю Zc = 2.1 могут быть отнесены к
допустимой категории загрязнения. По степе�
ни загрязнения нефтяными углеводородами
(классификация СибрыбНИИпроект) НУВ,
мг/100 г сухого грунта = 6.1 может быть отне�
сена к загрязненной.

Проба донных отложений р. Шаркан
(Д�4) по суммарному показателю загрязнения
Zc = 5.3 – может быть отнесена к допустимой
категории загрязнения донных отложений. По
степени загрязнения нефтяными углеводоро�
дами (классификация СибрыбНИИпроект)
НУВ, мг/100 г сухого грунта = 5.3 может
быть отнесена к умеренно загрязненной.
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Таким образом, в результате проведения
мониторинга за состоянием поверхностных
вод Лиственского месторождения установле�
но, что в природных водах речек Казеска,
Лиственка, Шиганка, Шаркан, как и в пре�
жние годы, превышения ПДК вредных ве�
ществ в воде практически не наблюдается и их
качество отнесено к умеренно загрязненным.
В водах рр. Казеска и Шаркан отмечается не�
высокое содержание хлоридов (от 40.6 до
70.0 мг/дм3), в р. Лиственка их концентрация
не превышает 10 мг/дм3. Нефтепродукты при�

сутствуют в незначительных количествах. Эти
оба факта свидетельствуют о слабом влиянии
процесса нефтедобычи на компоненты окружа�
ющей среды. В речных водах наблюдается
высокое содержание общего железа 0.42–
0.61 мг/дм3 (4.2–6.1 ПДК), имеющее природ�
ное происхождение. Донные осадки исследо�
ванных водотоков могут быть отнесены к до,
пустимой категории загрязнения, по степени
загрязнения нефтяными углеводородами – к
умеренно загрязненным.
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Приведены результаты анализа активности раз�
личных гетерогенных катализаторов на основе
платины, палладия, никеля в реакциях гидри�
рования концентрата ароматических углеводо�
родов. Установлен ряд активностей катализато�
ров гидрирования, определены оптимальные
технологические параметры процесса. Получае�
мый продукт обладает высокой плотностью и
может быть использован в качестве компонента
реактивного топлива марки Т�6.

Ключевые слова: гидрирование; декалин; на�
фталин; никель; палладий; платина; реактив�
ные топливо.

Одним из основных параметров для реак�
тивных топлив углеводородного состава, опре�
деляющих мощность двигателя и максималь�
ную развиваемую скорость летательного аппа�
рата, является плотность. В зависимости от
метода получения можно выделить 2 катего�
рии высокоплотных реактивных топлив:

– реактивные топлива, получаемые глубо�
кой гидрогенизационной переработкой газой�
левых фракций вторичных процессов с приме�
нением давления водородсодержащего газа до
30 МПа (плотность 840 кг/м3, отечественное
топливо Т�6) 1;

– реактивные топлива, синтезируемые из
мономеров нефтехимической промышленнос�
ти – циклопентадиена и этилена, с использо�
ванием процессов димеризации, изомеризации,
гидрирования и т. д. (плотность до 1060 кг/м3,
зарубежные топлива RJ�4, RJ�5, RJ�6, JP�9,
JP�10) 2.

Оба способа характеризуются высокими
удельными и капитальными затратами, что
приводит к высокой себестоимости получае�
мых реактивных топлив. Перспективным ме�
тодом для получения высокоплотных топлив
является процесс гидрирования концентрата
ароматических углеводородов 3. Декалин, по�
лучаемый в этом процессе при полном гидри�
ровании нафталина, обладает высокой плотно�
стью, приемлемыми характеристиками горе�
ния и хорошими низкотемпературными свой�
ствами.

На настоящий момент представляет инте�
рес подбор катализатора и определение опти�
мальных технологических параметров для
данного процесса.

Материалы и методы исследования

 Образцы испытуемых катализаторов
были предоставлены кафедрой химико�техно�
логических процессов филиала УГНТУ,
г. Салават,

Дата поступления 01.05.14

The results of the analysis of different nickel,
platinum and palladium�based catalysts in the
process of hydrogenation of aromatic hydro�
carbons concentrate have been showed.
Hydrogenation catalysts were ordered by their
activity properties, optimal technological
parameters for the process were determined. Final
product of the process is characterized by high
density and can be used as a component for jet
fuel mark T�6.

Key words: decalin; hydrogenation; jet fuel;
naphthalene; nickel; palladium; platinum.
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Исходное сырье и полученные продукты
подвергались следующим анализам:

– определение содержания ароматических
углеводородов моно�, би� и трициклической
структуры методом высокоэффективной жид�
костной хроматографии с использованием
спектрофотометрического детектора, марка
хроматографа – «Аквилон Стайер», использу�
емая колонка – «Luna 5u NH2 100A»;

– определение плотности пикнометричес�
ким методом (ГОСТ 3900�85);

– определение фракционного состава
(ГОСТ 2177�99);

– определение содержания серы мето�
дом рентгенофлуоресцентной спектроскопии
(ГОСТ Р 51947�2002).

В качестве сырья для процесса использо�
валась фракция 220–300 oС, выделенная из
побочного продукта нефтехимического комп�
лекса одного из уфимских НПЗ. Свойства дан�
ной фракции приведены в табл. 1. Главной
особенностью данной фракции является высо�
кое содержание бициклических ароматических
углеводородов (79% мас.). Важным обстоя�
тельством также является отсутствие серы в
сырье (<1 ppm), что позволяет использовать в
изучаемом процессе высокоактивные катализа�
торы гидрирования на основе платины, палла�
дия или никеля.

Таблица 1
Свойства исходного сырья

Свойство Сырье 
Плотность при 20 °С, кг/м

3
  981 

Фракционный состав:  
температура  
начала перегонки, °С: 226 

отгоняется  
при температуре, °С, не выше:  

10% 233 
50% 262 
90% 290 
98% 298 

Массовая доля, %, не более:  
моноциклических  
ароматических углеводородов 21.8 

биноциклических  
ароматических углеводородов 78.2 

трициклических  
ароматических углеводородов 0 

общей серы <1 ppm 

Катализаторы перед экспериментом дро�
били в ступе, затем с помощью набор сит выде�
ляли фракцию 0.10–0.15 мм. Данную фрак�
цию загружали в реактор объемом 18 мл.
Активация катализатора проводилась в токе
водорода при температуре 400 oС и давлении
0.5 МПа в течение 4 ч.

Исследования проводились на лаборатор�
ной пилотной установке проточного типа.

Были исследованы следующие образцы
катализаторов:

– 16% мас. Ni на углеродном носителе;
– 50% мас. Ni на углеродном носителе;
– 0.6% мас. Pd на углеродном носителе;
– 0.43% мас. Pd на активной окиси алю�

миния Al2O3;
– 0.6% мас. Pt на активной окиси алюми�

ния Al2O3;
– никель Ренея.
Активная окись алюминия, применяемая

в качестве носителя, обладает насыпной плот�
ностью 700 кг/м3, удельной поверхностью
195 м2/г, суммарным объемом пор 0.65 см3/г.

Углеродный носитель, используемый в
катализаторах, состоит из сажи и тяжелых неф�
тяных остатков 4. Насыпная плотность угле�
родного носителя составляет 442 кг/м3, удель�
ная поверхность 84 м2/г, суммарный объем
пор 0.73 см3/г, прочность на раздавливание
6.15 МПа, зольность 0.13% мас. Структурная
решетка такого носителя состоит из частиц
сажи и закоксовавшихся нефтяных остатков, к
преимуществам данного носителя следует от�
нести его низкую стоимость, широкопористую
структуру.

Для исследования сравнительной актив�
ности катализаторов были выбраны следую�
щие условия:

– давление – 6 МПа;
– объемная скорость подачи сырья – 0.5 ч–1;
– объемное соотношение H2:сырье –

1500 нм3/м3;
– температура – 200–430 oС.
Ввиду того, что исходное сырье состоит

полностью из ароматических углеводородов,
основным показателем эффективности процес�
са гидрирования является степень конверсии
ароматических углеводородов. Степень кон�
версии рассчитывается по формуле:

100
−

= ⋅с пр

с

АУ АУ
X %

АУ ,

где АУс – суммарное содержание ароматических
углеводородов в сырье, % мас.;

АУпр – суммарное содержание ароматических
углеводородов в продукте, % мас.

Помимо этого, для сравниваемых катали�
заторов определялась степень конверсии би�
циклических ароматических углеводородов по
формуле:
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АУ АУX %
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где Х2 – степень конверсии бициклических арома�
тических углеводородов соответственно;

АУС2 – содержание бициклических аромати�
ческих углеводородов в сырье, % мас.;

АУПР2 – содержание бициклических аромати�
ческих углеводородов в продукте, % мас.

Результаты и их обсуждение

В результате проведенных экспериментов
были определены свойства продуктов, получа�
емых при различных технологических пара�
метрах на разных катализаторах. Полученные
данные приведены в табл. 2.

Приведенные в табл. 2 данные позволяют
построить графические зависимости конверсии
сырья от температуры для различных катали�
заторов. Сравнительные графики суммарной
конверсии и конверсии по бициклическим
ароматическим углеводородам приведены на
рис. 1 и 2 соответственно. На рис. 1 пункти�
ром изображена линия, соответствующая тер�
модинамическому равновесию реакции. Дан�
ная линия была рассчитана для модельного
сырья, состоящего из нафталина и бутилбензо�
ла, данные для расчета были взяты из источ�
ника 5.

Из рис. 1 видно, что наибольшие суммар�
ные конверсии (более 99%), близкие к равно�
весной, наблюдаются для катализаторов 0.6%
Pt/Al2O3 и никеля Ренея в области температур
300–350 оС. В области низких температур ни�
кель Ренея проявляет большую активность –
так, при температуре 200 оС конверсия сырья
на этом катализаторе составляет 60%.

Рис. 1. Суммарная конверсия сырья на различных
катализаторах в зависимости от температуры (дав�
ление 6.0 МПа, объемная скорость подачи сырья
0.5 ч–1, Н2:сырье = 1500 об.)

Следующим по активности катализатором
является 0.43% Pd/Al2O3 (максимальная сум�
марная конверсия 53.2%). Понижение конвер�
сии можно объяснить меньшим количеством
активного компонента, кроме того, палладий
обычно проявляет большую активность при
гидрировании непредельных олефиновых уг�
леводородов.

Катализаторы, приготовленные с исполь�
зованием углеродного носителя, показали низ�
кую активность (суммарная конверсия менее
7%). Из рис. 1 нельзя сделать однозначный
вывод о сравнительной активности катализато�
ров на углеродном носителе. Ввиду этого ис�
пользуется рис. 2, на котором изображены
конверсии бициклических ароматических уг�
леводородов. Из данного рисунка видно, что
среди катализаторов на основе углеродного
носителя наиболее активным является катали�
затор 0.6% Pd/C (максимальная конверсия
69%), затем идет 50% Ni/C (максимальная
конверсия 38.7%), затем – 16% Ni/C (макси�
мальная конверсия 12%).

Рис. 2. Конверсия бициклических ароматических
углеводородов в сырье на различных катализаторах
в зависимости от температуры (давление 6,0 МПа,
объемная скорость подачи сырья 0.5 ч–1, Н2:сы�
рье = 1500 об.)

Низкую активность катализаторов на ос�
нове углеродных носителей следует объяснять
их слабой пористой структурой. Несмотря на
высокий показатель суммарного объема пор
0.73 см3/г (у активной окиси алюминия он со�
ставляет 0.65 см3/г), углеродный носитель на
основе сажи и тяжелых нефтяных остатков
имеет низкую удельную поверхность 84 м2/г
(у активной окиси алюминия 195 м2/г). Кроме
того, нефтяные остатки, входящие в состав
решетки носителя, могут приводить к закоксо�
выванию и потере активности нанесенных
металлических центров – так, катализатор
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Таблица 2
Результаты экспериментов

Содержание ароматических углеводородов, % мас. Степень гидрирования, % Температура 
процесса, оС Моноцикли-

ческих 
Бицикли-
ческих 

Трицикли-
ческих Сумма Суммар-

ная 
Бицикли-
ческих АУ 

исходное сырье 21.8 78.2 0 100 – – 
16% Ni на углеродном носителе 

200 26.3 73.7 0 100.0 0.0 5.8 
250 25.1 74.9 0 100.0 0.0 4.2 
275 26.4 72.6 0 99.0 1.0 7.2 
300 25.5 71.6 0 97.1 2.9 8.4 
325 27.1 70.2 0 97.3 2.7 10.2 
350 26.1 70.9 0 97.0 3.0 9.3 
400 29.9 68.8 0 98.7 1.3 12.0 

50% Ni на углеродном носителе 
250 33.4 59.6 0 93 7.0 23.8 
300 38.2 55.8 0 94 6.0 28.6 
325 41.3 52.7 0 94 6.0 32.6 
350 49.5 50.5 0 100 0.0 35.4 
400 48.4 51.6 0 100 0.0 34.0 
430 51.1 47.9 0 99 1.0 38.7 

0.6% Pd на углеродном носителе 
250 53.7 46.3 0 100 0.0 40.8 
300 64.6 33.4 0 98 2.0 57.3 
325 67.6 26.4 0 94 6.0 66.2 
350 71.8 24.2 0 96 4.0 69.1 
375 67.2 30.8 0 98 2.0 60.6 
400 64.4 32.6 0 97 3.0 58.3 
430 66.3 29.7 0 96 4.0 62.0 

0.43% мас. Pd на активной окиси алюминия Al2O3 
250 54.4 10.7 0 65.2 34.8 86.3 
275 53.2 12.0 0 65.2 34.8 84.7 
300 52.8 11.3 0 64.1 35.9 85.6 
325 48.0 7.3 0 55.3 44.7 90.7 
350 43.7 5.5 0 49.2 50.8 92.9 
375 41.4 5.4 0 46.8 53.2 93.1 
400 41.9 6.4 0 48.3 51.7 91.8 

0.6% мас. Pt на активной окиси алюминия Al2O3 
200 52.24 28.46 0 80.7 19.3 63.6 
250 21.13 5.40 0 26.5 73.5 93.1 
275 4.91 0.14 0 5.1 95.0 99.8 
300 2.74 0.15 0 2.9 97.1 99.8 
325 0.32 0.09 0 0.4 99.6 99.9 
350 16.04 0.39 0 16.4 83.6 99.5 
400 15.32 0.48 0 15.8 84.2 99.4 

никель Ренея 
200 31.50 8.42 0 39.9 60.1 89.2 
250 14.50 2.60 0 17.1 82.9 96.7 
275 2.0 0.36 0 2.4 97.6 99.5 
300 1.0 0.17 0 1.2 98.8 99.8 
325 0.7 0.14 0 0.8 99.2 99.8 
350 1.28 0.16 0 1.4 98.6 99.8 
400 6.86 0.14 0 7.0 93.0 99.8 
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0.43% Pd/Al2O3 обладает более высокой ак�
тивностью, чем 0.6% Pd/C.

Таким образом, проведенное исследова�
ние катализаторов гидрирования ароматичес�
ких углеводородов установило следующий по�
рядок катализаторов по их активности (в по�
рядке снижения конверсии):

– никель Ренея;
– 0.6% Pt/Al2O3;
– 0.43% Pd/Al2O3;
– 0.6% Pd/С;
– 50% Ni/С;
– 16% Ni/С.
Для процесса гидрирования концентрата

ароматических углеводородов могут быть ре�
комендованы катализаторы никель Ренея и
0.6% Pt/Al2O3. Большое количество металли�
ческих центров, развитая поверхность и при�
емлемая пористая структура этих катализато�
ров обеспечивают высокую конверсию исход�
ного сырья (более 90%). Получаемый в ходе
процесса продукт может быть использован в
качестве высокоплотного компонента реактив�
ного топлива марки Т�6, его свойства приведе�
ны в табл. 3.

Преимуществом катализатора никель Ре�
нея по сравнению с алюмоплатиновым являет�
ся более высокие конверсии сырья при низких
температурах. Главными недостатками данно�
го катализатора являются повышенная пожа�
роопасность процесса его активации и эксплу�
атации, невозможность его регенерации.

Таблица 3
Свойства получаемого продукта

Свойство Продукт Требования  
к Т-6 

Плотность при 20 °С, кг/м
3
  867 >840 

Фракционный состав:   
температура  
начала перегонки, °С: 205 >195 

отгоняется при 
температуре, °С, не выше:   

10% 215 <220 
50% 228 <255 
90% 262 <290 
98% 279 <315 

Массовая доля, %, не более:   
ароматических  
углеводородов 7.1 <10 

общей серы 0 <0.05 
меркаптановой серы 0 отсутствие 
нафталиновых  
углеводородов 0.2 <0.5 

Таким образом, по результатам определе�
ния активности шести различных гетероген�
ных катализаторов в процессе гидрирования
концентрата ароматических углеводородов с
целью получения компонента реактивного топ�
лива марки Т�6 можно заключить, что наи�
большую активность проявили катализаторы
никель Ренея и 0.6% Pt/Al2O3. При проекти�
ровании малотоннажной установки оптималь�
ным выбором будет использование в качестве
катализатора никеля Ренея. Полное отсут�
ствие кислотных центров, возможность рабо�
ты при пониженных температурах позволят
увеличить пробег установки между загрузками
катализатора, улучшить экономические пока�
затели процесса без ухудшения качества ко�
нечного продукта.
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Interaction of carboxylic acids, metallated by
lithiumdiisopropylamide, with iodine in tetra�
hydrofuran in the atmosphere of argon under
normal conditions leads to formation of
corresponding dicarboxylic acids with 40–92 %
yields. Yields of dicarboxylic acids depend on
enolate�anion structure and this dependence has
extreme character when passing from enolate�
anions with primary α�carbon anionoid center, to
secondary and then tertiary. Maximum yields of
dicarboxylic acids are obtained in oxidative
coupling reaction of enolate anions, containing
secondary α�carbon anionoid center.
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Взаимодействие металлированных диизопропил�
амидом лития карбоновых кислот с молекуляр�
ным иодом в тетрагидрофуране в атмосфере ар�
гона при нормальных условиях приводит к
образованию соответствующих дикарбоновых
кислот с выходами 40–92 %. Выходы дикарбо�
новых кислот зависят от строения енолят�анио�
нов, и эта зависимость имеет экстремальный
характер при переходе от енолят�анионов, со�
держащих анионоидный центр у первичного
α�атома углерода, ко вторичному и третичному.
Наиболее высокие выходы дикарбоновых кис�
лот достигаются при окислительном сочетании
енолят�анионов с анионоидным центром у вто�
ричного α�атома углерода.

Ключевые слова: диастереомер; дикарбоно�
вые кислоты; металлирование; СН�кислоты;
окислительное сочетание.

Известно, что в реакции металлирован�
ных этиловых эфиров ацетоуксусной и мало�
новой кислот с иодом и алкилгипохлоритами в
эфире при нормальных условиях образуются
соответствующие продукты окислительного со�
четания 1–4. Показана возможность вовлечения
в эту реакцию менее активных СН�кислот 5,6.
Приведены примеры окислительного сочета�
ния металлированных диизопропиламидом ли�
тия 1 (LDA) уксусной, масляной, изомасля�
ной, фенилуксусной, дифенилуксусной, цик�
лопропан� и циклобутанкарбоновых кислот и
др. под действием различных реагентов 5–9.

С целью изучения влияния строения анио�
ноидного центра енолятов ацилатов лития на
выходы дикарбоновых кислот в реакциях
окислительного сочетания было исследовано

взаимодействие металлированных карбоновых
кислот, содержащих первичный, вторичный и
третичный α�атомы углерода с молекулярным
иодом.

Установлено, что взаимодействие метал�
лированных LDA 1 уксусной 2, масляной 3,
изомасляной 4, валериановой 5, изовалериано�
вой 6, капроновой 7, энантовой 8 и фенилук�
сусной 9 кислот с кристаллическим иодом 10
при мольном соотношении реагентов 1:2–
9:10=4:2:1 в ТГФ в атмосфере аргона при нор�
мальных условиях (20–25 oС) в течение 2 ч
приводит к образованию литиевых солей соот�
ветствующих дикарбоновых кислот, при обра�
ботке которых соляной кислотой выделяются
соответственно: янтарная кислота 11 и ее 2,3�
ди� и 2,2,3,3�тетразамещенные производные:
2,3�диэтил 12�, 2,2,3,3�тетраметил 13�, 2,3�дип�
ропил 14�, 2,3�диизопропил 15�, 2,3�дибутилДата поступления 01.05.14
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16�, 2,3�диамил 17� и 2,3�дифенил 18�янтарные
кислоты с выходами 12–30 % (табл.).

В работах 5,6 было отмечено, что образую�
щийся в процессе металлирования диизопро�
пиламин препятствует протеканию реакции ено�
лят�анионов с иодом, так как образует с иодом
комплекс с переносом заряда.

Действительно, при взаимодействии ме�
таллированных LDA кислот 2–9 с двукратным
избытком кристаллического иода 10 (при
мольном соотношении реагентов 1:2–9:10=
=2:1:1) при прочих равных условиях выходы
соответствующих дикарбоновых кислот 11–18
существенно возрастают до 40–90 % (табл.).

Дикарбоновые кислоты 12,14–18 присут�
ствуют в виде смеси диастереомеров (смеси
мезо� и (±)�форм в соотношении ≈ 8–10:1), на�
личие которых подтверждается спектрами
ЯМР Н1 и 13С.

+ I2

R1

R2
COO LiR2

R1

Li OOC 2H+ R1

R2
COOH

R2

R1

HOOC

2LDA
- 2 [(CH3)2CH]2NH

R1

R2
COO Li 

2-9 2a-9a

- LiI

Li

11-1811b-18b

R2
COOH

R1

H +
+

+
+

R1=H; R2=H (2,11), C2H5 (3,12), C3H7 (5,14),
(CH3)2CH (6,15), C4H9 (7,16), C5H11 (8,17), C6H5
(9,18); R1=CH3, R

2=CH3 (4,13)

Данное превращение можно представить
как окислительно�восстановительный процесс,
а образование продуктов реакции 11–18 по
схеме, включающей одноэлектронное окисле�
ние дианионов 2а–9а до анион�радикалов 2b–
9b, взаимодействие которых с енольной фор�
мой дианионов 2а–9а приводит к спин�аддук�
там 11а–18а и далее через одноэлектронное
окисление и протонирование к целевым про�
дуктам 11–18. Последние также могут образовы�
ваться при рекомбинации анион�радикалов 2b–9b.
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При этом не исключается и гетеролитичес�
кий механизм образования литиевых солей
янтарной 11b и других дикарбоновых кислот
12b–18b, включающий иодирование енолят�
анионов ацилатов лития 2а–9а молекулярным
иодом 10 с образованием литиевых солей α�
иодкарбоновых кислот и последующее нуклео�
фильное замещение иода на соответствующий
α�оксикарбонилалкильный остаток.
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При анализе спектров ЯМР 1Н продук�
тов, образующихся в ходе реакции енолят�
анионов 2а–9а с кристаллическим иодом
10 при мольном соотношении реагентов 2а–
9а:10=1:1 в течение 1 ч обнаружены слабые
сигналы в области 3.9–4.42 м.д., характерные
для α�иодзамещенных метиленовых и метино�
вых групп карбоновых кислот.

Анализ реакционных смесей методом
ХМС подтвердил наличие в реакционной сме�
си соответствующих α�иодкарбоновых кислот
в незначительных количествах.

При проведении реакции в течение 2 ч
α�иодкарбоновые кислоты присутствуют в ре�
акционной смеси лишь в следовых количе�
ствах, а при проведении реакции при мольном
соотношении реагентов 2а–9а:10=2:1 в тече�
ние 2 ч α�иодкарбоновые кислоты в реакционной
смеси по данным ГЖХ�анализа отсутствуют.

Полученные результаты показывают, что
выходы дикарбоновых кислот заметно зависят
от строения вовлекаемых в реакцию монокар�
боновых кислот.

С наибольшими выходами образуются
продукты окислительного сочетания енолят�
анионов ацилатов лития, содержащих анионо�
идный центр у вторичного α�атома углерода. В
случае енолят�анионов изобутирата лития и
особенно енолят�анионов ацетата лития выхо�
ды соответствующих дикарбоновых кислот
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заметно ниже. Полученная зависимость не мо�
жет быть объяснена известными представлени�
ями о реакционной способности кислот на ста�
дии металлирования или различной активнос�
тью образующихся дианионов при переходе от
первичного ко вторичному и далее к третично�
му α�атому углерода, так как она в первом слу�
чае убывает, а во втором – возрастает.

В соответствии с предложенной схемой
эффективность образования промежуточных

Таблица
Выходы дикарбоновых кислот в реакции окислительного сочетания

енолятов ацилатов лития под действием молекулярного иода

Монокарбоновая кислота Дикарбоновая кислота Выход,  
% от теор.а 

Выход,  
% от теор.б 

CH3 COOH  
2 

HOOC
COOH  

11 
40 12 

COOH  
3 

COOH

COOH  
12 

85 15 

COOH  
4 

HOOC
COOH

 
13 

60 13 

COOH  
5 

COOH

COOH  
14 

88 18 

COOH

 
6 

COOH

COOH  
15 

90 29 

 

COOH 
7 

COOH

COOH  
16 

76 12 

COOH 
8 

COOH

COOH  
17 

65 10 

COOH

 
9 

COOH

COOH
 

18 

85 – 

t=20–25 oC, растворитель – ТГФ, инертная атмосфера (Ar), τ =2ч молярное соотношение а) (2�9):10=1:1;
б) (2�9):10=2:1

анион�радикальных спин�аддуктов 11а–18а,
являющихся предшественниками целевых ди�
карбоновых кислот 11–18, должна зависеть от
концентрации енольной формы енолят�анио�
нов ацилатов лития 2а–9а. Известно, что кон�
центрация енольной формы енолят�анионов
карбонильных соединений существенно зави�
сит от строения анионоидного центра енолят�
аниона и возрастает при переходе от первично�
го к третичному и далее вторичному α�атому
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углерода анионоидного центра 10,11. В связи с
этим, можно предположить, что уменьшение
выходов дикарбоновых кислот в случае окис�
лительного сочетания дианионов уксусной и
изомасляной кислот связано с пониженной кон�
центрацией их енольных таутомерных форм.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР  1Н и  13С записаны на при�
боре Bruker AM�300 (рабочая частота 300 и
75.47 МГц соответственно). Химические сдви�
ги в спектрах ЯМР 1Н измеряли относительно
ГМДС, в спектрах ЯМР  13С – относительно
сигнала CDCl3. Хромато�масс�спектральный
анализ проводили на приборе GCMS�QP2010S
Shimadzu (электронная ионизация при 70 эВ).
Использовали капиллярную колонку HP�1MS
(30 м × 0.25 мм × 0.25 мкм), температура испа�
рителя 280 oC, температура ионизационной ка�
меры 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). Масс�спектры полученных со�
единений соответствуют данным базы NIST.

В трехгорлую колбу, снабженную магнит�
ной мешалкой, термометром и газоподводя�
щей трубкой, в атмосфере аргона помещали
0.02 моля диизопропиламида лития в 30 мл
тетрагидрофурана и охлаждали до 0–5 oС на
ледяной бане. Затем при перемешивании при�
бавляли 0.01 моль карбоновой кислоты 2–9,
растворенной в 20 мл абсолютного тетрагидро�
фурана. Реакционную смесь нагревали до 35–
40 oС и перемешивали 30–40 мин. Затем колбу
охлаждали до 20–25 oС, добавляли в реакци�
онную смесь 0.01 (0.005) моль молекулярного
иода и перемешивали в течение 2 ч. Затем
в реакционную смесь добавляли 30–40 мл
дистиллированной воды. Водный слой обраба�
тывали 10% раствором соляной кислоты до
рН 1 и экстрагировали диэтиловым эфиром
(6×30 мл). Эфирные вытяжки сушили над
MgSO4. После упаривания эфира образовыва�
лись кристаллы дикарбоновых кислот 11–18.
Температуры плавления дикарбоновых кислот
удовлетворительно совпадают с литературны�
ми данными 12–14.

Янтарная кислота 11. Тпл.=186–190 oС.
Спектр ЯМР 1Н (в CDCl3, δ, м.д.): 2.4 с (4H,
CH2). Спектр ЯМР 13C (в CF3COOH+CDCl3,
δ, м.д.): 28.54 (2C, CH2), 179.63 (2C, C=O).

2,3�Диэтилянтарная кислота 12. Тпл.=
=127–133 oС. Мезо�2,3�диэтилянтарная кисло�
та: спектр ЯМР 1Н (в CDCl3, δ, м.д.): 0.9 т
(6Н, СН3), 1.52–1.7 м (2Н, СН2), 1.7–1.87 м

(2Н, СН2), 2.63–2.7 м (2Н, СН). Cпектр ЯМР
13С (в CDCl3, δ, м.д.): 11.09 (2С, СН3), 22.20
(2С, СН2), 46.79 (2С, СН), 182.08 (2С,
СООН). (±)�2,3�Диэтилянтарная кислота:
спектр ЯМР 1Н (в CDCl3, δ, м.д.): 1.05 т (6Н,
СН3), 1.87–1.90 м (4Н, СН2), 2.7–2.8 м (2Н,
СН). Cпектр ЯМР 13С (в CDCl3, δ, м.д.):
13.03 (2С, СН3), 22.36 (2С, СН2), 48.48 (2С,
СН), 182.88 (2С, СООН).

2,2,3,3�Тетраметилянтарная кислота 13.
Тпл.=168–171 oС. Спектр ЯМР 1Н (в CDCl3, δ,
м.д.): 1.2 с (12Н, СН3). Спектр ЯМР 13C (в
CF3COOH+CDCl3, δ, м.д.): 17.32 (4С, СН3),
48.50 (2С, С), 179.36 (2С, С=О).

2,3�Дипропилянтарная кислота 14. Тпл.=
=108–113 oС. Мезо�2,3�дипропилянтарная
кислота: спектр ЯМР 1Н (в CDCl3, δ, м.д.):
0.85 т (6Н, СН3), 1.25–1.5 м (4Н, СН2), 1.5–
1.7 м (4Н, СН2), 2.6–2.7 м (2Н, СН). Спектр
ЯМР 13C (в CF3COOH+CDCl3, δ, м.д.): 12.90
(2С, СН3), 19.95 (2С, СН2), 31.79 (2С, СН2),
46.89 (2С, СН), 182.19 (2С, С=О). (±)�2,3�
Дипропилянтарная кислота: Спектр ЯМР 1Н
(в CDCl3, δ, м.д.): 0.95 т (6Н, СН3), 1.7–1.75
м (4Н, СН2), 1.5–75 м (4Н, СН2), 2.7–2.75 м
(2Н, СН). Спектр ЯМР 13C (в CF3COOH+
+CDCl3, δ, м.д.): 12.90 (2С, СН3), 20.65 (2С,
СН2), 32.84 (2С, СН2), 48.88 (2С, СН), 183.06
(2С, С=О).

2,3�Диизопропилянтарная кислота 15.
Тпл.=145–151 oС. Мезо�2,3�диизопропилянтар�
ная кислота: спектр ЯМР 1Н (в CDCl3, δ,
м.д.): 0.9 д (12Н, СН3), 2.35–2.45 м (2Н,
СН), 2.65–2.7 м (2Н, СН). Спектр ЯМР 13C (в
CF3COOH+CDCl3, δ, м.д.): 18.22 (4С, СН3),
29.63 (2С, СН), 50.19 (2С, СН), 175.96 (2С,
С=О). (±)�2,3�Диизопропилянтарная кислота:
спектр ЯМР 1Н (в CDCl3, δ, м.д.): 1.15 д
(12Н, СН3), 2.35–2.45 м (2Н, СН), 2.7–2.85 м
(2Н, СН). Спектр ЯМР 13C (в CF3COOH+
+CDCl3, δ, м.д.): 20.8 (4С, СН), 30.99 (2С,
СН), 51.98 (2С, СН), 181.79 (2С, С=О).

2,3�Дибутилянтарная кислота 16. Тпл.=
=123–130 oС. Мезо�2,3�дибутилянтарная кис�
лота: спектр ЯМР 1Н (в CDCl3, δ, м.д.): 0.85 т
(6Н, СН3), 1.2–1.7 м (12Н, СН2), 2.6–2.7 м
(2Н, СН). Спектр ЯМР 13C (в CF3COOH+
+CDCl3, δ, м.д.): 13.03 (2С, СН3), 22.38 (2С,
СН2), 29.25 (2С, СН2), 29.14 (2С, СН2), 46.70
(2С, СН), 182.11 (2С, С=О). (±)�2,3�Дибутил�
янтарная кислота: спектр ЯМР 1Н (в CDCl3,
δ, м.д.): 0.9 т (6Н, СН3), 1.7–1.8 м (12Н,
СН2), 2.7–2.75 м (2Н, СН). Спектр ЯМР 13C
(в CF3COOH+CDCl3, δ, м.д.): 13.43 (2С,
СН3), 23.04 (2С, СН2), 30.67 (2С, СН2),  30.35
(2С, СН2), 48.46 (2С, СН), 182.92 (2С, С=О).
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2,3�Диамилянтарная кислота 17. Тпл.=
=154–160 oС. Мезо�2,3�диамилянтарная кис�
лота: спектр ЯМР 1Н (в CDCl3, δ, м.д.): 0.9 т
(6Н, СН3), 1.2–1.68 м (16Н, СН2), 2.3–2.4 м
(2Н, СН). Спектр ЯМР 13C (в CF3COOH+
+CDCl3, δ, м.д.): 13.11 (2С, СН3), 22.32 (2С,
СН2), 24.80 (2С, СН2), 27.17 (2С, СН2), 31.22
(2С, СН2), 46.91 (2С, СН), 182.28 (2С, С=О).
(±)�2,3�Диамилянтарная кислота: спектр ЯМР
1Н (в CDCl3, δ, м.д.): 0.9 т (6Н, СН3), 1.2–1.7
м (16Н, СН2), 2.4–2.45 м (2Н, СН). Спектр

ЯМР 13C (в CF3COOH+CDCl3, δ, м.д.): 13.11
(2С, СН3), 22.41 (2С, СН2), 24.78 (2С, СН2),
27.20 (2С, СН2), 31.59 (2С, СН2), 48.69 (2С,
СН), 182.28 (2С, С=О).

2,3�Дифенилянтарная кислота 18. Тпл.=
=250–255 oС. Спектр ЯМР 1Н (в CDCl3,  δ,
м.д.): 4.3 с (2Н, СН), 7.3–7.58 м (10Н, СНAr).
Спектр ЯМР 13C (в CF3COOH+CDCl3, δ,
м.д.): 54.53 (2С, СН), 128.62 (4С, СНаром),
129.59 (4С, СНаром), 126.99 (2С, СНаром),
133.87 (2С, Саром), 179.91 (2С, С=О).

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках
базовой части государственного задания.
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Изучена однореакторная трехкомпонентная
конденсация пинаколина с диалкилоксалатами
и гидрохлоридом гидроксиламина, приводящая
к устойчивым кольчатым О�ацеталям – эфирам
5�трет�бутил�5�гидрокси�4,5�дигидроизокса�
зол�3�карбоновой кислоты. Особенности строе�
ния  синтезированных соединений установлены
на основании данных ИК, ЯМР 1Н, ЯМР 13С
спектроскопии и масс�спектрометрии.

Ключевые слова: однореакторный синтез; ре�
акция пинаколина с диалкилоксалатами и гид�
рохлоридом гидроксиламина; эфиры 5�трет�
бутил�5�гидрокси�4,5�дигидроизоксазол�3�карбо�
новой кислоты.

Таутомерная гидроксиизоксазолиновая
форма присутствует в растворах монооксимов
β�дикарбонильных соединений 1. Действие
гидроксиламина на 2,4�диоксокарбоновые
(ацилпировиноградные) кислоты, полученные
из метилкетонов и диэтилоксалата, приводит к
производным изоксазолкарбоновых кислот 2,3.
Литературные сведения об однореакторном
взаимодействии метилкетонов с диалкилокса�
латами и гидроксиламином в синтезе произ�
водных изоксазола отсутствуют.

При проведении однореакторной конден�
сации пинаколина с диалкилоксалатами и гид�

рохлоридом гидроксиламина (схема 1) нами
впервые с препаративным выходом получены
устойчивые кольчатые O�ацетали – эфиры 5�
трет�бутил�5�гидрокси�4,5�дигидроизокса�
зол�3�карбоновой кислоты 1а�e.

 

Alk = CH3, C2H5, n-C3H7, i-C3H7, n-C4H9;    

O
OAlk

O

AlkOCH3

O

t-Bu
+

1Na;
2NH2OH* HCl;
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OBu

O
O N

t-Bu
OH

Схема 1. Синтез эфиров 5�трет�бутил�5�гидрокси�
4,5�дигидроизоксазол�3�карбоновой кислотыДата поступления 02.05.14

The «one�pot» three�components condensation of
pinacolone with dialkyl oxalates and hydrochloric
hydroxylamine, which leads to stable ring О�
acetals: 5�tert�butyl�5�hydroxy�4,5�dihydroiso�
xazole�3�carboxylates is studied. Structure
peculiarities of synthesized compound are
determined on the basis of IR, NMR 1Н, NMR
13С spectroscopy and mass�spectrometry.

Key words: «one�pot» synthesis; reaction of
pinacolone with dialkyl oxalates and hydrochloric
hydroxylamine; 5�tert�butyl�5�hydroxy�4,5�di�
hydroisoxazole�3�carboxylates.
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Строение эфиров 5�трет�бутил�5�гидро�
ксиизоксазолин�3�карбоновой кислоты 1а�e
установлено на основании данных ИК, ЯМР
1H, ЯМР 13С спектроскопии и масс�спектро�
метрии. В спектрах ЯМР 1H в области 2.97–
3.27 м.д. присутствует AB�система взаимодей�
ствующих протонов метиленовой группы при
атоме С�4 с КССВ 2JHH = 18.6 Гц и уширен�
ный сигнал гидроксильной группы при 3.11–
3.43 м.д., что подтверждает гидроксиизоксазо�
линовую структуру 1. В спектре ЯМР 13С  со�
единения 1b в области  40.34 м.д. присутствует
сигнал атома С�4 метиленовой группы и сигнал
атома C�5, связанного с гидроксильной груп�
пой, при 115.25 м.д., указывающие на предпо�
лагаемую структуру.

Наличие в ИК спектрах соединений 1а�e в
области 3342–3372 см–1 интенсивной полосы
поглощения валентных колебаний группы ОН
при C�5, а также отсутствие полос поглощения
свободной карбонильной группы подтвержда�
ют предполагаемую структуру 1.

В масс�спектре соединения 1b имеются
пики осколочных ионов, соответствующие ос�
новному направлению фрагментации с сохра�
нением изоксазольного звена (cхема 2).

ИК спектры полученных соединений запи�
саны на спектрофотометре «Инфралюм ФТ�02»
в пасте твердого вещества в вазелиновом мас�
ле. Спектры ЯМР 1H соединений получены на
приборе «MERCURYplus�300» (300.05 МГц) в
СDCl3, внутренний стандарт – ТМС. Спектр
ЯМР 13С соединения 1b получен на приборе
«MERCURYplus�300» (300.05 МГц) в СDCl3.
Масс�спектр соединения 1b снят на спектро�
метре Bruker Daltonics MicrOTOF�Q II в ре�
жиме прямого ввода (ESI).

Синтез эфиров 5�трет�бутил�5�гидро�
кси�4,5�дигидроизоксазол�3�карбоновой кис�
лоты. Смесь 25 ммоль (2.50 г или 3.13 мл)
пинаколина, 25 ммоль соответствующего диал�
килоксалата и 25 ммоль (0.58 г) натрия в 50 мл
толуола выдерживали при комнатной темпера�
туре 3–4 ч. Растворитель отгоняли, к остатку
прибавляли 25 ммоль (1.74 г) гидрохлорида
гидроксиламина и нагревали 15 мин в 100 мл

30% этанола. Через 30 мин осадок отфильтро�
вывали, сушили на воздухе, перекристаллизо�
вывали из 30% ЕtOH.

Метиловый эфир 5�трет�бутил�5�гидро�
кси�4,5�дигидроизоксазол�3�карбоновой кис�
лоты (1а). Выход 3.02 г (60%). Бесцвет. иглы,
т. пл. 87–89 оC. ИК спектр, ν, см–1: 3342 (О–Н),
1735 (С=О), 1601 (С=N), 1261, 1236 (C–О–C).
Спектр ЯМР 1H (300 МГц, СDCl3), δ, м.д.
(J, Гц): 1.06 (9H, c, t�Bu), 2.97, 3.27 (2Н, 2д,
2JHH = 18.6, СН2), 3.08 (1H, уш. с., ОH), 4.01
(c, 3H, OCH3). Найдено, %: С 53.83; H 7.48;
N 6.98. C9H15NO4. Вычислено, %: С 53.72;
H 7.51; N 6.96.

Этиловый эфир 5�трет�бутил�5�гидро�
кси�4,5�дигидроизоксазол�3�карбоновой кис�
лоты (1b). Выход 3.50 г (65%). Бесцвет. иглы,
т. пл. 82–84 оC. ИК спектр, ν, см–1: 3372 (О–
Н), 1732 (С=О), 1597 (С=N), 1273, 1242 (C–
О–C). Спектр ЯМР 1H (300 МГц, СDCl3), δ,
м.д. (J, Гц): 1.06 (9H, c, t�Bu), 1.36 (3H,
т,  J=7.2, OCH2CH3), 2.97, 3.27 (2Н, 2д,
2JHH=18.6, СН2), 3.11 (1H, уш. с., ОH), 4.34
(2H, к, J=7.2, OCH2CH3). Спектр ЯМР 13С
(300 МГц, СDCl3), δС, м.д.: 14.06 (СH3,
OCH2CH3,), 24.68 (СH3, t�Bu), 37.45 (СМе3),
40.34 (С4Н2), 62.10 (СН2, OCH2CH3), 115.25
(С5ОН), 151.53 (С3=N), 160.59 (СООEt).
Масс�спектр (ESI), m/z (Iотн, %): 216
[М+H]+ (100), 198 [М+H–Н2О]+ (51), 170
[М+H–Н2О–C2H4]

+ (28). Найдено, %: С
55.67; H 8.12; N 6.68. C10H17NO4. Вычислено,
%: С 55.80; H 7.96; N 6.51.

н�Пропиловый эфир 5�трет�бутил�5�
гидрокси�4,5�дигидроизоксазол�3�карбоно�
вой кислоты (1c). Выход 3.55 г (62%). Бес�
цвет. иглы, т. пл. 66–68 оC. ИК спектр, ν, см–1:
3342 (О–Н), 1735(С=О), 1601(С=N), 1261,
1236 (C–О–C). Спектр ЯМР 1H (300 МГц,
СDCl3), δ, м.д. (J, Гц): 0.98 (3H, т, J = 7.2,
OCH2CH2CH3), 1.05 (9H, c, t�Bu), 1.69–1.82
(2H, м, OCH2CH2CH3), 2.97, 3.27 (2Н, 2д,
2JHH = 18.6, СН2), 3.43 (1H, уш. с., ОH), 4.23
(2H, т, J = 7.2, OCH2CH2CH3). Найдено, %: С
57.54; H 8.50; N 6.28. C11H19NO4. Вычислено,
%: С 57.62; H 8.35; N 6.11.

 
ESI [M+H]+ m/z 216

- H2O - C2H4
F1 m/z 198

O N
OH

t-Bu
OEt

O

F2 m/z 170

Схема 2. Масс�фрагментация этилового эфира 5�трет�бутил�5�гидрокси�4,5�дигидроизоксазол�3�карбо�
новой кислоты 1b
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изо�Пропиловый эфир 5�трет�бутил�5�
гидрокси�4,5�дигидроизоксазол�3�карбоно�
вой кислоты (1d). Выход 3.32 г (58%). Бес�
цвет. иглы, т. пл. 88–90 оC. ИК спектр, ν, см–1:
3342 (О–Н), 1735(С=О), 1601(С=N), 1261,
1236 (C–О–C). Спектр ЯМР 1H (300 МГц,
СDCl3), δ, м.д. (J, Гц): 1.05(9H, c, t�Bu),
1.25(6H, д, J = 6.3, OCH(CH3)2), 2.97,
3.27(2Н, 2д, 2JHH = 18.6, СН2), 3.38 (1H, уш.
с., ОH), 5.20–5.32 (1H, м, OCH(CH3)2). Най�
дено, %: С 57.56; H 8.50; N 6.18. C11H19NO4.
Вычислено, %: С 57.62; H 8.35; N 6.11.

Работа выполнена в рамках проекта 1.3.09 Федерального агентства по обра�
зованию РФ на 2012–2014 гг.

н�Бутиловый эфир 5�трет�бутил�5�гид�
рокси�4,5�дигидроизоксазол�3�карбоновой
кислоты (1e). Выход 4.07 г (67%). Бесцвет.
иглы, т. пл. 64–66 оC. ИК спектр, ν, см–1: 3342
(О–Н), 1735(С=О), 1601(С=N), 1261, 1236
(C–О–C). Спектр ЯМР 1H (300 МГц,
СDCl3), δ, м.д. (J, Гц): 0.92 (3H, т, J = 7.2,
O(CH2)3CH3), 1.05 (9H, c, t�Bu), 1.33–1.45
(2H, м, OCH2CH2CH2CH3), 1.60–1.75 (2H, м,
OCH2CH2CH2CH3), 2.97, 3.27(2Н, 2д, 2JHH =
=18.6, СН2), 3.40 (1H, уш. с., ОH), 4.28 (2H,
т, J = 7.2, OCH2(CH2)2CH3). Найдено, %: С
59.30; H 8.80; N 5.80. C12H21NO4. Вычислено,
%: С 59.24; H 8.70; N 5.76.
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В Республике Башкортостан ежегодный
объем образования твердых бытовых отходов
(ТБО) за последние 5 лет увеличился в 1.5–2
раза 1.

Существующая в Республике Башкорто$
стан система обращения с ТБО основана пре$
имущественно на захоронении их на полиго$
нах твердых бытовых отходов или на стихий$
ных, несанкционированных территориях,
представляющих особую опасность для окру$
жающей среды и здоровья человека 2.

Учитывая, что отходы оказывают суще$
ственное влияние на важнейшие показатели

качества окружающей среды, оздоровление
экологической обстановки и создание комфорт$
ных условий для жизни людей невозможно без
соответствующих информационных ресурсов.
Тем не менее, на данный момент остается мно$
жество проблем в плане учета образования от$
ходов и контроля за их размещением.

Твердые бытовые отходы являются деста$
билизатором геоэкологической обстановки. Их
основные морфологические компоненты в раз$
личной степени подвержены процессам разло$
жения. Металлы переходят в окружающую
среду преимущественно в виде оксидов (цинк,
медь, олово, металлоорганические соединения

Ухудшение качества почвы может привести
к самым различным негативным последствиям.
В данной статье дана оценка воздействия зон
хранения твердых бытовых отходов на каче$
ственный состав почвы. Проведен  анализ ее хи$
мического состава. Определено содержание
нефтепродуктов, тяжелых металлов (валовая и
подвижная формы) и органических веществ.
Рассмотрено воздействие загрязняющих ве$
ществ на окружающую среду. Также произведе$
но ранжирование загрязненных земель. Пред$
ложены мероприятия по уменьшению влияния
зон хранения твердых бытовых отходов на почву.

Ключевые слова: загрязнение; почва; пре$
дельно$допустимые концентрации; ранжирова$
ние; твердые бытовые отходы.

Дата поступления 02.05.14

Deterioration of the soil can lead to the most
various negative consequences. In this article the
assessment of influence of zones of storage of solid
household waste on qualitative structure of the
soil is given. The analysis of its chemical
composition is carried out. The content of oil
products, heavy metals (gross and mobile forms)
and organic substances is defined. Impact of
polluting substances on environment is
considered. Ranging of the polluted lands is also
made. Actions for reduction of influence of zones
of storage of solid household waste on the soil are
offered.

Key words: solid waste; soil; ranking;
pollution; maximum allowable concentration.
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и др.), тогда как продуктами распада бумаги и
пищевых остатков являются органические кис$
лоты, фенол, альдегиды, аммиак, углекислый
газ, метан, сероводород и др. 3

Почва обладает исключительно большой
емкостью поглощения техногенных примесей и
выступает не только в качестве аккумулятора
загрязняющих веществ, особенно тех, которые
медленно разрушаются в естественных услови$
ях, но и исходного звена в миграции токсикан$
тов по наземным трофическим цепям 3.

В целях исследования экологической об$
становки РБ проведены химические анализы
почв зон хранения ТБО, расположенных в
Уфимском, Нуримановском и Баймакском
районах.

Материалы и методы исследования

Пробы почв для исследования состояли из
пяти точечных проб с территории зоны хране$
ния ТБО и одной фоновой: 1 проба – с центра;
4 пробы на расстоянии 50 м от границы в на$
правлениях севера, востока, юга и запада;
1 проба – фоновая на расстоянии 500 м от грани$
цы зоны хранения ТБО с наветренной стороны.

При анализе образцов почв определяли
содержание нефтепродуктов, тяжелых метал$
лов и органических веществ по методикам 4,5.

Кислотность почвы определяли методом
потенциометрии (анализатор жидкости много$
параметрический Экотест$2000, НПП «Эко$
никс», Россия). Содержание нефтепродуктов
определяли ИК$спектрометрией (ИКН$025
ООО «ЭМИ», Россия), органических веществ –
хромато$масс$спектрометрией (Finnigan FOCUS
DSQ II, Фирма Temo Electron, США), тяже$
лых металлов – атомно$абсорбционной спект$
рометрией (ААS$30 ГДР, Карл Цейсс Йена,
МГА$915МД, ООО «Люмекс$АКХ», Россия).
Определяли содержание как валовой, так и
подвижной форм тяжелых металлов. Валовая
форма тяжелых металлов представляет собой
полное содержание всех тяжелых металлов в
почве. Подвижная форма – наиболее опасная
форма тяжелых металлов по санитарно$гигие$
ническому нормированию, поскольку она наибо$
лее легко усваиваема растениями и может по$
пасть через пищевую цепь в организм человека.

Результаты и их обсуждение

Ухудшение качества почвы, понижение ее
биологической ценности, способности к само$
очищению вызывает биологическую цепную
реакцию, которая в случае продолжительного

вредного воздействия может привести к самым
различным негативным последствиям. Более
того, в случае замедления процессов минера$
лизации образующиеся при распаде вещества –
нитраты, азот, фосфор, калий и т. д. могут по$
падать в используемые для питьевых нужд
подземные воды и явиться причиной серьез$
ных заболеваний.

Анализ проб почв в зоне хранения ТБО,
расположенной вблизи с. Красная Горка.
Зона хранения ТБО расположена на расстоя$
нии 1 км на юго$восток от села на земле сельс$
кохозяйственного назначения, площадь со$
ставляет 1.2 га, примерный объем накоплен$
ных отходов 86 тыс. м3. Территория зоны хра$
нения ТБО частично огорожена деревянным
забором, имеются две наблюдательные сква$
жины на севере и на юге. Отходы зоны хране$
ния ТБО малоуплотнены. Имеется будка для
рабочих, которые производят раздельный сбор
лома черных и цветных металлов.

Анализ проб почвы, отобранных в июле и
ноябре 2012 г. (табл. 1, 2) в зоне хранения
ТБО, превышения ПДК тяжелых металлов и
органических веществ не показал.

Анализ проб почв в зоне хранения ТБО,
расположенной вблизи с. Уптино. Зона хра$
нения ТБО расположена на расстоянии 1.5 км
южнее села Уптино и станции Юматово, возле
дороги, площадь составляет 0.6 га, примерный
объем накопленных отходов 20 тыс. м3. Зона
хранения ТБО имеет неправильную форму,
ориентирована с севера на юг, территория ого$
рожена деревянным забором. Регулярно про$
изводится уплотнение отходов трактором.

Пробы почвы с территории отобраны в
июле и ноябре 2012 г. (табл. 3,4).

Из данных табл. 3 видно наличие мышья$
ка в фоновой пробе (№1ПФ) – 1.49 мг/кг и
незначительное превышение ПДК валовой
формы в пробе, взятой в 50 м на востоке от
границы (№3ПВ) – 2.17 мг/кг (ПДК валовой
формы мышьяка в почве – 2.0 мг/кг).

Данные табл. 4 показывают, что в фоно$
вой пробе и в пробах, отобранных на террито$
рии, превышения ПДК тяжелых металлов не
обнаружено. Содержание органических ве$
ществ в почве не превышает предельно допус$
тимые концентрации.

Анализ проб почв в зоне хранения ТБО,
расположенной вблизи с. Старый Сибай.
Зона хранения ТБО расположена на юге села,
на расстоянии 500 м на земле сельскохозяй$
ственного назначения в водоохранной зоне,
площадь составляет 3 га, примерный объем
накопленных отходов 500 м3. Территория не
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Таблица 1
Показатели загрязнения почвы вблизи с. Красная Горка (зона хранения ТБО) 24.07.2012

Определяемые показатели (НД на МВИ) 
Место 
отбора  
пробы 

Свинец 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Никель 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Мышьяк 
(вал.), 
мг/кг 

Ртуть 
(вал.), 
мг/кг 

Кадмий 
(вал.), 
мг/кг 

Медь 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Кобальт 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Цинк 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Водородный 
показатель 
(рН), ед.рН 

№1ПФ 
(Фон 
в 500 м  
от границы  
свалки) 

2.47/0.34 6.56/0.11 <1 <0.0055 <1 5.32/0.02 0.38/0.07 22.8/4.72 5.15 

№2ПЦ 
(Центр) 5.31/1.08 18.3/0.52 <1 <0.0055 <1 22.6/0.11 1.92/0.75 51.5/9.25 6.21 

№3ПВ 
(в 50 м  
на восток  
от границы 
свалки) 

4.81/0.49 12.2/0.23 <1 <0.0055 <1 11.8/0.07 0.89/0.69 35.6/7.07 6.05 

№4ПЗ 
(в 50 м  
на запад  
от границы 
свалки) 

5.95/0.61 12.4/0.26 <1 <0.0055 <1 12.3/0.09 0.48/2.58 37.3/7.91 6.31 

№5ПС 
(в 50 м  
на север  
от границы  
свалки) 

6.72/0.69 12.9/0.28 <1 <0.0055 <1 11.4/0.03 0.74/0.19 32.9/5.60 5.88 

№6ПЮ 
(в 50 м 
на юг  
от границы  
свалки) 

4.87/0.54 11.8/0.19 <1 <0.0055 <1 11.5/0.04 0.69/0.42 53.7/5.89 5.74 

ПДК, мг/кг 
вал./подв. 32.0/6.0 80.0/4.0 2.0 

(вал.) 
2.1 

(вал.) 
1.0 

(вал.) 132.0/3.0 5.0 (подв.) 220.0/23.0  

Таблица 2
Показатели загрязнения почвы вблизи с. Красная Горка (зона хранения ТБО) 12.11.2012

Определяемые показатели (НД на МВИ) Место  
отбора 
 пробы 

Свинец 
(вал./подв.),

мг/кг 

Никель 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Мышьяк 
(вал.), 
мг/кг 

Ртуть 
(вал.), 
мг/кг 

Кадмий 
(вал.), 
мг/кг 

Медь 
(вал./подв.),

мг/кг 

Кобальт 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Хром 
(вал./подв.),

мг/кг 

Цинк 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Водородный 
показатель  
(рН), ед.рН 

№1ПФ 
(Фон  
в 500 м  
от границы  
свалки) 

4.16/0.57 8.27/0.13 <1 <0.0055 <1 9.18/0.16 0.41/0.02 6.92/1.18 23.2/3.10 5.02 

№2ПЦ 
(Центр) 4.56/1.05 23.6/0.15 <1 <0.0055 <1 19.1/0.39 0.99/0.18 9.19/1.12 58.6/25.2 6.08 

№3ПВ 
(в 50 м  
на восток 
от границы  
свалки) 

4.64/2.70 17.1/0.28 <1 <0.0055 <1 14.4/0.23 0.47/0.09 7.78/1.88 50.3/5.45 6.12 

№4ПЗ 
(в 50 м  
на запад  
от границы  
свалки) 

6.35/1.08 23.0/0.25 <1 <0.0055 <1 18.6/0.18 0.85/0.17 10.0/1.54 75.6/3.96 6.20 

№5ПС 
(в 50 м  
на север  
от границы 
свалки) 

5.25/0.73 11.4/0.13 <1 <0.0055 0.38 14.6/0.21 0.84/0.18 9.48/1.56 86.6/3.52 5.70 

№6ПЮ 
(в 50 м  
на юг от  
границы 
свалки) 

5.03/0.71 18.0/0.12 <1 <0.0055 <1 20.1/0.31 0.53/0.11 8.29/2.49 40.3/12.0 5.69 

ПДК, мг/кг 
вал./подв. 32.0/6.0 80.0/4.0 2.0 

(вал.) 2.1 (вал.) 1.0 
(вал.) 132.0/3.0 5.0 (подв.) 6.0 

(подв.) 220.0/23.0  



110 Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 2

Таблица 3
Показатели загрязнения почвы вблизи с. Уптино (зона хранения ТБО) 19.07.2012

Определяемые показатели (НД на МВИ) 
Место  
отбора  
пробы 

Свинец 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Никель 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Кобальт 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Мышьяк 
(вал.), 
мг/кг 

Ртуть 
(вал.), 
мг/кг 

Кадмий 
(вал.), 
мг/кг 

Медь 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Цинк 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Водородный 
показатель 
(рН), ед.рН 

№1ПФ 
(Фон  
в 500 м  
от границы  
свалки) 

5.59/0.39 3.03/0.14 1.12/0.33 1.49 <0.0055 <1 1.43/0.05 15.9/1.07 5.32 

№2ПЦ 
(Центр) 8.08/1.12 6.89/0.39 2.76/0.58 <1 <0.0055 <1 6.17/0.48 43.7/16.7 5.57 

№3ПВ 
(в 50 м  
на восток  
от границы  
свалки) 

15.1/0.78 5.74/0.84 2.64/0.44 <1 <0.0055 <1 4.05/0.39 35.8/2.81 5.75 

№4ПЗ 
(в 50 м  
на запад  
от границы  
свалки) 

16.7/0.58 5.58/0.25 1.81/0.45 2.17 <0.0055 <1 3.82/0.27 36.1/3.93 5.68 

№5ПС 
(в 50 м  
на север  
от границы  
свалки) 

15.1/0.65 4.01/0.36 2.84/0.38 <1 <0.0055 <1 4.32/0.45 24.4/3.54 5.41 

№6ПЮ 
(в 50 м  
на юг от  
границы  
свалки) 

13.9/0.47 11.8/0.19 2.24/0.23 <1 <0.0055 <1 5.41/0.31 37.7/3.71 5.71 

ПДК, мг/кг 
вал./подв. 32.0/6.0 80.0/4.0 5.0 (подв.) 2.0 

(вал.) 
2.1 

(вал.) 
1.0 

(вал.) 132.0/3.0 220.0/23.0  

Таблица 4
Показатели загрязнения почвы вблизи с. Уптино (зона хранения ТБО) 13.11.2012

Определяемые показатели (НД на МВИ) 
Место  
отбора  
пробы 

Свинец 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Никель 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Мышьяк 
(вал.), 
мг/кг 

Ртуть 
(вал.), 
мг/кг 

Кадмий 
(вал.), 
мг/кг 

Медь 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Кобальт 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Хром 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Цинк 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Водородный 
показатель 
(рН), ед.рН 

№1ПФ 
(Фон  
в 500 м  
от границы 
свалки) 

6.82/0.14 1.07/0.11 <1 <0.0055 <1 2.45/0.10 1.33/0.05 5.44/0.70 21.7/1.78 6.56 

№2ПЦ 
(Центр) 7.21/1.44 17.1/0.56 <1 <0.0055 <1 4.45/0.34 1.90/0.33 6.30/0.97 63.2/11.9 6.78 

№3ПВ 
(в 50 м  
на восток  
от границы  
свалки) 

16.2/0.29 4.75/0.05 <1 <0.0055 <1 4.27/0.32 1.57/0.12 8.89/1.35 43.4/2.71 6.97 

№4ПЗ 
(в 50 м  
на запад  
от границы  
свалки) 

23.5/0.72 3.41/0.07 <1 <0.0055 <1 4.94/0.36 2.28/0.25 7.01/0.80 44.7/3.41 6.38 

№5ПС 
(в 50 м  
на север  
от границы  
свалки) 

14.7/0.29 2.35/0.11 <1 <0.0055 <1 4.55/0.30 2.22/0.30 9.38/1.21 38.3/2.13 6.94 

№6ПЮ 
(в 50 м  
на юг  
от границы  
свалки) 

9.08/0.24 16.1/0.12 <1 <0.0055 <1 5.67/0.32 2.62/0.25 7.67/0.94 26.5/2.37 6.61 

ПДК, мг/кг 
вал./подв. 32.0/6.0 80.0/4.0 2.0 

(вал.) 
2.1 

(вал.) 
1.0 

(вал.) 132.0/3.0 5.0 (подв.) 6.0 
(подв.) 220.0/23.0  
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огорожена, на севере зоны хранения ТБО
расположен скотомогильник. Большинство от$
ходов сжигается. Предварительно производится
сбор лома черных и цветных металлов.

Отбор проб почвы зоны хранения ТБО,
расположенной вблизи с. Старый Сибай, про$
веден в августе 2012 г. (табл. 5).

В пробе с центра зоны (№2ПЦ) анализы
показали превышение ПДК подвижной формы
свинца в 2 раза и в пределах ПДК валовой
формы. Концентрация валовой формы свин$
ца – 34.5 мг/кг (ПДК валовой формы свин$
ца – 32.0 мг/кг). Содержание меди превыша$
ет ПДК подвижной формы в пробе, отобран$
ной в 50 м на востоке от границы (№3ПВ) в
1.2 раза и в пробе, отобранной в 50 м на юге от
границы (№6ПЮ) в 1.3 раза. Существенное
превышение ПДК подвижной формы цинка
наблюдается в пробе, отобранной в центре
(№2ПЦ) в 2.7 раза и в пробе, отобранной в 50 м
на западе от границы зоны хранения ТБО
(№ 4ПЗ) – в 1.87 раза.

Содержание органических веществ в по$
чве зоны хранения ТБО вблизи с. Старый Си$
бай не превышает предельно допустимые кон$
центрации.

Таблица 5
Показатели загрязнения почвы вблизи с. Старый Сибай (зона хранения ТБО) 07.08.2012

Определяемые показатели (НД на МВИ) Место  
отбора  
пробы 

Свинец 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Никель 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Мышьяк 
(вал.), 
мг/кг 

Ртуть 
(вал.), 
мг/кг 

Кадмий 
(вал.), 
мг/кг 

Медь 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Кобальт 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Цинк 
(вал./подв.), 

мг/кг 

Водородный 
показатель 
(рН), ед.рН 

№1ПФ 
(Фон  
в 500 м  
от границы  
свалки) 

9.14/1.09 4.08/0.46 <1 <0.0055 <1 20.7/0.75 1.16/0.25 12.8/2.47 5.32 

№2ПЦ 
(Центр) 34.5/12.2 17.9/2.50 <1 <0.0055 <1 57.4/2.64 14.6/1.98 190/63.1 5.57 

№3ПВ 
(в 50 м  
на восток  
от границы  
свалки) 

19.7/1.26 13.1/1.35 <1 <0.0055 <1 77.1/3.54 3.96/0.48 69.6/12.9 5.75 

№4ПЗ 
(в 50 м  
на запад  
от границы  
свалки) 

2.31/0.46 9.32/0.97 <1 <0.0055 <1 21.0/0.87 8.22/0.94 84.8/43.1 5.68 

№5ПС 
(в 50 м  
на север  
от границы  
свалки) 

20.2/2.15 10.5/1.05 <1 <0.0055 <1 23.4/0.95 3.45/0.41 65.3/12.1 5.41 

№6ПЮ 
(в 50 м  
на юг  
от границы  
свалки) 

21.9/4.3 15.6/1.66 <1 <0.0055 <1 97.4/4.02 11.9/1.66 63.6/11.0 5.71 

ПДК, мг/кг 
вал./подв. 32.0/6.0 80.0/4.0 2.0 

(вал.) 
2.1 

(вал.) 
1.0 

(вал.) 132.0/3.0 5.0 
(подв.) 220.0/23.0  

По полученным данным анализа отобран$
ных проб почвы выполнено ранжирование ис$
следуемых зон хранения ТБО.

Расчеты суммарного показателя химичес$
кого загрязнения почвы зон хранения ТБО,
расположенной вблизи с. Красная Горка, по$
казали, что уровень загрязненности почвы тя$
желыми металлами только в самой зоне отно$
сится к категории умеренно$опасного, а почвы
остальных изученных территорий относятся к
допустимой категории загрязнения.

Расчеты суммарного показателя химичес$
кого загрязнения почвы зоны хранения ТБО,
расположенной вблизи с. Уптино, показали,
что уровень загрязненности почвы тяжелыми
металлами в зоне и в 50 м на восток от границы
зоны относится к категории умеренно$опасно$
го, а почвы остальных изученных территорий
относятся к допустимой категории загрязнения.

Расчеты суммарного показателя химичес$
кого загрязнения почвы зоны хранения ТБО,
расположенной вблизи с. Старый Сибай, пока$
зали, что уровень загрязненности почвы тяже$
лыми металлами в основном относится к кате$
гории умеренно$опасного, а в центре зоны –
опасного. Основной «вклад» в загрязнение
вносят такие металлы, как свинец, цинк, медь.
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Оценку степени загрязнения почвы ком$
понентами органического происхождения про$
водить нецелесообразно, т. к. их содержание
не превышает ПДК.

В целом современное состояние почв зон
хранения ТБО вблизи с. Красная Горка и
с. Уптино по рассматриваемым показателям
можно считать удовлетворительным.

Превышение допустимых в норм пробах
почвы зоны хранения ТБО вблизи с. Старый
Сибай отмечено для свинца, цинка, меди и но$
сит локальный характер на отдельных участках
зоны, что, возможно, связано с повышенной
техногенной нагрузкой.
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Исследованы источники поступления шестива�
лентного хрома в сточные воды производства
асбоцементных изделий. Установлено, что ос�
новным источником шестивалентного хрома яв�
ляется один из компонентов производства це�
мента–глина Мичуринского месторождения.
Изучены способы минимизации содержания со�
единений хрома  в  сточных водах с использова�
нием чугунной стружки и железного купороса.
Применение железного купороса для очистки
сточных вод позволило уменьшить содержание
в них ионов шестивалентного хрома и в дальней�
шем использовать данный сток как оборотную
воду в технологии асбестоцементных изделий.

Ключевые слова: асбоцементные изделия; же�
лезный купорос; сточные воды; хром; цемент;
чугунная стружка.

Технологическая схема производства ас�
бестоцементных изделий (АЦИ) мокрым спо�
собом состоит из следующих процессов: со�
ставление смеси асбеста из нескольких сортов
и марок, распушка смеси асбеста, приготовле�
ние асбестоцементной массы, складирование
асбестоцементной массы, формирование асбес�
тоцементных изделий, твердение изделий,
складирование. Производство АЦИ  связано с
большим расходом воды. Она потребляется на
приготовление асбестоцементной смеси и про�
мывку сукон и сетчатых цилиндров формовоч�
ной машины. В отходящей воде содержится
значительное количество асбеста, поэтому ее
возвращают обратно в технологический цикл.

При проведении лабораторного контроля
технологических и  сточных вод производства
АЦИ обнаружено  достаточное количество
ионов Сr6+. Известно, что  при содержании
ионов Сr6+>5 мг/дм3  наблюдается развитие
профзаболеваний (экземы, дерматита), нару�
шений работы печени, поджелудочной железы
и желудка у обслуживающего персонала 1.

Согласно литературным данным, для очи�
стки хромсодержащих сточных вод применяют
реагентный, ионообменный, электрохимичес�
кий и биологический  методы, а также их ком�
бинации 2.

Целью данного исследования является
изучение источников и стадий процесса появ�
ления и накопления в технологических  и сточ�
ных водах производства АЦИ соединений ше�
стивалентного хрома  и способов минимизацииДата поступления 02.05.14

Sources of hexavalent chrome in production
sewage of asbestos cement products are
investigated. It is established that the main source
of hexavalent chrome is clay of the Michurinsk
field, one of cement components. Ways of
minimization of compounds of chrome in sewage
with use of pig�iron shaving and iron vitriol are
studied. Application of iron vitriol for sewage
treatment allowed to reduce the maintenance of
ions of chrome hexavalent and further to use the
given drain in technology of asbestos cement
products.

Key words: asbestos cement products; iron
vitriol sewage; chrome; cement; pigiron shaving.
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содержания данных соединений. Очистку
сточных вод проводили двумя методами. В
процессе эксперимента исследовали чугунную
стружку, использованную в ремонтно�механи�
ческом цехе объединения и сульфат железа (II).

Материалы и методы исследования

Для исследования были взяты: сырье дан�
ного производства – цемент и асбест, а также
сырьевые материалы производства цемента:
известняк, огарки и глина Содержание в них
оксида хрома определяли по методике 3. Для
перевода  соединений Cr3+  в   Cr6+ пробы спла�
вили со смесью для сплавления при температу�
ре 850–900 oС.  Далее после охлаждения плава
его растворили в соляной кислоте, добавили
раствор фосфорной кислоты и раствор дифе�
нилкарбазида, и измеряли оптические плотно�
сти полученного раствора на концентрацион�
ном фотоколориметре КФК�2 относительно
раствора сравнения. Определили содержа�
ние оксида хрома, используя градуировоч�
ный график.

Содержание шестивалентного хрома в
технологических и сточных водах производ�
ства АЦИ проводилось фотометрическим мето�
дом с дифенилкарбазидом на концентрацион�
ном фотоколориметре КФК�2 по методике 4.

Для изучения процесса накопления Cr6+

в технологической воде в зависимости от ко�
личества циклов обработки цемента при произ�
водственных отношениях сырья был отобран
цемент из бункера производства асбестоцемент�
ных изделий с содержанием Сr6+ 0.00285% мас.

Для осуществления однократной обработ�
ки цемента использовалась вода, нагретая до
48–50 oС,  в которую помещалась  навеска це�
мента, масса тщательно перемешивалась в те�
чение 15 мин, после отделения цемента в филь�
трате определяли содержание шестивалентно�
го хрома 5.

Аналогично провели 2�х, 3�х, 4�х и 5�
кратную обработку цемента, увеличивая на�

Таблица 1
Результаты исследований накопления ионов шестивалентного хрома в воде

Условия опыта Кратность обработки  
цемента, циклов Навеска цемента, г Объем воды, см3 

Содержание Cr6+  
в фильтрате, мг/дм3 

1 16.3 200 0.27 
2 32.6 200 0.52 
3 49.8 200 0.77 
4 65.2 200 1.01 
5 81.5 200 1.25 

веску при неизменном количестве взятой све�
жей пробы воды. Результаты представлены в
табл. 1.

При очистке сточных вод чугунной струж�
кой моделировали работу механического фильт�
ра с засыпкой данным материалом. Из струж�
ки отсеяли мелкую фракцию размером менее
0.9 мм и промыли водой, затем просушили и
засыпали в стеклянную колонку в виде слоя
высотой 160 мм.

При проведении опытов через слой струж�
ки пропускали сверху вниз без дополнительно�
го напора сточную воду с определенной скоро�
стью, рассчитанной на время контакта воды и
стружки в фильтре 20–25 мин. В течение 1–
2 ч непрерывно пропускали через фильтр со
стружкой заданный расчетный объем воды.
Затем в исходной воде и в воде, прошедшей че�
рез слой стружки, определяли содержание Сr6+.

Результаты и их обсуждение

При обжиге клинкера соединения хрома
из сырьевых материалов переходят в хрома�
ты 4,6. Переход Cr3+ в Cr6+ происходит за счет
окисления среды в присутствии R2O и R2SO4
(где R – Na, K).

2Cr2O3+3O2+4R2O=4R2CrO4           (1)

2Cr2O3 +5O2+4R 2 SO4=4R2 [(CrO4), (SO4)]  (2)

По результатам анализа содержание Cr2O3
в известняке составило от 0.0000 до 0.0020 %,2

в среднем 0.0003%; в огарках от 0.00 до 0.0058 %,
в среднем 0.0012%; в глине Мичуринского ме�
сторождения от  0.0061 до 0.0302 %, в среднем
0.0195%. Это позволяет считать, что основное
количество Cr2O3  в сырьевой шлам вносится с
глиной.

Выбор в качестве восстановителя Cr(VI)
сульфата железа (II) определялся его доступ�
ностью и относительно невысокой стоимостью,
а также тем, что процесс восстановления
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Cr(VI) сульфатом железа (II) протекает доста�
точно  быстро и в широком интервале рН. Вза�
имодействие хромат� и бихромат�ионов с Fe2+

сопровождается образованием положительно
заряженных гидроксидов Cr(III) и Fe (III),
являющихся хорошими сорбентами отрица�
тельно заряженных Cr2O7

2–, CrO4
2–, присут�

ствующих в растворе в небольших количествах
из�за неполноты восстановления Cr(VI) суль�
фатом железа (II).

Этот процесс протекает по реакциям

Сr2O7
2– + 6Fe2+ + 14H+ →

→6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O           (3)

CrO4
2– + 3Fe(OH)2

 + 4 H2O
  →

 → 3Fe (OH)3
  + Cr(OH)3+2OH–     (4)

Но для осуществления полного восстанов�
ления Cr6+  до Cr3+ необходим незначительный
избыток реагента, независимо от исходной
концентрации Cr6+ в сточных водах.

Как известно, выделение хроматов в обо�
ротную воду происходит при контакте порт�
ландцемента с оборотной водой. Поэтому в
первую очередь исследовалась эффективность
введения железного купороса в сухом виде на
стадии приготовления асбестоцементной мас�
сы. Для этого при каждом замесе асбестоце�
ментной массы в турбосмеситель засыпалось
расчетное количество железного купороса и
анализировалось содержание Сr6+ в оборотной
воде.

При фильтрации сточных вод через слой
чугунной стружки со скоростью, обеспечиваю�
щей контакт воды и стружки в течение 25 мин,
в первые 11 ч фильтрации эффективность
обезвреживания Cr6+ составляла 100 %, в пос�
ледующие 15 ч работы она несколько снизи�
лась и колебалась в пределах 98.2–100 %.
После 26 ч работы стружку промыли концент�
рированной соляной кислотой и водой, что
обеспечило 6 ч фильтрации сточных вод с эф�
фективностью очистки от Cr6+ в пределах
98.9–100 %. Затем эффективность работы чу�
гунной стружки начала снижаться и составила
за следующие 6 ч фильтрации в среднем
97.7%, в последующие – в среднем 96.9% и
затем в последующие 6 ч работы снизилась до
95.5%.

Чугунная стружка имеет ограниченный
ресурс работы. Чем выше концентрация Cr6+ в
исходной воде, тем быстрее снижается эффек�
тивность его обезвреживания при проведении
непрерывной фильтрации через слой чугунной

стружки с оптимальным временем контакта
воды и стружки в течение не менее 25 мин.

Кроме того, в ходе опытов было отмечено
постепенное отложение на чугунной стружке
содержащихся в воде взвешенных частиц асбе�
стоцемента, что привело в итоге к их схватыва�
нию со стружкой; удалить затем эту стружку
из стеклянной колонки по окончании опытов
было проблематично. Таким образом, приме�
нение чугунной стружки для обезвреживания
соединений Cr6+ в технологической воде с вы�
соким содержанием Cr6+ способом непрерыв�
ной фильтрации воды через слой стружки с
оптимальным временем контакта эффективно
только в течение первых 10–12 ч. Далее необ�
ходима регенерация стружки или ее замена.
Применение чугунной стружки для обезвре�
живания осветленной сточной воды из отстой�
ника при тех же условиях эффективно в тече�
ние первых 32–34 ч. Затем также необходима
регенерация или замена стружки.

В результате введения сульфата железа
содержание хроматов в технологической систе�
ме понизилось, однако, это вызвало снижение
прочности продукции– шифера, вследствие
недостаточно полного растворения реагента.

По указанным выше причинам было ре�
шено вводить раствор сульфата железа в при�
ямок листоформовочной машины (ЛФМ). Ра�
бота ЛФМ в данном режиме осуществлялась в
течение 1 мес. С этой  целью в оборотную воду
производства асбестоцементных изделий до�
бавлялось различное количество FeSO4 в виде
раствора с массовой долей 20%, после чего ана�
лизировалось содержание остаточного Cr6+

(рис. 1). Из полученных данных видно, что
для полной нейтрализации 10.2 мг Сr6+   необ�
ходимо 300 мг железного купороса.

Таким образом, основным источником по�
явления ионов шестивалентного хрома в сточ�
ных водах производства асбоцементных изде�
лий является глина Мичуринского месторож�
дения. Обжиг сырьевых материалов цемента
приводит к окислению Cr3+ в Cr 6+ в присут�
ствии оксидов и сульфатов натрия. За счет
растворения цемента при многократном ис�
пользовании рекуперационной воды в ней про�
исходит постепенное накопление соединений
Сr6+ до 14 мг/дм3. В непрерывном введении
раствора сульфата железа с массовой долей 20%
со скоростью 300 см3/мин в технологические
воды  производства асбестоцементных изделий
происходит уменьшение содержания ионов
шестивалентного хрома с 14.0 до 3.4 мг/дм3.
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This purpose of this article is to examine the
analysis of the results that determine the
concentration of benzo(a)pyrene in water at three
different cross-sections situated along the Ufa
River using seasonal decomposition of the time
series according to the measurement data gathered
between years 1995 and 2012. Additive and
multiplicative models were used; values of the
moving average, the multi-year average and
annual average methods were used to isolate the
seasonal component. Seasonal indices were
calculated. For modeling purposes, it is
convenient to use linear dependence of the
amount of benzo(a)pyrene measured at the
various cross-sections of a water source. By using
the moving average method it was found that
correlation coefficient exceeds 0.97.

Key words: benzo(a)pyrene; correlation
analysis; moving average; seasonal indices; time
series analysis.

Previously, we analyzed the solution state
in Ufa River at the three sections, which were
located before the industrial area and the city
downtown (section 1), beyond the industrial
area yet before downtown (section 2), and
beyond city limits (section 3) 1,2. The study is
based on the results of quantitative chemical
analysis of benzo(a)pyrene (B(a)P) concen-
tration in Ufa River, as provided by the Center
of Analytical Control, Municipal Unitary
Enterprise «Ufavodokanal» for the years 1995–
2003 3 and 2004–2012.

It is assumed that the extension of the
period of observation provides a more accurate
mathematical description yielding higher level
of predictability around a described parameter.

The analysis of generalized time series of
B(a)P concentration in River Ufa sections 1–3
was completed, based on the observations made
over the course of 18 years between 1995 and
2012. Resulting tendencies and significant
deviations have been discussed in detail
previously 3, for two specific periods (1995–
2003 and 2004–2012).

Äàòà ïîñòóïëåíèÿ 02.05.14

Ïðîâåäåí àíàëèç ðåçóëüòàòîâ îïðåäåëåíèÿ ñî-
äåðæàíèÿ áåíç(à)ïèðåíà â âîäå â òðåõ ñòâîðàõ
ðåêè Óôû â 1995–2012 ãã. ñ ïðèìåíåíèåì ñå-
çîííîé äåêîìïîçèöèè âðåìåííîãî ðÿäà. Èñïîëü-
çîâàíû àääèòèâíàÿ è ìóëüòèïëèêàòèâíàÿ ìîäåëè,
äëÿ âûäåëåíèÿ ñåçîííîé ñîñòàâëÿþùåé ïðèìå-
íåíû ìåòîäû ñêîëüçÿùèõ ñðåäíèõ, ñðåäíåìíî-
ãîëåòíèõ è ñðåäíåãîäîâûõ çíà÷åíèé. Âû÷èñëå-
íû ñåçîííûå èíäåêñû. Äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ
ïðåäëîæåíî èñïîëüçîâàòü ëèíåéíóþ çàâèñè-
ìîñòü êîëè÷åñòâà áåíç(à)ïèðåíà â ðàçëè÷íûõ
ñòâîðàõ èñòî÷íèêà âîäû. Ïîêàçàíî, ÷òî êîýô-
ôèöèåíò êîððåëÿöèè ïðåâûøàåò 0.97.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áåíç(à)ïèðåí; âðåìåííîé
ðÿä; êîððåëÿöèîííûé àíàëèç; ïîëèöèêëè÷åñêèå
àðîìàòè÷åñêèå óãëåâîäîðîäû; ñåçîííûé èíäåêñ.
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Figure 1. Time series of benz(a)pyrene concentrations at three cross�sections of Ufa River in 1995–2012
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Table 1
Time series component values in benzo(a)pyrene concentration
in the water of cross sections 1–3 of Ufa River in 1995–2012, %

Smoothing methods Moving average Annual average Multi-year average 
Models Add Mult Add Mult Add Mult 

Section 1 
Deterministic 19 18 21 20 21 23 

Irregular 81 82 79 80 79 77 
Section 2 

Deterministic 11 11 12 11 12 15 
Irregular 89 89 88 89 88 85 

Section 3 
Deterministic 18 19 20 19 20 13 

Irregular 82 81 80 81 80 87 

In general, during the study period of
1995–2012, decrease of B(a)P presence is
observed in all three sections. This can be
confirmed with the following data evaluation
since 2001 B(a)P concentration in water of more
than 1.0 ng/dm3 was recorded twice in section 1
(October 2003 and May 2009) and four times in
section 3 (April 2001, December 2002, January
2009, April 2009 December 2012), 1.21 ng/dm3

maximum B(a)P concentration in section 2 was
recorded in May 2001 (Fig. 1).

Implementation of the time series analysis
to describe B(a)P concentration in sections 1–3
includes the construction of both additive (Add)
and multiplicative (Mult) models with different
smoothing options moving averages (MA),
annual (AA) and multiyear averages (MulA)
(table 1) 4–10.

Based on the provided table results, it must
be mentioned that in all sections changes of the
time series component are practically inde�
pendent from both the model type and the
smoothing method. So, in section 1 random
component is in the range of 77–82 %, in section
2 – 85–89 %, in section 3 – 80–87 %.
Furthermore, in all sections seasonal factor
value is not greater than 8%, and in most cases
lie in the range of 4–6 % (table 1).

It is expected that multi�year average values
for the period 1995–2012 will have intermediate
values compared with this indicator for the
periods 1995–2003 and 2004–2012, and as both
the observation period include nine years,
figures for annual average for the period 1995–
2012 are almost average value (table 2).

Table 2
Multiyear average values in sections 1�3

at various time periods

Multiyear averages, ng/dm3 Sections 
1995–2003 2004–2012 1995–2012 

Section 1 0.64 0.26 0.45 
Section 2 0.72 0.26 0.49 
Section 3 0.76 0.33 0.54 

Table 3
Correlation coefficient between the

parameters of the time series of B(a)P
concentration in water sections 1–3 in the

period 1995–2003/2004–2012

Period/Period AA MA MA* Conc. 
Section 1 

1995–2003/ 
2004–2012 –0.14 0.05 –0.95 –0.16 

Section 2 
1995–2003/ 
2004–2012 0.20 0.14 –0.97 –0.14 

Section 3 
1995–2003/ 
2004–2012 –0.21 –0.07 –0.91 –0.08 

Interesting results are obtained during the
search for correlations among water quality
indicators in different sections for different
periods of observations (table 3, 4). It is only in
the case with moving averages* (carried out
averaging of moving averages (MA*) obtained
for the period 1995–2003, by calculating the
average values corresponding to each month of
the annual cycle) values that the derived
correlation coefficient is high between the
periods 1995–2003/2004–2012.

Moreover, the negative values for this
indicator suggest multidirectional changes of
compared quantities.
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Table 4
Correlation coefficient values between the annual averages (AA), Moving averages (MA),

Moving averages* (MA*) and B(a)P concentrations in sections 1–3
of Ufa River during the different periods

Sections AA MA MA* Conc. 

1995–2003 
Section 1/ Section 2 0.79 0.63 0.95 0.21 
Section 1/ Section 3 0.97 0.92 0.94 0.49 
Section 2/ Section 3 0.70 0.45 0.99 0.26 

2004–2012 

Section 1/ Section 2 0.94 0.90 0.90 0.64 

Section 1/ Section 3 0.85 0.95 0.74 0.44 
Section 2/ Section 3 0.89 0.93 0.88 0.53 

1995–2012 

Section 1/ Section 2 0.85 0.78 0.95 0.29 
Section 1/ Section 3 0.97 0.95 0.97 0.55 
Section 2/ Section 3 0.78 0.67 0.99 0.32 

Table 5
Seasonal indices of the time series of B(a)P concentration in sections 1–3 of Ufa River using

different models and smoothing methods during the period 1995–2012

Smoothing 
methods M

A
 

A
A

 

M
ul

A
 

M
A

 

A
A

 

M
ul

A
 

M
A

 

A
A

 

M
ul

A
 

Additive model 
Months Section 1 Section 2 Section 3 
January 0.09 0.17 0.17 –0.12 0.06 0.06 0.16 0.40 0.40 
February –0.07 –0.05 –0.05 –0.12 –0.07 –0.07 –0.11 –0.05 –0.05 
March –0.05 –0.11 –0.11 –0.17 –0.19 –0.19 0.00 –0.10 –0.10 
April 0.07 0.05 0.05 0.03 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 
May 0.00 0.20 0.20 –0.03 –0.05 –0.05 0.06 0.06 0.06 
June 0.03 0.03 0.03 –0.10 –0.16 –0.16 –0.13 –0.17 –0.17 
July –0.16 –0.18 –0.18 –0.11 –0.12 –0.12 –0.06 –0.09 –0.09 
August –0.06 –0.09 –0.09 –0.16 –0.17 –0.17 –0.12 –0.15 –0.15 
September –0.05 –0.08 –0.08 0.43 0.38 0.38 –0.17 –0.20 –0.20 
October 0.06 0.02 0.02 0.03 0.00 0.00 0.20 0.18 0.18 
November 0.10 0.05 0.05 –0.01 –0.04 –0.04 0.04 0.00 0.00 
December 0.06 0.00 0.00 0.33 0.28 0.28 0.04 0.06 0.06 

Multiplicative model 
Months Section 1 Section 2 Section 3 
January 1.15 1.23 1.37 0.88 1.11 1.13 1.23 1.35 1.73 
February 0.92 0.99 0.90 0.81 0.96 0.85 0.85 0.94 0.90 
March 0.90 0.92 0.76 0.76 0.78 0.62 1.00 0.96 0.82 
April 1.26 1.25 1.12 1.29 1.27 1.14 1.21 1.19 1.14 
May 0.99 1.11 1.43 1.22 1.18 0.90 1.06 1.02 1.11 
June 0.91 0.90 1.06 0.87 0.82 0.67 0.75 0.72 0.68 
July 0.66 0.64 0.60 0.84 0.80 0.77 0.76 0.70 0.84 
August 0.69 0.66 0.80 0.73 0.68 0.65 0.79 0.75 0.72 
September 0.87 0.81 0.82 1.22 1.14 1.78 0.66 0.68 0.64 
October 1.29 1.21 1.04 1.06 0.97 1.01 1.19 1.09 1.32 
November 1.12 1.05 1.11 1.01 0.96 0.92 1.27 1.22 0.99 
December 1.24 1.24 1.01 1.32 1.33 1.57 1.25 1.37 1.10 



Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 2 121

Table 6
The correlation coefficients between the values of the seasonal indices derived

with the use of different models and smoothing methods in the time series analysis
of B(a)P content during the period 1995–2012 within sections 1–3

Additive Multiplicative 
 Models and smoothing methods 

MA AA MulA MA AA MulA 
Section 1 

MA. 1.00 0.75 0.75 0.87 0.83 0.75 
AA 0.75 1.00 1.00 0.61 0.73 1.00 Additive 

MulA 0.75 1.00 1.00 0.61 0.73 1.00 
MA. 0.87 0.61 0.61 1.00 0.96 0.63 
AA 0.83 0.73 0.73 0.96 1.00 0.75 

S
ec

tio
n 

1 

Multiplicative 

MulA 0.75 1.00 1.00 0.63 0.75 1.00 
Section 2 

MA. 1.00 0.94 0.94 0.79 0.67 0.94 
AA 0.94 1.00 1.00 0.76 0.78 1.00 Additive 

MulA 0.94 1.00 1.00 0.76 0.78 1.00 
MA. 0.79 0.76 0.76 1.00 0.90 0.76 
AA 0.67 0.78 0.78 0.90 1.00 0.78 S

ec
tio

n 
2 

Multiplicative 
MulA 0.94 1.00 1.00 0.76 0.78 1.00 

Section 3 
MA. 1.00 0.89 0.89 0.88 0.79 0.89 
AA 0.89 1.00 1.00 0.78 0.80 1.00 Additive 

MulA 0.89 1.00 1.00 0.78 0.80 1.00 
MA. 0.88 0.78 0.78 1.00 0.96 0.77 
AA 0.79 0.80 0.80 0.96 1.00 0.80 

S
ec

tio
n 

3 

Multiplicative 

MulA 0.89 1.00 1.00 0.77 0.80 1.00 

The conducted search of the correlations
between the parameters characterizing the time
series of B(a)P presence in sections 1–3 and
during the different periods of time indicate that
the relationship between the concentrations of
B(a)P is evaluated as mild, moderate and
noticeable 11, with the largest correlation
coefficient being less or equal to 0.64 (table 4).
Smoothing of the B(a)P concentration time
series significantly increases the correlation
coefficient. Tightness of the bond becomes
strong and quite strong, with an exception of
two reported values that suggest largely
moderate correlation (table 4).

The values of seasonal indices (an additive
model) for all sections and various methods of
smoothing vary within –0.19–0.38 ng/dm3.
Implementation of a multiplicative model results
in the respective range of the same parameter
within 0.60–1.78 ng/dm3 (table 5).

The relatively low correlation coefficient of
0.63 describes the relationship between the
values of seasonal indices obtained through the
multiplicative modeling and by using the
moving averages and the multi�year average; in
all other cases, the correlation coefficient is

greater than 0.7 (table 6). This, combined with
the fact that the contributions of the
components to the value of B(a)P concentration
in water (table 1), allows us to conclude that
additive and multiplicative models are in
sufficient compliance, thus confirming the
possibility of using any smoothing method
available for time series processing.

Comparison of seasonal indices, determined
at different sections (table 7) shows that the
correlation coefficient values are in the range
from 0 to 0.88.

Low correlation coefficients are attributed
to the additive models when compared to both
the additive and multiplicative models.
Strongest interactions are definitive of the
multiplicative models which use the smoothed
annual average of B(a)P concentration. In this
case the correlation coefficients obtained are
0.75 (section1– section 2), 0.88 (section1–
section 3) and 0.63 (section 2– section 3).
Therefore, in order to calculate the
concentration of B(a)P in water at other sections
based on experimentally obtained data for one of
the sections, it is appropriate to implement the
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Table 7
 The correlation coefficients between the values of the seasonal indices derived

with the use of different models and smoothing methods in the time series analysis
of B(a)P content during the period 1995–2012 between the sections1–3

Additive Multiplicative 
 Models and smoothing methods 

MA AA MulA MA AA MulA 
Section 1 

MA. 0.19 –0.01 –0.01 0.32 0.21 –0.01 
AA 0.28 0.13 0.13 0.42 0.35 0.13 Additive 

MulA 0.28 0.13 0.13 0.42 0.35 0.13 
MA. 0.45 0.41 0.41 0.62 0.58 0.41 
AA 0.52 0.55 0.55 0.70 0.75 0.56 S

ec
tio

n 
2 

Multiplicative 
MulA 0.27 0.12 0.12 0.42 0.35 0.13 

Section 1 
MA. 0.65 0.59 0.59 0.78 0.79 0.59 
AA 0.62 0.68 0.68 0.70 0.77 0.68 Additive 

MulA 0.62 0.68 0.68 0.70 0.77 0.68 
MA. 0.80 0.60 0.60 0.86 0.86 0.61 
AA 0.78 0.61 0.61 0.85 0.88 0.62 S

ec
tio

n 
3 

Multiplicative 
MulA 0.61 0.68 0.68 0.69 0.77 0.68 

Section 2 
MA. –0.07 0.07 0.07 0.31 0.41 0.08 
AA –0.10 0.16 0.16 0.20 0.47 0.16 Additive 

MulA –0.10 0.16 0.16 0.20 0.47 0.16 
MA. 0.04 0.16 0.16 0.41 0.53 0.16 
AA 0.12 0.29 0.29 0.41 0.63 0.29 S

ec
tio

n 
3 

Multiplicative 
MulA -0.09 0.16 0.16 0.21 0.47 0.17 

Table 8
The results of correlation analysis – establishing the relationship between the values

of the seasonal indices derived with the use of various models and smoothing methods during
the period 1995–2012 within a single section

Smoothing methods Models Sections K b R2 
1/1 2.321 0.996 0.757 
2/2 0.885 1.000 0.616 MA Add/.Mult 

 
3/3 1.696 1.003 0.775 
1/1 1.442 0.999 0.537 
2/2 0.913 1.000 0.609 AA Add/.Mult 
3/3 1.188 0.998 0.646 
1/1 2.185 0.999 0.999 
2/2 2.040 1.002 0.999 MulA Add/.Mult 
3/3 1.825 0.997 0.999 

multiplicative model with the B(a)P
concentration annual average values.

Comparison of correlation coefficients
obtained while establishing the relationship among
the values of the seasonal indices suggests that
interdependence of sections 1 and 2 as well as sections
2 and 3 are less pronounced than in the case with
sections 1 and 3, the bond between which is assessed
as strong (table 7). Thus calculation of seasonal
indices is possible during the transition from one type
of modeling to another accompanied by the use of
available smoothing methods within a single section
(table 6, 8).

The transition from one section to another
to estimate the seasonal indices of time series of
B(a)P concentration does not yield results with
sufficient convergence (table 7, 9 ).

On the other hand, the data summarized in
table 5 indicates the possibility of forecasting
the B(a)P concentration levels based on the
experimental determination of a concentration
value in one of the sections with subsequent
implementation of mathematical models to
calculate the other. Among the possible choices
(table 10), calculation of moving averages is one
of greatest interest as it is the most versatile – in
all cases the value of the correlation coefficient
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relationship between this parameter of time
series are identified as quite strong (table 5, 10)

       [B(a)P2] = 0.66⋅[B(a)P1] + 0.190;
[B(a)P3] = 0.91⋅[B(a)P1] + 0.113;
[B(a)P3] = 1.35⋅[B(a)P2] – 0.132;
R2=0.903;  R2=0.939; R2=0.981;

r=0.95; r=0.97; r=0.99

where [B(a)P1], [B(a)P2], [B(a)P3] – averaged value
of moving averages of B(a)P content in sections 1�3
respectively;

R2 – coefficient of determination;
r – coefficient correlation.

Table 9
Parameters of linear equations of the relationship between the values

of the seasonal indices derived with the use of various models and smoothing methods
during the period 1995–2012 within different sections

Smoothing methods and models Sections K b R2 
section 2/ section 1 0.448 –0.000 0.035 
section 3/ section 1 0.962 –0.002 0.420 Additive 
section 3/ section 2 –0.052 –0.000 0.007 
section 2/ section 1 0.622 0.378 0.506 
section 3/ section 1 1.213 0.012 0.901 

M
A

 

Multiplicative 
section 3/ section 2 0.645 0.193 0.445 
section 2/ section 1 0.203 –0.001 0.016 
section 3/ section 1 1.032 –0.000 0.460 Additive 
section 3/ section 2 0.152 0.001 0.025 
section 2/ section 1 0.705 0.293 0.557 
section 3/ section 1 1.009 –0.011 0.781 

A
A

 

Multiplicative 
section 3/ section 2 0.762 0.236 0.398 
section 2/ section 1 0.203 –0.001 0.016 
section 3/ section 1 1.032 –0.000 0.460 Additive 
section 3/ section 2 0.152 0.001 0.025 
section 2/ section 1 0.194 0.805 0.017 
section 3/ section 1 0.865 0.132 0.463 

M
ul

A
 

Multiplicative 
section 3/ section 2 0.144 0.854 0.028 

Table 10
 Parameters of linear equations between the B(a)P concentration and the parameters

of the time series (annual averages, moving averages, and moving averages*) comparing
the different sections during the period 1995–2012

Smoothing methods Sections K b R2 
section 2/ section 1 0.461 0.280 0.081 
section 3/ section 1 0.663 0.243 0.299 Concentration 
section 3/ section 2 0.240 0.427 0.102 
section 2/ section 1 1.026 0.036 0.602 
section 3/ section 1 1.213 -0.012 0.901 Moving average 
section 3/ section 2 0.645 0.193 0.445 
section 2/ section 1 0.656 0.190 0.903 
section 3/ section 1 0.910 0.113 0.939 Moving average* 
section 3/ section 2 1.348 -0.132 0.981 
section 2/ section 1 0.926 0.069 0.725 
section 3/ section 1 1.171 0.012 0.938 Annual average 
section 3/ section 2 0.869 0.118 0.611 

Overall, the results of time series analysis of
B(a)P content in three successive sections of Ufa
River during 1995–2012 allows us to formulate
the following:

– A major contribution to the content of
B(a)P is introduced by a random component,
whose share lies within 77–89 %;

– Within one section modeling of B(a)P
levels is possible using both multiplicative and
additive model along with any smoothing
method (moving averages, annual and multi�year
averages);

– Possibility is provided to estimate B(a)P
concentration at other sections based on the
known experimental value for at least one
section.
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Исследованы кинетические закономерности
окисления стирола (Ст) и метилметакрилата
(ММА), ингибированного п�метоксифенолом
(п�МФ)  и дифениламином (ДФА) в среде рас�
творителей различной полярности. Показано,
что на антиокислительную активность ингиби�
торов влияет полярность среды, причем эффек�
ты сольватации проявляются как при взаимо�
действии с самим субстратом окисления, так и
при добавлении в систему полярного раствори�
теля.

Ключевые слова: винильные соединения;
влияние среды; ингибированное окисление; ме�
ханизм окисления; специфическая сольватация.

Kinetic regularities of oxidation of styrene (St)
and methyl methacrylate (MMA), inhibited by p�
methoxyphenol (p� MF) and diphenylamine
(DPA) in a media of different polar solvents have
been studied. It was shown that the polarity of
the solvent affects to the inhibitors antioxidant
activity, both the solvation effects at interaction
with the substrate of oxidation and the added
polar solvent to the system are appeared.

Key words: influence of the media; inhibited
oxidation; mechanism of oxidation; specific
solvation; vinyl compounds.

Известно, что на активность ингибиторов
окисления может заметно влиять полярность
среды 1–3. При окислении винильных мономе�
ров (M) это влияние обусловлено суперпози�
цией эффектов неспецифической и специфи�
ческой сольватации 1,2. Для их разделения не�
обходима кинетическая информация по иссле�
дованию ингибированного окисления, как в
среде субстратов, так и в присутствии раство�
рителей разной полярности. Если эффекты
специфической сольватации в среде мономе�
ров изучены довольно подробно 1–4, то роли
растворителя уделялось мало внимания.

Целью настоящей работы явилось опреде�
ление антиоксидантной активности п�МФ и
ДФА при окислении Ст и ММА в средах раз�
личной полярности.

Экспериментальная часть

Винильные мономеры (ОАО «Реактив»):
стирол (Ст), метилметакрилат (ММА), очищали
от ингибиторов многократным промыванием
10%�м водным раствором NaOH и водой с пос�
ледующим осушением сульфатом натрия, про�
пускали через активированную окись алюми�
ния и двукратно перегоняли под вакуумом.

Дата поступления 02.05.14
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Ингибиторы (InH): п�метоксифенол (п�МФ)
фирмы Merk� и дифениламин (ДФА) фирмы
Aldrich использовали без дальнейшей очистки.
Растворители: ацетонитрил (АцН), бензонит�
рил (БН), нитробензол (НБ) и хлорбензол
(ХБ) очищали пропусканием через активиро�
ванную окись алюминия и перегоняли под
вакуумом. Инициатор азобисизобутиронитрил
(АИБН) трижды перекристаллизовывали
из этанола. Скорость инициирования (Wi)
при 323 K рассчитывали по формуле:
Wi = ki [АИБН]; ki (323 K) = 2.2⋅10–6 с–1 5.
Кинетику поглощения кислорода изучали при
температуре 323 K с помощью высокочувстви�
тельного капиллярного микроволюмометра,
конструкция ячейки которого позволяла вво�
дить пробы по ходу опыта (аналогично 6).

Результаты и их обсуждение

Механизм окисления винильных мономе�
ров в присутствии InH описывается известной
кинетической схемой 4:

2I (O , M) M•+ → iW                             (i)

2 2 1M O MO• •+ → k                              (1)

2 2MO M M• •+ → k                               (2)

2 2 3MO MO продукты 2• •+ → k                  (3)

2 4MO InH In MOOH• •+ → + k                  (4)

2 5MO In молекулярные продукты• •+ → k  (5)

Для скорости окисления, согласно данной
схеме, справедливо уравнение 4:

[ ]40 0

0 i 3

2 ⋅
− =

⋅
k InHW W

W W W k     ,          (1)

где W0 и W – скорость неингибированного и ин�
гибированного окисления соответственно;

[InH] – концентрация ингибитора.

Полярность среды варьировалась путем
добавления в исследуемую систему различных
растворителей: АцН, БН, НБ и ХБ. В качестве
субстратов окисления выступали Ст и ММА.

При введении InH в окисляющиеся моно�
меры с увеличением [InH] происходит суще�
ственное падение скорости окисления, то есть
молекулы InH и образующиеся радикалы In•
не инициируют цепи (типичные примеры зави�
симостей приведены на рис. 1,2).

Рассчитанные по уравнению (1) значения
эффективных констант k4 приведены в табл. 1.

Рис. 1. Кинетические кривые поглощения кислоро�
да при ингибированном дифениламином окислении
стирола в среде ХБ: [ДФА], моль/л: 1 – 0; 2 –
1.3⋅⋅⋅⋅⋅10–4; 3 – 2.5 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 10–4; 4 – 3.8⋅⋅⋅⋅⋅10–4; 5 – 5.1⋅⋅⋅⋅⋅10–4; 6 –
1.1⋅⋅⋅⋅⋅10–3; Wi = 2⋅⋅⋅⋅⋅10–7 моль/(л⋅⋅⋅⋅⋅с); [Ст] = 1 моль/л;
Т = 323 К.

Рис. 2. Зависимость скорости ингибированного окисления Ст (слева) и ММА (справа) от концентрации
ДФА в среде АцН (круглые точки) и ее анаморфоза (квадратные точки)
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Таблица 1
Значения эффективных констант k4 ± 5% в процессах ингибированного окисления Ст и ММА

Ст – ДФА Ст – п-МФ ММА – ДФА ММА – п-МФ S [S]* k4⋅10–3 **  [S] k4⋅10–4 [S] k4⋅10–3  [S] k4⋅10–3  
16.70 7.90 12.50 9.36 12.92 3.75 12.92 4.59 
13.30 8.90 10.79 10.73 10.26 4.19 10.26 5.70 
9.90 9.90 9.09 12.10 7.60 4.62 7.60 6.81 
5.90 10.10 5.86 14.30 4.43 6.53 4.43 8.80 

АцН 

3.40 10.70 3.25 16.50 2.66 7.46 3.04 9.06 
8.60 7.81 6.33 0.16 6.65 1.45 6.67 6.64 
6.85 7.89 5.36 0.20 5.28 2.13 5.29 7.94 
5.10 7.97 4.39 0.23 3.91 2.81 3.90 9.24 
3.00 8.07 2.86 0.26 2.28 2.82 2.28 10.60 

НБ 

1.80 8.22 1.50 0.32 1.37 3.08 1.50 14.4 
– – 5.51 5.67 5.90 1.55 5.90 7.08 
– – 4.51 6.31 4.69 1.94 4.69 9.14 
– – 3.50 6.95 3.47 2.32 3.47 11.20 
– – 2.69 8.17 2.03 2.50 2.03 9.92 

БН 

– – 1.20 9.00 1.22 2.77 1.22 12.50 
*Значения концентрации полярного растворителя в моль/л; **Значения константы k4 в л⋅моль–1⋅с–1.

Полученные результаты показывают, что
с повышением концентрации растворителя
значения k4 падают. Этот эффект может быть
объяснен специфической сольватацией за счет
образования водородных связей между раство"
рителем и ингибитором в соответствии со схе"
мой:

K
2 2QH S QH S+ ←⎯→ ⋅⋅⋅ ,

которая описывается следующим уравне"
нием:

  
( )

[ ]
4 0

4 1
=

+
k

k
K S    ,                    (2)

где K – константа равновесия;
[S] – концентрация растворителя.

Последнее уравнение можно представить
в виде:

4 4 0 4 0

1 1 [ ]
( ) ( )

= + SK
k k k   .                (3)

Примеры зависимостей, построенных в
координатах этого уравнения, приведены на
рис. 3.

Учитывая невысокие коэффициенты кор"
реляции, из графиков (рис. 3) можно лишь
оценить истинные значения k4(0) и константы
комплексообразования K (табл. 2).

Как видно, значения k4(0), полученные
экстраполяцией зависимостей для разных рас"
творителей, во всех случаях выше эффектив"
ных и имеют тенденцию к снижению с ростом
полярности растворителя.

Разброс экспериментальных данных и от"
сутствие в них единой тенденции можно объяс"
нить тем обстоятельством, что полученные
из уравнения (3) значения k4(0)

 не являются

       

Рис. 3. Зависимость k4
 1 от [АцН] при ингибированном ДФА окислении Ст (слева, R2 = 0.9135) и ММА

(справа, R2 = 0.9767)
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Таблица 2
Значения констант k4(0) ± 10% и K в процессах ингибированного окисления Ст и ММА

Ингибитор Мономер Растворитель S µ (S), Д k4(0)·10–4 , 
л/(моль⋅с) K 

АцН 3.94 1.20 0.0292 Ст НБ 4.23 0.83 0.0075 
АцН 3.94 0.96 0.1318 
НБ 4.23 0.54 0.3649 

ДФА 
ММА 

БН 4.39 0.37 0.2220 
АцН 3.94 23.70 0.1168 
НБ 4.23 50.10 0.3282 Ст 
БН 4.39 11.40 0.1789 
АцН 3.94 1.46 0.1650 
НБ 4.23 1.89 0.2764 

п-МФ 

ММА 
БН 4.39 1.52 0.1769 

истинными, а отражают влияние специфичес�
кой сольватации не только растворителя, но,
в случае ММА, и субстрата, а также влияние
неспецифической сольватации, причем после�
дний эффект сказывается и на значениях k2 7,8.

Для разделения суперпозиции всех эффектов
требуется дальнейшее экспериментальное и те�
оретическое исследование изучаемых реак�
ций на широком наборе субстратов, антиокси�
дантов и растворителей.

Результаты получены в рамках выполнения базовай части Госзадания Минобр�
науки (код проекта 1780 при поддержке гранта РФФИ (проект № 13�03�90722)
с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Диагности�
ка микро�  и наноструктур» Ярославского государственного университета
им. П. Г. Демидова.
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Âûäåëåí êîíñîðöèóì ìèêðîîðãàíèçìîâ-äåñò-
ðóêòîðîâ èç àêòèâíîãî èëà áèîëîãè÷åñêèõ î÷è-
ñòíûõ ñîîðóæåíèé ÎÀÎ «Óôàíåôòåõèì», ñ ïîìî-
ùüþ êîòîðîãî èññëåäîâàí ïðîöåññ áèîäåñòðóêöèè
ïîëèàðîìàòè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé: íàôòàëèíà,
ôåíàíòðåíà è àíòðàöåíà, èçâåñòíûõ ñâîèìè òîê-
ñè÷íûìè,ìóòàãåííûìè è êàíöåðîãåííûìè ñâîé-
ñòâàìè. Â êà÷åñòâå ïðîäóêòîâ áèîäåñòðóêöèè
ìåòîäîì 1H è 13C ßÌÐ ñïåêòðîñêîïèè èäåíöè-
ôèöèðîâàíû â ñëó÷àå ôåíàíòðåíà è àíòðàöåíà
ëåãêèå àëêàíû, à â ñëó÷àå íàôòàëèíà – 1,2-äè-
ãèäðîêñèíàôòàëèí. Óñòàíîâëåíî, ÷òî íàèáîëü-
øåé ñòåïåíüþ áèîäåñòðóêöèè ïîñëå 30 ñóò êóëü-
òèâèðîâàíèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ôåíàíòðåí – 39%,
â òî âðåìÿ êàê òðàíñôîðìàöèÿ íàôòàëèíà è àí-
òðàöåíà ñîñòàâëÿåò 15% è <5%, ñîîòâåòñòâåííî.
Äëÿ èíòåíñèôèêàöèè ïðîöåññà áèîäåñòðóêöèè
ïîëèðîìàòè÷åñêèõ óãëåâîäîðîäîâ ïîäîáðàí ðîñ-
òîâîé ñóáñòðàò.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áèîäåñòðóêöèÿ; êîíñîðöèóì
àêòèâíîãî èëà; ïîëèàðîìàòè÷åñêèå óãëåâîäîðî-
äû; 1H è 13C ßÌÐ ñïåêòðîñêîïèÿ.

The consortium of microorganisms -destructors
from active silt of biological treatment facilities
of  «Ufaneftekhim» was selected. The process of
polyaromatic compounds biodestruction: naph-
thalene, phenanthrene and anthracene (known for
the toxic, mutagen and cancerogenic properties)
was investigated by means of active silt. As
biodegradation products by the spectroscopy
nuclear magnetic resonance method 1H and 13C
the  light alkanes were identified in the case of
phenanthrene and anthracene, and 1,2-dihydro-
xynaphthalene in case of naphthalene. It is
established that phenanthrene is characterized by
the greatest degree of biodestruction after 30 days
of cultivation – 39% while naphthalene and
anthracene transformation makes 15% and 5%
respectively. The growth substrate was selected to
intensify the polyaromatic hydrocarbons
biodestruction process.

Key words: biodestruction; consortium of active
silt; polyaromatic hydrocarbons; 1H and 13C
NMR spectroscopy.

Îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè ýìèññèè òåõíî-
ãåííûõ ïîëèàðîìàòè÷åñêèõ óãëåâîäîðîäîâ
(ÏÀÓ) â îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó ÿâëÿ-
þòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà,
àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò, õèìè÷åñêàÿ è íåô-
òåïåðåðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü. Â îñ-
íîâå ïðàêòè÷åñêè âñåõ òåõíîãåííûõ èñòî÷íè-

êîâ ÏÀÓ ëåæàò òåðìè÷åñêèå ïðîöåññû, ñâÿçàí-
íûå ñî ñæèãàíèåì è ïåðåðàáîòêîé îðãàíè÷åñ-
êîãî ñûðüÿ: íåôòåïðîäóêòîâ, óãëÿ, äðåâåñèíû,
ìóñîðà, ïèùè, òàáàêà è äð 1.

Êàíöåðîãåííûå è ìóòàãåííûå ñâîéñòâà
äàííûõ âåùåñòâ îáùåèçâåñòíû 2, òàê êàê ñðåäè
âåùåñòâ-ýêîòîêñèêàíòîâ èìåííî ïîëèàðîìàòè-
÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ çàíèìàþò îäíî èç ïåðâûõ

Äàòà ïîñòóïëåíèÿ 05.05.14
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мест по урону, наносимому окружающей сре�
де. Однако, их утилизация сводится в основ�
ном к захоронению на специальных полиго�
нах. С точки зрения экологии, ключом к реше�
нию проблемы очистки окружающей среды от
чужеродных соединений является именно мик�
робиологическая трансформация и деградация.
В связи с этим целью работы являлось иссле�
дование биодеструкции ПАУ консорциумом
микроорганизмов�деструкторов, выделенным
из активного ила биологических очистных со�
оружений ОАО «Уфанефтехим». Предполага�
ются их адаптационные свойства к ароматичес�
ким соединениям, в том числе к ПАУ. В каче�
стве объектов исследования взяты нафталин,
фенантрен и антрацен. Считается, что ПАУ с
числом ароматических колец менее четырех
более экотоксичны вследствие более высокой
биодоступности по сравнению с ПАУ с чис�
лом ароматических колец более пяти, не�
смотря на то, что последние суперканцероге�
ны и мутагены 3.

Для достижения поставленной цели был
выделен консорциум микроорганизмов�дест�
рукторов из активного ила биологических
очистных сооружений ОАО «Уфанефтехим»,
который далее был использован в качестве
биодеструктора. Предварительными исследо�
ваниями было установлено, что в состав кон�
сорциума входят спорообразующие бактерии,
которые относятся к роду Bacillus sp. Было
выявлено, что данный штамм способен расти
в минеральной среде, содержащей в качестве
источника углерода и энергии только фенол.
Так, прирост культуры с (1±0.3)⋅106 до
(4±0.2)⋅106 наблюдается на 7 сут культивиро�
вания.

В качестве продуктов деградации фено�
ла методом 1H и 13С ЯМР спектроскопии
были идентифицированы алканы, характери�
стичные сигналы которых наблюдаются при
δ=0.9 м.д. (�CH3) и δ=1.2 м.д. (�CH2�) в спек�
трах ЯМР 1H. Соответственно в спектрах
ЯМР 13С метильным и метиленовым группам
соответствуют сигналы, наблюдаемые в облас�
ти 13.2–14.6 м.д. и 22.2–23.6 м.д. согласно
данным двумерной гетероядерной корреляци�
онной ЯМР спектроскопии (HSQC). Монито�
ринг  относительной интегральной интенсив�
ности сигналов исходных компонентов и про�
дуктов биотрансформации во времени (выбор�
ка – 1,3,5,7 сут) свидетельствует об увеличении
содержания продуктов в 18 раз к концу экспе�
римента. Кинетические кривые приведены на
рис. 1.

Рис. 1. Кинетические кривые расходования фено�
ла и накопления продукта  реакции биодеструкции:
начальная точка соответствует чистому фенолу,
спектральные характеристики которого соответ�
ствуют литературным данным 4.

Далее исследование биодеструкции ПАУ
подобранным консорциумом микроорганиз�
мов�деструкторов проводили в полной мине�
ральной среде Маккланга, содержащей в объе�
ме 100 мл следующие компоненты: NaNO3 –
0.2 г, KH2PO4 – 0.1 г, MgSO4 ⋅ 7H2O – 0.05 г,
MnSO4и ZnSO4 – в следовых количествах.
В качестве единственного источника углерода
и энергии добавляли нафталин, фенантрен и
антрацен из расчета 1 г/л. Дрожжевой автоли�
зат в следовых количествах использовали как
ростовой субстрат. Длительность культивиро�
вания на термостатической качалке при темпе�
ратуре 30 oС составила 30 сут. Результаты эк�
спериментов приведены в табл. 1.

Таблица 1
Содержание микроорганизмов

в 1 мл среды с ПАУ

Гетеротрофы, 
растущие на МПА Микромицеты  

1 сут 30 сут 1 сут 30 сут 
Нафталин (1±0.3)⋅106 (2±0.2)⋅106 + + 
Фенантрен (1±0.1)⋅106 (3±0.3)⋅107 + + 
Антрацен (1±0.3)⋅106 (2±0.1)⋅106 + ++ 

Как видно из табл. 1, наблюдается при�
рост микроорганизмов, причем относительно
больший в среде с фенантреном.

Степень биодеструкции полиароматичес�
ких соединений, а также идентификация про�
дуктов определялись методом 1H ЯМР спект�
роскопии.

В спектрах ЯМР 1H образца с фенантре�
ном, наряду с сигналами фенантрена, прояв�
ляющимися в слабопольной области спектра,
появляются новые сигналы в области сильных
полей, а именно, δ=0.6 м.д. и δ=1.1 м.д., ха�
рактеристичные для алканов. Оценка соотно�
шений интегральных интенсивностей сигналов
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показала, что степень прошедшей биотранс�
формации фенантрена в среде с консорциумом
микроорганизмов составляет 39.1%. Получен�
ные спектральные данные вполне согласуются
с выводами об уменьшении токсичности дан�
ных образцов в связи с уменьшением их содер�
жания в исследуемом образце (рис. 2).

Однако степень биодеструкции антрацена
по истечении 30 сут не превышает 5%, так как
в спектрах 1H ЯМР интенсивность дополни�
тельных сигналов незначительна. Интенсифи�
кации процесса биодеструкции фенантрена и
антрацена на 50% можно добиться при исполь�
зовании в качестве ростового субстрата саха�
розы. Следует отметить, что скорость биодест�
рукции в данном случае зависит только от
структуры (или расположения ароматических
колец относительно друг друга) субстрата, так
как число колец одинаково для обоих соедине�
ний (n=3).

Таким образом, впервые установлено, что
консорциум микроорганизмов�деструкторов,
выделенный нами из «загрязненной» почвы,
может трансформировать ПАУ до экологичес�
ки безопасных легких алканов, в то время
как известно, что в результате трансформа�
ции отдельными видами бактерий родов
Pseudomonas, Mycobacterium, Bacillus,
Flavobacterium, Nocardia и грибов Aspergillus,
Pemcillium и др. 5 ароматические группы ПАУ
подвергаются гидроксилированию с последую�
щим расщеплением дигидроксилированного
кольца. Дальнейшее расщепление осуществля�
ется через раскрытие ароматического кольца,
катализируемое диоксигеназами. Например,
антрацен окисляется через 2�гидроси�3�наф�
тойную кислоту до 2,3�дигидроксинафталина 6,
фенантрен деградируется через 1�гидрокси�2�
нафтойную кислоту с последующим превраще�
нием в салицилат и катехол 5.

 

-CH3 
-CH2 

CDCl3 

фенантрен 

Рис. 2. Спектр ЯМР 1H образца, соответствующего 30 сут культивирования фенантрена

Установлено, что продуктами биодеструк�
ции нафталина не являются алканы, так как в
спектрах  ЯМР характерные для них сигналы
отсутствуют. Анализ спектральных парамет�
ров новых сигналов относительно исходного
вещества показал наличие 1,2�дигидроксинаф�
талина (относительно исходного соединение
содержание составляет порядка 15%). Так,
наблюдается смещение одного из сигналов
протонов в слабое поле до 8.8 м.д. относитель�
но 7.9 м.д. в нафталине, что свидетельствует о
прошедшем гидроксилировании. Мультиплет�
ность смещенного сигнала представляет собой
дублет с 3J = 7.9 Гц. Согласно литературным
данным, ароматическое кольцо нафталина
действительно наиболее часто расщепляется
через 1,2�дигидроксинафталин и салициловую
кислоту до пирокатехина 7, хотя некоторые
бактерии окисляют нафталин до 1,2�нафтохи�
нона, токсичного для микробной клетки 8.

Сравнение степени биодеструкции нафта�
лина, фенантрена и антрацена представлено в
виде диаграммы на рис. 3.

Рис. 3. Сравнительная характеристика биодеструк�
ции полиароматических соединений (исходное со�
держание 1 г/л)
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Таким образом, из активного ила биологи�
ческих очистных сооружений ОАО «Уфанеф�
техим» нами впервые выделен консорциум
микроорганизмов�деструкторов, способный к
биодеградации фенантрена и антрацена до лег�
ких алканов. Из исследуемых ПАУ наиболее
биостойким явился антрацен (степень биодест�
рукции ∼5% после 30 сут культивирования).

Для интенсификации процесса биодест�
рукции полиароматических углеводородов по�
добран ростовой субстрат – сахароза.

Очевидно, что в природных средах эф�
фективность трансформации ПАУ в почве за�
висит от ее свойств, возраста загрязнения, кон�
центрации ПАУ, дополнительных источников
углерода (в виде корневых выделений, расти�
тельных остатков, компоста) и т.д. Однако,
нами показана принципиальная способность
почвы к самоочищению.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н, 13С, получены на спек�
трометре Bruker AVANCE�400, рабочая часто�
та 400,13 МГц (1Н) и 100,63 МГц (13С). В ка�
честве стандарта ЯМР 1Н, 13С использовали
CDCl3. Образцы готовили в стандартной ам�
пуле диаметром 5 мм. Количество точек в од�
номерной спектроскопии ЯМР 1H – 32К, им�
пульс 90о длительностью 14,7 мс, ЯМР 13С –
32 К, импульс 90о длительностью 9.3 мс. Вре�
мя ожидания 5 с.

Выделение деструкторов ароматических
углеводородов. Для выявления наиболее ак�
тивных штаммов микроорганизмов, способных
к деградации ароматических углеводородов,
использовались образцы почвы с территории
ОАО «Уфахимпром» и микробный консорци�
ум активного ила из биологических очистных
сооружений ОАО «Уфанефтехим». Образец
№1 был отобран около цеха со стороны отвода
вентиляторов, образец №2 – около отстойни�
ков, образец №3 – около цеха, в местах раз�
грузки химических препаратов. Глубина отбо�

ра проб составляла 15–20 см. Для выделения
колоний микроорганизмов проводили разведе�
ние образцов почвы методом Пастера (метод
предельных разведений) до 6 9.

Результаты анализа приведены в табл. 2.
Как видно из результатов анализа, образ�

цы №1�3 содержат до (1±0.2)⋅108, (2±0.4)⋅107,
(2±0.3)⋅106 бактерий, растущих на МПА соот�
ветсвенно. Образцы №2 и 3 содержат микрро�
мицеты. В образце №1 микромицеты не обна�
ружены.

Для выделения чистой культуры из образ�
цов №1 104, №2 102 и №3 103  проводили мно�
гократное последовательное засевание штри�
хом по всей поверхности питательной среды
(метод истощающего штриха).

В результате исследований выявлено, что
выделенные бактерии представляют, в основ�
ном, спорообразующие бактерии, которые от�
носятся к роду Bacillus sp. Идентификацию
микроорганизмов проводили по определителю
Берджи 10. Спорообразование установили по
известной методике 11.

Так же проводили анализ с помощью мик�
роскопа МИКРОМЕД�2 для морфологических
исследований . Результаты микроскопирова�
ния представлены на рис. 4–6.

Рис. 4. Бактерии из образца почвы №1

Таблица 2
Рост микроорганизмов в зависимости от разведения

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

 Микробы, 
растущие 
на МПА 

Микромицеты 
Микробы, 
растущие 
на МПА 

Микро- 
мицеты 

Микробы, 
растущие 
на МПА 

Микро- 
мицеты 

102 Сплошной рост Отсутствуют Сплошной рост – Сплошной рост – 
103 Сплошной рост Отсутствуют Сплошной рост – Сплошной рост – 
104 Сплошной рост Отсутствуют Сплошной рост – Сплошной рост – 
105 Сплошной рост Отсутствуют Сплошной рост – Сплошной рост – 
106 (1±0.2)·108 Отсутствуют (2±0.4)·107 +++ (2±0.3)·106 ++ 
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Рис. 5. Бактерии из образца почвы №2 Рис. 6. Бактерии из образца почвы №3

Как видно из рис. 4–6, в образцах №1 и
№3 преобладают кокки размером 1–2 мкм, в об�
разце №2 – палочковидные бактерии разме�
ром 5–6 мкм.

Для дальнейших исследований в качестве
монокультуры�деструктора ароматического со�
единения был использован штамм Bacillus sp.
выделенный из образца №2, так как предвари�

тельными исследованиями было выявлено, что
данный штамм способен расти в минеральной
среде, содержащий в качестве источника угле�
рода и энергии фенол.

В качестве консорциума использовались
микроорганизмы активного ила из БОС ОАО
«Уфанефтехим».
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