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Ранее нами было показано, что дихлор�
карбенирование диаллилового эфира этилен�
гликоля протекает как последовательное при�
соединение дихлоркарбена по кратным связям
и в результате образуются моно� и бис�гем�ди�
хлорциклопропаны 1.

Продолжая эти исследования, мы синте�
зировали несимметричные диалкениловые
эфиры этиленгликоля и изучили их дихлор�
карбенирование.

Из моноаллилового эфира этиленгликоля
(1) и цис�, транс� 1,3�дихлорпропенов (cis
,
trans
2) были получены соответствующие ди�
эфиры (3, 4):

При О�алкилировании моноаллилового эфира
этиленгликоля индивидуальными цис� и транс�
изомерами 1,3�дихлорпропенов получены с вы�
сокими выходами соответствующие несиммет�
ричные несопряженные аллилхлораллиловые
эфиры. Показано, что взаимодействие дихлор�
карбенов с несимметричными диалкениловыми
эфирами этиленгликоля в условиях межфазного
катализа приводит к последовательному образо�
ванию соответствующих моно� и бис�гем�ди�
хлорциклопропилпроизводных, при этом, со�
гласно результатам кинетических исследований,
аллильная двойная связь примерно в 1.5–2 раза
активнее хлораллильной.

Ключевые слова: диалкениловые эфиры; ди�
хлоркарбен; гем�дихлорциклопропаны; меж�
фазный катализ; этиленгликоль.

When the O�alkylation of monoallil ether of
ethylene glycol by individual cis�and trans�
isomers of 1,3�dihloropropenes obtained in high
yields the corresponding unsymmetrical discon�
nected allilchlorallil esters. Shown that interac�
tion of dichlorcarbenes with unsymmetrical
unsymmetrical dialkenil glycol ethers under phase
transfer catalysis leads to a sequential formation
of the corresponding mono�and bis�gem�dichlo�
rocyclopropyl derivative, here, according to
results of kinetic analysis, allyl double bond is
approximately 1.5–2 times more active chlorallil
bond.

Key words: dialkenil glycol ethers; dichlor�
carbene; hemedichlorocyclo�propanes; phase�
transfer catalysis; ethylene glycol.

1

+ Cl Cl CH2 O
O Cl

цис-, транс-2 3, 4

H2C
O

OH

цис-Cl (цис-2, 3);
транс-Cl (транс-2, 4).
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Их дихлоркарбенирование протекает па�
раллельно по неэквивалентным углерод�угле�
родным связям с образованием на первой
стадии смеси монокарбенированных продук�
тов (3 а,б и 4 а,б).

Последние на глубоких степенях превра�
щения переходят в соответствующие бис�цик�
лопропаны (3в, 4в).
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H

3а
+

3б

O O

Cl

Cl
ClH

H

Cl
Cl 3в

а

 

4в
O O Cl

Cl
ClH

HCl
Cl

4
CH2 O O
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Рис. 1. Дихлоркарбенирование диалкениловых
эфиров этиленгликоля: а – cis�3; б – trans�4: 0.1 моль
олефина, 300 мл CHCl3, 320 г 50%�ного водного
раствора NaOH, 0.2 г катамин АБ, 40 oС

Судя по соотношению промежуточных
продуктов (3а:3б и 4а:4б), аллильная связь в
2 раза активнее транс�хлораллильной и в 1,2
раза – цис�хлораллильной связи. Это хорошо
соответствует установленной ранее большей
активности цис� 1,3�дихлорпропена по сравне�
нию с транс�изомером 2.

Судя по кинетическим кривым (рис.1 а, б)
расходования исходных диэфиров 3 и 4,  на�
копления промежуточных 3а,б; 4а,б и ко�
нечных 3в, 4в продуктов, максимальный вы�
ход моноэфиров 3а,б из цис�изомера 3 дости�
гается за 6 ч, а соединений 4а,б из транс�изо�
мера 4 –  за 8 ч.

Практически количественное образование
бис�эфиров 3в и 4в достигается за 22–24 ч.

Экспериментальная часть

Хроматографический анализ продуктов
реакции проводили на хроматографе «Chrom�5»
с пламенно�ионизационным детектором, газ�
носитель – гелий, расход 1.5 л/ч, колонка
длиной 4,5 м, в качестве неподвижной жидкой
фазы использовали 5% SE�30 на носителе
Chromaton N�AW. Спектры ЯМР 1Н регист�
рировали на спектрометре «Bruker AM�300»
(300.3 МГц). Химические сдвиги приведены в
шкале δ (м.д.) относительно ТМС как внутрен�
него стандарта. Расшифровку ЯМР�спектров
проводили с помощью программы АСDFull.
Хроматомасс�спектры записывали на приборе
«Hewlett Packard» при ионизирующем враще�
нии 70 эВ (температура ионизирующей камеры
270 oС, температура прямого ввода 50–270 oС,
скорость нагрева 10 oС/мин, стеклянный ка�
пилляр «Ultra» 50 м × 2.5⋅10–4 м, расход гелия
3 мл/мин).
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О
алкилирование аллилоксиэтанола.
В четырехгорлую колбу, снабженную ме�

ханической мешалкой, капельной воронкой,
обратным холодильником и термометром, за�
гружали 0.1 моль аллилоксиэтанола, 0.1 моль
транс�, цис�1,3�дихлорпропена, 0.2 г межфаз�
ного катализатора – катамин АБ. При интен�
сивном перемешивании и температуре 80 oС при�
капывали 20 г 50% водного раствора NaOH.
Реакцию проводили в течение 12 ч. Контроль
за ходом реакции вели по данным хромато�
грамм ГЖХ. По окончании реакции реакцион�
ную массу охлаждали до 20–25 oС и отфильт�
ровывали образующуюся соль NaCl. Целевые
продукты перегоняли под вакуумом.

Цис
3
[2
(аллилокси)этокси]
1
хлор

проп
1
ен (3). Выход 90%. Т.кип. 107 oС
(2мм рт.ст.). Спектр ПМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.,
J Гц.): 3.58 (м., 2Н, ОСН2СН2О); 3.63 (м.,
2Н, ОСН2СН2О); 3.95 (д., 2Н, СН2СН=СН2);
4.22 (д., 2Н, СН2СН=СНСl); 5.15 (д.д., 1H,
СН2СН=СН2, 

3J 10.5); 5.2 (д.д., 1H,
СН2СН=СН2, 

3J 17.0); 5.86 (д.д., 1H,
СН2СН=СН2, 

3J 10.5, 3J 17.0); 5.9 (м., 1H,
СН2СН=СНСl, 3J 7.2, 3J 7.1), 6.15 (м., 1H,
СН2СН=СНСl, 3J 7.1).

Масс�спектр m/e, (Iотн, %): М+ (нет);
135/137 (27/9); 101 (14), 91/93 (45/15); 75/
77 (98/32); 57 (32); 41 (100).

Транс
3
[2
(аллилокси)этокси]
1
хлор

проп
1
ен (4). Выход 92%. Т.кип. 115 oС
(3мм рт.ст.). Спектр ПМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.,
J Гц): 3.57 (м., 2Н, ОСН2СН2О); 3.64 (м., 2Н,
ОСН2СН2О); 3.95 (д., 2Н, СН2СН=СН2); 4.1
(д., 2Н, СН2СН=СНСl); 5.15 (д.д., 1H,
СН2СН=СН2,); 5.2 (д.д., 1H, СН2СН=СН2,);
5.86 (д.д., 1H, СН2СН=СН2); 6.0 (м., 1H,
СН2СН=СНСl, 3J 13.3, 7.5), 6.27 (м., 1H,
СН2СН=СНСl, 3J 13.3).

М+ (нет); 135/137 (27/9); 101 (14), 91/93
(45/15); 75/77 (98/32); 57 (32); 41 (100).

Методика карбенирования

В четырехгорлую колбу, снабженную ме�
ханической мешалкой, капельной воронкой,
обратным холодильником и термометром, за�
гружали 0.1 моль олефина 1–3; 300 мл хлоро�
форма и 0.2 г. межфазного катализатора – ка�
тамина АБ.

При интенсивном перемешивании к реак�
ционной массе прикапывали 320 г 50%�го рас�
твора NaOH в течение 2 ч. Реакцию вели 22–
24 ч при t=40 oС. Затем реакционную смесь
промывали водой до нейтральной реакции.

После отгонки хлороформа продукты дихлор�
карбенирования перегоняли под вакуумом.

1,1
Дихлор
2
[(2
{[(2Z)
3
хлорпроп
2

ен
1
ил]окси}этокси)метил]циклопропан (3а)
и 2
{[2
(аллилокси)этокси]метил}
1,1,3
три

хлорциклопропан (3б). Т.кип. 138–141 oС
(3мм.рт.ст.). Спектр ПМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.,
J,Гц): 1.23 (м., Н, СН (С3Н3Сl2)); 1.56 (м.,
1Н, СН2 (С3Н3Сl2));  1.63 (м., 1Н, СН2
(С3Н3Сl2)); 2.52 (м., 1Н, СН (С3Н2Сl3)); 3.33�
3.75 (м., 4H, OCH2CH2O); 3.75 (м., 1Н, СН,
С3Н2Cl3, 

3J 7.6); 3.95 (д., 2Н, СН2СН=СН2); 4.23
(д., 2Н, СН2СН=СНСl); 5.18 (д.д., 1H,
СН2СН=СН2,); 5.21 (д.д., 1H, СН2СН=СН2,);
5.84 (д.д., 1H, СН2СН=СН2); 5.9 (м., 1H,
СН2СН=СНСl, 3J 7.2, 7.1), 6.15 (м., 1H,
СН2СН=СНСl, 3J 7.1).

Масс�спектр 3а m/e, (Iотн, %): М+ (нет);
223/225/227 (М�Сl)+, (9/6/3); 135/137/139
(М�С5Н6OСl)+, (22/15/2.5);123/125/127 (M�
С5Н9O2Сl)+ (32/21/6); 109/111/113 (M�
С6Н10O2Сl)+, (5/3.3/0.5); 91/93 (М�
С6Н8OСl2)

+, (30/10); 87 (М�С5Н4Сl3)
+,(86);

75/77 (М�С6Н8O2Сl2) (100/33); 51 (M�
С6Н8OСl3)

+, (15).
Масс�спектр 3б m/e, (Iотн, %): М+ (нет);

157/159/161/163 (М� C5H9O2)
+, (50/50/16/

1.8); 143/145/147/149 (M�C6H11O2)
+, (27/

27/9/1); 109/111/113 (М�С6Н11O2Сl)+, (12/
8/1.3); 85/87 (М�С5Н9O2Сl2)

+, (38/13); 73
(М�С5Н6OСl3)

+ (20); 51 (M�С5Н9O2Сl3)
+, (18).

Цис
1,1,2
трихлор
3
({2
[(2,2
дихлор

циклопропил)метокси]этокси}
метил)цик

лопропан (3в). Т.кип. 189 oС (2мм рт.ст.).
Спектр ПМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J, Гц): 1.23
(м., 1Н, СН (С3Н3Сl2)); 1.56 (м., 1Н, СН2
(С3Н3Сl2)); 1.63 (м., 1Н, СН2 (С3Н3Сl2)); 2.51
(м., 1Н, СН (С3Н2Сl3)); 3.77 (м., 1Н, СН
(С3Н2Сl3, 

3J 7.6); 3.33�3.75 (м., 8Н, СН2ОС�
Н2СН2О СН2).

Масс�спектр m/e, (Iотн, %): М+ (нет);
157/159/161/163 (М�С6Н9O2Сl2)

+, (12/12/
4/0.4); 123/125/127 (М�С6Н9O2Сl3)

+, (100/
66/11); 87 (M�С6Н5Сl5)

+, (90); 73 (M�
С7Н7Сl5)

+, (36); 45 (M�С8Н9OСl5)
+, (52).

1,1
Дихлор
2
[(2
{[(2E)
3
хлорпроп
2

ен
1
ил]окси}этокси)метил]циклопропан (4а)
и 2
{[2
(аллилокси)этокси]метил}
1,1,3
три

хлорциклопропан (4б). Т.кип. 129–132 oС
(2мм рт.ст.). Спектр ПМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.,
J,Гц): 1.22 (м., Н, цСН,); 1.56 (м., 1Н, цСН2);
1.62 (м., 1Н, цСН2); 2.15 (м., 1Н, цСН); 3.37�
3.70 (м., 4H, OCH2CH2O); 3.65 (м., 1Н,
цСНCl, 3J 6.4); 3.95 (д., 2Н, СН2СН=СН2); 4.03
(д., 2Н, СН2СН=СНСl); 5.18 (д.д., 1H,
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СН2СН=СН2,); 5.21 (д.д., 1H, СН2СН=СН2,);
5.84 (д.д., 1H, СН2СН=СН2); 5.9 (м., 1H,
СН2СН=СНСl, 3J 13.3,  7.5), 6.25 (м., 1H,
СН2СН=СНСl, 3J 13.2).

Масс�спектр 4а m/e, (Iотн, %): М+ (нет);
223/225/227 (М�Сl)+, (9/6/3); 135/137/139
(М�С5Н6OСl)+, (22/15/2.5);123/125/127 (M�
С5Н9O2Сl)+ (32/21/6); 109/111/113 (M�
С6Н10O2Сl)+, (5/3.3/0.5); 91/93 (М�
С6Н8OСl2)

+, (30/10); 87 (М�С5Н4Сl3)
+,(86);

75/77 (М�С6Н8O2Сl2) (100/33); 51 (M�
С6Н8OСl3)

+, (15).
Масс�спектр 4б m/e, (Iотн, %): М+ (нет);

157/159/161/163 (М� C5H9O2)
+, (50/50/16/

1.8); 143/145/147/149 (M�C6H11O2)
+, (27/

27/9/1); 109/111/113 (М�С6Н11O2Сl)+, (12/
8/1.3); 85/87 (М�С5Н9O2Сl2)

+, (38/13); 73
(М�С5Н6OСl3)

+ (20); 51 (M�С5Н9O2Сl3)
+,

(18).

Транс
1,1,2
трихлор
3
({2
[(2,2
дихлор

циклопропил)метокси]этокси}метил)цикло

пропан (4в). Ткип. 201 oС (3мм.рт.ст.).
Спектр ПМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J, Гц): 1.25
(м., 1Н, СН (С3Н3Сl2); 1.55 (м., 1Н, СН2
(С3Н3Сl2); 1.65 (м., 1Н, СН2 (С3Н3Сl2); 2.39
(м., 1Н, СН (С3Н2Сl3); 3.65 (м., 1Н, СН
(С3Н2Сl3, 

3J 6.4); 3.35�3.71 (м., 8Н, СН2ОС�
Н2СН2О СН2).

Масс�спектр m/e, (Iотн, %): М+ (нет);
157/159/161/163 (М�С6Н9O2Сl2)

+, (12/12/
4/0.4); 123/125/127 (М�С6Н9O2Сl3)

+, (100/
66/11); 87 (M�С6Н5Сl5)

+, (90); 73 (M�
С7Н7Сl5)

+, (36); 45 (M�С8Н9OСl5)
+, (52).
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hydroupgrading on modified NiMo(S)/Al2O3 catalysts

Samara State Technical University
443100, Samara, Molodogvardeyskaya Str., 244; ph. (846) 2423580, е�mail: antonov_sa@bk.ru

На проточной лабораторной установке изучены
превращения углеводородов различных клас�
сов, входящих в состав фракции 360–450 oС,
выделенной из смеси Удмуртских нефтей, в
присутствии двух сульфидных катализаторов:
ГР�24М (промышленный образец) и Ni�MoW/
γ�Al2O3 (лабораторный образец), под давлением
водорода в диапазоне 300–390 оС. Установлено,
что суммарное содержание высокоиндексных
компонентов в гидрогенизатах выше при ис�
пользовании катализатора ГР�24М. Данный ре�
зультат объясняется повышенной гидрирующей
функцией и более высокой способностью к гид�
рогенолизу нафтеновых углеводородов до изо�
алканов катализатора ГР�24М по сравнению с
лабораторным образцом. Показано, что на обо�
их образцах катализаторов происходит интен�
сивное гидрирование смол.

Ключевые слова: базовое масло; гидрогени�
зат; катализатор; химический состав.

Анализ процессов, применяемых отече�
ственными и зарубежными производителями
масел, показывает, что на большинстве заво�
дов масляного направления сохранились и эк�
сплуатируются установки, на которых осуще�
ствляются экстракционные технологии полу�
чения масел – деасфальтизация, селективная
очистка и сольвентная депарафинизация 1. По
классификации API 2 нефтяные масла II и III
групп должны содержать менее 0.03 % мас.
серы, 90 и/или более % мас.  насыщенных со�
единений. Для II группы масел индекс вязкос�
ти должен находиться в пределах от 80 до 120,
а для III группы быть более 120 пунктов.

В России фактически отсутствует практи�
ка целенаправленного использования специ�
альных масляных нефтей для выработки то�
варных масел. Как правило, для производства
масел используются сернистые и высокосерни�
стые нефтесмеси 3–5. В связи с этим особое
значение приобретает проблема достижения
уровня общей серы в базовых маслах менее
0.03 % мас. Получение базовых масел, отвеча�
ющих требованиям API, из сернистых нефтей
с использованием только экстракционных тех�
нологий – задача трудноосуществимая 6. При�
менение гидрогенизационных процессов по�
зволяет решить проблему качества базовых
масел II и III групп 4.

On flowing laboratory installation transforma�
tions of hydrocarbons of the various classes,
which are a part of fraction 360–450 oС allocated
from a mix Udmurt oils in the presence of two
sulphidic catalysts GR�24М (the industrial
sample) and Ni�MoW/γ�Al2O3 (the laboratory
sample) under the pressure of hydrogen in a range
300–390 oС are studied. It is established that the
total maintenance of high�index components in
hydrogenizate is higher at use of catalyst GR�
24M. The result speaks the raised hydrogenating
function and higher ability of naphthene
hydrocarbons to hydrogenolysis to isoalcanes on
catalyst GR�24M in comparison with the
laboratory sample. It is shown that on both
samples of catalysts there is an intensive
hydrogenation of pitches.

Key words: base oil; hydrogenizate; catalyst;
chemical structure.
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В отечественной нефтепереработке гидро�
очистка масляного сырья производилась дол�
гое время на катализаторе АКМ 7. Для этого
типа катализатора не характерно глубокое гид�
рообессеривание и гидрирование ПАУ 8–11.
Более интересные результаты на тяжелом сы�
рье показывают каталитические композиции
на основе сульфидов Мо и W, промотирован�
ные Ni (Ni�MoW/γ�Al2O3)

 12,13. Подобной яв�
ляется композиция, на основе которой
в 1990�х гг. выпускался промышленный ката�
лизатор ГР�24М. В сравнении с АКМ катали�
затор ГР�24М обеспечивал прирост индекса
вязкости на 12 пунктов в условиях промыш�
ленного производства 14.

В настоящее время гидроочистка нефтя�
ных фракций проводится в основном на им�
портных контактах, поэтому разработка отече�
ственных катализаторов гидрооблагоражива�
ния масляного сырья является актуальной за�
дачей.

Данные об изменении показателей каче�
ства и химического состава масляных фракций
с высоким содержанием серы в присутствии
Ni�MoW/γ�Al2O3 катализаторов практически
отсутствуют. В связи с этим исследование из�
менения химического состава и показателей
качества масляных фракций сернистых нефтей
в процессе гидрооблагораживания на промыш�
ленном катализаторе ГР�24М и модифициро�
ванном Ni�MoW/γ�Al2O3 катализаторе пред�
ставляется интересным. В настоящей работе
проведено исследование изменения химичес�
кого состава масляной фракции (II погона)
смеси Удмуртских нефтей с содержанием серы
1.718 % мас. в процессе гидрооблагоражива�
ния в присутствии промышленного катализа�
тора ГР�24М и лабораторного модифициро�
ванного Ni�MoW/γ�Al2O3 катализатора.

Экспериментальная часть

Характеристика использованных катали�
заторов приведена в табл. 1. Текстурные ха�
рактеристики носителя и катализаторов оп�
ределяли на адсорбционном порозиметре
Quantochrome Autosorb�1 методом низкотемпе�
ратурной адсорбции азота. Удельная поверх�
ность была рассчитана по модели Брунауэра�
Эммета�Тэллера (БЭТ) при относительном
парциальном давлении Р/Р0 0.05–0.3. Общий
объем пор и их распределение по радиусам
рассчитаны по десорбционной кривой с ис�
пользованием модели BJH (Баррет�Джойнер�
Халенда).

В качестве сырья гидрооблагораживания
использовался II масляный погон – фракция
360–450 оС из смеси сернистых удмуртских
нефтей. Гидрооблагораживание проводили на
лабораторной проточной установке со стацио�
нарным слоем катализатора, при нисходящем
движении газо�сырьевой смеси. В реактор за�
гружали 15 см3 катализатора, который предва�
рительно подвергали газофазному сульфиди�
рованию по методике 15. Наработку гидрогениза�
тов проводили под давлением водорода 5.0 МПа,
при объемной скорости подачи сырья 1.5 ч–1,
кратности циркуляции водорода 600 нм3/м3

сырья в интервале температур 300–390 оС с
шагом 30 оС. От полученных нестабильных
гидрогенизатов отдували сероводород, раство�
ренные газы и легкие углеводороды в токе азота.

Физико�химические свойства сырья и ста�
бильных гидрогенизатов определяли по стан�
дартным методикам 16. Определение общего
содержания серы проводилось с помощью рент�
генофлюоресцентного анализатора Shimadzu
EDX800HS, количественное определение на�
фталиновых, фенантреновых и антраценовых
углеводородов проводилось с помощью УФ�
спектров поглощения на приборе Shimadzu
UV�1700. Групповой углеводородный состав
определялся жидкостной хроматографией по
методике ВНИИНП, структурно�групповой
состав по методу n�d�m 17.

Результаты и их обсуждение

ГР�24М и лабораторный образец являют�
ся Ni�MoW/γ�Al2O3 катализаторами и близки
по содержанию активных компонентов. Ката�
лизаторы были приготовлены различными
способами. ГР�24М был синтезирован в про�
мышленных условиях с использованием гид�
роксида алюминия, очищенного переосажде�
нием. Соединения молибдена и вольфрама
вводили в пептизированный гидроксид алюми�
ния. После формовки, сушки и прокаливания
носитель, содержащий оксиды Mo и W, про�
питывали водным раствором Ni(NO3)2⋅6H2O.

Лабораторный образец Ni�MoW/γ�Al2O3
катализатора является аналогом катализатора,
описанного в работе 18. Отличие лабораторно�
го образца от катализатора 18 заключается в
том, что он был приготовлен пропиткой широ�
копористого «алкоголятного» γ�Al2O3 раство�
ром, содержащим соединения Ni, Mo и W.

Оба испытанных в работе катализатора
имели примерно одинаковый объем пор – 0.43
и 0.51 см3/г соответственно. У лабораторного
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Таблица 1
Характеристика катализаторов

Катализатор 
Характеристика катализатора 

ГР-24М Ni-MoW/Al2O3 

Удельная поверхность, м2/г 261.6 99 

Средний радиус пор, Е 39 87 

Объем пор, см3/г 0.43 0.51 

Способ синтеза 
 

пропитка Al2O3, 
содержащего оксиды 
Мо и W, водным 

раствором  

пропитка Al2O3 
совместным водным 

раствором соединений Мо, 
W, Ni 

NiО 5 5 

МоО3 15 16 Содержание металлов,  
% мас. 

WО3 4 6 

Таблица 2
Физико�химические свойства гидрогенизатов, полученных на катализаторе ГР�24М

Температура  испытания, оС  Наименование показателя сырье 
300 330 360 390 

Плотность при 20 0С  0.896 0.895 0.894 0.889 0.886 
Вязкость при 100 0С 4.47 4.69 4.25 4.23 3.91 
Показатель преломления при 50 0С 1.4919 1.4880 1.4875 1.4855 1.4838 
Индекс вязкости  52,6 93,8 91,7 89,4 96,5 
Содержание  серы, % мас. 1,718 1,35 1,102 0,72 0,491 
Степень обессеривания, % отн.   21,4 35,9 58,1 71,4 
Температура застывания, 0С 20 17 19 20 18 
Цвет , ед ЦНТ 8.0 4.0 4.0 3.5 4.0 
Коксуемость, % мас. 0.03 0.0 0.01 0.02 0.044 
Групповой углеводородный  состав, % мас.       
парафино-нафтеновые 46.74 50.13 52.06 52.39 52.26 
ароматические      

- легкие  ( 20
Dn =1.4900-1.5100) 15.42 14.29 12.38 16.29 17.89 

- средние ( 20
Dn =1.5100-1.5300) 6.12 6.17 9.07 6.01 7.41 

- тяжелые  ( 20
Dn > 1.5300) 29.87 27,97 25.01 23.8 20.79 

Смолистые соединения, % мас. 1.85 1.44 1.48 1.51 1.65 
Структурно-групповой состав по n-d-m. 
Количество углерода в молекулах,  %:    
- ароматических (CA)  10.19 5.0 6.29 6.49 6.73 
- нафтеновых (CH) 38.74 49.68 52.75 52.01 54.51 
- парафиновых (CП) 51.06 45.32 40.96 41.49 38.77 
среднее число колец            
- ароматических (КА)  0.38 0.18 0.20 0,20 0,19 
- нафтеновых (КН)  1.74 2.12 2.03 1.98 1.93 
общее число колец 2.12 2.30 2.23 2.18 2.12 

Содержание  ароматических углеводородов, 
% мас.   
- нафталиновые  8.53 4.59 4.09 5.94 5.29 
- фенантреновые  5.77 3.76 3.62 2.76 2.91 
- антраценовые  0.42 0.0 0.0 0.0 0.0 
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образца по сравнению с ГР�24М больше сред�

ний радиус пор (более чем в 2 раза – 87 и 39 
î

À ,
соответственно). Однако удельная поверх�
ность значительно выше у катализатора ГР�
24М – 261.6 м2/г по сравнению с 99 м2/г для
лабораторного образца. Таким образом, ката�
лизаторы различались не только способом син�
теза, но показателями пористой структуры
(табл. 1).

В качестве сырья для производства масел
обычно используют узкие 50�градусные фрак�
ции 6,19. В данной работе использовали про�
мышленную масляную фракцию 360–450 оС.
Содержание серы во фракции составляло
1.718 % мас. Сырье отличается высоким сум�
марным содержанием ароматических углево�
дородов различных групп (51.41 % мас.), при
этом более половины их общего содержания
(29.87 % мас.) приходится на конденсирован�
ные (тяжелые) ароматические углеводороды с

20
Dn > 1.53; содержание смолистых соединений

составляет 1.85 % мас. Это объясняет низкий
индекс вязкости (ИВ) данной фракции – 52.6.

Промышленная практика применения эк�
стракционных процессов показывает, что для
получения приемлемых технико�экономичес�
ких показателей производства исходные мас�
ляные фракции должны иметь ИВ не менее
85 п. Таким образом, из подобного сырья про�
изводство высокоиндексных масел сольвент�
ными методами трудноосуществимо.

Единственной возможностью использо�
вать такие фракции в производстве масел II и
III групп является использование гидрогениза�
ционных процессов, в частности, гидрооблаго�
раживания. Первой задачей, решаемой при
переходе к использованию гидрогенизацион�
ных процессов, является выбор возможных
катализаторов и условий гидрооблагоражива�
ния. С этой целью выбранные катализаторы
были испытаны в условиях, достижимых на
большинстве установок гидроочистки, эксплу�
атируемых в нашей стране. При всех условиях
проведения процесса на обоих катализаторах у
полученных гидрогенизатов наблюдается сни�
жение кинематической вязкости, плотности,
показателя преломления, улучшается цвет в
среднем на 3.5–4.5 ед. ЦНТ (табл. 2,3). На
катализаторе ГР�24М плотность и коэффици�
ент рефракции уменьшаются в несколько
большей степени, остальные показатели изме�
няются практически одинаково для двух об�
разцов катализаторов.

Содержание серы в полученных гидроге�

низатах снижается с 1.718 до 0.282 % мас. на
катализаторе Ni�MoW/Al2O3 и до 0.491 %
мас. на катализаторе ГР�24М. На лаборатор�
ном образце достигнута максимальная степень
обессеривания 83.6 % отн. при 390 оС (рис. 1).
Из рисунка видно, что лабораторный катали�
затор более активен в реакциях гидродесуль�
фуризации во всем интервале температур ис�
пытания.
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Рис. 1. Степень обессеривания гидрогенизатов

Сопоставление группового углеводород�
ного состава сырья и гидрогенизатов показало,
что в последних увеличивается содержание
парафино�нафтеновых углеводородов: на 3.4–
5.5 % мас. на катализаторе ГР�24М и на 4.5–
10.6 % мас. на лабораторном образце. Суммар�
ный прирост высокоиндексных компонентов
(парафино�нафтеновых и легких ароматичес�
ких), представлен на рис. 2. При этом наблю�
дается сложная зависимость между приростом
суммарного содержания высокоиндексных па�
рафино�нафтеновых и легких ароматических
углеводородов и приростом ИВ.
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Рис. 2. Суммарный прирост высокоиндексных ком

понентов
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Таблица 3
Физико�химические свойства гидрогенизатов, полученных

на лабораторном образце катализатора

Температура испытания. 0С Наименование показателя Сырье 
300 330 360 390 

Плотность при 20 оС 0.896 0.898 0.896 0.893 0.886 
Вязкость при 100 оС  4.47 4.34 4.31 4.14 3.69 
Показатель преломления при 50 оС 1.4919 1.4889 1.4885 1.4854 1.4824 
Индекс вязкости  52,6 66,8 69,3 97,6 65,8 
Содержание серы, % мас. 1,718 1,282 1,034 0,646 0,282 
Степень обессеривания, % отн.  25,4 39,8 62,4 83,6 

Температура застывания, оС  20 18 17 18 17 

Цвет, ед ЦНТ 8.0 4.0 3.5 4.0 3.5 

Коксуемость, % мас. 0.03 0.06 0.02 0.015 0.006 

Групповой углеводородный состав, % мас.  
     

 парафино-нафтеновые 46.74 51.28 52.64 52.39 57.40 
 ароматические      

- легкие  ( 20
Dn =1.4900-1.5100) 15.42 14.77 12.82 12.97 14.16 

- средние ( 20
Dn =1.5100-1.5300) 6.12 8.78 9.64 12.87 5.77 

- тяжелые ( 20
Dn > 1.5300) 29.87 23.88 23.79 20.67 21.66 

Смолистые соединения , % мас. 1.85 1.29 1.11 1.10 1.01 
Структурно-групповой состав по n-d-m. 
Количество углерода в молекулах, %:  
- ароматических (CA)  10.19 4.77 4.79 2.96 0.22 

- нафтеновых (CH) 38.74 52.48 50.16 57.26 51.57 

- парафиновых (CП) 51.06 42.75 45.04 39.79 48.21 
среднее число  колец   
 ароматических (КА)  0.38 0.16 0.17 0.10 0.01 

 нафтеновых (КН)   1.74 2.21 2.24 2.30 2.53 
общее число колец 2.12 2.37 2.41 2.40 2.54 

Содержание ароматических углеводородов, 
% мас.      
- нафталиновые 8.53 3.80 4.07 4.81 6.61 
- фенантреновые 5.77 3.79 3.14 2.27 2.61 
- антраценовые 0.42 0.13 0.09 0.28 0.11 

Рис. 3. Прирост индекса вязкости (∆∆∆∆∆ ИВ) в гидроге

низатах на лабораторном и промышленном катали

заторе ГР
24М

В процессе гидроочистки содержание тя�
желых ароматических углеводородов снижает�
ся (рис. 4), в большей степени на Ni�MoW/
Al2O3. Более ранними исследованиями показа�
но 20,21, что гидрогенизация конденсирован�
ных систем протекает ступенчато с постепен�
ным насыщением отдельных связей и колец,
причем реакционная способность промежуточ�
ных продуктов от ступени к ступени снижает�
ся. Поскольку в гидрогенизатах, полученных
на Ni�MoW/Al2O3 катализаторе, возрастает
количество средних ароматических углеводо�
родов, по�видимому, гидрирующая активность
этого катализатора по отношению к ним не�
достаточна. На ГР�24М содержание средних
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ароматических углеводородов по сравнению с
сырьем практически не изменяется, что гово�
рит о дальнейшем гидрировании полупродук�
тов превращения тяжелых ароматических уг�
леводородов до легких и парафино�нафтено�
вых углеводородов. Это может объясняться
не различием активной фазы двух катализа�
торов, а недостаточной площадью поверхнос�
ти Ni�MoW/Al2O3 катализатора.

Рис. 4 . Уменьшение содержания тяжелых аромати

ческих углеводородов  (–∆∆∆∆∆ ТАр)

В гидрогенизатах, полученных на лабора�
торном образце, снижается содержание смоли�
стых соединений с 1.85 до 1.01 % мас., они
подвергаются гидрированию на 30–45 % отн.
На катализаторе ГР�24М гидрирование смоли�
стых соединений происходит менее интенсив�
но – на 10–22 % отн., что, скорее всего, связа�
но с меньшим радиусом пор катализатора. Ра�
нее было показано 8–10,18, что при гидрооблаго�
раживании содержание ароматических
углеводородов убывает в результате их гидри�
рования, но возрастает за счет гидрирования
смол. В проведенных экспериментах наблюда�
ется снижение общего содержания ароматичес�
ких углеводородов при всех температурах.

Данные структурно�группового анализа
состава сырья и гидроочищенных масляных
фракций, полученные методом n�d�m, показы�
вают, что по сравнению с сырьем в гидрогени�
затах заметно уменьшилось количество угле�
рода в ароматических молекулах. Во всех гид�
рогенизатах, по сравнению с сырьем, возросло
количество углерода в нафтеновых кольцах.
Среднее число ароматических колец в средней
молекуле снизилось во всех гидрогенизатах.
Снизилось также среднее число нафтеновых
колец, что может свидетельствовать о возмож�
ном протекании реакции гидродециклизации.

Во всех гидрогенизатах, по сравнению с
сырьем, наблюдается меньшее количество на�
фталиновых, фенантреновых и антраценовых
структур, вследствие их гидрирования и рас�
щепления. На лабораторном модифицирован�
ном катализаторе реакции гидрирования на�
фталиновых и фенантреновых углеводородов
протекают несколько интенсивнее, чем на ГР�
24М. Реакция гидрирования, как известно,
обратима. Состав продуктов гидрирования
конденсированных аренов определяется соот�
ношением скоростей параллельных и последо�
вательных реакций, которые зависят от приро�
ды катализатора и факторов процесса. В слу�
чае гидрирования аренов, по мере увеличения
температуры сравнительно интенсивно проте�
кает обратная реакция, и по мере приближе�
ния к равновесию суммарная скорость превра�
щения уменьшается.

Данные по гидрированию ароматических
углеводородов различных групп и смол объяс�
няют результаты, полученные по изменению
ИВ. Прирост ИВ гидрогенизатов представлен
на рис. 3, из которого видно, что прирост индек�
са вязкости на лабораторном образце составил
13–33 пункта на катализаторе ГР�24М 37�43 п.

Таким образом, в данной работе проведе�
но исследование изменения химического соста�
ва масляной фракции, выделенной из сернис�
тых нефтей в процессе гидрооблагораживания
на Ni�MoW/γ�Al2O3 катализаторах. Показано,
что в гидрогенизатах увеличивается суммарное
содержание высокоиндексных компонентов, в
большей степени на катализаторе ГР�24М.
Происходит гидрирование полициклических
ароматических углеводородов и смол, в ре�
зультате которого возрастает содержание аро�
матических углеводородов с 20

Dn = 1.5100–
1.5300. Исследование структурно�группового
состава сырья и гидроочищенных масляных
фракций методом n�d�m показывает, что на
катализаторе ГР�24М протекают реакции гид�
родециклизации нафтеновых колец. Суммар�
ные изменения в химическом составе гидроге�
низатов приводят к значительному повыше�
нию индекса вязкости. Более значительное по�
вышение ИВ на ГР�24М может быть объяснено
тем, что гидрирование ПАУ идет с большей
глубиной, и гидрированию подвергаются как
исходные ароматические соединения, так и
промежуточные полупродукты, а также проте�
канием реакций разрыва нафтеновых колец.
Таким образом, невозможно провести на ката�
лизаторе одного типа все химические реакции,
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необходимые для обеспечения жестких требо�
ваний к современным маслам. В то же время
более существенное гидрирование смол на ши�
рокопористом Ni�MoW/γ�Al2O3 катализаторе
может иметь значение в том случае, когда при�
меняется послойная загрузка катализаторов.
Широкопористый катализатор с высокой гид�
рирующей активностью по отношению к смо�
лам и тяжелым ПАУ, загруженный в верхней
части реактора, обеспечит подготовку масля�
ного сырья к преобразованию низкоиндексных
компонентов в высокоиндексные – парафино�
нафтеновые и легкие (моноциклические) аро�
матические углеводороды.

Глубина реакций гидрирования и гидроде�
сульфуризации в выбранных условиях прове�
дения процесса недостаточна для обеспечения
требований API к базовым маслам II и III
групп. Для производства масел с содержанием
серы менее 0.03% мас., 90 и/или более % мас.
насыщенных соединений из сернистых и высо�
косернистых нефтей требуется разработка но�
вого катализатора.
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Неэмпирическим  методом  RHF/3�21G** рас�
считаны структурно�химические параметры мо�
лекулярных наночастиц нефтяных асфальте�
нов. Установлен непланарный чашеобразный
характер плоскостей нафтеноароматических ко�
лец. Значение двугранного угла α между плос�
костями ароматических и нафтеновых колец на�
ходится в интервале 135–139o. Оценены
параметры электронной структуры молекуляр�
ных и свободно�радикальных фрагментов ас�
фальтенов. Показана принадлежность диамаг�
нитных фракций нефтяных асфальтенов к
диэлектрикам, а парамагнитной – к полупро�
водникам.
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дикалы асфальтенов; наночастицы; непланар�
ная структура формы «чаша»; нефтяные ас�
фальтены.

Structural and chemical parameters of petroleum
asphalten molecular nanoparticles were computed
by quantum chemical method RHF/3�21G**.
Nonplanar form of the asphalten molecular
structure – «cup» was determined. Value of
dihedral angle α between the planes of aromatic
and naphthenetic hydrocarbon rings is located in
interval from 135o to 139o. Parameters of
electronic structure were estimated. As illus�
trated, diamagnetic fractions of petroleum
asphaltens belongs to dielectrics and para�
magnetic fractions – to the semiconductors.

Key words: molecules and free radicals of
asphaltenes; nano�particles; nonplanar form of
the structure – «cup»; petroleum asphaltenes.

Согласно последним исследованиям 1, ас�
фальтены в области концентраций в растворе
толуола ниже 0.1 г/л образуют наночастицы в
виде отдельных нафтено�ароматических плос�
ких конденсированных структур, имеющих
боковые алкильные заместители с молекуляр�
ными массами от 400 до 1200 а.е.м. Так, мето�
ды масс�спектрометрии и полевой ионизации
дают среднее значение 800 а.е.м., масс�спект�
рометрия ион�циклотронного резонанса с Фу�
рье преобразованием от 300 до 1400 а.е.м.,
масс�спектрометрия с фотоионизацией – от
400 до 1200 а.е.м.; метод масс�спектрометрии
лазерной десорбцией дает значение от 800 до
1000 а.е.м. 2–6. Следует отметить, что метод
электронной абсорбционной спектроскопии
дает значение средней числовой молекулярной
массы от 600 до 1200 а.е.м. 7. Вместе с тем,
элементный анализ показывает, что отношение
С/Н изменяется в пределах 1:1.2 , а данные
ЯМР спектров свидетельствуют о том, что ас�
фальтены имеют в своем составе 4–6 бен�

зольных колец 8,9. Следует отметить, что в
цитируемых исследованиях авторы 2–6, 8–13 не
учитывают значительное количество парамаг�
нитных центров (ПМЦ), которые по оценке
Ф. Г. Унгера 14, составляют от 1 до 100 на 1000
атомов углерода. Более того, по Унгеру ПМЦ
структурируют НДС – являются центрами
кластерообразования асфальтенов. По Йену
возможно образование так называемых крис�
таллитов асфальтенов, которые представляют
собой графитоподобные пачки из нескольких
наночастиц асфальтенов 10,11. Однако крити�
ческий анализ данных малоуглового рентгено�
вского рассеяния свидетельствует, о том, что
такие кристаллиты составляют не более 3–4 %
от массы асфальтенов 14.

Таким образом, закономерности образова�
ния кристаллитов и ассоциатов из наночастиц
остаются не вполне изученными. Понятно, что
если наночастицы имеют неправильную, «ло�
манную» структуру, то образование кристал�
литов не представляется возможным.
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Целью данной работы явилось исследова�
ние химической и электронной структуры на�
ночастиц нефтяных асфальтенов. Задачей ис�
следования является расчет параметров моле�
кулярной и электронной структуры наночас�
тиц асфальтенов неэмпирическим методом
RHF/3�21G**.

Методика расчетов

В качестве молекулярных фрагментов ас�
фальтенов использованы структуры с различ�
ным соотношением ароматических и нафтено�
вых колец. Молекулярные массы структур на�
ходятся в интервале от 731 до 780  а.е.м., отно�
шение С/Н=8.69–9.28. В соответствии с
данными химического анализа предполагается
наличие атомов азота и кислорода. Для учета
гетероатомов рассмотрены структуры, содер�
жащие пиридиновые кольца и боковые кисло�
родсодержащие функциональные группы 15.
Соответствующие структуры приведены в табл.

Для квантовохимических расчетов ис�
пользовался неэмпирический метод квантовой
химии Хартри�Фока  RHF/3�21G** с полной
оптимизацией геометрии, в котором слейтеров�
ские орбитали аппроксимируются набором
трех примитивных Гауссовских волновых
функций, включая d�орбитали 16. Расчеты про�
водились на персональных ЭВМ типа IBM PC
с четырехядерными процессорами Intel с час�
тотой 2500 МГц каждый. Среднее время расче�
тов составляет порядка 8–44 ч, в зависимости
от условий сходимости результатов самосогла�
сования и величины градиентного шага в мето�
де оптимизации. В соответствии с теоремой
Купманса проводилась оценка высших заня�
тых МО и сродства к электрону в адиабатичес�
ком приближении как энергии низшей свобод�
ной МО. Результаты квантовохимических рас�
четов корректировались с учетом эксперименталь�
ных данных 17 фотоэлектронной спектроскопии
для ПИ и полярографии для СЭ по эмпиричес�
ким соотношениям (1) и (2).

ПИE = A1⋅ПИC + А2,                 (1)

где А1=0.83;  А2=1.51 эВ,

Для расчетных и эмпирических значений
сродства к электрону:

СЭE = A3⋅СЭC + А4,                 (2)

где А3=–0.46;  А4=1.45 эВ.

Коэффициенты корреляции равны 0.93 и
0.97 соответственно.

Учитывая, что метод ab initio RHF/3�
21G** неэффективен при расчете открытых
электронных оболочек парамагнитных частиц,
содержащих неспаренный электрон, посколь�
ку магнитная составляющая гамильтониана в
этом методе не учитывается, то оценку ПИ и
СЭ парамагнитных частиц асфальтенов прово�
дили с использованием эмпирических соотно�
шений (3) и (4) между ПИ и СЭ молекулярной
формы и триплетной формы со значением спи�
нового квантового числа S=±1/2.

ПИR = A5⋅ПИM + A6,               (3)

где А5=0.72;  A6=0.36 эВ.

СЭR = A7⋅СЭM  + A8,             (4)

где А7=–0.60; A8=2.78 эВ.

Коэффициенты корреляции равны 0.90 и
0.83 соответственно.

Результаты и их обсуждение

Результаты расчетов приведены в табли�
це. Установлено, что полициклические моле�
кулярные фрагменты (фрагменты 2 и 3) имеют
вогнутую форму (рисунок), похожую на чашу
(структура – «чаша»). Измерено значение
двугранного угла α между виртуальными
плоскостями ароматических и нафтеновых ко�
лец      (в интервале 135o–139o табл.). При этом
алкильные группы, замещающие водород в
ароматических кольцах по периферии, суще�
ственно непланарны плоскости ароматических
колец. Двугранный угол между виртуальными
плоскостями алкильных колец и плоскости
кольца находится в интервале от 110.7o до
111.9o, что несколько отличается от тетраэдри�
ческой структуры, характерной для sp3�гибри�
дизации. Молекулярные фрагменты с боль�
шим количеством нафтеновых колец (фраг�
мент 1) имеют неправильную, непланарную
«ломанную» структуру относительно плоско�
сти бензольных колец. Двугранный угол меж�
ду плоскостью нафтенового кольца и плоско�
стью ароматических колец в такой молекуле
имеет различные значения, находясь в интер�
вале от 137o до 166o.
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Таблица.
 Расчетные ПИ и СЭ молекулярных фрагментов асфальтенов
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 * – Значения для свободнорадикальных форм асфальтенов;
** – среднее значение двугранного угла между плоскостью нафтенового кольца и плоскостью аромати�
ческих колец в молекулярном фрагменте.

 

α

Рис. 1. Структура молекулярного фрагмента (2) в
форме «чаши»

Указанные особенности структуры свиде�
тельствуют о том, что плотная упаковка нафте�
но�ароматических алкилзамещенных наночас�
тиц асфальтенов в упорядоченные «йенов�
ские» кристаллиты в принципе невозможна и
наиболее вероятна аморфная, неупорядочен�
ная структура кластеров из наночастиц ас�
фальтенов.

Рассчитанные на основе теоремы Купман�
са адиабатические первые потенциалы потен�
циала ионизации молекулярных наночастиц
асфальтенов находятся в интервале от 6.75 до
6.94 эВ. Адиабатическое сродство к электрону
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принимает значения от 0.98 до 1.10 эВ. Значе�
ния дипольных моментов находятся в интерва�
ле от 1.92 до 2.37 Д, что согласуется с данными
работы.

Для свободнорадикальных триплетных
форм асфальтенов потенциал ионизации нахо�
дится в диапазоне от  5.22 до 5.36 эВ, а срод�
ство к электрону составляет  от 2.12 до 2.19 эВ.
Ширина запрещенной зоны без учета энергии
поляризации, составляет: для молекулярных
наночастиц – 5.76–5.93 эВ, что существенно
больше 3.0 эВ и позволяет отнести их к ди�
электрикам; а для свободно�радикальных на�
ночастиц – 3.05–3.22 эВ, что находится на
уровне порогового значения в 3.0 эВ для полу�
проводников. Полученные результаты свиде�
тельствуют о принадлежности парамагнитной
фракции, доля которой в асфальтенах варьи�
руется по разным оценкам 14  от 1 до 10 % мас.,
к аморфным компенсированным полупровод�
никам 18.

 Данные таблицы указывают на то, что
при увеличении молекулярной массы происхо�
дит увеличение ширины запрещенной зоны
для молекулярных форм (от 5.81 до 6.73 эВ) и
уменьшение – для свободнорадикальных (от
3.22 до 3.05 эВ). Из результатов расчета шири�
ны запрещенной зоны следует (табл.), что  мо�
лекулярные  фрагменты асфальтенов являют�
ся диэлектриками, а свободнорадикальные –
широкополосными аморфными полупроводни�
ками.

Таким образом, молекулярные нафтено�
ароматические наночастицы асфальтенов обла�
дают непланарной структурой типа «чаша»,
что затрудняет их самоорганизацию в упоря�
доченные «йеновские» кристаллиты.

Молекулярные фракции нефтяных ас�
фальтенов являются диэлектриками, а свобод�
норадикальные – полупроводниками.
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С целью оптимизации рецептуры эмульгирую�
щегося концентрата проведено определение па�
раметров адсорбционного слоя ПАВ в гербицидной
эмульсии на основе эфиров 2,4�дихлорфенокси�
уксусной кислоты (2,4�Д) и 3,6�дихлор�2�мето�
ксибензойной кислоты (дикамбы). Исследована
зависимость межфазного натяжения от концент�
рации ПАВ в эмульсии, позволяющая устано�
вить оптимальное количество эмульгатора, что
способствует совершенствованию рецептур гер�
бицидных препаратов.

Ключевые слова: адсорбционный слой; герби�
цидная эмульсия; поверхностно�активное веще�
ство; поверхностное натяжение; эфир 2,4�Д;
эфир дикамбы.

For the purpose of compounding optimisation of
emulgazine concentrate definition of parametres
of adsorption layer of surface�active substance in
herbicidal emulsion on the basis of 2,4�
dichlorphenoxy acetic acid (2,4�D) and 3,6�
dichloro�2�methoxybenzoic acid (dicamba) ethers
is carried out. Dependence of an interphase
tension on concentration of surface�active
substance in emulsuion allowing to establish
optimum quantity of emulsifier that promotes
perfection of compoundings of herbicidal
preparations is investigated.

Key words: adsorbtion layer; herbicides emul�
sion; surfactant; surface tension; 2,4�D ester;
dicamba ester.

Среди вспомогательных  компонентов по�
верхностно�активные вещества являются важ�
нейшими составляющими препаративных форм
гербицидов и содержатся в рецептурах подав�
ляющего большинства гербицидных препара�
тов. Благодаря эмульгирующей, диспергирую�
щей, солюбилизирующей, смачивающей, ста�
билизирующей способности поверхностно�актив�
ные вещества улучшают качество гербицидных
препаратов и их рабочих жидкостей, позволя�
ют равномерно нанести действующее вещество
на обрабатываемую поверхность почвы или
растений.

Известно, что недостаток ПАВ в препара�
тивной форме ухудшает физико�химические и
эксплуатационные характеристики рабочей
водной эмульсии, что снижает эффективность
применения гербицидных препаратов 1. Не�
обоснованное увеличение содержания ПАВ
способствует замедлению биоразлагаемости 2.
Таким образом, количество ПАВ в гербицид�
ных дисперсных системах должно быть опти�
мальным, то есть достаточным, чтобы снизить

межфазную поверхностную энергию и образо�
вать мономолекулярный адсорбционный слой
на поверхности раздела фаз гербицидной
эмульсии. Для определения толщины этого
слоя используют рентгеноструктурный анализ 3,
что не всегда возможно в практической работе.

Целью данного исследования является
разработка доступного  способа определения
параметров адсорбционного слоя, образовав�
шегося на поверхности раздела фаз жидкость–
жидкость, что позволяет оптимизировать  со�
держание ПАВ в рецептурах гербицидных
препаратов. Поставленная цель достигается
посредством построения изотермы поверхност�
ного натяжения на границе органической и
водной фаз гербицидной эмульсии.

Обсуждение результатов

При исследовании зависимости межфаз�
ного натяжения, которое определяли сталагмо�
метрическим методом 4, от концентрации ПАВ
в эмульсии через определенные промежутки
времени, а именно, в момент приготовления
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     Таблица 1
Удельная поверхность частиц  дисперсной фазы гербицидной эмульсии

на основе эфиров 2,4�Д или дикамбы

Наименование  
показателей Значение показателей 

Усредненный размер одной 
частицы дисперсной фазы 
эмульсии, мкм 

1.5 2.0 5.0 7.0 10.0 12.0 

Объем 1г препарата  
при его плотности, равной   
1.07 г/см3,   см3 

0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 

Объем 1г препарата, мкм3 0.935·1012 0.935·1012 0.935·1012 0.935·1012 0.935·1012 0.935·1012 
Объем одной частицы дис-
персной фазы эмульсии, 
мкм3 

1.767 4.189 65.45 179.59 523.6 904.78 

Количество частиц, обра-
зуемых из 1г  препарата, шт. 0.53·1012 2.23·1011 1.43·1010 5.21·109 1.78·109 1.03·109 

Площадь поверхности  од-
ной частицы, мкм2 7.07 12.57 78.54 153.94 314.16 452.39 

Суммарная площадь  по-
верхности частиц, образуе-
мых из 1 г препарата, мкм2 

3.75·1012 2.81·1012 1.12·1012 0.80·1012 0.56·1012 0.47·1012 

Удельная поверхность час-
тиц, образуемых из 1 г пре-
парата,  м2/г 

3.75 2.81 1.12 0.80 0.56 0.47 

Площадь поверхности 1 г 
коагулята в форме шара 
объемом 0.935 см3,   см2 

4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 

эмульсии, в момент ее полураспада и при за�
вершении коалесценции эмульсии нами было
отмечено смещение изотермы в сторону более
высокого значения межфазного натяжения 5.
Такой сдвиг изотермы можно объяснить десорб�
цией ПАВ с поверхности раздела фаз, что при�
водит к увеличению поверхностного натяже�
ния на границе органической и водной фаз.

Поскольку  десорбция ПАВ с межфазной
поверхности способствует коагуляции и коа�
лесценции эмульсии, становится очевидным
вывод: чем больше ПАВ десорбируется с по�
верхности раздела фаз, тем больше сдвиг изо�
термы межфазного натяжения в сторону его
более высокого значения.

При завершении коалесценции эмульсии
смещение изотермы межфазного натяжения
прекращается, так как эмульгатор практичес�
ки полностью десорбируется с поверхности
раздела фаз жидкость–жидкость, что подтвер�
ждают данные табл. 1. Удельная поверхность
частиц дисперсной фазы эмульсии, образуемых
из 1 г препарата, составляет 0.47–3.75 м2/г в за�
висимости от их диаметра, который опреде�
ляли методом оптической микроскопии 6, тогда
как площадь поверхности 1 г коагулята равна
4.6 см2, то есть в тысячу раз меньше. Этот
факт позволяет сделать допущение: сколько
ПАВ адсорбировалось на межфазной поверх�
ности в момент приготовления эмульсии, по�

чти столько же его и десорбировалось при за�
вершении коалесценции эмульсии. Разница со�
держания ПАВ при одинаковом межфазном
натяжении (рис. 1,2) позволяет определить ко�
личество десорбированного, а значит, ранее ад�
сорбированного ПАВ (% мас.), через плотность
перевести его массу в объем и делением на сум�
марную площадь поверхности частиц дисперс�
ной фазы эмульсии определить толщину адсорб�
ционного слоя эмульгаторов неонол АФ 9�12
(табл. 2) или синтанол ДС�10 (табл. 3). Коли�
чество десорбированного ПАВ точнее опреде�
ляется по величине сдвига логарифмической
анаморфозы в координатах межфазное натя�
жение–логарифм концентрации ПАВ (рис. 3,4).
Несложный расчет позволяет определить ко�
личество молекул ПАВ в адсорбционном
слое и площадь, приходящуюся на одну моле�
кулу эмульгаторов неонол (табл. 2) или синта�
нол (табл. 3).

Данные табл. 2 показывают, что опти�
мальное содержание неонола АФ 9�12 в герби�
цидном препарате на основе эфира 2,4�Д  со�
ставляет 17.5–20 %. Толщина адсорбционного
слоя ПАВ равна 0.0069 мкм для значения
17.5% и более не увеличивается при содержа�
нии 20%. Площадь, приходящаяся на одну
молекулу неонола, составляет 1.74⋅10–7мкм2

при значении 17.5% и практически такая же –
1.75⋅10–7мкм2 для варианта 20%. Данные табл. 3
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Таблица 2
Ориентировочный расчет параметров адсорбционного слоя неонола
АФ 9�12 в эмульсии гербицидного препарата на основе эфира 2,4�Д

Наименование  
показателей Значение показателей 

Количество неонола в препарате, % мас. 10 15 17.5 20 
Усредненный размер частиц дисперсной фазы 
эмульсии, мкм 12 5 2 1.5 
Объем одной частицы, мкм3 

904.78 65.45 4.189 1.767 
Доза препарата на обработку 1 га, мл 700 700 700 700 
Объем препарата на 1 см2  площади  
обработки, мкм3 7·106 7·106 7·106 7·106 
Количество частиц на 1 см2, шт. 7737 1.07·105 1.67·106 3.96·106 

Площадь поверхности одной частицы, мкм2 
452.39 78.54 12.57 7.07 

Суммарная площадь поверхности частиц, мкм2 
3.5·106 8.4 ·106 2.1·107 2.8·107 

Объем эмульсии на обработку  1 га, л 100 100 100 100 
Объем эмульсии на 1см2 площади  
обработки, мкм3 109 109 109 109 

Вес эмульсии на 1 см2 площади  
обработки, мкг 103 103 103 103 

Количество неонола, адсорбированного  
на межфазной поверхности, % мас. 0.002 0.0058 0.015 0.02 
Вес адсорбированного неонола, мкг 0.02 0.058 0.15 0.2 
Объем адсорбированного неонола, мкм3 

1.92·104 5.57·104 14.42·104 19.2·104 
Толщина адсорбционного слоя  
неонола, мкм 0.0055 0.0066 0.0069 0.0069 
Вес одного моля неонола, мкг 748·106 748·106 748·106 748·106 
Количество молей неонола 0.267·10–10 0.775·10–10 2.0·10–10 2.66·10–10 
Количество молекул неонола 1.607·1013 4.66·1013 12.04·1013 16.01·1013 
Площадь, приходящаяся на одну  
молекулу, мкм2 2.178·10–7 1.80·10–7 1.74·10–7 1.75·10–7 

Таблица 3
Ориентировочный расчет параметров адсорбционного слоя синтанола ДС�10

в эмульсии гербицидного препарата на основе эфира дикамбы

Наименование показателей Значение показателей 

Количество синтанола в препарате, % мас. 15 17.5 20 22.5 
Усредненный размер частиц дисперсной фазы 
эмульсии, мкм 10 7 2 1.5 

Объем одной частицы, мкм3 523.6 179.6 4.189 1.767 
Доза препарата на обработку 1 га, мл 100 100 100 100 
Объем препарата на 1 см2  площади обработки, мкм3 106 106 106 106 
Количество частиц на 1 см2, шт. 1910 5568 2.387·105 5.659·105 
Площадь поверхности одной частицы, мкм2 314.2 153.9 12.57 7.07 
Суммарная площадь поверхности частиц, мкм2 6·105 8.57·105 3·106 4·106 

Объем эмульсии на обработку 1 га, л 100 100 100 100 
Объем эмульсии на 1 см2 площади обработки, мкм3 109 109 109 109 

Вес эмульсии на 1 см2 площади обработки, мкг 103 103 103 103 
Количество синтанола, адсорбированного на 
межфазной поверхности, % мас. 3·10–4 5.6·10–4 2.2·10–3 2.95·10–3 

Вес адсорбированного синтанола, мкг 0.003 0.0056 0.022 0.0295 
Объем адсорбированного синтанола, мкм3 2.884·103 5.384·103 2.115·104 2.837·104 

Толщина адсорбционного слоя синтанола, мкм 0.0048 0.0062 0.0071 0.0071 
Вес одного моля синтанола, мкг 610·106 610·106 610·106 610·106 
Количество молей синтанола 0.049·10–10 0.091·10–10 0.361·10–10 0.483·10–10 

Количество молекул синтанола 0.295·1013 0.548·1013 2.173·1013 2.908·1013 

Площадь, приходящаяся на одну молекулу, мкм2 2.034·10–7 1.564·10–7 1.38·10–7 1.38·10–7 
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Рис. 1. Зависимость межфазного натяжения от кон�
центрации неонола АФ9�12 в гербицидной эмульсии
на основе эфира 2,4�Д

Рис. 2. Зависимость межфазного натяжения от кон�
центрации синтанола ДС�10 в гербицидной эмуль�
сии на основе эфира дикамбы

Рис. 3. Изотермы межфазного натяжения гербицид�
ной эмульсии на основе эфира 2,4�Д

Рис. 4. Изотермы межфазного натяжения гербицид�
ной эмульсии на основе эфира дикамбы

показывают, что оптимальное содержание син�
танола ДС�10 в гербицидном преперате на ос�
нове эфира дикамбы составляет 20–22.5 %.
Толщина адсорбционного слоя ПАВ равна
0.0071 мкм для значения 20% и более не увели�
чивается при содержании 22.5%. Площадь,
приходящаяся на одну молекулу синтанола,
составляет 1.38⋅10–7мкм2 при значении 20% и
не изменяется при содержании 22.5%.

Таким образом, определение параметров
адсорбционного слоя ПАВ на границе жид�
кость–жидкость гербицидных эмульсий позво�

ляет установить оптимальное количество
эмульгатора, что способствует совершенство�
ванию рецептур гербицидных препаратов.

Экспериментальная часть

Поверхностное натяжение на границе
органической и водной фаз определяли мето�
дом счета капель с помощью сталагмометра.
При работе со сталагмометром необходимо,
чтобы жидкость вытекала из него медленно,
для чего на верхний конец сталагмометра на�
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девают резиновую трубку с зажимом. С помо�
щью зажима регулируют скорость истечения
жидкости. Сталагмометр укрепляют в штативе
в строго вертикальном положении. Жидкость –
органическую фазу засасывают через капил�
лярное отверстие так, чтобы она стояла выше
метки А. В капилляре  при этом не должно
быть пузырьков воздуха. Затем дают жидко�
сти вытекать через капилляр в стаканчик с во�
дой.При этом сталагмометр должен быть по�
гружен в водную фазу на 1–2 мм. Когда уро�
вень жидкости точно совпадет  с верхней мет�
кой А, начинают счет капель и прекращают его,
когда уровень опустится до нижней метки Б.
Опыт повторяют 3 раза и берут среднюю вели�
чину из проведенных отсчетов. Расхождение
между отдельными измерениями должно быть
не более 1–2 капель. Аналогично проводят
опыт, где в качестве водной фазы используют
эмульсию. Поверхностное натяжение на гра�
нице водной и органической фаз σж–ж (мН/м)
определяют по формуле:

σж–ж = (σв – σорг. ф) ⋅ nв/ nэм ⋅ ρорг. ф/ ρв  ,

где σв – поверхностное натяжение воды на грани�
це с воздухом, равное 72.5 мН/м при 20 oС;

σорг. ф – поверхностное натяжение органичес�
кой фазы на границе с воздухом, мН/м;

nв – количество капель органической фазы,
вытекающей в воду;

nэм – количество капель органической фазы,
вытекающей в эмульсию;

ρорг. ф/ ρв  – отношение плотности органичес�
кой фазы к плотности воды.

Для определения размеров частиц дисперс�
ной фазы эмульсии в работе использовали оп�
тический микроскоп марки «Jenaval» фирмы
Carl Zeiss Jena (Германия). Предметное стек�
ло, на которое нанесена микрометрическая сет�
ка, с образцом эмульсии помещают под объек�
тив микроскопа и, перемещая тубус по верти�
кали, добиваются наилучшей резкости изобра�
жения частиц. Максимальное увеличение
изображения с помощью микроскопа этой мар�
ки – 1000�кратное, что позволяет определять
размеры частиц дисперсной фазы эмульсии на
уровне 1 мкм.
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Показано, что при проведении процесса жидко�
фазного окисления изомасляного альдегида в
реакторе колонного типа с использованием на�
садки Панченкова, позволяющей наиболее пол�
но использовать кислород воздуха и создающей
условия для быстрого подвода кислорода из га�
зовой фазы в зону реакции, процесс получения
изомасляной кислоты идет более интенсивно за
счет создания развитой поверхности контакта
фаз и более быстрого достижения высоких зна�
чений конверсии изомасляного альдегида, при
этом повышается выход изомасляной кислоты и
снижается ее себестоимость.

Ключевые слова: жидкофазное окисление;
изомасляный альдегид; конверсия изомасляно�
го альдегида; насадка Панченкова.

It is shown that at process liquid�phase oxidations
of isobutyric aldehyde in the column type reactor
with use of the Panchenkov nozzle has allowing
most full to use air oxygen and creating
conditions for a fast supply of oxygen from a gas
phase in a zone of reaction, process of reception of
isobutyric acid goes more intensively at the
expense of creation of the developed surface of
contact of phases and faster achievement of high
values of conversion of isobutyric aldehyde, the
yeild of isobutyric acid thus raises and its cost
price decreases.

Key words: conversion of isobutyric aldehyde;
iso�butyric aldehyde; liquid�phase oxidation;
a nozzle Panchenkov.

В последнее время объем производства и
потребления изомасляной кислоты (ИМК)
значительно возрос в связи с ее широким при�
менением при производстве высших изомер�
ных монокарбоновых кислот (ВИК), консер�
вирующих средств, сиккативов и использова�
нием ее в качестве экстрагента щелочноземель�
ных элементов (Са, Sr, Mg, Ba).

Основным промышленным методом полу�
чения изомасляной кислоты в России является
окисление изобутилового спирта пермангана�
том калия 1. За рубежом, в частности в Япо�
нии, США, Франции, известны установки по
получению ИМК окислением изомасляного
альдегида (ИМА) 2–4. В литературе имеются
публикации, преимущественно зарубежных
авторов, посвященные изучению процесса

жидкофазного окисления ИМА. Они, прежде
всего, посвящены подбору эффективных ката�
лизаторов процесса окисления и предотвраще�
нию опасности взрыва, поскольку окисление
альдегидов протекает с образованием и накоп�
лением перекисей 5–6.

Для достижения высоких выходов ИМК
не менее важным является подбор наиболее
подходящего оборудования для эффективного
подвода кислорода в зону реакции. Для созда�
ния оптимальной технологической установки
производства ИМА нами был использован ре�
актор колонного типа с использованием насад�
ки Панченкова, которая обеспечивает боль�
шую площадь поверхности контакта реагентов
и естественное их перемешивание за счет
всплывания газообразного кислорода, подни�
мающегося через жидкую фазу реакционной
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среды. Это существенно уменьшает затраты на
обслуживание установки.

Целью работы является разработка наибо�
лее эффективного, экономически выгодного
способа получения изомасляной кислоты жид�
кофазным окислением изомасляного альдегида
в реакторе колонного типа с насадкой Панченкова.

Экспериментальная часть

В качестве сырья применяли технический изо�
масляный альдегид следующего состава, % мас.:
изомасляный альдегид – 97.5, вода – 1.7, изо�
бутиловый спирт – 0.3, изомасляная кислота – 0.5.

В качестве окислителя использовали тех�
нический воздух с содержанием кислорода –
20.95% об., азота – 78.09% об., остальные ком�
поненты находились в небольших количе�
ствах.

Для создания реакционной смеси с разви�
той поверхностью контакта фаз использовали
регулярную проволочную насадку Панченкова �
РПН�П�1 по ТУ 28.73�001�5042652�02.

Жидкофазное окисление изомасляного
альдегида проводили в вертикальном стеклян�
ном реакторе колонного типа высотой 50 см и
диаметром 4 см. В нижнюю часть реактора
подавали технический воздух, скорость его по�
дачи регулировали реометром. Температуру в
реакторе поддерживали с точностью ± 2 оС с
помощью обогреваемой рубашки. Для охлаж�
дения и конденсации отходящих газов реактор
снабжен обратным холодильником. В нижней
части реактора находился кран для отбора
проб. В качестве ловушки для улавливания
альдегидов из отходящих газов использовали
склянку Дрекселя.

Схема лабораторной установки представ�
лена на рис.1.

Через каждый час из нижней части реак�
тора отбирали пробы оксидата для анализа
газохроматографическим методом, а также
для определения перекисей иодометричес�
ким методом.

Состав сырья и продуктов окисления
изомасляного альдегида определяли с ис�
пользованием лабораторного хроматографа
типа «Цвет�100» с плазменно�ионизационным
детектором.

Рис. 1. Схема лабораторной установки окисления
ИМА в ИМК: 1 –  реактор с насадкой Панченкова,
2 – обратный холодильник, 3 – ловушка для отходя�
щих газов с абсорбентом.

Результаты и их обсуждение

При жидкофазном окислении ИМА кис�
лородом воздуха основными продуктами окис�
ления являются ИМК и надкислоты. Хрома�
тографический анализ продуктов окисления
ИМА обнаруживает также примеси ацетона и
изопропанола.

RCOH + O2 → RCOOH
RCOOOH + RCHO → 2RCOOH

где R – С3Н6.

Результаты хроматографического анализа
оксидата позволили исследовать влияние ин�
тенсивности потока окисляющего газа, темпе�
ратуры, времени окисления, оценить эффек�
тивность использования насадки Панченкова
на конверсию ИМА и выход ИМК.

На рис. 2 сравниваются величины конвер�
сии ИМА при температуре 50 оС при различ�
ных скоростях подачи воздуха – с 6 до 22 л/ч.
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Рис. 4. Влияние эффективности использования насадки Панченкова в реакторе колонного типа на конвер�
сию ИМА. Температуре 50 oС, скорость подачи воздуха – 18 л/ч: 1 – реактор с насадкой Панченкова;
2 – реактор без насадки.
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Рис. 3. Влияние температуры реакционной среды на конверсию ИМА. Температура, оС: 1 – 50; 2 – 55;
3 – 60. Скорость подачи воздуха – 18 л/ч.
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Рис. 2. Влияние скорости подачи воздуха на кон�
версию ИМА при температуре 50 oС. Скорость по�
дачи воздуха, л/ч: 1 – 6; 2 – 12; 3 – 18; 4 – 22.

Конверсия ИМА возрастает с течением
времени, из рис. 2 видно, что увеличение ско�
рости подачи воздуха с 6 до 22 л/ч вызывает
резкое увеличение конверсии ИМА. Однако
скорость подачи воздуха большая, чем 18 л/ч
приводит к уносу значительного количества
альдегида с отходящими газами и уменьшает
выход целевого продукта, таким образом опти�
мальной является скорость не более 18 л/ч.

Повышение температуры реакционной
среды с 50 оС до 60 оС не оказывает существен�
ного влияния на конверсию ИМА (рис. 3). При
температуре 60 оС наблюдается увеличение со�
держания более глубоких продуктов окисле�
ния, главным образом воды и ацетона.

Для определения эффективности исполь�
зования реактора колонного типа с насадкой
Панченкова при получении ИМК выполнили
две серии исследований при определенных
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Таблица 1
Результаты опытов по испытанию эффективности использования насадки Панченкова

в процессе жидкофазного окисления ИМА

Параметры процесса окисления 
Время 
реакции 

Скорость 
подачи 

воздуха, л/ч 

Температура, 
 °С 

Конверсия 
ИМА,% 

Выход 
ИМК,% 

Содержание  
надкислот,  

% мас. 

Реактор колонного типа с насадкой Панченкова РПН-П-1 
2 18 50 85.6 75.3 0.79 
4 18 50 92.9 81.6 1.45 
6 18 50 93.8 84.2 2.4 
8 18 50 95.2 85.8 3.37 
2 18 60 86.0 75.1 0.81 
4 18 60 93.2 80.5 1.53 
6 18 60 93.7 81.1 2.6 
8 18 60 95.2 82.7 3.6 

Реактор колонного типа без насадки Панченкова  
2 18 50 65.6 61.5 0.9 
4 18 50 81.4 71.4 2.6 
6 18 50 86.0 75.8 3.3 
8 18 50 89.6 79.5 4.1 

ранее оптимальных условиях окисления ИМА,
а именно, при температуре 50 оС и скорости
подачи воздуха 18 л/ч.

На рис. 4 и в табл. 1 представлены срав�
нительные результаты серии опытов по жидко�
фазному окислению ИМА в реакторе колонно�
го типа, проведенные с насадкой Панчекова и
без использования насадки.

Экспериментальные данные показывают,
что использование насадки Панчекова позво�
ляет наиболее полно использовать кислород
воздуха и создает условия для быстрого подво�
да кислорода из газовой фазы в жидкую, т.е. в
зону реакции. В таких условиях ИМА окисля�
ется значительно быстрее, уже через 8 ч кон�
версия составляет 95%, в случае же проведе�
ния процесса без насадки Панченкова, при
прочих равных условиях, такое значение кон�
версии достигается только через 10 ч (рис.4).
Увеличение температуры реакционной среды
во всех случаях вызывает незначительное
уменьшение выхода изомасляной кислоты. Ве�
роятно, это происходит из�за усиления выхода
побочных реакций.

Таким образом, применение насадки Пан�
ченкова обеспечивает создание развитой по�
верхности контакта фаз и способствует более
быстрому достижению высоких значений кон�

версии изомасляного альдегида и увеличению
выхода ИМК. Полученные результаты свиде�
тельствуют о целесообразности использования
реактора колонного типа с насадкой Панчен�
кова для интенсификации процесса жидкофаз�
ного окисления изомасляного альдегида и сни�
жения себестоимости изомасляной кислоты.

Литература

1. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного и
нефтехимического синтеза.– М.: Химия, 1971.–
С. 613–620.

2. Патент Японии JP 55017312 (A)  Preparation of
isobutyric acid / Masuko T., Fukaya Sh., Murai
N., Noma J.– 1980.

3. Патент США US4350829 Process for preparing
isobutyric acid / Fukaya Sh., Masuko T., Murai
N., Noma J.– 1982.

4. Патент Франции FR1532460 (А) Process for
oxidizing lower aliphatic aldehydes / Bouniot A.–
1968.

5. Маслов С. А., Блюмберг Э. А. // Успехи хи�
мии.– 1976.– Т.15, вып. 2.– С. 303.

6. Календковска М., Новаковски Л. // ЖПХ.–
1982.– Т.55, №5.– С. 1111.



Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 3 31

Дата поступления 19.04.11

УДК 541.183:66.002

Е. А. Сухотина (асс.), М. В. Бузаева (к.х.н., доц.),  Ф. Ф. Халиуллин (асс.),
А. В. Худяков (д.т.н., проф.), Е. С. Климов (д.х.н., проф., зав. каф.)

Влияние электрического поля на сорбционную
способность природного цеолита

 Ульяновский государственный технический университет, кафедра химии
432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32; тел. (842) 2778132, e�mail: mbuzaeva@mail.ru

E. A. Suhotina, M. V. Buzaeva, F. F. Haliullin, A. V. Hudjakov, Е. S. Klimov

Influence of  electric field on sorption ability of natural zeolite
Ulyanovsk State Technical University,

32, Severny Venetz Str.,  Ulyanovsk, 432027; ph. (842 2) 778132, e�mail: m.buzaeva@mail.ru

Sorption properties of zeolite at various values of
intensity of electric field are studied. It is shown
that influence of constant electric field on natural
zeolite essentially raises it sorption ability and
exchange capacity in relation to iron and
manganese ions. Increase of activity of a sorbent
remains after electric field removal.
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Изучены сорбционные свойств цеолита при раз�
личных значениях напряженности электричес�
кого поля. Показано, что воздействие постоян�
ного электрического поля на природный цеолит
существенно повышает его сорбционную спо�
собность и обменную емкость по отношению к
ионам железа и марганца. Повышение активно�
сти сорбента сохраняется после снятия электри�
ческого поля.

Ключевые слова: ионы железа; ионы марган�
ца; напряженность; сорбент; цеолит; электри�
ческое поле.

В практике очистки воды большое распро�
странение получили технологии фильтрования
растворов через различные сорбенты 1. Извест�
ны способы очистки воды пропусканием ее че�
рез кварцевый песок, керамзит, антрацит. Не�
достатком этих фильтров является их слабая
сорбционная способность и незначительная ди�
намическая обменная емкость (0.1–0.2 мг�экв/г).

Природные минералы обладают развитой
удельной поверхностью и хорошими адсорбци�
онными свойствами, к тому же они в десятки
раз дешевле и доступнее синтетических. Ос�
новная задача заключается в подборе местных
материалов, оптимально сочетающих невысо�
кую стоимость и достаточную глубину очистки.

Для водоподготовки достаточно широко
примененяются цеолиты (Холинское место�
рождение, Бурятия), имеющие твердость 5–7
по шкале Мооса, богатые по содержанию кли�
ноптиллолита (60–70 %). Имеются также цео�
литсодержащие породы (Ишимское, Ульянов�
ская область, Татарско�Аштрашанское, Татар�
стан), доля клиноптиллолита в которых не
превышает 25% 2,3.

Природный цеолит перспективен как сор�
бент для очистки воды и технологических
жидкостей. Сдерживающим фактором являет�
ся недостаточная для этих целей сорбционная
емкость цеолита.

Для природных минералов характерно
наличие «электронно�дырочных» центров на
дефектах кристаллической решетки, количе�
ство которых увеличивается при различных
активационных воздействиях 4. Наложение
электрического поля на природный цеолит
должно приводить к  увеличению количества
активных центров сорбента и повышению его
динамической обменной емкости.

Целью настоящей работы явилось изуче�
ние влияния электрического поля на сорбцион�
ную способность цеолита.

Экспериментальная часть и обсуждение
результатов

В работе использовали цеолиты Ульянов�
ской области: пористость – 22%, микропорис�
тость – 65%, удельная поверхность (по толуо�
лу) –  70 м2/г, объем пор по воде – 0.12 см3/г.
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В качестве модельной примеси брали пер�
манганат калия. Концентрацию ионов калия
определяли по  ГОСТ 26427–85, марганца –
по изменению концентрации  раствора KMnO4
(ГОСТ 11048–95). В исходном  растворе
KMnO4 значение   рН = 7.33.

Результаты анализов обрабатывались с
помощью программы Microsoft Excel с вычис�
лением среднего арифметического значения

( x ), его отклонения ( = −d x x ), стандартного

отклонения ( 2 /( 1)S d n= −∑ ) и доверительного

интервала ( ± ax e  или , /± × a Kx S t n ).  Значение
заданной доверительной вероятности, a=0.95.
Общее число определений, n=4; число степе�
ней свободы, К=n–1=3. Значение коэффици�
ента Стьюдента, ta,К=3.18 5.

Схема диафрагменного электролизера для
исследования влияния электромагнитного
поля на сорбционную способность цеолита
представлена на рис. 1. Диафрагменный элек�
тролизер выполнен в виде стальной трубы (ка�
тода), стального стержня (анода), располо�
женного по центру трубы, диафрагмы  –  бре�
зентового чехла. Кольцевые зазоры (катодная
и анодная зоны) заполняли гранулами цеолита
размером 1.0–2.5 мм, насыпная плотность гра�
нул цеолита составляла ∼ 50%. Вода поступала
сверху в обе зоны самотеком, из обеих зон
воду отводили в раздельные сосуды. На элект�
роды подавали различные напряжения посто�
янного тока.

Рис. 1. Схема электролизера: 1 – катод; 2 – диаф	
рагма; 3 – анод; 4 – контакты; 5, 7 – отводы для
воды; 6 – цеолит; 8 – сосуды.

В табл. 1 представлены результаты экспе�
риментов по влиянию постоянного электричес�
кого поля на изменение концентрации ионов
калия в катодной и анодной зоне. Исходная
концентрация КMnO4  – 50 мг/л.

Уменьшение концентрации свободных
ионов калия в разделенных зонах электролизе�
ра связано с поглощением ионов калия сорбен�
том. Наложение электрического поля суще�
ственно увеличивает сорбционную активность
природного цеолита. Поскольку увеличение
сорбционной способности  происходит как в
анодной, так и в катодной зоне, дальнейшие
эксперименты проводили в электролизере без
диафрагмы.

Таблица 1
Концентрация ионов калия в анодной

и катодной зоне  электролизера
в зависимости от напряженности

электрического поля

Концентрация ионов К+, мг/л 
Е, В/м 

В анодной зоне В катодной зоне 
0 20.10 20.20 

450 12.50 4.17 
930 7.14 2.53 

2330 2.84 1.12 
4650 2.07 0.72 

10 350 1.67 0.52 
12 080 1.55 0.46 
14 500 1.37 0.41 
19 340 1.23 0.38 

В табл. 2 представлены результаты влия�
ния электрического поля на динамическую об�
менную емкость цеолита по отношению к
ионам К+ и 4MnO− .

Следует отметить, что с увеличением на�
пряженности поля не только существенно уве�
личивается обменная емкость, но и проявляет�
ся последействие поля: после его отключения
цеолит продолжает быть в активированном со�
стоянии.

Разработанная модель электролизера
была применена для очистки питьевой воды с
повышенным содержанием ионов железа и
марганца до нормативов: ПДК (Fe2+)=0.3 мг/л;
ПДК (Mn2+)=0.1 мг/л. Полученные результа�
ты представлены в табл. 3.

Степень извлечения ионов металлов рас�
считывали по формуле:

 α(%)=(Сисх – С)⋅100/Сисх ,

где Сисх – концентрация ионов в исходной воде, мг/л;
С – концентрация ионов в очищенной воде, мг/л.
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Таблица 2
Обменная емкость цеолита по  К+ и 4MnO−  при различных

величинах напряженности электрического поля (Е)

Обменная емкость 
по К+, мг-экв/г 

Обменная емкость  
по MnO4

-, мг-экв/г 
 
Е,  
В/м 

 
Под 

 действием  
поля 

При снятии  
 поля 

Под  
действием 

 поля 

При  
снятии   
поля 

0 1.46 – 0.07 – 
1024 10.22 7.36 0.15 0.12 
2150 19.55 15.15 1.22 0.66 
4300 37.81 30.27 2.08 0.86 

 Таблица 3
Концентрация в очищенной воде (С) и степень извлечения (α) ионов металлов

при различных величинах напряженности электрического поля (Е)
Сисх (Feобщ) = 1.41 мг/л, Сисх (Mn2+) = 0.30мг/л

Е, В/м 0 236 355 473 591 709 827 946 1064 1182 
С, мг/л 1.12 0.91 0.37 0.17 0.12 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 Feобщ 
α, % 20.57 35.53 73.76 87.66 91.56 95.04 95.82 96.67 97.38 98.00 
С, мг/л 0.28 0.18 0.12 0.10 0.09 0.07 0.07 0.06 0.05 0.09 Mn2+ 

α, % 7.28 40.40 60.26 65.23 70.20 75.17 77.48 80.13 82.45 84.11 

При увеличении напряженности электри�
ческого поля степень очистки воды от ионов
металлов существенно возрастает и достигает
98% по железу и 84% по марганцу. Динамика
этих процессов отражена на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость степени извлечения ионов ме�
таллов от напряженности электрического поля:
1 – железо; 2 – марганец.

Резкое увеличение степени извлечения
ионов металлов цеолитом наблюдается при
увеличении напряженности электрического
поля в интервале от 0 до 500 В/м.

Таким образом, воздействие постоянного
электрического поля на природный цеолит су�
щественно повышает его сорбционную способ�
ность и обменную емкость по отношению к
ионам железа и марганца. С увеличением на�
пряженности электрического поля возрастает
степень извлечения ионов металлов из очищае�
мой воды:  железа –  до 98, марганца – до
84%. Активированный электрическим полем
сорбент в значительной мере сохраняет свою
активность после снятия электрического поля.

Литература

1. Смирнов А. Д. Сорбционная очистка воды.–
Л.: Химия, 1982.– 168 с.

2. Дистанов У. Г., Михайлов А. С., Конюхова Т. П.
Природные сорбенты СССР.– М.: Недра,
1990.– 208 с.

3. Аюкаев Р. И., Мельцер В. З. Производство и
применение фильтрующих материалов для очи�
стки воды.– Л.: Стройиздат, 1985.– 120 с.

4. Mineeva R. M., Speransky A. V., Titkov S. V.,
Zudin N. G. // Phys. Chem. Minerals.– 2007.–
V.34, №2.–  P.53.

5. Урбах В. Ю. Математическая статистика для
биологов и медиков.– М.: АН СССР, 1983.–
267 с.



34 Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 3

Дата поступления 19.07.11

УДК 661.725.4:66.094.25

М. К. Амирханов (асп.), К. Ш. Амирханов (к.т.н., доц.),
А. Ф. Ахметов (д.т.н., проф., зав. каф.),

О. Ю. Белоусова (к.т.н., доц.), Р. Ш. Япаев (к.т.н., доц.)

Гидрогенизат производства бутиловых спиртов
 как компонент автомобильных бензинов

Уфимский государственный нефтяной технический университет,
кафедра технологии нефти и газа

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов 1; тел. (347) 2420712, е�mail: rustem=yapaev@mail.ru

M. K. Amirkhanov, K. Sh. Amirkhanov, A. F. Akhmetov,
 O. Yu. Belousova, R. Sh.Yapaev

Gidrogenizat production of butyl alcohols
as a component of gasoline

Ufa State Petroleum Technological University
1, Kosmonavtov Str., 450062, Ufa, Russia; ph. (347) 2420712, е�mail: rustem=yapaev@mail.ru

Одним из направлений решения задачи
экологизации моторных топлив является ис�
пользование в качестве альтернативы газового
топлива диметилового эфира и биодизеля, во�
дорода и топливных элементов, оксигенатов
(в том числе спиртов). Среди спиртов наиболь�
шее распространение в качестве компонента
моторных топлив получили метанол и этанол.
В США и Бразилии практическое применение
нашли смеси 10–20 % этанола с бензинами,
получившие название «Газохол»1. Внедрению
этанольно�бензиновых смесей должное внима�
ние уделяется в Российской Федерации и стра�
нах ближнего зарубежья. Так, в 1999 г. в России
были разработаны и утверждены технические
условия ( ТУ38�401�58244�99), а в 2002 г. введен
ГОСТ Р 51861�2002 на неэтилированный авто�
бензин с содержанием до 5% этанола.

Основными недостатками метанола и эта�
нола являются пониженная теплота сгорания,
высокая теплота испарения, коррозионная ак�

тивность, высокая гигроскопичность и, как
следствие, расслоение смесей метанола и эта�
нола с бензином при наличии воды в смеси.
Кроме того, метанол – высокотоксичное веще�
ство, и его широкое применение создает угрозу
здоровья людей и окружающей среде.

Наличие перечисленных недостатков вы�
зывает необходимость замены этих спиртов на
другие виды кислородсодержащих соедине�
ний. Особый интерес представляют бутиловые
спирты, физические свойства которых позво�
ляют использовать их в качестве компонентов
автобензинов.

Бутанол по сравнению с низшими спирта�
ми обладает следующими преимуществами:

– более высокая удельная теплота сгорания;
– низкое давление насыщенных паров;
– в присутствии воды смесь бензина и бута�

нола в меньшей степени склонна к расслоению;
– значительно меньшая коррозионная ак�

тивность, вследствие чего не требуется специ�
альное адаптирование транспортных средств, и

Применение оксигенатов в качестве компонен�
тов топлив в последнее время получило широ�
кое распространение. С целью определения
возможности использования гидрогенизата про�
изводства бутиловых спиртов как компонента
товарных бензинов в лаборатории кафедры
«Технология нефти и газа» были проведены ис�
следования состава и свойств гидрогенизата на
соответствие ГОСТ Р 51105�97. Результаты ис�
пытаний показали, что гидрогенизат производ�
ства бутиловых спиртов может быть использо�
ван как компонент бензина.

Ключевые слова: бензины;  бутиловый спирт;
гидрогенизат производства бутиловых спиртов;
оксигенаты; топливо.

The use of oxygenates as components of fuels in
recent years widespread. In order to determine the
feasibility of using hydrogenate the production of
butyl alcohols as a component of commercial
gasoline in the laboratory of the Department
«Technology of Oil and Gas» was conducted to
study the composition and properties hydrogenate
of GOST R 51105�97. The test results showed
that gidrogenizat production of butyl alcohols can
be used as a component of gasoline.

Key words: gasoline; fuel oxygenates; butyl
alcohol; butyl alcohol production gidrogenizat.
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появляется возможность использовать существу�
ющие инфраструктуры по снабжению, хранению и
заправкам;

– меньшая привлекательность для пище�
вого применения 2.

Однако использование бутиловых спир�
тов в качестве компонентов автобензинов огра�
ничивается их высокой ценой. Поэтому иссле�
дования, направленные на выявление возмож�
ности вовлечения в состав бензинов промежу�
точных продуктов производства бутиловых
спиртов, имеющих меньшую себестоимость по
сравнению с целевой продукцией, на наш
взгляд, являются одним из перспективных пу�
тей решения проблемы их использования 3.

В настоящее время гидроформилирование
пропилена является наиболее крупномасштаб�
ным и эффективным способом производства
первичных бутиловых спиртов. В этом процес�
се осуществляется превращение пропилена в
масляные альдегиды под действием оксида уг�
лерода и водорода. В дальнейшем эти альдеги�
ды подвергаются гидрированию с получением
гидрогенизата производства бутиловых спир�
тов (гидрогенизат), который состоит из смеси
различных спиртов и их эфиров. Из состава
гидрогенизата выделяются индивидуальные
бутиловые спирты линейного и разветвленного
строения методом ректификации 4.

Целью данной работы является исследова�
ние возможности вовлечения гидрогенизата
производства бутиловых спиртов в состав то�
варных автомобильных бензинов.

Экспериментальная часть

В качестве объекта исследования был взят
гидрогенизат предприятия ОАО «Салаватнеф�
теоргсинтез».

Хроматомасс�спектральный анализ гидро�
генизата проводили на приборе «Finnegan»,
модель 4021 (стеклянная капиллярная колон�
ка 50000×0.25 мм, неподвижная фаза НР�5,
газ�носитель – гелий, программирование темпе�
ратуры от 50 до 300 оС со скоростью 5 град/мин,
температура испарителя 280 оС, температура
источника ионов 250 оС, 70 эВ).

Качество бензина, гидрогенизата и их сме�
си оценивали с использованием методов испы�
таний, регламентированных стандартом ГОСТ
Р 51105�97.

Результаты и их обсуждение

Исследование гидрогенизан методом хро�
матомасс�спектрометрии показало наличие в
нем большого числа индивидуальных веществ.
Для наглядности эти вещества сгруппировали
в классы соединений, и они приведены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, гидрогенизат содер�
жит 51.72% мас. бутиловых спиртов, 20.65%
мас. более тяжелых спиртов и 16.35% мас. про�
стых и сложных эфиров.

Таким образом, в состав гидрогенизата вхо�
дят компоненты, которые могут включаться в
состав товарных бензинов. В частности, стан�
дартом ГОСТ Р 51866�2002 допускается содер�
жание в автобензинах практически всех ком�
понентов, входящих в состав гидрогенизата.
Исходя из нормируемого этим стандартом со�
держания кислорода не более 2.7%, в состав
бензинов можно вводить до 16% гидрогенизата.

Далее нами были исследованы свойства
гидрогенизата по показателям качества, норми�
руемым стандартом ГОСТ Р 51105�97. Результаты
исследований приведены в табл. 2. Для срав�
нения в  этой же таблице приведены свойства
товарного бензина «Нормаль�80».

Таблица 1
Компонентный состав гидрогенизата

Массовая доля, % 
№ пп Наименование компонента 

компонента кислорода в компоненте 

1 
Углеводороды, 

в т.ч. ароматические 
5.76 
2.44 

– 
– 

2 Альдегиды С4 0.59 21.6 
3 Спирты С2 – С3 0.26 30.0 

4 
Спирты С4, 

в т.ч. линейные 
разветвленные 

51.72 
34.35 
17.37 

21.6 
 

5 Спирты С5 – С8 20.65 13.30 
6 Простые эфиры С5 – С8 8.44 11.96 
7 Сложные эфиры С9 – С12 7.91 15.8 
8 Не идентифицированные соединения 2.96 – 
 Всего 100.0 16.64 
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Таблица 2
Показатели качества гидрогенизата и бензина

Фактические данные № 
пп Наименование показателя 

Норма по ГОСТ 
Р 51105-97 
класс 4 Гидрогенизат бензин 

«Нормаль-80» 

1 
Октановое число, не менее: 

по моторному методу 
по исследовательскому методу 

 
76.0 
80.0 

 
92.5 

114.0 

 
76.4 
82.9 

2 Концентрация свинца, г/дм3,  
не более 

 
Отсутствие 

 
Отс. 

 
Отс. 

3 Концентрация марганца, г/дм3,  
не более 

 
Отсутствие 

 
Отс. 

 
Отс. 

4 Концентрация фактических смол, 
мг на 100 см3 бензина, не более 

 
5.0 

 
– 

 
0.9 

5 Индукционный период бензина, 
мин, не менее 360 Более 360 Более 360 

6 Массовая доля  серы, %, не более 0.05 0.011 0.008 

7 Объемная доля  бензола, %,  
не более 

 
5 

 
Отс. 

 
1 

8 Испытание на медной пластинке Выдерживает 
класс I 

 
Класс I 

 
Класс I 

9 Внешний вид Чистый 
Прозрачный 

 
Соответств. 

 
Соответств. 

10 Плотность при 15 о С, кг/м3 700–750 817 716 

11 Концентрация железа, г/дм3,  
не более Отсутствие Отс. Отс. 

12 Давление насыщенных паров 
бензина, кПа, ДНП, мин.-макс. 

 
60–95 

 
7.5 

 
63 

13 Индекс испаряемости, не более 1 200 75 903 

Рассматривая приведенные в табл. 2 пока�
затели качества, можно констатировать, что
гидрогенизат является хорошим компонентом
бензинов. Так, его октановое число, опреде�
ленное по исследовательскому методу, равное
114 пунктам, примерно на 18 пунктов превы�
шает этот показатель бензина жесткого рифор�
минга, который является основным высокоок�
тановым компонентом автобензинов в России.
Вместе с тем, в составе гидрогенизата отсут�
ствуют такие примеси, как железо, марганец,
свинец и фактические смолы, а концентрация
серы не превышает допустимое стандартом
ГОСТ Р 51866�2002 ее содержание в бензине.

В то же время, по некоторым парамет�
рам гидрогенизат отклоняется от  требований
стандарта ГОСТ Р 51105�97. В частности, он
имеет плотность 817 при норме в пределах
700–750 кг/м3. Также, показатель «давление
насыщенных паров бензина» составляет толь�
ко 7.5 кПа, при нормируемой величине, лежа�
щей в пределах 60–95 кПа.

Весьма низким является и индекс испаря�
емости, равный 75 пунктам, тогда как у товар�
ного бензина этот показатель равен 903 пунк�
там при норме не более 1 200. Очевидно, низ�
кая испаряемость обусловлена составом гидро�
генизата.

Исследованный состав и свойства гидроге�
низата производства бутиловых спиртов свиде�

тельствуют о том, что он может быть использо�
ван как компонент бензина, в частности, вмес�
то бензина каталитического риформинга. По
ряду показателей такая замена позволит гото�
вить товарные бензины, удовлетворяющие
требованиям стандарта Евро�4 по содержанию
бензола, серы, ароматических и олефиновых
компонентов. В то же время, низкая испаряе�
мость гидрогенизата без затруднений может
быть компенсирована вовлечением в товарные
бензины более легких составляющих, таких как
алкилат, изомеризат и бутановый компонент.

На наш взгляд, применение гидрогенизата
бутиловых спиртов вместо бензина риформин�
га будет иметь определенную экономическую
целесообразность.
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Развитие техники требует постоянного по�
иска и внедрения новых более совершенных
теплоносителей систем терморегулирования,
обеспечивающих тепловые режимы теплона�
груженных источников энергии и новых сме�
сей для низкотемпературных рабочих тел теп�
ловых аккумуляторов, использующих тепло
фазовых переходов. Класс предельных угле�
водородов является наиболее изученным и по
теплофизическим характеристикам, предель�
ные углеводороды могут быть использованы в
качестве рабочих тел тепловых аккумуляторов

и систем терморегулирования. Парафиновые
углеводороды нормального строения устойчи�
вы к большому числу рабочих циклов, являют�
ся химически стойкими и коррозионно�неак�
тивными соединениями.

Изучение свойств парафинов нормально�
го строения двух�, многокомпонентных систем
на их основе было начато еще в 20�е годы XX в.,
причем исследование фазовых равновесий в
многокомпонентных системах с участием н�па�
рафинов получило особенно интенсивное раз�
витие в последнее время. Это объясняется тем,

Методом низкотемпературного дифференциаль�
ного термического анализа (НДТА) исследованы
двойные системы с участием н�эйкозана: четырех�
хлористый углерод–н�эйкозан, тетрахлорэти�
лен–н�эйкозан, н�гептадекан–н�эйкозан.
t–x�Диаграмма системы четыреххлористый уг�
лерод–н�эйкозан относится к эвтектическому
типу, температура плавления сплава эвтектичес�
кого состава составляет 248.7 К. t–x�Диаграмма
системы тетрахлорэтилен–н�эйкозан относится
к эвтектическому типу с вырожденной эвтекти�
кой. Для нахождения состава эвтектического
сплава в системе тетрахлорэтилен–н�эйкозан
был использован статистический метод, осно�
ванный на выявлении для ряда ранее изучен�
ных систем C2Cl4–н�CnH2n+2 (n = 10, 12, 14, 16,
18) аналитической зависимости содержания н�
алкана в эвтектическом сплаве от количества
атомов углерода (n) в молекуле алкана. В систе�
ме н�гептадекан–н�эйкозан отмечено образова�
ние твердых растворов с минимумом
(Tпл = 293.1 К), t�x�диаграмма системы имеет в
своем составе 9 полей.

Ключевые слова: н�гептадекан; тетрахлорэти�
лен; четыреххлористый углерод; фазовые рав�
новесия; эвтектика; н�эйкозан.

Double systems with involvement n�eicosane:
perchloromethane � n�eicosane, ethylene tetrachloride–
n�eicosane, n�heptadecane–n�eicosane are
explored by a low�temperature differential
thermal analysis method. The t–x�diagramme of
system perchloromethane–n�eicosane falls into to
eutectic type, melting point of an alloy of eutectic
composition compounds 248,7 К. The t–x�dia�
gramme of system ethylene tetrachloride–n�
eicosane falls into to eutectic type with vacuous
eutectic. For finding of composition of an eutectic
in system ethylene tetrachloride–n�eicosane has
been used the statistical method grounded on
detection for a row before learnt systems C2Cl4–
n�CnH2n+2 (n = 10, 12, 14, 16, 18) analytical
association of a content of n�alkane in an eutectic
from an amount of atoms of carbon (n) in an
alkane molecule. In system n�heptadecane–
n�eicosane formation of solid solutions with a
minimum is registered (melting point 293.1 K),
the system t�x�diagramme has in the composition
of 9 fields.

Key words: n�heptadecane; ethylene tetrachloride;
perchloromethane; phase equilibriums; eutectic;
n�eicosane.
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что сведения о фазовых равновесиях в двух� и
многокомпонентных системах, составленных
из парафинов нормального строения, позволя�
ют выявить закономерности построения фазо�
вых диаграмм для всего обширного ряда али�
фатических соединений: алленов, спиртов,
альдегидов, кислот, эфиров и т. д. Выявлен�
ные закономерности возможно использовать
для поиска эвтектических составов, обладаю�
щих несомненными достоинствами для исполь�
зования их в качестве теплоносителей и рабо�
чих тел тепловых аккумуляторов.

С целью поиска новых составов для теп�
лоносителей, рабочих тел тепловых аккумуля�
торов и смесевых растворителей были исследо�
ваны с помощью низкотемпературного диффе�
ренциального термического анализа фазовые
равновесия в двухкомпонентных системах с
участие н�эйкозана:  четыреххлористый угле�
род – н�эйкозан, тетрахлорэтилен – н�эйко�
зан, н�гептадекан – н�эйкозан.

Экспериментальная часть

Экспериментальные исследования прово�
дили с использованием установки на базе сред�
нетемпературного дифференциального скани�
рующего калориметра теплового потока (мик�
рокалориметр ДСК) 1, 2. Для регистрации выход�
ных данных использовалась IBM совместимая
ПЭВМ с программным обеспечением DSK
Tool 2.0 3.

Точность измерения температуры состав�
ляет ±0.25 оС. Исследования проводились в
диапазоне температур от минус 70 до плюс
30 оС. Для охлаждения теплового блока мик�
рокалориметра ДСК применялся погружной
теплообменник, заполненный сухим льдом. Ско�
рость нагрева составов составляла 4 К/мин. Вы�
сокое качество разделения пиков достигалось
за счет использования малых количеств наве�
сок исследуемых образцов двухкомпонентных
систем, равных от 0.015 до 0.020 г.

В связи с тем, что давление насыщенных
паров четыреххлористого углерода и тетрахлор�
этилена в интервале температур 20–40 оС дос�

тигает 28.4 кПа, а конструкция тиглей для
микрокалориметра ДСК не обеспечивает гер�
метичность при избыточном давлении более
15 кПа, составы I, II, III, IV системы
CCl4–н�C20H42 и составы V, VI системы
C2Cl4–н�C20H42 исследовали на установке
НДТА, представленной на рис. 1. Источником
термоэдс служила хромель�копелевая термопа�
ра, один горячий спай которой был погружен в
исследуемую смесь, а другой – в эталонное ве�
щество (прокаленный порошкообразный оксид
алюминия. Холодный спай термопары нахо�
дился в сосуде Дьюара, заполненном смесью
воды и льда, имеющей температуру 0 оС. Для
регистрации выходных данных использовался
16�разрядный аналого�цифровой преобразова�
тель (интерфейс ДТА) и IBM совместимая
ПЭВМ с программным обеспечением DSK
Tool 2.0. Точность измерения температуры со�
ставляет ±0.3 оС. Для охлаждения образцов и
теплового блока применялся погружной теп�
лообменник, заполненный сухим льдом. Скорость
нагрева составов составляла от 4 до 5 К/мин. Мас�
са навески исследуемых образцов двухкомпо�
нентных систем составляла от 0.020 до 0.030 г.
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Рис. 1. Схема установки НДТА: 1 – холодные спаи
хромель�копелевой термопары; 2 – сосуд Дьюара;
3 – термокожух; 4 – термокамера; 5 – эталонное
вещество (Al2O3); 6 – исследуемый образец;
7 – лабораторный автотрансформатор; 8 – горя�
чие спаи хромель�копелевой термопары; 9 – интер�
фейс ДТА; 10 – ПЭВМ

Таблица 1
Равновесия в системе четыреххлористый углерод – н�эйкозан

Элемент 
диаграммы Равновесие Фазовая реакция 

Линия a – e моновариантное Ж ⇔ α-CCl4 
Точка e 
(эвтектика) нонвариантное Ж ⇔ α-CCl4 + н-С20Н42 

Линия b - e моновариантное Ж ⇔ н-С20Н42 
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Для исследования использовали четырех�
хлористый углерод ГОСТ 20288�74 квалифи�
кации «хч» с содержанием основного вещества
99.85% мас. , тетрахлорэтилен ТУ 6�01�956�86
высшего сорта с содержанием основного веще�
ства 99.8% мас., н�гептадекан ТУ 6�09�3660�74
квалификации «ч» с содержанием основного ве�
щества 99.2% мас.  и н�эйкозан ТУ 6�09�18�37�78
квалификации «ч» с содержанием основного
вещества 99.0% мас. Составы готовились взве�
шиванием на аналитических весах специально�
го класса точности по ГОСТ 24104�2001, масса
приготовленного состава  составляла от 1.0 до
1.2 г, точность взвешивания ± 0.0001 г.

В результате проведения эксперименталь�
ных исследований были построены t–x�диа�
граммы систем: CCl4 – н�С20Н42, C2Cl4 – н�С20Н42,
н�C17H36 – н�С20Н42, представленные на рис. 2–4.
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Рис. 2. t–x�диаграмма системы CCl4–н�С20Н42
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Рис. 3. t–x�диаграмма системы C2Cl4–н�С20Н42
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Рис. 4. t–x�диаграмма системы н�С17Н36–н�С20Н42

Система четыреххлористый углерод–н�эй�
козан (рис. 2) эвтектическая. Температура
плавления эвтектического состава 248.7 К (ми�
нус 24.3 оС), содержание компонентов в эвтек�
тическом составе: 99.08% мол. (0.5% мас.) че�
тыреххлористого углерода и 0.92% мол.  н�ок�
тадекана (98.60% мас. тетрахлорэтилена и
1.40% мас. н�октадекана). Фазовые реакции,
отвечающие различным элементам t–x�диа�
граммы приведены в табл. 1.

Система тетрахлорэтилен–н�эйкозан
(рис. 2) также является эвтектической систе�
мой. Эвтектическая точка располагается очень
близко и по концентрации и по температуре к
точке, отвечающей плавлению чистого тетрах�
лорэтилена, однако, она не может совпадать с
точкой плавления лекгоплавкого компонента
(тетра�хлорэтилена). Для определения харак�
теристик эвтектики системы тетрахлорэтилен–
н�эйкозан воспользовались статистическим ме�
тодом 4, основанным на анализе известного
фактического материала (t–x�диаграмм) и вы�
явление взаимосвязи между физико�химичес�
кими и структурными характеристиками ком�
понентов, а также характером их взаимодей�
ствия. В табл. 2 приведены данные по пяти
двойным системам: C2Cl4–н�С10Н22, C2Cl4–н�
С12Н26, C2Cl4–н�С14Н30, C2Cl4–н�С16Н34, C2Cl4–
н�С18Н38. Используя данные табл. 2 и пакет про�
граммного обеспечения TableCurve 2D, была по�
лучена аналитическая зависимость содержа�
ния н�алкана ( )2 2n nC Hω + % мас. в эвтектическом
сплаве двухкомпонентной системы C2Cl4–н�
CnH2n+2 от количества атомов углерода (n) в
молекуле алкана:

( )2 2
2.5ln 4.48688 0.00303n nC H nω + = −
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Таблица 2
Составы и температуры плавления эвтектических сплавов с тетрахлорэтиленом

Содержание компонентов  
в эвтектическом сплаве 
C2Cl4 н-CnH2n+2 

Температура плавления 
эвтектического сплава 

Двухкомпонентная 
система 

C2Cl4 – н-CnH2n+2 
n 

% мас.  % мол.  % мас.  % мол.  оС К 
C2Cl4 – н-C10H22 5 10 33.58 37.15 66.42 62.85 – 42.8 230.2 
C2Cl4 – н-C12H26 5 12 20.78 21.17 79.22 78.83 – 28.3 244.7 
C2Cl4 – н-C14H30 5 14 8.60 8.41 91.40 91.59 – 25.2 247.8 
C2Cl4 – н-C16H34 5 16 3.38 2.51 96.62 97.49 – 23.0 250.0 
C2Cl4 – н-C18H38 6 18 1.40 0.92 98.60 99.08 – 22.5 250.5 

Экстраполяцией для системы C2Cl4–н�
С20Н42 было определено содержание компо�
нентов в эвтектике: 0.39% мас. (0.23% мол.)
н�эйкозана и 99.61% мас. (99.77% мол.) тетра�
хлорэтилена.

Фазовая диаграмма системы н�гептадекан–
н�эйкозан имеет в своем составе 9 полей, эвтек�
тоид (при температуре минус 3.9 оС, содержа�
ние н�эйкозана 34.2% мас.), отвечающий рав�
новесию α⇔β + γ (α – твердый раствор на осно�
ве высокотемпературной модификации
н�гептадекана, β – твердый раствор на основе
низкотемпературной модификации н�гептаде�
кана, γ – твердый раствор на основе н�эйкоза�
на). В системе также отмечено образование
твердых растворов с минимумом (содержание
н�эйкозана 17.0% мас.; tпл=20.1 оС).
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С использованием энантиоселективного биока�
талитического ацилирования (±)�ундекан�2�ола
винилбутиратом в присутствии липазы Candida
аntarctica (CAL�B) разработан хемоэнзимати�
ческий метод синтеза (S)�ундекан�2�ола – ком�
понента ряда феромонов насекомых. Исследо�
вание оптических свойств не вступившего в
реакцию парциального ацилирования (±)�унде�
кан�2�ола при 62% конверсии спирта показа�
ло, что остаточный спирт представляет собой
(S)�энантиомер с оптической чистотой ∼ 98 ee %.
Метод базируется на доступном сырье и обеспе�
чивает высокую оптическую чистоту целевого
продукта.

Ключевые слова: ацилирование; биокатализ;
(S)�ундекан�2�ол; хемоэнзиматический синтез;
энантиомер.

Оптически чистые 2�алканолы часто явля�
ются природными биологически активными
веществами и широко используются в органи�
ческом синтезе. Так, (S)�ундекан�2�ол, (S)�
тридекан�2�ол и (S)�пентадекан�2�ол являются
компонентами феромонов Megarhyssa nortoni,
Drosophila mulleri и D. Buscrii 1–3. Оба энан�
тиомера сулкатола входят в состав феромонов
некоторых опасных вредителей 4–6. (2S,6Z)�
нона�6,8�диен�2�ол является феромоном мине�
ра Nepticula malella 7. (S)�5�гексен�2�ол при�
меняется в синтезе  противоопухолевого пре�
парата спонгодипсина 8, полового феромона
Sitodiplosis mosellana 9 и агониста дезоксимус�
карина 10.

Известные методы получения (S)�унде�
кан�2�ола (S�1) основаны на взаимодействии н�
октилмагнийбромида с (S)�пропиленоксидом и
энантиоселективном восстановлении 2�ундека�
нона клеточными катализаторами 11.

Нами проведены исследования по созданию
хемоэнзиматического метода синтеза (S)�унде�
кан�2�ола (S�1) с использованием энантиосе�
лективного ацилирования рацемического унде�
кан�2�ола винилбутиратом в присутствии неко�
торых промышленных липаз (Penicillium
camemberti, Mucor javanicus, Aspergillus niger,
Candida antarctica).

В качестве исходного сырья был исполь�
зован доступный деканаль, взаимодействие

C9H19 O
MeMgI

C9H19 CH3

OH

2 1

Lipase
C9H19 CH3

OH

S-1

C9H19 CH3

O

+

ViO C
O

Pr

C
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A chemoenzymatic synthesis of (S)�undecan�2�ol,
a component of a number of insect sex pheromones,
was developed using  the biocatalytic acylation of
(±)�undecan�2�ol by vinylbutyrate in presence
Candida аntarctica (CAL�B) lipase. The
investigation of optical properties of (±)�undecan�
2�ol not involved in the reaction of partial
acylation with  conversion of alcohol 62% had
shown that residual alcohol is an (S)�enantiomer
with 98% optical purity. The advantages of this
method included readily available starting
material and high optical purity of target
product.

Key words: acylation; biocatalysis; (S)�undecan�
2�ol; chemoenzymatic synthesis; enantiomer.
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Установлено, что синтезированные оксиэтили�
рованные эфиры 2,4�Д (2,4�дихлорфеноксиук�
сусная кислота) и дикамбы (2�метокси�3,6�дих�
лорбензойная кислота) обладают поверхност�
но�активными свойствами. Величина ККМ для
эфиров 2,4�Д и дикамбы находится в пределах
0.1–0.14 % мас. и 0.14–0.17 % мас. соответ�
ственно. Солюбилизирующая емкость водного
раствора эфира 2,4�Д (0.12 % мас.) по отноше�
нию к 2�этилгексиловому эфиру 2,4�Д составля�
ет 32–34 %, а водного раствора эфира дикамбы
(0.12% мас.) по отношению к 2�этилгексиловому
эфиру  дикамбы – 20–22 %.

Ключевые слова: 2,4�дихлорфеноксиуксус�
ная кислота; 2�метокси�3,6�дихлорбензойная
кислота; мицеллообразование; оксиэтилирован�
ный эфир; поверхностно�активное вещество;
солюбилизация.

It was established, that synthesized oxyethylene
ester of 2,4�D (2,4�dichlorophenoxyacetic acid)
and dicamba (2�methoxy�3,6�dichlorobenzoic
acid) have surface�active properties. Value of
CMC for esters of 2,4�D and dicamba to be within
the limits of 0.1–0.14 wt % and 0.14–0.17 wt %
conformably. Solubilizing ability water solution
of ester of 2,4�D (0.12 wt %) concerning 2�
ethylhexyl ester of 2,4�D amounts to 32�34%,
while for water solution of ester of dicamba (0.12
wt %) concerning 2�ethylhexyl ester of dicamba –
20–22 %.

Key words: 2,4�dichlorophenoxyacetic acid; 2�
methoxy�3,6�dichlorobenzoic acid; oxyethylene
ester; surface�active substance; micelle�formation;
solubilization.

Ранее нами было показано 1, что диметилал�
киламинные соли карбоксилсодержащих гер�
бицидов (например, 2�метокси�3,6�дихлорбен�
зойная кислота 1) обладают целым комплексом
поверхностно�активных свойств (адсорбция,
смачиваемость, проницаемость д.в. гербици�
да при попадании на объект обработки), от�
ветственных за проявление действующим ве�
ществом (д.в.) гербицида биологической ак�
тивности 2.

Действительно, поверхностно�активные
модификации 2,4�дихлорфеноксиуксусной кис�
лоты 2 и 2�метокси�3,6�дихлорбензойной кис�

лоты 1 в форме диметилалкиламинных солей
оказались биологически более эффективными,
чем все другие известные модификации этих
же гербицидов 3.

Рассмотренный пример относится к по�
верхностно�активным соединениям ионогенно�
го типа. Вполне очевиден интерес к синтезу  и
изучению поверхностно�активных свойств тех
же д.в. гербицидов, модифицированных в
форме неионогенных соединений, тем более,
что наличие карбоксильной группы допускает
такую возможность.

С целью получения новых неионогенных
поверхностно�активных соединений этого ряда
в настоящей работе изучено взаимодействие
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вышеупомянутых кислот 1 (2,4�Д) и 2 (дикам�
ба) с поверхностно�активным оксиэтилирован�
ным спиртом 3.

-H2O
1

Cl

Cl

OCH2CO2H

+ R(OCH2CH2)7OH

3

-H2O

Cl

Cl

OCH2CO2(CH2CH2O)7R

R= н-C12H25-C14H294

Этерификация 2,4�Д кислоты эквимоль�
ным количеством спирта 1 протекает достаточ�
но легко в присутствии кислотного катализато�
ра (4.3% мол п�толуолсульфокислоты) при тем�
пературе 130–135 оС и вакууме 15–20 мм рт.ст.
Уровень конверсии и накопления продукта
контролировали по данным тонкослойной хро�
матографии (ТСХ) и результатам титриметри�
ческого анализа остаточной кислотности. Как
следует из данных табл. 1, через 7 ч проведения
реакции выход оксиэтилированного эфира 4
достигал практически количественного значе�
ния. Применение в качестве катализатора ли�
нейной алкилбензолсульфокислоты (2.2% мол)
оказалось более эффективным. Выход эфира
4 через 2 ч (T=115–125 оС, P=15–20 мм рт.ст)
составил 85.2%.

Таблица 1
Кинетика этерификации 2,4�Д кислоты

(катализатор – п�толуолсульфокислота)

№ Время, ч  Кислота 1 (%) Выход  
эфира 4 (%) 

1 0 29.4 0 
2 1 9.5 67.7 
3 2 6.4 78.2 
4 3 5.1 82.7 
5 4 4.4 85.0 
6 5 3.8 87.1 
7 6 2.1 92.9 
8 7 1.5 94.9 

Строение оксиэтилированного эфира 4
подтверждено анализом его спектра ЯМР 1Н.
Следует отметить, что исходный спирт 3
(н�CnHn+1(OCH2CH2)mOH) представляет собой

смесь гомологов (∼7–8 соединений по данным
ТСХ), различающихся между собой количеством
оксиэтильных групп (среднее значение m=7) и
длиной углеводородного фрагмента (n=12–
14). Вследствие этого, эфир 4 также представ�
ляет собой смесь гомологов (3 соединения по
данным ТСХ), однако, по своим спектральным
характеристикам они практически не различа�
ются. Так, в спектре ЯМР 1Н сигналы прото�
нов группы OCH2CO2 смещаются в область
слабого поля по сравнению с аналогичными
сигналами для 2,4�Д кислоты (δ=4.64 м.д.) и
наблюдаются при 4.68 м.д. в виде синглета.
Характерной особенностью спектра ЯМР 1Н
соединения 4 является сигнал при 4.31 м.д в
виде дублета дублетов, который относится к
группе CO2CH2. Это указывает на образова�
ние сложноэфирной связи. Метиленовые про�
тоны алкильного и оксиэтильного остатков
имеют вид уширенных сигналов и находятся в
области 1.00–1.40 м.д. и 3.43–3.72 м.д. соот�
ветственно.

В отличие от 2,4�Д кислоты, прямая эте�
рификация дикамбы 2 оксиэтилированным
спиртом 3 протекает с очень незначительной
скоростью, поэтому синтез оксиэтилированно�
го эфира 5 осуществляли через стадию образо�
вания хлорангидрида 6.

Cl

Cl

COCl

OCH3

Cl

Cl

CO2H

OCH3
-HCl, -SO2

+SOCl2

2 6

-HCl

R= н-C12H25-C14H29

+ 1, 100-1300C

Cl

Cl

CO2(CH2CH2O)7R

OCH3

5

Этерификацию хлорангидрида дикамбы 6
проводили с эквимольным количеством спирта
3 при температуре 95–125 оС и вакууме 15–
20 мм рт.ст. Ход реакции контролировали по
данным ТСХ и ЯМР 1Н. При температуре 95 оС
в течение 5 ч наблюдалась незначительная
конверсия хлорангидрида 6 (∼34%), дальней�
шее проведение реакции при 125 оС в течение 8 ч
приводит к оксиэтилированнму эфиру 5 с вы�
ходом ∼ 93%. В реакционной массе присутство�
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Intensity Distrib, nm

Peak 
Num Area Mean Position STD 

1 0.095 0.064 0.064 0.029 
2 0.779 521.3 263.7 931.6 
3 0.126 3.2e+6 9.6e+4 1.0e+7 

Рис. 2. Распределение по размерам частиц 0.1% раствора эфира 4

вали следовые количества хлорангидрида 6
(∼3–4 %).

Эфир 5 представляет собой смесь гомоло�
гов (4 соединения по данным ТСХ), практи�
чески не различающихся по своим спектраль�
ным характеристикам. Строение эфира 5 под�
тверждено данными спектра ЯМР 1Н. Так,
появление в спектре ЯМР 1Н сигнала протонов
группы CO2CH2 при 4.41 м.д в виде дублета
дублетов свидетельствует об образовании слож�
ноэфирной связи. Метиленовые протоны ал�
кильного и оксиэтильного остатков имеют вид
уширенных сигналов и находятся в области
0.96–1.55 м.д. и 3.41–3.70 м.д. соответственно.

С целью теоретичекой оценки поверхност�
но�активных свойств для оксиэтилированных
эфиров 4 и 5 были рассчитаны значения гидро�
фильно�липофильного баланса (ГЛБ) по
Гриффину 4. Величина ГЛБ для них составля�
ет ∼8.5, что позволяет предсказать высокую
липофильность, смачивающие и эмульгирую�
щие свойства для систем «масло в воде» 4. Дей�
ствительно, соединения 4 и 5 проявили высо�
кую растворимость в неполярных растворите�
лях (н�гептан > 50%) и низкую растворимость
в воде (∼0.1–0.12 %). Эфир 4 в концентрациях
1.5–15 % также позволял получать устойчивые
микроэмульсии н�гептана с водой. Следует от�
метить, что наличие температуры помутнения
водного раствора характерно для большинства
поверхностно�активных веществ, содержащих
оксиэтиленовые группы 4. Так, 0.1% прозрач�

ные водные растворы эфиров 4 и 5  имели тем�
пературу помутнения, равную 26 и 25 оС соот�
ветственно (для сравнения спирт 1 – 55 оС).

Способность водных растворов эфиров 4
и 5 к мицеллообразованию и оценку критичес�
кой концентрации мицеллообразования (ККМ)
осуществляли сталагмометрическим методом.
Как следует из приведенных данных (рис. 1),
величина ККМ для эфиров 4 и 5 находится в
пределах 0.1–0.14 % мас. и 0.14–0.17 % мас.
соответственно  (для сравнения для спирта 3 –
0.06–0.07 % мас.).

3

5
4

Рис. 1. Зависимость поверхностного натяжения ра�
створов от концентрации соединений 3, 4 и 5 в воде

Размеры частиц дисперсной фазы 0.1%
водных растворов эфиров 4 и 5 (в области
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Intensity Distrib, nm

Peak 
Num 

Area Mean Position STD 

1 0.047 0.032 0.035 0.010 
2 0.004 6.924 6.973 0.656 
3 0.755 222.0 194.4 86.88 
4 0.133 1383. 1389. 461.7 
5 0.062 2.0e+5 1.5e+5 1.0e+5 

Рис. 3. Распределение по размерам частиц 0.1% раствора эфира 5

ККМ), оцененные на спектрометре динамичес�
кого и статического рассеяния света «Photocor
Complex», представлены на рис. 2 и 3.

Как следует из приведенных данных, раз�
мер частиц дисперсной фазы для эфира 4 –
264 нм и эфира 5 – 194 нм может свидетель�
ствовать об образовании достаточно больших
ассоциатов мицелл.

Учитывая особенности водных растворов
оксиэтилированных эфиров 4 и 5 (мутность),
их солюбилизирующую способность определя�
ли с помощью турбидиметрического метода 5.
В качестве солюбилизата использовали 2�этил�
гексиловые эфиры 2,4�Д или дикамбы, кото�
рые добавляли к 0.12% растворам эфиров 4
или 5 соответственно. Из кривых зависимости
оптической плотности полученных растворов
от концентрации солюбилизата (рис. 4 и 5)
следует, что солюбилизирующая емкость вод�
ного раствора эфира 4 по отношению к 2�этил�
гексиловому эфиру 2,4�Д составляет 32–34 %,
а водного раствора эфира 5 по отношению к
2�этилгексиловому эфиру дикамбы – 20–22 %.

Таким образом, синтезированные окси�
этилированные эфиры 2,4�Д и дикамбы обла�
дают всем комплексом поверхностно�активных
свойств, что делает их весьма перспективными
биологически активными структурами для со�
здания эффективных гербицидных препаратов

в форме концентратов эмульсий.
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Рис. 4. Зависимость оптической плотности раствора
от концентрации 2�этилгексилового эфира 2,4�Д от�
носительно эфира 4 в воде
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Рис. 5. Зависимость оптической плотности раствора
от концентрации 2�этилгексилового эфира  дикамбы
относительно эфира 5 в воде
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Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н регистрировали на
спектрометре «Bruker WP�80» (80 МГц) в
CDCl3, внутренний стандарт – ТМС. Опти�
ческую плотность растворов при определении
солюбилизирующей способности регистриро�
вали на фотоэлектрическом концентрацион�
ном колориметре КФК�2 при зеленом свето�
фильтре (λ=490–540 нм). Размер наночастиц в
растворе анализировали на спектрометре дина�
мического и статического рассеяния света
«Photocor Complex». Анализ с помощью ТСХ
проводили на хроматографических пластин�
ках Silufol фирмы Kavalier.

Cоединение 6 синтезировали по известной
методике 6. Оксиэтилированный спирт 3 (син�
танол АЛМ�7) и линейную алкилбензолсуль�
фокислоту (марка А) использовали производ�
ства OOO «Завод синтанолов» и ООО «Лани�
текс�Оптима�7» соответственно.

Взаимодействие 2,4�дихлорфеноксиук�
сусной кислоты (1) со спиртом (3).

Смесь 25 г (113 ммоль) кислоты 1, 59.15 г
(113–120 ммоль) спирта 3 и 0.84 г (4.9 ммоль)
п�толуолсульфокислоты перемешивали при
температуре 130–135 оС и вакууме 15–
20 мм рт.ст. в течение 7 ч. Уровень конверсии и
накопления продукта контролировали по дан�
ным ТСХ и титриметрического анализа оста�
точной кислотности (табл. 1). Количественный
состав определяли по соотношению площадей
сигналов метиленовых протонов группы
CO2CH2 для соединения 4  и метиновых прото�
нов Н�6 для соединения 4 и 2,4�Д–кислоты 1
методом ЯМР 1Н спектроскопии. Выход 94.9%
(титриметрический анализ) эфира 4 в виде
смеси 3 гомологов по данным ТСХ (Rf=0.46,
0.63 и 0.82, элюент – н�гептан:Et2O:EtOH=
=10:10:1). Аналогично проводили реакцию в
присутствии линейной алкилбензолсульфокис�
лоты (2.2% мол) через 2 ч (T=115–125 оС,
P=15–20 мм рт.ст) – выход эфира 4 составил
85.2%.

Оксиэтилированный эфир 2,4�дихлорфе�
ноксиуксусной кислоты (4). Спектр ЯМР 1Н
( CDCl3, δ, м.д., J/Гц ): 0.88 (уш.т, 3Н, СН3,
3J=6.5); 1.20 (уш.c, 20H, CH3(CH2)10CH2CH2O);
1.41–1.87 (м, 2H, CH3(CH2)10CH2CH2O); 3.40
(уш.т, 2Н, CH3(CH2)10CH2CH2O, 3J=7.0);

3.59 (уш.c, 26H, CO2CH2CH2(OCH2CH2)6);
4.31(д.д, 2Н, CO2CH2CH2O, 3J=5, 3J=6.5);
4.68 (с, 2Н, CH2CO2); 6.76 (д, 1Н, Н�6, 3J=8);
7.13 (д.д, 1Н, Н�5, 3J = 8, 4J=2); 7.37 (д, 1Н,
Н�3, 4J=2).

Взаимодействие хлорангидрида 2�меток�
си�3,6�дихлорбензойной кислоты (3) со спир�
том (3). Смесь 15.00 г (63 ммоль) хлорангид�
рида 6 и 32.76 г (63–66 ммоль) спирта 3 пере�
мешивали при температуре 95 оС и вакууме
15–20 мм рт.ст. в течение 5 ч, затем при темпе�
ратуре 125 оС и вакууме 15–20 мм рт.ст. в те�
чение 8 ч. Ход реакции контролировали по
данным ТСХ. Количественный состав опреде�
ляли по соотношению площадей сигналов про�
тонов группы  OCH3 и  Н�5 для соединений 6
и 5 методом ЯМР 1Н спектроскопии. Получи�
ли 45.70 г (93%) смеси соединений 6 и 5 в соот�
ношении 4 : 93 соответственно. Эфир 5 являет�
ся смесью 4 гомологов по данным ТСХ (Rf =
=0.43, 0.52, 0.63 и 0.70, элюент – н�гептан:Et2O:
:EtOH=10:10:1).

Оксиэтилированный эфир 2�метокси�3,6�
дихлорбензойной кислоты (5). Спектр ЯМР
1Н ( CDCl3, δ, м.д., J/Гц ): 0.74 (уш.с, 3Н,
СН3); 1.08 (уш.c, 20H, CH3(CH2)10CH2CH2O);
1.34–1.79 (м, 2H, CH3(CH2)10CH2CH2O);
3.12–3.41 (м, 2Н, CH3(CH2)10CH2CH2O); 3.52
(уш.c, 26H, CO2CH2CH2(OCH2CH2)6); 3.79
(уш.с, 3Н, СН3O); 4.41(д.д, 2Н, CO2CH2CH2O,
3J=5, 3J=6.5); 7.00 (д, 1Н, Н�5, 3J=8); 7.26 (д,
1Н, Н�4, 3J=8).
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Проведено исследование процесса образования
2,1�бензизоксазольного цикла как лимитирую�
щей стадии в реакции взаимодействия пара�за�
мещенных нитробензолов с фенилацетонитри�
лом. На основании анализа экспериментальных
данных, а также результатов квантово�химичес�
кого моделирования, проведенного для струк�
тур с различными заместителями, сделан вывод
о закономерностях лимитирующей стадии ис�
следуемого процесса.

Ключевые слова: 2,1�бензизоксазол; кванто�
во�химическое моделирование; лимитирующая
стадия; нуклеофильное замещение; циклизация.

The investigation of the 2,1�benzisoxazolic cycle
formation process, corresponds the limiting stage
of para�substituted nitrobenzenes with pheni�
lacetonitrile interaction reaction, was carried out.
On the basis of experimental data analysis, and
quantum chemical modeling results for structures
with various substitutents, the conclusion of
limiting stage character was obtained.

Key words:  2,1� benzisoxazole; quantum�chemi�
cal modeling; limiting stage; nucleophilic
substitution; cyclization.

Одним из примеров реакций нуклеофиль�
ного замещения водорода SNArH в нитроаро�
матических системах являются реакции взаи�
модействия арилацетонитрилов с пара�заме�
щенными нитроаренами 1–4. Конечным про�
дуктом реакций данного типа являются
соответствующие 2,1�бензизоксазолы (схема
1). В процессе взаимодействия арилацетонит�
рилов с нитроаренами, не имеющими замести�
теля в пара�положении, продуктами реакции
являются арилцианометилен�пара�хинонмоно�
оксимы 5. Указанные реакции протекают в
среде низших алифатических спиртов и в при�
сутствии избытка гидроксида натрия или ка�
лия, необходимого для формирования С�нук�
леофила – карбаниона арилацетонитрила.

Механизм процесса взаимодействия пара�
замещенных нитроаренов с арилацетонитрила�
ми, а также природа лимитирующей стадии
являются весьма дискуссионными. Согласно
имеющимся экспериментальным данным для
реакции образования арилцианометилен�пара�
хинонмонооксимов 5, сделано предположение

об обратимости стадий процесса взаимодей�
ствия арилацетонитрилов с пара�замещенными
нитроаренами, за исключением последней ста�
дии – циклизации, ведущей к образованию
конечных 2,1�бензизоксазолов. Также на се�
годняшний день имеются экспериментальные
данные 6 по кинетическим закономерностям
исследуемого процесса – значения эффектив�
ных констант скорости kэф, полученные с уче�
том влияния различных заместителей в струк�
туре субстрата (схема 1, X = 1–6). Анализ
имеющихся данных позволяет предположить,
что стадия образования 2,1�бензизоксазольно�
го цикла является лимитирующей и определя�
ющей основные закономерности процесса.

Целью данной работы являлась проверка
гипотезы о соответствии закономерностей
предполагаемой лимитирующей стадии в про�
цессах образования 2,1�бензизоксазолов на ос�
нове поиска связи между энергетическими ха�
рактеристиками процесса циклизации и полу�
ченными ранее кинетическими параметрами
экспериментальным данным.
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Рис. 1. а – Пространственное строение интермедиата (C); б – отрыв цианогруппы и образование 2,1�бен�
зизоксазольного цикла (соответствует расстоянию С9–О18 1.3–1.5 А

î

)

Методы исследования

Квантово�химическое моделирование про�
водилось в программе PC GAMESS v. 7.0 7. Оп�
тимизация геометрии и расчет энергетических
параметров исследуемых соединений выполня�
лись с использованием неэмпирического мето�
да расчета (неограниченное приближение Харт�
ри–Фока, UHF) и базисного набора 6�31G(d,p).
Визуализация результатов расчета выполня�
лась с использованием программного пакета
ChemCraft, version 1.6 trial 8. Оптимизация
геометрических параметров выбранного интер�
медиата (С) проводилась с учетом влияния

катиона Na+ (рис. 1, атом 19). Предполагаемое
влияние катиона Na+ заключается во взаимо�
действии с уходящей цианогруппой C11N12,
что способствует облегчению ее отрыва при
последующей циклизации.

Обсуждение результатов

Было проведено квантово�химическое мо�
делирование и построение профилей ППЭ (по�
верхностей потенциальной энергии) для ста�
дии циклизации – образования 2,1�бензизокса�
зольного цикла при взаимодействии пара�заме�
щенных нитробензолов с фенилацетонитрилом



50 Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 3

Рис. 2. Профили ППЭ в зависимости от длины связи С9�O18

Таблица 1
Зависимость kэф от заместителя в субстрате в реакции взаимодействия

пара�замещенных бензолов с карбанионом ФАН

X 1 2 3 4 5 6 
kэф, × 10 –5, с–1 35 43 5.5 4,6 5,4 6.4 
ln kэф –7.95 –7.75 –9.80 –9.98 –9.82 –9.65 
∆Еакт, кДж/моль –321.27 –283.55 –631.23 –637.35 –621.47 –628.82 

(X = 1–6). Объектом моделирования являлся
интермедиат (C), который далее превращается
в конечный продукт – 5�X�3�фенил�2,1�бензи�
зоксазол. При этом, как было установлено ра�
нее 9, для формирования 2,1�бензизоксазоль�
ного цикла необходимым является образова�
ние пространственного изомера интермедиата
(С) (данная структура с нумерацией атомов
представлена на рис. 1, а), в котором наблюда�
ется максимальное сближение реакционных
центров: атома кислорода 18 и атома углерода
9. Причем, согласно представлениям авторов о
механизме протекания стадии циклизации,
сближение указанных реакционных центров,
соответствующее внутримолекулярной нуклео�
фильной атаке и приводящее к последующему
отрыву цианогруппы C11N12, служит опреде�
ляющим этапом в процессе формирования ис�
следуемого гетероцикла.

Согласно методике расчета, для модели�
рования внутримолекулярной нуклеофильной
атаки осуществлялось последовательное сближе�

ние реакционных центров, т. е. производилось
уменьшение межатомного расстояния С9–О18
от значения 3.0 

î

À  до 1.3 
î

À  с шагом 0.1 
î

À .
При этом было установлено, что при рас�

стояниях 1.3–1.5 
î

À  происходит предполагае�
мый отрыв цианогруппы C11N12 с последую�
щим образованием 2,1�бензизоксазольного
цикла (рис. 1, б). Для рассматриваемых
структур были получены профили ППЭ систе�
мы реагент–субстрат, соответствующие умень�
шению межатомного расстояния С9–О18. Дан�
ные результаты, приведенные в шкале относи�
тельных энергий ∆Еотн (за нулевое значение
принимается минимальная энергия для каждо�
го исследуемого заместителя), представлены
на рис. 2.

Значения энергетических барьеров ∆Еакт,
полученные в ходе выполнения квантово�хи�
мического моделирования в данной работе,
представлены в табл. 1. Здесь же представле�
ны соответствующие значения эффективных
констант скорости kэф, полученные ранее экс�
периментальным путем 6.
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Рис. 3. Зависимость lnkэф от ∆∆∆∆∆Еакт

Была построена зависимость lnkэф от
∆Еакт для рассмотренных структур с исследуе�
мыми заместителями. График полученной за�
кономерности представлен на рис. 3.

Как показывает анализ представленного
графика, наблюдается линейная корреляция
между энергетическими характеристиками пе�
реходного состояния стадии циклизации, по�
лученными в ходе квантово�химического моде�
лирования в данной работе, и значениями
эффективных констант скорости для исследуе�
мого процесса, полученными ранее экспери�
ментальным путем. При этом величина досто�
верности аппроксимации  R2 составляет 0.992.

Таким образом, анализ полученных ре�
зультатов позволяет сделать вывод, что стадия
образования 2,1�бензизоксазольного цикла в
реакции взаимодействия пара�замещенных
бензолов с фенилацетонитрилом является ли�
митирующей и определяющей закономерности
протекания исследуемого процесса.
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Исследовано воздействие твердофазных доба�
вок оксидов железа (III) на процесс синтеза ди�
фениловых эфиров при взаимодействии нитро�
хлорбензолов с феноксид�анионами в среде
N,N�диметилформамида. Рассмотрено влияние
генезиса гематита на скорость протекания клю�
чевой стадии исследуемой реакции. На основе
анализа препаративных данных сделано пред�
положение о возможной природе эффекта.

Ключевые слова: ароматическое нуклеофиль�
ное замещение; N,N�диметилформамид; дифе�
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The effect of solid additives of iron(III) oxides
was investigated in the synthesis of diphenyl
ethers by nitroclorinebenzene with phenoxide
anion interaction in the environment of N, N�
dimethylformamide. The influence genesis of
hematite by interaction speed of primary stage
was considered. The possible character of this
process was suggested, on the basis of preparative
data analysis.
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Синтез диариловых эфиров обычно осу�
ществляют реакцией нитрогалогенбензолов
(либо других активированных субстратов) с
феноксид�анионами, которая протекает по ме�
ханизму нуклеофильного ароматического за�
мещения (SNAr) (схема 1).

Технологически процесс осуществляют в
двух вариантах. В первом варианте реализует�
ся двухстадийная схема: феноксиды предвари�
тельно готовят из соответствующих фенолов
взаимодействием с депротонирующими агента�
ми, а затем вводят в реакционную систему.

Во втором варианте получение фенокси�
дов не выделяют в отдельную операцию, а про�
водят синтез диариловых эфиров, получая

нуклеофильные атакующие частицы in situ 1–3.
Обычно депротонирующими агентами в этом
случае служат карбонаты щелочных металлов,
среди которых одним из самых эффективных
и в то же время доступным и относительно де�
шевым является карбонат калия 4–6.

Необходимо отметить, что карбонат калия
практически нерастворим в апротонных дипо�
лярных растворителях, в которых обычно про�
водят синтез диариловых эфиров. Образующа�
яся гетерофазная система оказывает суще�
ственное влияние на скорость и полноту реали�
зации процесса нуклеофильного замещения 7.
Это связано с тем, что, несмотря на различие
объяснений роли поташа в процессе 6,8,9,

Cхема 1.
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главное, в чем сходятся авторы – то, что клю�
чевая стадия процесса протекает на границе
раздела фаз.

Исходя из этого, для интенсификации ре�
акции синтеза диариловых эфиров применяют�
ся самые различные подходы. В первую оче�
редь, это физические методы – повышение
интенсивности перемешивания, варьирование
размера частиц твердой фазы 6. Имеются при�
меры применения различных каталитических
систем 10.

Авторами11,12 было изучено влияние ис�
пользования комплексов железа в реакциях
твердофазного нуклеофильного замещения с
участием N�нуклеофилов. При этом были по�
лучены весьма удовлетворительные результа�
ты по выходам целевых соединений, показано
влияние органометаллических структур на за�
кономерности протекания процесса, природу
активации реагентов, заключающуюся во взаи�
модействии железа с π�электронной системой
ароматического субстрата. Можно предполо�
жить, что промотирующее влияние могут ока�
зывать и неорганические соединения железа, в
том числе и в твердой фазе. При этом активи�
рующее действие оказывают центры, которые,
предположительно, связаны с особенностями
(в том числе и дефектами) структуры поверх�
ности.

В качестве модельной для исследования
нуклеофильного ароматического замещения
традиционных нуклеофугов (галогенов) О�нук�
леофилами была выбрана реакция 4�хлорнит�
робензола с фенолятом, формируемым in situ
при взаимодействии фенола с карбонатом ка�
лия (схема 2).

Как уже указано выше, реакция пара�нит�
рохлорбензола с фенолом протекает в присут�
ствии твердой фазы (карбонат калия). В каче�
стве промотирующей твердофазной добавки
был использован гематит – оксид железа (III).
Сравнение протекания модельного процесса в
присутствии и отсутствии добавки представле�
но на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость выхода конечного 4�нитроди�
фенилоксида от времени протекания реакции при
добавлении оксида железа (III) (мольное соотно�
шение реагентов 4�хлорнитробензол : фенол :
:K2CO3  : Fe2O3 = 1 : 1 : 1,2 : 0,015, Т=125–130 oC)

Таким образом, наблюдается эффект ус�
корения реакции пара�нитрохлорбензола с фе�
нолом в присутствии оксида железа (III).

В связи с тем, что протекание процесса в
значительной степени определяется локализа�
цией реакционной зоны на поверхности разде�
ла фаз реагентов и продуктов, важнейшее зна�
чение приобретает генезис твердофазных об�
разцов. Последний определяет характер по�
верхности и, соответственно, локализацию
активных центров. В табл. 1 представлены ха�
рактеристики и генезис образцов Fe2O3.

Таблица 1
Характеристики и генезис образцов Fe2O3

№  
об-

разца 
Генезис Характеристики 

1 Получен из FeSO4 Sуд = 4.5 м2/г 
2 Получен из Fe(OH)2 Sуд = 20.3 м2/г 
3 Получен из cоли Мора Sуд = 10.5 м2/г 
4 Получен из FeСO3 Sуд = 7.8 м2/г 

Проведенные опыты с использованием
различных образцов гематита в реакционной
системе пара�нитрохлорбензол / фенол/ кар�
бонат калия / ДМФА показали, что добавки

Схема 2.
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Рис. 2. Зависимость выхода конечного 4�нитродифенилоксида от времени протекания реакции при добав�
лении образцов гематита, имеющих различный генезис (мольное соотношение реагентов 4�хлорнитробен�
зол : фенол : K2CO3  : Fe2O3 = 1 : 1 : 1,2 : 0,015, Т=125–130 oC)

указанного твердофазного компонента ускоря�
ют протекание процесса. Наибольшее влияние
на изучаемый процесс оказывает оксид железа
(III), полученный из сульфата железа и про�
шедший дополнительную механическую обра�
ботку (рис. 2).

Предварительное объяснение наблюдае�
мого эффекта может быть следующим. Оксид
железа выполняет вспомогательную роль, выс�
тупая в качестве промотора действия поташа.
Этот эффект может заключаться в ионизирую�
щем воздействии на кристаллическую решетку
поташа в местах контакта фаз, или за счет про�
тиводиффузии ионов калия и железа в припо�
верхностные слои решетки гематита и поташа
соответственно. Предположительно, это воз�
действие приводит к ослаблению связей К–О
и Fe–O в кристаллических фазах, что не про�
тиворечит приводимым на сегодняшний день в
литературе данным по сходным системам.

Экспериментальная часть

Взаимодействие 4�хлорнитробензола с О�нук�
леофилами проводили в колбе, снабженной ме�
шалкой, обратным холодильником, термомет�
ром. Загружали карбонат калия, оксид желе�
за, фенол и 4�нитрохлорбензол, добавляли
25 мл N,N�диметилформамида и перемешива�
ли в течение 30 мин при температуре 130 оС
(масляная баня). Затем отбирали первую про�
бу для анализа. Соотношение реагентов (моль�
ное) 4�хлорнитробензол : фенол : K2CO3  :
Fe2O3 = 1 : 1 : 1,2 : 0,015. Реакционную смесь
выдерживали при интенсивном перемешива�
нии и температуре 130 оС до окончания реак�
ции. Хроматографический анализ проб прово�

дили на приборе «Кристаллюкс�4000М» с пла�
менным ионизационным детектором и хрома�
тографической колонкой длиной 25 метров,
где в качестве неподвижной фазы использова�
ли Se�54 (поли(диметил�94%)(дифенил�5%)(диви�
нил�1%)силоксан). Температура испарителя
200 оС, температура колонки 200 оС, темпера�
тура детектора 250 оС. Контроль осуществля�
ли по процентному содержанию исходного 4�
нитробензола и конечного продукта.
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Исследована реакция нитрозирования 6�амино�
замещенных производных 1,3�диметилпирими�
дин�2,4�диона в различных условиях. Установле�
но, что при взаимодействии 6�аминозамещенных
1,3�диметилпиримидин�2,4�дионов и нитрита на�
трия в водной среде или изоамилнитрита в сре�
де хлороформа в присутствии кислот образуются
С(5)�нитрозопроизводные с количественными вы�
ходами. Нитрозирование 6�ариламинозамещен�
ных реализуется по С(5)�положению пиримиди�
нового цикла и С(4)�положению арильного
радикала и приводит к образованию смеси нит�
розопроизводных. Синтезированные соедине�
ния представляют интерес в качестве полупро�
дуктов органического синтеза и биологически
активных веществ.

Ключевые слова: аминозамещенные; изо�
амилнитрит; нитрит натрия; нитрозирование;
нитрозопроизводные; пиримидин�2,4�дионы.

The reaction of nitrosation of 6�aminosubstituted
derivatives of 1,3�dimethylpyrimidine�2,4�dione
in different conditions was investigated.
Reactions of 6�aminosubstituted 1,3�dimethyl�
pyrimidine�2,4�diones with sodium nitrite in the
water or isoamyl nitrite in the chloroform in the
presence of acids afforded the C(5)�nitro�
soderivatives with quantitative yields. Nitro�
sation of 6�arylamino�derivatives realizes on C(5)�
position of pyri�midine a cycle and С(4)�position
of arylradical and gaves a mixture of nitro�
soderivatives. Synthesized compounds are of
interest as intermediates for organic synthesis and
biologically active substances.
.
Key words: aminosubstituted derivatives;
isoamyl nitrite; nitrosation; nitrosoderivatives;
pyrimidine�2,4�diones; sodium nitrite.

Изучение реакции нитрозирования пред�
ставляет в последние годы повышенный инте�
рес. Нитрозосоединения обладают высокой ре�
акционной способностью, что позволяет ис�
пользовать их в качестве аналитических реа�
гентов и органических синтонов синтеза 1,2.
Установлено, что высокая активность нитро� и
нитрозопроизводных лекарственных средств
для лечения сердечно�сосудистых заболеваний
обусловлена их способностью продуцировать
оксид азота, который является активатором
гуанилилциклазы 3. В связи с изложенным,
биологически активные нитрозопиримидин�
2,4�дионы можно рассматривать как искусст�
венные доноры оксида азота при лечении раз�
личных заболеваний, а производные пирими�
дин�2,4�диона, подвергающиеся нитрозилиро�

ванию биогенным азотом в организме челове�
ка, – как регуляторы его метаболизма 4.

В качестве исходных соединений исполь�
зованы 6�амино(6�метил)пиримидин�2,4�дио�
ны и 6�аминозамещенные производные 1,3�ди�
метилпиримидин�2,4�диона, синтезированные
по методикам 5. Известно, что для участия пи�
римидинового цикла в реакциях электрофиль�
ного замещения необходимо наличие в нем ак�
тивирующих заместителей 4. Нитрозировани�
ем 6�аминозамещенных производных пирими�
дин�2,4�диона получены соответствующие
5�нитрозопроизводные, тогда как при нитрози�
ровании 6�метилпиримидин�2,4�диона в различ�
ных условиях выделить 6�метил�5�нитрозопири�
мидин�2,4�дион не удалось. Это объяснимо
тем, что со слабыми электрофильными агента�
ми, к которым относится  катион нитрозония,
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реагируют только производные пиримидина с
сильноактивирующими заместителями, к кото�
рым метильная группа не относится 6.

Нами разработан метод получения не опи�
санных в литературе 6�амино�1,3�диметил�5�
нитрозопиримидин�2,4�дионов. Синтез осно�
ван на нитрозировании 6�аминозамещенных
1,3�диметилпиримидин�2,4�дионов (1а–д) 1,5�
кратным избытком нитрита натрия в уксусно�
кислой среде или  изоамилнитрита в среде хло�
роформа при добавлении концентрированной
хлористоводородной кислоты (схема 1).

1,3�Диметил�5�нитрозо�6�(4�нитрозопипе�
разино)пиримидин�2,4�дион (2е) получен при
использовании 3�кратного избытка нитрита
натрия в уксуснокислой среде (схема 2).

Образование С(5)�нитрозопроизводных
6�амино�1,3�диметилпиримидин�2,4�дионов
доказывается анализом ИК спектров соедине�
ний 2а, 2в�е, где наблюдаются полосы погло�
щения валентных колебаний N=О связи в ин�
тервале 1433–1500 см–1, подтверждающих на�
личие нитрозогруппы. Отсутствие синглета 5�
СН�группы пиримидинового цикла в интервале
5.14–5.24 м.д. в спектрах ЯМР 1Н соединений
2б, 2е также свидетельствует об образовании
С(5)�замещенных пиримидинов.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н синтезированных со�
единений сняты на приборе «Bruker АМ�300» с
рабочей частотой по протонам 300 МГц. В ка�
честве растворителя использован DMСO�d6.

ИК спектр снят на приборе «Beckman 620 МХ»
в виде суспензии в вазелиновом масле. Данные
элементного анализа синтезированных соеди�
нений соответствуют вычисленным значениям.
Индивидуальность соединений подтверждена
методом ТСХ на пластинах «Silu�fix» с исполь�
зованием в качестве подвижной фазы системы
бутанол – ледяная уксусная кислота – вода
(4:1:2), проявление  – парами иода.

6�Аминозамещенные производные 1,3�
диметил�5�нитрозопиримидин�2,4�диона (2а–д).
Методика 1. К раствору 10 ммоль соединений
1а–в, д в смеси 20 мл воды и 5 мл ледяной ук�
сусной кислоты прикапывали при перемешива�
нии раствор 1.02 г (15 ммоль) нитрита натрия
в 10 мл воды. Перемешивали 1 ч, охлаждали.
Выпавший осадок отфильтровывали, промы�
вали водой, сушили.

Методика 2. К раствору 20 ммоль соеди�
нений 1а, б, г в 40 мл хлороформа и 12 мл
изоамилнитрита прикапывали в течение 30 мин
при перемешивании 20 ммоль концентриро�
ванной хлористоводородной кислоты. Реакци�
онную смесь охлаждали. Выпавший осадок
отфильтровывали, промывали этанолом, сушили.

1,3�Диметил�5�нитрозо�6�пиперидинопи�
римидин�2,4�дион (2а). Выход 74% (методика 1),
70% (методика 2). Т.пл.=203–205 oС (этанол).
С11Н16N4О3. ИК спектр, νmax, см–1: 1668, 1692
(СО), 1452 (NО).

1,3�Диметил�6�морфолино�5�нитрозопи�
римидин�2,4�дион (2б). Выход 79% (методика
1), 82% (методика 2). Т.пл.=180–182 oС (эта�
нол). С10Н14N4О4. Спектр ЯМР 1Н (DMSO�d6),
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δ, м.д.: 3.27 (3Н, с, 3�NСН3), 3.33 (3Н, с, 1�
NСН3),  2.98–3.17 (4Н, м, N(СН2)2), 3.73–
3.95 (4Н, м, О(СН2)2).

1,3�Диметил�6�гексаметиленимино�5�нит�
розопиримидин�2,4�дион (2в) получали по ме�
тодике 1. Выход 67%. Т.пл.=190 oС с разл.
(изобутанол). С12Н18N4О3. ИК спектр, νmax,
см–1: 1675, 1708 (СО), 1480 (NО).

6�(4�Ацетилпиперазино)�1,3�диметил�5�
нитрозопиримидин�2,4�дион (2г) получали по
методике 2. Выход 68%. Т.пл.=283–285 oС
(этанол). С12Н17N5О4. ИК спектр, νmax, см

–1:
1630, 1685, 1725 (СО), 1478 (NО).

1,3�Диметил�6�(2�метилимидазоло)�5�
нитрозопиримидин�2,4�дион (2д) получали по
методике 1. Выход 75%. Т.пл.=185–187 oС
(этанол). С10Н11N5О3. ИК спектр, νmax, см

–1:
1680, 1695 (СО), 1605 (СN), 1482 (NО).

1,3�Диметил�5�нитрозо�6�(4�нитрозопи�
перазино)пиримидин�2,4�дион (2е). Раствор
2,24 г (10 ммоль) соединения 1е в 30 мл воды
нагревали до 60 oС и добавляли 10 мл уксусной
кислоты. К полученному раствору прикапыва�

ли раствор 2,04 г (30 ммоль) нитрита натрия в
10 мл воды. Перемешивали один час при 60 oС,
охлаждали. Выпавший осадок отфильтровы�
вали, промывали водой, сушили. Выход
83%. Т.пл.=190–192 oС (этанол–вода, 1:3).
С10Н14N6О4. Спектр ЯМР 1Н (DMSO�d6), δ, м.д.:
3.25 (3Н, с, 3�NСН3), 3.38 (3Н, с, 1�NСН3),
2.88–3.16 (4Н, м, N(СН2)2), 3.75–4.36 (4Н, м,
(СН2)2NNО). ИК спектр, νmax, см

–1: 1668, 1720
(СО), 1433, 1484 (NО).
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Реакцией нуклеофильного замещения 8�бром�3�
метил�7�(тиетанил�3)�1�этилксантина с тиогли�
колевой кислотой синтезирована 2�[3�метил�7�
(тиетанил�3)�1�этилксантинил�8�тио]уксусная
кислота. Взаимодействием синтезированной
кислоты с различными основаниями получены
водорастворимые соли 2�[3�метил�7�(тиетанил�
3)�1�этилксантинил�8�тио]уксусной кислоты с
выходом 60–91 %. Структура синтезированных
соединений подтверждена данными ИК и ЯМР
1Н�спектроскопии. Синтезированные соедине�
ния представляют интерес в качестве биологи�
чески активных веществ.

Ключевые слова: ксантины; нуклеофильное
замещение; тиетаны; фармакологические иссле�
дования.

2�[1�Ethyl�3�methyl�7�(thietanyl�3)xanthinyl�8�
thio]acetic acid was synthesized by reaction of
nucleophilic replacement of 8�bromo�1�ethyl�3�
methyl�7�(thietanyl�3)xanthine with the
thioglycolic acid. Water�soluble salts of 2�[1�
ethyl�3�methyl�7�(thietanyl�3)xanthinyl�8�
thio]acetic acid were obtained with 60–91 % yield
by interaction of the synthesized acid with the
various bases. The structure of the synthesized
compounds was confirmed by IR, 1H NMR
spectroscopy. The synthesized compounds are
potentially biologically active substances.

Key words: nucleopfilic replacement; thietanes;
xanthines; pharmacologic investigation.

Природные представители производных
ксантина (алкалоиды пуринового ряда – кофе�
ин, теофиллин, теобромин) и их синтетические
аналоги (пентоксифиллин, дипрофиллин,
ксантинола никотинат и др.) проявляют разно�
образную биологическую активность 1. С це�
лью поиска биологически активных соедине�
ний в ряду ксантинов нами предложен синтез
2�[3�метил�7�(тиетанил�3)�1�этилксантинил�8�
тио]уксусной кислоты и некоторых ее солей.

В качестве исходного соединения исполь�
зован 8�бром�3�метил�7�(тиетанил�3)�1�этил�
ксантин (1), синтезированный алкилировани�
ем 8�бром�3�метил�7�(тиетанил�3)ксантина
иод�этаном 2.

Реакцию соединения 1 с тиогликолевой
кислотой проводили в водной среде в присут�
ствии гидроксида калия при кипячении в тече�
ние 1.5 ч. 2�[3�Метил�7�(тиетанил�3)�1�этил�
ксантинил�8�тио]уксусная кислота (2) выделя�
ется с выходом 93%.

В ИК спектре соединения 2 наличие ос�
татка тиогликолевой кислоты подтверждается

полосами поглощения валентных колебаний
ассоциированных и свободных О–Н связей в
областях 2400–3300 и 3380–3550 см–1. Обра�
зование кислоты 2 подтверждается ЯМР 1Н�
спектром, где кроме характерных сигналов ти�
етанового цикла 3, 1�этильного заместителя и
метильной группы ксантина, наблюдается син�
глет протонов SCH2 группы остатка тиоглико�
левой кислоты при 4.06 м.д.

Для получения растворимых в воде соеди�
нений, требуемых методиками проведения фар�
макологических исследований, взаимодействием
кислоты 2 с различными основаниями в среде
ацетона синтезированы водорастворимые соли 2�
[3�метил�7�(тиетанил�3)�1�этил�ксантинил�8�
тио]уксусной кислоты (3а�г) с выходом 60–91 %.

Отсутствие полос поглощения валентных
колебаний О–Н связи в ИК спектре соедине�
ния 3а подтверждает образование натриевой
соли. В ИК спектрах солей 3б, в наблюдаются
полосы валентных колебаний N+–H связи в
области 2000–3300 см–1, подтверждающие
наличие остатков оснований. Спектр ЯМР
1Н соли 3в содержит характерные сигналы
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1�этильного заместителя, метильной группы
ксантина, тиетанового цикла, остатка тиогли�
колевой кислоты. Сигналы протонов остатка
диэтиламина наблюдаются в виде триплета с
интенсивностью в 6Н при 1.34 м.д., квартета с
интенсивностью в 4Н при 2.97 м.д. и синглета
с интенсивностью в 2Н при 7.36 м.д., что под�
тверждает образование соли.

Экспериментальная часть

ИК спектры соединений в таблетках с
бромидом калия сняты на приборе «Инфралюм
ФТ�02». Спектры ЯМР 1Н сняты на приборе
«Bruker АМ�300» с рабочей частотой 300 МГц.
В качестве растворителя использован дейтери�
рованный хлороформ, в качестве внутренних
стандартов – сигналы растворителя. Данные
элементного анализа синтезированных веществ
соответствуют вычисленным значениям. Инди�
видуальность синтезированных соединений оп�
ределяли методом тонкослойной хроматографии
на пластинках «Sorbfil» в системе хлороформ –
этанол (объемное соотношение 1:3). Пятна про�
являли парами иода во влажной камере.

2�[3�Метил�7�(тиетанил�3)�1�этилксанти�
нил�8�тио]уксусная кислота (2). К раствору
1.68 г (30 ммоль) KOH в 10 мл воды добавля�
ли 1.84 г (20 ммоль) тиогликолевой кислоты и
3.44 г (10 ммоль) соединения 1, кипятили в
течение 1.5 ч. Реакционную массу охлажда�
ли, упаривали в вакууме, остаток растворяли
в 30 мл 1% раствора KOH, фильтровали,
фильтрат подкисляли разбавленной HCl до
рН 2. Выпавший осадок отфильтровывали,
промывали водой, сушили. Получали 3.33 г
(93%) соединения 2. Т.пл.=180–182 oС (эта�
нол–вода, 1:1). C13H16N4O4S2. ИК спектр,
νmax, см–1: 1648, 1698, 1742 (С=С, С=N,
С=О), 2400–3300, 3380–3550 (О–H). Спектр
ЯМР 1Н (СDCl3), δ, м.д.: 1.25 (3Н, т, J 7.0 Гц,

СН3), 3.27–3.36 (2Н, м, S(СН)2), 3.51 (3Н, с,
3�СН3), 4.06 (2Н, с, SСН2), 4.12 (2Н, к, J 7.0 Гц,
1�СН2), 4.30–4.39 (2Н, м, S(СН)2), 5.83–5.97
(1Н, м, 7�СН).

Натриевая соль 2�[3�метил�7�(тиетанил�
3)�1�этилксантинил�8�тио]уксусной кислоты
(3а). К раствору 0.14 г (3.6 ммоль) гидроксида
натрия добавляли 1.07 г (3 ммоль) соединения
2, полученную смесь растворяли при нагрева�
нии в 50 мл ацетона, охлаждали, выпавший
осадок отфильтровывали, промывали ацето�
ном, сушили. Получали 1.03 г (91%) соедине�
ния 3а. Т.пл.>300 oС (ацетон–вода, 1:1).
C13H15N4NaO4S2. ИК спектр, νmax, см

–1: 1607,
1657, 1695 (С=С, С=N, С=О).

Аммониевая соль 2�[3�метил�7�(тиета�
нил�3)�1�этилксантинил�8�тио]уксусной кисло�
ты (3б). К горячему раствору 1.07 г (3 ммоль)
соединения 2 в 50 мл ацетона добавляли 0.24 г
(3.6 ммоль) водного аммиака. Выпавший оса�
док отфильтровывали, промывали ацетоном,
сушили. Получали 0.85 г (76%) соединения 3б.
Т.пл.=184–186 oС (н�пропанол). C13H19N5O4S2.
ИК спектр, νmax, см

–1: 1607, 1615, 1651, 1695
(С=С, С=N, С=О), 2380–3300 (N+–H).

Диэтиламмониевая соль 2�[3�метил�7�
(тиетанил�3)�1�этилксантинил�8�тио]уксус�
ной кислоты (3в). Получали аналогично со�
единению 3б. Выход 60%. Т.пл.=166–169 oС
(ацетон–бензол, 1:6). C17H27N5O4S2. ИК
спектр, νmax, см

–1: 1661, 1698 (С=С, С=N,
С=О), 2000–3100 (N+–H). Спектр ЯМР 1Н
(СDCl3), δ, м.д.: 1.26 (3Н, т, J 7.0 Гц, СН3),
1.34 (6Н, т, J 7.3 Гц, 2СН3), 2.97 (4Н, к, J 7.3
Гц, N(СН2)2), 3.25–3.33 (2Н, м, S(СН)2), 3.51
(3Н, с, 3�СН3), 4.07–4.17 (4Н, м, 1�СН2 и
SСН2), 4.34–4.42 (2Н, м, S(СН)2), 5.90–6.04
(1Н, м, 7�СН), 7.36 (2Н, с, N+H2).

Гексаметилениминиевая соль 2�[3�метил�
7�(тиетанил�3)�1�этилксантинил�8�тио]уксус�
ной кислоты (3г). Получали аналогично со�
единению 3б. Выход 86%. Т.пл. = 196–198 oС
(диоксан–ацетон, 1:3). C19H29N5O4S2.
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Исследованы новые композиционные составы
для оболочек анодных заземлителей, получен�
ные из отходов нефтепереработки. Приведены
характеристики наполнителя и связующего
анодной массы. Приведены результаты экспе�
римента. Построены графические зависимости
полученных результатов от состава анодной
массы.

Ключевые слова: анодный заземлитель; би�
тум; пек; потеря массы; прокаленная коксовая
мелочь; электролиз.

Were explored new compositional formulations
for shells anodic earthing which had been
obtained from waste of petroleum refining. Were
given the characteristics of the filler and binder
anodic earthing. Were made a graphical depen�
dence of the results obtained from the compo�
sition of shells anodic earthing.

Key words: an anodic earthing; a calcined coke
breeze; a bitumen; weight loss; a pitch;  an electrolysis.

При катодной защите с внешним источни�
ком тока применяются электроды, выполняю�
щие роль анодов и предназначенные для пере�
дачи поляризующего тока в электролитичес�
кую среду, окружающую металлическое защи�
щаемое сооружение. Электроды эти при
применении в почвенных условиях называют
заземлением или анодным заземлителем.

Рассматриваемая конструкция глубинного
анодного заземлителя в необсаженной скважи�
не состоит из центрального стального электро�
да, окруженного слоем активатора в виде ци�
линдра (оболочки), на основе состава из
электропроводного гранулированного матери�
ала и термопластичного связующего.

Материал оболочки (композиционная
анодная масса) должен быть электропровод�
ным, обладать минимальной растворимостью,
достаточной химической стойкостью в эксплу�
атационных условиях.

В процессе электролиза опытные образцы
анодных заземлителей, изготовленные из гра�
фитированного коксового ореха и битума, по
ряду показателей превзошли образцы извест�
ных коксопековых анодных заземлителей 1. В
частности, образцы, изготовленные из графи�
тированного коксового ореха и битума, харак�
теризуются меньшей потерей массы.

Как известно, важным фактором, опреде�
ляющим скорость коррозии, соответственно,
потери массы, является электрохимическое
окисление углеродных материалов. Наиболее
вероятным направлением протекания коррози�
онного процесса является образование соеди�
нений кислорода с углеродом и их последую�
щее разложение (гидролиз) с выделением СО
или CO2.

В соответствии с кристаллохимией пере�
ходных форм углерода, окислению может под�
вергаться неароматический углерод боковых
цепей, краевые атомы боковой структуры, или

Дата поступления 11.06.11
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Рис. 1. Образец анодного заземлителя из графити�
рованого коксового ореха и битума: а – до электро

лиза, б – после процесса электролиза.

   à                                                                á

  

Рис. 2. Образец анодного заземлителя из прокален�
ной коксовой мелочи и пека: а – до электролиза, б –
после электролиза.

          à                                                          á

Из рис. 1 видно, что образец, изготовлен�
ный из графитированного коксового ореха,
практически сохранил прежний объем, при
этом незначительно потрескавшись. Коксопе�
ковый образец подвергся большему окислению
(рис. 2). Потеря массы фиксировалась после
снятия образцов с испытательного стенда и
предварительного высушивания (рис. 3).

  

Рис. 3. Потеря массы образцов анодных заземлителей

Количественно долговечность работы
анодного заземлителя можно определить, под�
считав электрохимический эквивалент по фор�
муле (1), значение которого при постоянных
условиях зависит от потери массы.

−
=

⋅
2 1m m

q
I t

  ,                         (1)

где q – электрохимический эквивалент,кг/А⋅год;
m1 – масса образца до электролиза, г;
m2 – масса образца после электролиза, г;
I – сила тока, А;
t – время электролиза, ч.

Таким образом, использование прогрес�
сивного графитированного материала в каче�
стве наполнителя позволит увеличить срок
службы анодных заземлителей за счет мини�
мального расхода массы оболочки.
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может происходить внедрение кислородосо�
держащих частиц и компонентов электролита
между ароматическими макромолекулами гра�
фитоподобных кристаллов 2, следовательно,
коррозионная стойкость уменьшается в ряду:
графитированный коксовый орех – прокален�
ная коксовая мелочь, а потеря массы увеличи�
вается.
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Исследована адсорбция хрома (III) из водных
растворов на модифицированных монтморилло�
нитовых и каолинитовых глинах Казахстанских
месторождений в динамическом режиме. Пока�
зана высокая эффективность удаления хрома на
синтезированных сорбентах. Преимуществом
предлагаемых сорбентов является то, что природ�
ные глины добывают во многих регионах Казах�
стана в непосредственной близости от возможных
мест потребления, что способствует расширению
масштабов их применения для очистки вод от тя�
желых катионов, в том числе от хрома.

Ключевые слова: адсорбция; глины; каолини�
ты; монтмориллониты; очистка; пилларирова�
ние; сорбент; сточные воды; хром.

Известно, что в очистке сточных вод от
хрома нуждаются многие катализаторные и
другие производства 1. При этом актуальной
проблемой в области экологии является очист�
ка технологических сточных вод предприятий
от тяжелых металлов непосредственно с исполь�
зованием местных сорбентов. В связи с этим
выбор сорбентов для очистки хром�содержащих
сточных вод является актуальной задачей.

В качестве сорбентов для очистки сточ�
ных вод от хрома (VI) исследовано большое
число синтетических и природных материа�
лов 1–5. Так, в работе 2 в качестве перспектив�
ных сорбентов предлагаются материалы со
слоистой структурой на основе гидроксидов
алюминия и магния, в работе 3 – бурый желез�
няк. На этом сорбенте авторами доказан хемо�
сорбционный механизм адсорбции. Интересны

сравнительные данные по адсорбции хрома
(VI) на каолините, монтмориллоните, оксиде
алюминия и кремнеземе 4, из которых следует,
что по эффективности удаления хрома из воды
ряд возглавляет оксид алюминия. Для повы�
шения адсорбируемости  Cr(VI) в 1 предложе�
но совмещенное восстановление Cr(VI) в
Cr(III) сульфитом натрия в присутствии твер�
дых адсорбентов. В ряду адсорбентов на пер�
вом месте находится активированный уголь
(АУ), далее каолин и Fe2O3. С технологичес�
кой точки зрения удобен способ очистки вод
пропусканием их через насыпной слой сорбен�
та. В представленной работе исследована сорб�
ция Cr(III) из водных растворов при пропус�
кании через слой сорбентов, в качестве кото�
рых использованы пилларированные монтморил�
лонитовые и каолинитовые глины Казахстанских
месторождений.

Adsorption of chrome (III) of water solutions on
modified montmorillonite and kaolinite clays the
Kazakhstan deposits in a dynamic mode is
investigated. High efficiency of removal of
chrome on the synthesised sorbents is shown.
Advantage of offered sorbents is that natural clay
extract in many regions of Kazakhstan in
immediate proximity from possible places of
consumption that promotes expansion of scales of
their application for clearing of waters from heavy
metals including chrome.

Key words: adsorption; clay; kaolinite; mont�
morillonite; clearing; pillarating; sorbent; se�
wage; chrome.
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Экспериментальная часть

Для приготовления сорбентов использова�
но доступное природное сырье: монтморилло�
нитовые глины Таганского месторождения
(Усть�Каменогорск) (ММ) и каолинитовые
глины Сарымсакского (HKS) и  Ермаковского
месторождений (НКЕ) (Павлодар), прошед�
шие предварительную кислотную активацию.

Сорбционные измерения проводили на
образцах Al� и Fe� столбчатого монтморилло�
нита в Na� и Са�формах с концентрацией  Al и
Fe в гидроксокомплексах 2.5; 5.0 и 7.5 ммоль/г
ММ. Для модифицирования кислотно�активи�
рованных каолинитов Ермаковского (НКЕ) и
Сарымсакского (HKS) месторождений исполь�
зовались пилларирующие растворы алюминия
и железа той же концентрации. Методики пил�
ларирования и физико�химические свойства
синтезированных сорбентов описаны нами в 5.
Выбор алюминия и железа в качестве пиллари�
рующих агентов определяется доступностью и
низкой себестоимостью используемых солей
алюминия и железа.

Анализ воды осуществляли по сертифици�
рованной методике ГОСТ 26449.1�85, предус�
матривающей образование хромом (VI) в кис�
лой среде комплексного соединения, окрашен�
ного в красно�фиолетовый цвет. Измерения
проводили на приборе ФЭК�3 с зеленым све�
тофильтром (длина волны λ=540 нм). Модель�
ные растворы готовили из нитрата хрома.

Концентрацию Cr (Ш) в модельном ис�
ходном растворе варьировали в интервале 1–
2.5 мг/дм3. Методика работы состояла в про�
пускании 50 мл раствора нитрата хрома с отбо�
ром проб через 10, 20, 40 и 60 мин. Соотноше�
ние жидкой и твердой фаз составило в
эксперименте 10:1. Из серии пилларированных
железом образцов на основании предварительных
исследований были отобраны Fe(2,5)CaHMM,
Fe(5,0)CaHMM, Fe(2,5)NaHMM, Fe(2,5)HKE,
Fe(5,0)HKE, Fe(2,5)HKS. Из серии пиллариро�
ванных алюминием образцов Al(2,5)NaHMM,
Al(2,5)СaHMM, Al(5,0)СaHMM, Al(2,5)НКЕ,
Al(7,5)НКЕ, Al(7,5)НКS.

Результаты и их обсуждение

Данные по адсорбции хрома (III) для пил�
ларированных железом силикатов приведены
в табл. 1.

Максимальная степень сорбции 85.5%
отмечена для  Fe(2,5)HKE. По максимальной
степени очистки водных растворов хрома  ис�
следованные пилларированные железом сор�

бенты располагаются в последовательности:
Fe(2,5)HKE (85.5%)> Fe(5,0)CaHMM (83.9%)>
>Fe(2,5)CaHMM (83.9%)> Fe(2,5)HKS(73.8%)>
>Fe(2,5)NaHMM (70.7%).

Таблица 1
Сорбция хрома из водного раствора
(СCr= 2.0 мг/дм3) Cr(NO3)3 на лучших

образцах природных глин,
пилларированных железом

Максимальная  
степень сорбции Образец 

% мг/л 
Fe(2,5)CaHMM 83.9 1.68 
Fe(5,0)CaHMM 83.9 1.68 
Fe(2,5)NaHMM 69.1 1.38 
Fe(2,5)HKE 85.5 1.71 
Fe(5,0)HKE 70.7 1.41 
Fe(2,5)HKS 73.8 1.48 

Зависимость сорбции Cr (III) от времени
на пилларированных железом образцах глин
приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость сорбции хрома (Ш) из водных
растворов на пилларированных железом глинах от
времени (СCr=2.0 мг/дм3)

Из рисунка видно, что на всех образцах
к 60�й минуте прикапывания сорбция катио�
нов хрома (III) снижается для всех пиллари�
рованных железом сорбентов, особенно для
Fe(2,5)NaHMM. Максимальная сорбция на�
блюдается в первые 10 мин.

Уменьшение концентрации хрома до 1 мг/дм3

в исходном модельном растворе приводит к
увеличению максимальной степени сорбции на
всех образцах на 6% (табл. 2). Максимальная
степень сорбции, равная 91.5%, наблюдалась
на Fe(2,5)HKE.
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Таблица 2
Сорбция хрома из водного раствора
(СCr= 1,0 мг/дм3) Cr(NO3)3 на лучших

образцах природных глин,
пилларированных железом

Максимальная  
степень сорбции Образец 

% мг/л 
Fe(2,5)CaHMM 89.9 0.9 
Fe(5,0)CaHMM 89.9 0.9 
Fe(2,5)NaHMM 75.1 0.75 
Fe(2,5)HKE 91.5 0.91 
Fe(5,0)HKE 76.7 0.76 
Fe(2,5)HKS 79.8 0.79 

 Снижение сорбции Cr (III) во времени
для более разбавленных растворов (рис. 2)
для всех сорбентов не столь значительно, как
для концентрации 2.0 мг/дм3.
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Рис. 2. Зависимость сорбции хрома (III) из водных
растворов на пилларированных железом глинах от
времени (СCr=1.0 мг/дм3)

Данные по адсорбции Cr (III) на слоистых
силикатах, модифицированных алюминием,
для концентрации 2.0 мг/дм3 приведены в
табл. 3.

Таблица 3
Сорбция хрома из водного раствора
(СCr= 2,0 мг/дм3) Cr(NO3)3 на лучших

образцах природных глин,
пилларированных алюминием

Максимальная  
степень сорбции Образец 

% мг/л 
Al(2,5)NaHMM 73.5 1.20 
Al(2,5)CaHMM 65.5 1.30 
Al(5,0)CaHMM 47.2 1.18 
Al(2,5)HKE 82.5 1.46 
Al(7,5)HKE 80.0 1.40 
Al(7,5)HKS 80.0 1.40 

По уменьшению сорбционной способности
изученные сорбенты можно расположить в следу"
ющий ряд: Al(2,5)HKE (82.5%)> Al(7,5)HKE
(80%)=Al(2,5)HKS (80%)>Al(2,5)NaHMM
(73.5%)> Al(2,5)CaHMM (65.5%)>
>Al(5,0)CaHMM (47.2%).

Отличительной способностью пиллариро"
ванных алюминием природных материалов яв"
ляется стабильность адсорбционной способно"
сти во времени (рис. 3). Для Al(2,5)HKE,
Al(7,5)HKS, Al(2,5)NaHMM, Al(2,5)CaHMM "
образцов сорбция хрома во времени даже воз"
растает.
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Рис. 3. Зависимость сорбции хрома (III) из водных
растворов на пилларированных алюминием глинах
от времени (СCr=2.0 мг/дм3)

Снижение концентрации хрома до 1 мг/дм3

приводит к увеличению максимальной степени
сорбции Cr (III)  на всех образцах на 6.5–10 %
(табл. 4).

Таблица 4
Сорбция хрома из водного раствора
(СCr= 1.0 мг/дм3) Cr(NO3)3 на лучших

образцах природных глин,
пилларированных алюминием

Максимальная  
степень сорбции Образец 

% мг/л 
Al(2,5)NaHMM 80.0 0.80 
Al(2,5)CaHMM 75.5 0.76 
Al(5,0)CaHMM 57.2 0.57 
Al(2,5)HKE 91.0 0.9 
Al(7,5)HKE 89.5 0.9 
Al(7,5)HKS 89.5 0.9 

Ряд сорбентов, составленный для концент"
рации 2.0 мг/дм3, сохраняется и для 1.0 мг/дм3.
Возглавляет его AlHKE с концентрацией
алюминия 2.5 ммоль/г. При использовании рас"
твора 1.0 мг/дм3 для всех сорбентов отмечено
увеличение сорбции  во времени. Максимальная
степень сорбции зафиксирована, как следует
из рис. 4, по истечении 60 мин.
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На основе проведенных исследований был
сделан вывод, что снижение концентрации
хрома от 2 до 1 мг/дм3 в исходном растворе
приводит к увеличению его сорбции.

На примере пилларированного железом
монтмориллонита была также проверена ад"
сорбция Cr(VI) на синтезированных сорбентах
(табл. 5).
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Рис. 4. Зависимость сорбции хрома (III) из водных
растворов на пилларированных алюминием глинах
от времени(СCr=1.0 мг/дм3)

Таблица 5
Сорбция хрома из водного раствора

(СCr=2,5 мг/дм3) К2Cr2 O7 на лучших образцах
природных глин, пилларированных железом

Максимальная  
степень сорбции Образец 

% мг/л 
Fe(2,5)CaHMM 16.8 0.42 
Fe(5,0)CaHMM 22.7 0.57 
Fe(2,5)NaHMM 52.7 1.31 

Как видно из данных табл. 5, сорбция ка"
тионов хрома (VI) не превышает 52.7%. Пред"
почтительную адсорбцию Cr (III) по сравне"
нию с Cr (VI) на каолинитах и монтморилло"
нитах подтверждают данные работы 6.

Механизм сорбции загрязнений из воды
на глинистых минералах достаточно сложен и
включает в себя как вандерваальсовские взаи"
модействия микрокристаллов силикатов, так и
кулоновские взаимодействия заряженных и
поляризованных частиц сорбата с заряженны"
ми участками поверхности сорбента, содержа"
щих ионы Н+, Al3+. Возможно, по этой причи"
не мы не наблюдаем 100% очистки воды от

ионов Cr(III) и лишь 52.7% очистку водных
растворов от Cr(VI).

Представляет интерес отыскание  корре"
ляций адсорбционной способности синтезиро"
ванных сорбентов с их физико"химическими
характеристиками. В ряду модифицирован"
ных пилларированием природных алюмосили"
катов наибольшие значения объемов пор, рас"
считанных из данных низкотемпературной ад"
сорбции азота, приходятся на модифицирован"
ные каолинитовые образцы (0.560–0.768 см3/г).
Столбчатые монтмориллониты имеют меньшие
объемы пор 0.302–0.380 см3/г. Для пиллари"
рованных железом образцов таких четких кор"
реляций не обнаружено, но в ряду сорбентов
хрома  (III) также фиксируется наибольший
объем пор – 0.25 см3/г для Fe(2,5)HKE, воз"
главляющего ряд сорбентов.

Таким образом, полученные данные сви"
детельствуют об эффективности использова"
ния модифицированных природных монтмо"
риллонитовых и каолинитовых глин казах"
станских месторождений в очистке сточных
вод от Cr(III). Преимуществом предлагаемых
сорбентов является то, что природные глины
добывают во многих регионах Казахстана в
непосредственной близости от возможных
мест потребления, что способствует расшире"
нию масштабов их применения для очистки
вод от тяжелых катионов, в том числе от хро"
ма. Ряд исследованных сорбентов при этом
возглавляет модифицированный каолинит Ер"
маковского месторождения.

Литература

1. Гошу Й. В., Царев Ю. В., Костров В. // Ката"
лиз в пром.– 2010.– №1.– С.42.

2. Марченко Л. А., Камениченко И. В., Безру"
ков С. С. // Усп. современного естествозна"
ния.– 2005, №5.– С.46.

3. Rzepa G., Baida T., Ratajczak T. // J. Hazar"
dous Materials.– 2009.– V.162, №2"3.–
P. 10007.

4. Fritzen M. C., Souza A. J., Silva I. A., et al. //
J. Colloid and Interface Science.– 2006.– V.296,
№2.– P.465.

5. Закарина Н. А., Волкова Л. Д., Ким О. К., Аку"
лова Г. В., Чанышева И. С.,  Латыпов И. Ф.,
Григорьева В. П. // Пром. Казахстана.– 2010,
№6.– С.83.

6. Bhattacharyya K. G., Gupta S. S. //Advance in
Colloid and Interface Science.– 2008.– V.140.

«Работа выполнена при частичной поддержке гранта МНТЦ К#1476».



66 Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 3

Дата поступления 07.05.11

УДК № 544.431.2

Ф. Т. Бадртдинова (асп)1, С. И. Спивак (д.ф.�м.н., проф., зав. каф.)2,
В. М. Гольдберг (д.х.н., проф., в.н.с.)3

Интервальный подход при оценивании констант скоростей
процесса поликонденсации аспарагиновой кислоты

1Бирская государственная социально�педагогическая академия,
кафедра математического моделирования и информационных технологий

452451, г. Бирск, ул. Интернациональная, 10; тел. (347) 8440409, e�mail: fairusa85@mail.ru
2Башкирский государственный университет,
кафедра математического моделирования

450074, г. Уфа, ул. Фрунзе, 32; тел. (347) 2299635, e�mail: s. spivak@bashnet.ru
3Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля Российской Академии наук,

117997, г. Москва, ул. Косыгина, 4; тел. (495) 9522238, e�mail: goldberg@sky.chph.ras.ru

F. T. Badrtdinova1, S. I. Spivak2, V. M. Goldberg3

The interval approach for an estimation of constants of speeds
of process of polycondensation asparaginic acid

1Birsk State Socially�pedagogical Academy,
10, International, 452453, Birsk, Russia; ph. (347) 8440409, e�mail: fairusa85@mail.ru

2Bashkir State University,
32, Frunze Str., 450074, Ufa, Russia; ph. (347) 2299635, e�mail: s. spivak@bashnet.ru

3Institute of biochemical physics of name Emanuel
4, Kosigin Str., 117997, Moscow, Russia; ph. (495) 9522238, e�mail: goldberg@sky.chph.ras.ru

Проведен вычислительный эксперимент для
процесса поликонденсации аспарагиновой кис�
лоты, на основе которого определены интерва�
лы параметров при условии вариации измере�
ний в пределах их погрешности. Проведен
анализ взаимного соответствия различных час�
тых кинетических схем реакций, выделены ки�
нетические схемы с минимальным числом ста�
дий, описывающие экспериментальные данные.

Ключевые слова:  аспарагиновая кислота; ин�
тервал неопределенности; поликонденсация;
термогравиметрия; химическая кинетика.

Computing experiment for polycondensation
process asparaginic acids on which basis intervals
of parametres under condition of a variation of
measurements within their error are defined is
made. The analysis of mutual conformity of
various frequent kinetic schemes of reaction is
carried out kinetic schemes with the minimum
number of the stages, describing experimental
data are allocated.

Key words: asparaginic acid; interval uncertainty;
polycondensation; thermogravimetry; chemical
kinetics.

Химический процесс поликонденсации ас�
парагиновой кислоты экспериментально изу�
чали методом термогравиметрии, регистриру�
ющим, как известно, потерю веса образца при
его нагревании 1. В результате были получены
изотермы кинетики потери веса кислоты. По
полученным экспериментальным данным сде�
лан вывод, что процесс поликонденсации аспа�
рагиновой кислоты осуществляется в двух ав�
тономных зонах твердой фазы, причем реак�
ция в первой зоне проходит относительно быс�
тро и заканчивается задолго до полного
превращения мономера вследствие исчерпания
соответствующей зоны. В другой зоне, где ре�
акция протекает существенно медленнее,
уменьшение скорости реакции происходит

благодаря исчерпанию исходной кислоты.
Вследствие автономности процессов, протека�
ющих в этих зонах, и значительной разницы в
константах скоростей поликонденсации, изо�
термы термогравиметрического анализа ТГА
имеют 2 максимума скорости превращения –
сначала происходит ускорение процесса и его
замедление в первой зоне, а параллельно идет
аналогичный, но более медленный процесс во
второй. Для углубленного анализа данного
процесса построена кинетическая модель реак�
ции поликонденсации аспарагиновой кислоты 2.

Постановка и решение задачи

При определении параметров математи�
ческой модели поликонденсации нередко
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приходится сталкиваться с неоднозначностью
решения обратной задачи. Оказывается, что
существует несколько наборов констант, кото�
рые описывают экспериментальные данные,
практически с одинаковой точностью. Общая
причина появления неединственности решения
состоит в приближенном характере любой ма�
тематической модели, отражающей лишь неко�
торые черты процесса, к тому же в определенной
области входных переменных. Факт неоднознач�
ности решения обратных задач химической
кинетики хорошо известен и неоднократно об�
суждался 3,4. В математической статистике за�
дача определения области в пространстве па�
раметров, каждая точка внутри которой опи�
сывает измерения с заданным уровнем точнос�
ти, решается путем введения доверительных
интервалов 5. Но для нахождения доверитель�
ных интервалов необходима информация о
виде закона распределения погрешности изме�
рений, которая, как правило, в кинетическом
эксперименте отсутствует.

Другая постановка задачи математической
обработки эксперимента решает задачу нео�
днозначности путем определения интервалов
неопределенности констант. Эта идея предло�
жена Л. В. Канторовичем 6. При решении дан�
ной задачи необходимо только знание величи�
ны предельно допустимой погрешности экспе�
римента. Ниже будет приведена четкая постановка
задачи расчета интервалов неопределенности.

Рассмотрим данный химический процесс,
который проходит в двух зонах твердой фазы,
и кинетическая схема имеет следующий вид:

Первая зона
αA→B+C константа k1
αA+C→B+C константа k2
С→D+B константа k3
Вторая зона
(1–α)A→B+C константа k4
(1–α)A+C→B+C константа k5
С→D+B константа k6

где A – исходный мономер;
B – вода, выделяющаяся в каждой из прохо�

дящих реакций;
C – автокатализирующий промежуточный

продукт – димер, тример и т. п.;
D – конечный продукт;
α – параметр, отражающий долю исходного

мономера в данной зоне матрицы.

Математическая модель для каждой из
зон представлена в виде систем дифференци�
альных уравнений (СДУ). СДУ  для описания
кинетики поликонденсации (1) – в первой
зоне, (2) – во второй зоне процесса:
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В соответствии с этой математической мо�
делью были определены 6 констант скоростей
и параметр α при различных температурах в
диапазоне от 169 оС до 227 оС, т.е. была реше�
на обратная задача химической кинетики 2.
Численные значения рассчитанных констант
приведены в первом столбце табл. 1.

Проблема решения обратной задачи за�
ключается в нахождении нескольких наборов
параметров констант скоростей для системы
дифференциальных уравнений при одинако�
вых условиях, что позволяет делать вывод о
неоднозначности решения. Тем самым есть не�
обходимость расчета интервалов неопределен�
ности для полученных констант скоростей в
пределах величины их погрешности.

Была приведена математическая поста�
новка задачи расчета интервалов неопределен�
ности 7. Данная постановка задачи состоит в
определении min kj и max kj (j=1..6) по всем
константам, входящим в системы (1) и (2), при
этом должна соблюдаться необходимая точ�
ность описания. В качестве критерия соответ�
ствия расчета измерения используется нера�
венство, которое характеризует вариацию экс�
периментальных данных в пределах величины
их максимальной относительной погрешности:

max
эксп расч

i i
эксп

i i

Y Y
Y

ε
−

< ,   1,i n=      (3)

где n – число экспериментальных точек;
эксп

iY  – экспериментальное значение;
расч

iY  – расчетные значения, которые находят�
ся из решения систем дифференциальных уравнений
(1) и (2);

ε – предельно допустимая погрешность изме�
рений.
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Изучена гербицидная активность ряда замещен�
ных циклических ацеталей на подсолнечнике и
пшенице. Результаты скрининга показали, что
активность по отношению к пшенице бутил� и
бензилоксипроизводных 5�этил�5�гидрооксиме�
тил�1,3�диоксана близка к эталону и превышает
активность его ариловых эфиров на основе 4�
хлорметил�1,3�диоксолана. Hа подсолнечнике
гербицидная активность изученных соединений
ниже эталона. Полученные результаты доказы�
вают перспективность создания гербицидных
препаратов на основе циклических ацеталей.

Ключевые слова: биологическая активность;
гем�дихлорциклопропаны; гербициды; циклоа�
цетали.

The herbicidal activity of some substi�tuted cyclic
acetals on sunflower and wheat was studied. The
results of screening showed that the activity in
wheat and benziloxiderivatives of butyl 5�ethyl�5�
hydrochymethyl�1,3�dioxane is close to the
standard and exceed the activity of the aryl ethers
based on 4�chloromethyl�1,3�dioxolane. On
sunflower herbi�cidal activity of the compounds
studied are below the standard. Results de�
monstrate a promising herbicidal agents on the
basis of cyclic acetals.

Key words: biological activity; gem.�dichloro�
cyclopropanes; herbicides; cycloacetals.

Дата поступления 09.05.11

Циклоацетальные и бензоциклоацеталь�
ные фрагменты часто присутствуют в сложных
органических и биоорганических молекулах,
проявляющих высокую физиологическую ак�
тивность 1. Продолжая работы по синтезу и
изучению свойств 1,3�диоксациклоалканов,

мы получили ряд гетероциклических произ�
водных промышленных триолов (глицерина
и 1,1,1�трис(гидрооксиметил)пропана) 1–10.
Представляло интерес определить их герби�
цидную активность и оценить перспективность
использования в качестве химических средств
защиты растений.
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Таблица 1
Гербицидная активность препаратов 1�10

Подсолнечник* Пшеница** 

Препарат 
Средняя длина 
побега, мм 

(ингибирование 
длины побега,  
% к контролю) 

Средняя масса 
побега, г 

(ингибирование 
массы побега,  
% к контролю) 

Средняя длина 
побега, мм 

(ингибирование 
длины побега, 
% к контролю) 

Средняя масса 
побега, г 

(ингибирование 
массы побега,  
% к контролю) 

Контроль 87.4 (–) 0.28 (–) 85.3 (–) 0.10 (–) 

O
OO

1 

75.4 (14) 0.33 (+18) 44.0 (48) 0.06 (48) 

CH3

O
OO

2 

70.1 (20) 0.26 (6) 29.2 (66) 0.03 (75) 

O
OO

CH3

CH3 CH3

                         3 

38.2 (56) 0.20 (27) 18.2 (79) 0.02 (82) 

O
OO

OH 4 

79.6 (9) 0.23 (16) 65.9 (23) 0.05 (49) 

O
OO

CH3

CH3 CH3

OH

                          5 

70.0 (20) 0.21 (23) 56.4 (34) 0.05 (49) 

O O

CH3 O
CH2

CH3

                         6 

75.4 (14) 0.27 (1) 54.2 (37) 0.06 (44) 

O O

CH3 OBu

 7 

62.7 (28) 0.24 (13) 47.5 (44) 0.04 (60) 

O O

CH3 O
CH2

   
8 

71.5 (18) 0.26 (5) 47.2 (45) 0.04 (56) 

*Концентрация действующих веществ 10 мг/л
**Концентрация действующих веществ 100 мг/л
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Первичные испытания на рострегулирую�
щую активность проводили в лабораторных
условиях на подсолнечнике и пшенице. Эф�
фективность исследуемых соединений (табл. 1)
определяли через 72 ч экспозиции (25 oС) по
отношению к эталону – «Октапон�экстра» (ок�
тиловый эфир 2,4�дихлорфеноксиуксусной
кислоты) согласно методике опубликованной
ранее 2.

Результаты, близкие к эталону, получены
при действии бензилокси и гем�дихлорцикло�
пропилметоксипроизводных (9,10) на пшени�
цу. В то же время продукты на основе орто�
крезола и пара�трет�бутилфенола 4�(2�метил�
феноксиметил)�1,3�диоксолан (2) и 4�(4�
трет�бутилфенокси)метил�1,3�диоксолан (3)
по эффективности превосходят «Октапон�эк�
стра». Это определяет повышенный интерес к
созданию новых полифункциональных цикли�
ческих ацеталей, которые могут проявить вы�
сокую активность в борьбе со злаковыми сор�
няками. Однако на подсолнечнике гербицид�
ная активность изученных соединений 1–10
ниже эталона. Наиболее активное соединение
3 уступает эталону в 1.3 раза, поэтому для этой
культуры предстоит найти активные соедине�
ния, молекулы которых включают гетероцик�
лы, карбоциклы и ароматические ядра.

Экспериментальная часть

Соединения 1–6,8,10 синтезированы по
известным методикам, приведенным в работа 3,4.

Методика синтеза бутил� и бензилокси�
производных 5�этил�5�гидрооксиметил�1,3�
диоксана (7,9). В четырехгорлую круглодон�
ную колбу, снабженную механической ме�
шалкой, обратным холодильником, термо�
метром и капельной воронкой, загружали
14.6 г (0.1 моль) 5�этил�5�гидроксиметил�1,3�ди�
оксана, 8 г (0.2 моль) NaOH, 0.009 моль ката�
мина АБ, 150 мл ДМСО. Интенсивно переме�
шивали при нагревании (65–70 oС ) до раство�
рения щелочи в течение 1 ч. Затем добавляли
18.5 г (0.3 моль) хлористого бутила (либо 25.3 г
(0.2 моль) хлористого бензила). Реакцию вели
до выпадения в осадок NaCl. Далее смесь про�
мывали водой и экстрагировали хлороформом.
Вытяжку сушили над прокаленным MgSO4.
После отгонки растворителя реакционную
смесь подвергали вакуумной разгонке.

5�бутоксиметил�5�этил�1,3�диоксан (7).
Выход 90%. Т.кип 50 oС (2 мм рт. ст.). Спектр
ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J, Гц): 0.79–0.84 (т.,
3Н, С14 J=7.7), 0.9–0.94 (т., 3Н, С12 J=7),
1.29�1.4 (м., 2Н, С13), 1.52–1,59 (м., 2Н, С10,
С11), 3.39–3.44, 3.8–3.84 (д., 2Н, С4, С6

J=11.4), 3.45 (с., 2Н, С7), 3.41–3.46 (м., 2Н,
С9), 4.64–4.65, 4.87–4.89 (д., 2Н, С2 J=5.9).
Масс�спектр (ЭУ, 70 эВ), m/z (J отн., %): М+

202, 201 (0.5), 129 (5), 99 (15), 83 (36), 69
(40), 57 (100).

5�(бензилокси)метил�5�этил�1,3�диоксан
(9). Выход 90%. Т.кип 110 oС (2 мм рт. ст.).
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J, Гц): 0.79–
0.84 (т., 3Н, С17 J=7.7), 1.34–1.42 (м., 2Н,
С16), 3.44–3.48, 3.85–3.89 (д., 2Н, С4, С6

J=11.4), 3.55 (с., 2Н, С7), 4.54–4.58 (т., 2Н,
С9), 4.65–4.67, 4.9�4.91 (д., 2Н, С2 J=5.9),
7.26–7.36 (м., 6Н, Ph) Спектр ЯМР 13С
(CDCl3, δ, м.д.): 7.12 (С17), 24.16 (С16), 37.47
(С5), 69.88 (С4, С6), 72.22 (С7), 73.46 (С9),
94,17 (С2), 127.48 (С15, С11), 127.71 (С13),
128.34 (С14, С12), 138.62 (С10). Масс�спектр
(ЭУ, 70 эВ), m/z (J отн., %): М+ 236 (1), 191
(5), 145 (3), 129 (4), 107 (22), 91 (100), 85
(14), 69 (13), 57 (11).

Первичные испытания на рострегулирую�
щую активность проводили в лабораторных
условиях на подсолнечнике и пшенице. Эф�
фективность исследуемых соединений (табл. 1)
определяли через 72 ч экспозиции (25 oС) по
отношению к эталону – «Октапон�экстра» (ок�
тиловый эфир 2,4�дихлорфеноксиуксусной
кислоты) согласно методике, опубликованной
ранее 2.
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Предложен простой метод получения эфиров
5�трет�бутил� и 1�фенил�5�трет�бутилпира�
зол�3�карбоновых кислот на основе трехкомпо�
нентной двухстадийной оксалильной конден�
сации пинаколина с диалкилоксалатами и
гидразинами. Структура и особенности строе�
ния синтезированных соединений установлены
на основании данных ИК и ЯМР  1Н спектро�
скопии.

Ключевые слова: гидразины; диалкилоксала�
ты; конденсация; пинаколин; пиразол�3�карбо�
новые кислоты.

УДК 547.341+547.725

А. Н. Виноградов (асп.)1, В. О. Козьминых (д.х.н., проф.)1,2

Простой метод синтеза эфиров
5*трет*бутилпиразол*3*карбоновых кислот

1Оренбургский государственный университет,
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А. N. Vinogradov1, V. O. Kozminykh1,2

A simple method for the synthesis
of 5*tert.*butylpyrazol*3*carboxylates

1Orenburg State University
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2Perm State Pedagogical University
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Известно, что взаимодействие гидразинов
с оксосистемами, содержащими 1,3�дикарбо�
нильные фрагменты, может приводить к обра�
зованию енгидразинопроизводных β�дикето�
нов или, при последующей внутримолекуляр�
ной гетероциклизации, к производным пиразо�
ла 1,2. Пиразолкарбоновые кислоты получают
взаимодействием гидразинов с эфирами ацил�
пировиноградных кислот, образующимися в
результате оксалильной конденсацией метил�
кетонов с диалкилоксалатами 2,3. Простые од�
нореакторные оксалильные конденсации в
препаративном синтезе пиразолкарбоновых
кислот ранее не были известны.

Нами изучена трехкомпонентная двухста�
дийная реакция пинаколина с диалкилоксала�
тами и гидразином или фенилгидразином, в
результате которой выделены эфиры 5�трет�
бутилпиразол�3�карбоновых кислот (1a�d) и
(2a�d). Эту конденсацию можно использовать
как простой и удобный метод синтеза широко�
го ряда эфиров 5�замещенных пиразол�3�кар�
боновых кислот.

Строение соединений 1a�d и 2a�d установ�
лено на основании данных ИК и ЯМР 1Н спек�
троскопии.

A simple method for the synthesis of 5�tert.�butyl�
and 1�phenyl�5�tert.�butylpyrazol�3�carboxylates
based on the three�component two�study oxalic
condensation of pinacolone with dialkyloxalates
and hydrazines is proposed. Structure and
specialty of state synthesize compounds estab�
lished based on data IR and  NMR 1Н spectro�
scopes.

Key words: hydrazines; dialkyloxalates; conden�
sation; pinacolone; pyrazol�3�carboxylates.
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Экспериментальная часть

ИК спектры соединений 1a�d, 2a�d запи�
саны на спектрометре «Инфралюм ФТ�02» в
тонком слое вазелинового масла. Спектры
ЯМР 1H записаны на приборе «MERCURY�
plus�300» (300,05 МГц) в CDCl3, внутренний
стандарт ТМС.

Синтез эфиров 5�трет�бутилпиразол�3�
карбоновой кислоты (1a�d). К смеси 3.13 мл
(25 ммоль) пинаколина, (25 ммоль) соответ�
ствующего диалкилоксалата в 50 мл толуола
добавляют 0.58 г (25 ммоль) натрия и выдер�
живают 10–12 ч на холоду. Растворитель отго�
няют, к остатку добавляют 10 мл уксусной
кислоты и 3 мл 60% гидразингидрата (1.5�
кратный избыток). Выпавший осадок кристал�
лизуют из 50% этанола. Продукты 1a�d пред�
ставляют собой бесцветные кристаллические
вещества.

Метиловый эфир 5�трет�бутилпиразол�
3�карбоновой кислоты (1а). Выход 2.04 г
(45%), т. пл. 115–117 оC. Найдено, %: С 59.33,
Н 7.73, N 15.36. C9H14O2N2. M 182.22. Вычис�
лено, %: С 59.32, Н 7.74, N 15.37. ИК спектр,
ν, см–1 (масло): 3424 ν (N�H, несвяз.), 3150 ν
(N�H, связ.), 3078 ν (C(4)�H), 1723 ν (С=O),
1560 ν (C=C, C=N), 1446 δas (CH3), 1379 δs
(CH3), 1248 νas (C�O�C, эфирная полоса), 1156
νскелетные (C�N), 1000, 841, 771 νскелетные (C�C),
465 δскелетные (C�С). Спектр ЯМР 1H, δ, м.д.
(CDCl3): 1.25 с (9H, 3CH3), 3.90 с (3H,
OCH3), 6.62 с (1H, CH), 9.61 уш., с (1H, NH).

Этиловый эфир 5�трет�бутилпиразол�3�
карбоновой кислоты (1b). Выход 2.69 г
(55%), т. пл. 110–112 оC. Найдено, %: С 61.18,
Н 8.23, N 14.30. C10H16O2N2. M 196.25. Вы�
числено, %: С 61.20, Н 8.22, N 14.27. ИК
спектр, ν, см–1 (масло): 3430 ν (N�H, несвяз.),
3153 ν (N�H, связ.), 3074 ν (C(4)�H), 1720 ν
(С=O), 1557 ν (C=C, C=N), 1451 δas (CH3),
1375 δs (CH3), 1256 νas (C�O�C, эфирная поло�
са), 1147 νскелетные (C�N), 993, 836, 786 νскелетные
(C�C), 459 δскелетные (C�С). Спектр ЯМР 1H, δ,
м.д. (CDCl3): 1.18 с (9H, 3CH3), 1.37 т (3H,
OCH2CH3, J=7,2 Гц), 4.39 кв (2H, OCH2CH3,
J=7,2 Гц), 6.57 c (1H, CH), 9.47 уш., с (1H,
NH).

Пропиловый эфир 5�трет�бутилпира�
зол�3�карбоновой кислоты (1c). Выход 2.93 г
(56%), т. пл. 88–90 оC. Найдено, %: С 62.81, Н
8.60, N 13.30. C11H18O2N2. M 210.28. Вычис�
лено, %: С 62.83, Н 8.57, N 13.32. ИК спектр,
ν, см–1 (масло): 3422 ν (N�H, несвяз.), 3148 ν

(N�H, связ.), 3062 ν (C(4)�H), 1717 ν (С=O),
1551 ν (C=C, C=N), 1458 δas (CH3), 1378 δs
(CH3), 1260 νas (C�O�C, эфирная полоса), 1139
νскелетные (C�N), 998, 845, 775 νскелетные (C�C),
464 дскелетные (C�С). Спектр ЯМР 1H, δ, м.д.
(CDCl3): 0.94 т (3H, OCH2CH2CH3, J=7,2
Гц), 1.30 с (9H, 3CH3), 1.65–1.77 м (2H,
OCH2CH2CH3), 4.23 т (2H, OCH2CH2CH3,
J=7,2 Гц), 6.57 c (1H, CH), 9.47 уш., с (1H,
NH).

Бутиловый эфир 5�трет�бутилпиразол�
3�карбоновой кислоты (1d). Выход 3.24 г
(58%), т. пл. 90–92 оC. Найдено, %: С 64.23, Н
9,11, N 12.51. C12H20O2N2. M 224.31. Вычис�
лено, %: С 64.25, Н 8.99, N 12.49. ИК спектр,
ν, см–1 (масло): 3412 ν (N�H, несвяз.), 3136 ν
(N�H, связ.), 3057 ν (C(4)�H), 1715 ν (С=O),
1546 ν (C=C, C=N), 1462 δas (CH3), 1379 δs (CH3),
1243 νas (C�O�C, эфирная полоса), 1142 νскелетные
(C�N), 988, 866, 783 νскелетные (C�C), 470 δскелетные
(C�С). Спектр ЯМР 1H, δ, м.д. (CDCl3): 0.89 т
(3H, OCH2CH2CH2CH3, J=7,2 Гц), 1.27 с (9H,
3CH3), 1.27–1.40 м (2H, OCH2CH2CH2CH3),
1.57–1.67 м (2H, OCH2CH2CH2CH3), 4.24 т
(2H, OCH2CH2CH2CH3, J=7,2 Гц), 6.55 c
(1H, CH), 9.47 уш., с (1H, NH).

Синтез эфиров 1�фенил�5�трет�бутил�
пиразол�3�карбоновой кислоты (2a�d). К сме�
си 3.13 мл (25 ммоль) пинаколина, (25 ммоль)
соответствующего диалкилоксалата в 50 мл то�
луола добавляют 0.58 г (25 ммоль) натрия и
выдерживают 10–12 ч на холоду. Раствори�
тель отгоняют, к остатку добавляют 30 мл
воды и 5.15 г (25 ммоль) сернокислого фенил�
гидразина, растворенного в 30 мл 50%�ого вод�
но�спиртового раствора. Выпавший осадок
кристаллизуют из 50% этанола. Продукты 2a�d
представляют собой кристаллические вещества
бежевого цвета.

Метиловый эфир 1�фенил�5�трет�бу�
тилпиразол�3�карбоновой кислоты (2а). Вы�
ход 3.06 г (45%), т. пл. 92–94 оC. Найдено, %:
С 69.44, Н 7.42, N 10.85. C15H19O2N2. M
259.32. Вычислено, %: С 69.47, Н 7.39, N
10.80. ИК спектр, ν, см–1 (масло): 3206 ν (C�
H, Ph), 1722 ν (С=O), 1611, 1588 ν (C=C, Ph),
1548 ν (C=N), 1495 ν (C=C, Ph), 1447 ν (C=C,
Ph), 1373 δs (CH3), 1233 νas (C�O�C, эфирная
полоса), 1199 νскелетные (C�N), 998, 822, 679
νскелетные (C�C), 494 δскелетные (C�С). Спектр
ЯМР 1H, δ, м.д. (CDCl3): 1.19 с (9H, 3CH3),
3.90 с (3H, OCH3), 6,76 с (1H, CH), 7,35–
7,50(м, 5H, C6H5).
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Этиловый эфир 1�фенил�5�трет�бутил�
пиразол�3�карбоновой кислоты (2b). Выход
4,29 г (63%), т. пл. 88–90 оC. Найдено, %: С
70.28, Н 7.76, N 10.23. C16H21O2N2. M 273.35.
Вычислено, %: С 70.30, Н 7.74, N 10.25. ИК
спектр, ν, см–1 (масло): 3197 ν (C�H, Ph), 1725
ν (С=O), 1608, 1585 ν (C=C, Ph), 1550 ν
(C=N), 1502 ν (C=C, Ph), 1454 ν (C=C, Ph),
1375 δs (CH3), 1238 νas (C�O�C, эфирная поло�
са), 1203 νскелетные (C�N), 1004, 834, 702
νскелетные (C�C), 485 δскелетные (C�С). Спектр
ЯМР 1H, δ, м.д. (CDCl3): 1.18 с (9H, 3CH3),
1.37 т (3H, OCH2CH3, J=7,2 Гц), 4.39 кв (2H,
OCH2CH3, J=7,2 Гц), 6.75 c (1H, CH), 7,36–
7,50 м (5H, C6H5).

Пропиловый эфир 1�фенил�5�трет�бу�
тилпиразол�3�карбоновой кислоты (2c). Вы�
ход 4,3 г (60%), т. пл. 108–110 оC. Найдено,
%: С 70,95, Н 8.12, N 9.78. C17H23O2N2. M
287.38. Вычислено, %: С 71.05, Н 8.07, N 9.75.
ИК спектр, ν, см–1 (масло): 3206 ν (C�H, Ph),
1726 ν (С=O), 1616, 1589 ν (C=C, Ph), 1549н
(C=N), 1498 ν (C=C, Ph), 1455 ν (C=C, Ph),
1374 дs (CH3), 1243 νas (C�O�C, эфирная поло�
са), 1198 νскелетные (C�N), 999, 833, 732 νскелетные
(C�C), 481 δскелетные (C�С). Спектр ЯМР 1H, δ,
м.д. (CDCl3): 0.98 т (3H, OCH2CH2CH3,
J=7,2 Гц), 1.18 с (9H, 3CH3), 1.78 м (2H,
OCH2CH2CH3), 4.29 т (2H, OCH2CH2CH3,
J=7,2 Гц), 6.73 c (1H, CH), 7,35–7,50 м (5H,
C6H5).

Бутиловый эфир 1�фенил�5�трет�бу�
тилпиразол�3�карбоновой кислоты (2d). Вы�
ход 4.88 г (65%), т. пл. 78–80 оC. Найдено, %:
С 71.74, Н 8.38, N 9.32. C18H25O2N2. M
301.41. Вычислено, %: С 71.72, Н 8.36, N 9.29.
ИК спектр, ν, см–1 (масло): 3202 ν (C�H, Ph), 1724
ν (С=O), 1603, 1580 ν (C=C, Ph), 1551ν (C=N),
1503 ν (C=C, Ph), 1452 ν (C=C, Ph), 1376 дs (CH3),
1252 νas (C�O�C, эфирная полоса), 1201 νскелетные
(C�N), 997, 823, 754 νскелетные (C�C), 447 δскелетные
(C�С). Спектр ЯМР 1H, δ, м.д. (CDCl3): 0.94 т
(3H, OCH2CH2CH2CH3, J=7,5 Гц), 1.18 с (9H,
3CH3), 1.44 м (2H, OCH2CH2CH2CH3), 1.74 м
(2H, OCH2CH2CH2CH3), 4.33т (2H,
OCH2CH2CH2CH3, J=7,5 Гц), 6.72 c (1H,
CH), 7,36–7,50 м (5H, C6H5).
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Экспериментально исследовано влияние элект�
рофотовозбуждения поверхности подложек из
фотопроводников на ориентацию молекул нема�
тических жидких кристаллов. Ячейка представ�
ляла собой «сэндвич» из фотопроводника – не�
матического жидкого кристалла – электрода из
SnO2. Было обнаружено, что интенсивность
прошедшего через ячейку света и величина фа�
зовой задержки в зависимости от приложенного
напряжения изменяются линейно. Это связано с
поляризацией поверхностных нанослоев жидко�
го кристалла при инжекции в них электронов.

Ключевые слова: анизотропия; нематические
жидкие кристаллы; поляризация; электроопти�
ческий эффект; электрофотовозбуждение.

Электрооптическим эффектом называют
изменение показателя преломления вещества
под действием электрического поля. В твер�
дых кристаллах различают линейный электро�
оптический эффект (эффект Поккельса), ког�
да изменение показателя преломления веще�
ства пропорционально первой степени напря�
женности внешнего электрического поля, и
квадратичный электрооптический эффект (эф�
фект Керра), в этом случае изменение показа�
теля преломления пропорционально квадрату
напряженности электрического поля. Суще�
ствование поперечного электрооптического
эффекта в нематических жидких кристаллах
(НЖК) на сегодняшний день не вызывает со�
мнения 1. Это следует автоматически из соот�

Дата поступления 14.05.11

ношения (1) для угла ориентации молекул в
электрическом поле, но выделить вклады
флексоэлектрической и полярной компонент в
этой ситуации не возможно. В чистом виде
полярную компоненту можно определить при
исследованиях продольного электрооптическо�
го эффекта, так как в этой ситуации вклад
флексоэлектрического слагаемого равен нулю.
Для исключения влияния эффекта Фредерик�
са в исследованиях необходимо использование
смесей НЖК с анизотропией диэлектрической
проницаемости 0~аε . Продольный линейный
электрооптический эффект был предсказан в
теоретической работе А. П. Крехова 2, но экс�
периментально до настоящего времени не был
обнаружен.

Influence of electrophotoextitation of surfaces of
substrates from photoconductors on orientation of
molecules nematic liquid crystals is experi�
mentally investigated. The cell represented
«sandwich» from a photoconductor – nematic a
liquid crystal – an electrode from SnO2. It was
revealed that intensity of passed through a cell of
light and size of a phase delay depending on the
enclosed pressure change linearly. It is connected
with polarisation of superficial of nanolayers a
liquid crystal at injection of electrons in them.

Key words: anisotropy; nematic liquid crystals;
polarisation; electrooptical effect; electrophoto�
exitation.
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Целью данной работы было эксперимен�
тальное исследование продольного линейного
электрооптического эффекта, так как квадра�
тичный электрооптический эффект уже изучен
и применяется при разработке дисплеев и сис�
тем отображения информации.

Материалы и методы исследования

Наблюдение и исследование электроопти�
ческого эффекта стало возможным при элект�
рофотовозбуждении поверхности. В качестве
жидкого кристалла использовалась смесь
п�н�бутил�п′�гептаноила�оксибензол + n�меток�
сибензилиден�бутиланилин (МББА). Исследо�
валась ячейка типа «сэндвич» (рис. 1). Одна
из пластин ячейки была сделана из кристалла
CdS, другая из стекла. На пластины крепи�
лись электроды из SnO2. Между пластинами
помещался жидкий кристалл. Применение CdS
мотивировалось тем, что он является фотопро�
водником и его проводимость меняется с помо�
щью света различной интенсивности. Молеку�
лы жидкого кристалла имели гомеотропную
ориентацию, которая достигалась ионной бом�
бардировкой аргоном поверхностей CdS и
SnO2.

Рис. 1. Экспериментальная ячейка

Для регистрации и обработки эксперимен�
тальных данных была собрана эксперимен�
тальная установка. Основным элементом ее
регистрирующей части является поляризаци�
онно�оптический микроскоп Amplival – Pol U
и спектрофотометрическая приставка СФН–10.
Прошедший через ячейку с НЖК свет преоб�
разовывался в электрический сигнал с помо�
щью фотоэлектронного умножителя ФЭУ�79,
входящего в состав СФН, регистрировался
приставкой СФН�10. Интенсивность светового
потока фиксировалась вольтметром постоян�
ного тока.

Результаты и их обсуждение

Рассмотрим упрощенную теорию линей�
ного электрооптического эффекта с учетом по�
верхностной поляризации. Поскольку в выше�
описанных экспериментах у НЖК 0аε ≈ , то
его можно считать полубесконечным с услови�
ем 0θ →  при z →∞ .

Тогда с учетом
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где S10 – параметр порядка вблизи поверхности в
отсутствие поля,
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где b = –1/δ, δ – эффективная глубина существо�
вания поверхностной поляризации.

Уравнение состояния НЖК будет иметь
вид

10 0bz
xx ok Ep S eθ θ+ = .               (1)

Введем новые константы и переменные:

10op S Ea
k

= , ( ),y η ξ=  bzeξ = ,

получаем уравнение, решение которого
хорошо известно. Его вид

2
2

2 0d db a
d d
η ηξ η
ξ ξ

+ + = ,             (2)

а его решение

  [ ] [ ] / / /( 1)( 3)...( 2 1) z
о о d d d n e νη θ η θ ±= − − − + ,

    
/ ,dd z

dz
=  

1 b
c a

ν = =

отсюда при а<<1, получаем для

 
10~ op S En

k
∆ ,

что и соответствует рис. 1б. Величина θо
определяется из условий слабого сцепления
выражением n g×  (на поверхности).
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Рис. 2. а – Аналоговая кривая; б – зависимости фазовой задержки и величины засветки подложки в про�
центах от приложенного к ячейке напряжения

На рис. 2 представлены кривые интенсив�
ности проходящего света и фазовой задержки
света с длиной волны 550 нм в зависимости от
напряжения. Кривые последней с большой
точностью (<10%) описывают линейное изме�
нение двойного лучепреломления ячейки, и,
соответственно, фазовой задержки в зависимо�
сти от приложенного к ячейке напряжения.
Однако при больших напряжениях линейный
закон нарушается и появляется тенденция к
насыщению изменений I/Io.

Таким образом, в результате проведенной
работы был впервые экспериментально обна�
ружен и исследован линейный электроопти�

ческий эффект. Природа его, как следует из
экспериментов, связана с существованием по�
верхностной поляризации. Кроме того, из этих
исследований вытекает новое самостоятельное
направление дефектоскопии поверхности (конт�
роль качества сварных швов), а также дефек�
тов на полупроводниковых поверхностях (мик�
росхемах).
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A new approach to the synthesis of pellitorine
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На основе беcфосфиновой реакции Мизороки�
Хека разработан стереонаправленный метод
синтеза природного алкалоида пеллиторина –
(2E,4E)�N�изобутилдека�2,4�диенамида. Кросс�
сочетание (1Е)�1�иодгепт�1�ена, полученного
гидроалюминированием�иодированием 1�гепти�
на, с N�изобутилакриламидом, синтезирован�
ным амидированием акрилхлорида изобутила�
мином, в присутствии Pd(OAc)2, основания и
тетрабутиламмонийхлорида в ДМФА с высоким
выходом приводит к целевому продукту с незна�
чительным содержанием изомерных соединений
(∼1%). Общий выход пеллиторина составляет
79% на исходный 1�гептин.

Ключевые слова: диенамиды; инсектицид;
пеллиторин; реакция Мизороки�Хека; стереосе�
лективность.

The stereoselective method for the synthesis of
natural alkaloid pellitorine – (2E,4E)�N�
isobutyldeca�2,4�dienamide has been developed
using nonphosphine Mizoroki�Heck reaction. A
cross�coupling reaction of (Е)�1�iodohept�1�ene,
obtained by  hydroalumination–iodination 1�
heptyne, with N�isobutylacrylamide, synthesized
by amidation of the acryloyl chloride by
isobutylamine, in the presence of Pd(OAc)2, base
and tetrabutylammonium chloride in DMF
afforded target product in high yield with
insignificant content of isomeric compounds
(∼1%). The overall yield of pellitorine calculated
from 1�heptyne is 79%.

Key words: dienamides; insecticide; pellitorine;
Mizoroki�Heck reaction; stereoselectivity.

Природные (2Е,4Е)�диенамиды привле�
кают повышенное внимание 1–8 из�за широкого
спектра их лечебного и инсектицидного дей�
ствия. Пеллиторин – (2E,4E)�N�изобутилде�
ка�2,4�диенамид (1), выделенный из различ�
ных видов Piperaceae 9, является хорошо изве�
стным природным инсектицидом 9,10 и облада�
ет противотуберкулезной, анальгетической,
антибактериальной и противогрибковой актив�
ностью 1,5,9,11.

 Основной задачей в синтезе пеллиторина
является стереоселективное построение сопря�
женной (2Е,4Е)�диеновой системы, связанной
с амидной функцией. В известных работах для
этой цели использовались конденсация Кневе�
нагеля 12, термолиз (Z)�2,5�диалкил�3�сульфо�
линов 13, гомологенизация 2,4�пентадиенил�1�
карбонильных предшественников 14,15 и изоме�
ризация алкиниламидов 16,17. Данные методы
характеризуются низким общим выходом це�
левого продукта и невысокой стереоселектив�
ностью.

Нами исследована возможность стерео�
направленного синтеза пеллиторина  1 на осно�
ве прямого кросс�сочетания (1E)�1�иодгепт�1�
ена (2) с N�изобутилакриламидом (3) (реакция
Мизороки–Хека) 18–20. Исходный (1E)�1�иод�
гепт�1�ен (2) был получен гидроалюминирова�
нием–иодированием 1�гептина (4) с 93% выхо�
дом по оптимизированной методике 21. Другой
блок в реакции кросс�сочетания – N�изобутилак�
риламид (3) был синтезирован амидированием
акрилхлорида 5 изобутиламином.

Установлено, что при взаимодействии
(1E)�1�иодгепт�1�ена (2) с N�изобутилакрил�
амидом (3) в присутствии Pd(OAc)2, основа�
ния и тетрабутиламмонийхлорида в ДМФА с
высоким выходом образуется пеллиторин 1 с
незначительным содержанием изомерных со�
единений (∼1%). Общий выход целевого продук�
та составляет 79% на исходный 1�гептин (4).

Структура и стереохимическая чистота пел�
литорина 1 подтверждена данными ЯМР1H�,
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13С�спектроскопии, хроматомасс�спектромет�
рии, а также ГЖХ анализом на капиллярной
колонке. КССВ винильного атома водорода
при атоме С 2 составляет 15.0 Гц, что одно�
значно свидетельствует о трансоидной конфи�
гурации двойной связи.

Экспериментальная часть

ИК спектры записаны в тонком слое на
ИК Фурье�спектрофотометре IRPrestige�21
SHIMADZU. Спектры ЯМР 1Н и 13С записа�
ны в CDCl3 на приборе Bruker АМ�300 (рабо�
чая частота 300 и 75.47 МГц соответственно), в
качестве внутреннего стандарта использовали
остаточный сигнал хлороформа (δH=7.26 и
δС=77.00). Хроматографический и масс�спект�
ральный анализ проводили на хроматомасс�
спектрометре GCMS�QP2010S SHIMADZU
(электронная ионизация при 70 эВ). Исполь�
зовали капиллярную колонку HP�1MS (30 м,
0.25 мм, 0.25 um), температура испарителя 280 oC,
температура ионизационной камеры 250 oC.
Анализ проводили в режиме программирова�
ния температуры от 50 до 280 oC со скоростью
10 oC/мин, газ�носитель – гелий (1.1 мл/мин).

(1Е)�1�Иод�1�гептен (2). Получен по моди�
фицированной методике 21. К раствору 0.96 г
1�гептина (0.01 моль) (4) в 10 мл абсолютного
гексана приливали 15 мл 1М раствора диизо�
бутилалюминийгидрида в гексане и перемеши�
вали 8 ч при 55 оС в инертной атмосфере. Ре�
акционную смесь охлаждали до –60 оС и
прибавляли раствор 2.79 г (0.011 моль) иода в
15 мл безводного ТГФ в течение 50 мин. Затем
реакционную смесь нагревали в течение 1.5 ч
до комнатной температуры, перемешивали при
этой температуре еще 15 ч и приливали при ох�

лаждении льдом 25 мл 10% раствора серной
кислоты. Органический слой отделяли, вод�
ный экстрагировали гексаном (3×15 мл). Объе�
диненные органические слои промывали насы�
щенным раствором NaCl, сушили Na2SO4 и
концентрировали. Продукт выделяли методом
колоночной хроматографии (гексан – хлоро�
форм, 6:1). Выход 2.08 г (93%). ИК спектр, ν,
см–1: 2955, 2924, 2855, 1605, 1458, 1209, 1173,
939. Спектр ЯМР 1H, δ, м.д.: 0.87 т (3H,
CH3), 1.21–1.43 м (6H, 3CH2), 2.03 к (2H,
CH2CH=, J 6.9 Гц), 5.96 д (1H, C1H=, J 14.4
Гц), 6.45–6.54 м (1H, C2H=). Спектр ЯМР
13С, δ, м.д.: 13.91 (С7), 22.33 (C6), 27.96 (C4),
31.02 (C5), 35.93 (C3), 74.24 (C1), 146.65 (C2).
Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 224 (34) [M]+, 167
(24), 154 (55), 97 (22), 69 (13), 55 (100), 41
(23), 39 (13).

N�Изобутилакриламид (3). К 0.91 г
(0.01 моль) акрилхлорида (5) в 10 мл абсо�
лютного дихлорэтана медленно приливали
1.46 г (0.02 моль) изобутиламина в 10 мл абсо�
лютного дихлорэтана при 0–5 оС. Реакцион�
ную смесь перемешивали на магнитной мешал�
ке в течение 3 ч при комнатной температуре.
Выпавший осадок фильтровали и промывали
дихлорметаном (2×5 мл). Органический слой
последовательно промывали 5 мл воды, 1 мл
5% раствора HCl, 2 мл насыщенного раствора
NaHCO3 и сушили Na2SO4. Растворитель упа�
ривали на роторном испарителе, сырой про�
дукт очищали методом колоночной хроматог�
рафии (SiO2, гексан�этилацетатат, 5:1→1:1).
Выход 0.98 г (77%). ИК спектр, ν, см–1: 3287,
2961, 2928, 1656, 1626, 1555, 1244, 988, 955.
Спектр ЯМР 1H, δ, м.д.: 0.92 д (6H, 2CH3),
1.76–1.89 м (1H, CH), 3.13 т (2H, CH2NH),
5.57–5.62 м (1H, CH=), 6.21–6.36 м (2H,

→
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CH2=). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 19.90
(2СН3), 28.20 (CH), 46.77 (CH2), 125.39
(CH2=), 131.11 (CH=), 165.92 (C=O). Масс�
спектр, m/z (Iотн, %): 127 (17) [M]+, 112 (36),
85 (11), 84 (87), 72 (25), 55 (100), 43 (14), 41
(21), 39 (12).

(2E,4E)�N�Изобутилдека�2,4�диенамид
(пеллиторин) (1). К смеси 0.346 г (2.5 ммоль)
К2СО3, 0.278 г (1 ммоль) Bu4NCl, 0.224 г
(1 ммоль) (1E)�1�гепт�1�ена (2) и 0.127 г
(2 ммоль) N�изобутилакриламида (3)  в 0.7 мл
ДМФА приливали раствор 4.5 мг (0.02 ммоль)
Pd(OAc)2 в 0.1 мл ДМФА. Реакционную смесь
продували аргоном и нагревали при перемеши�
вании в течение 5 ч при 70 оС. После полной
конверсии (1E)�1�иодалк�1�ена (2) (контроль
по ТСХ) добавляли 3 мл воды и 3 мл гексана.
Органический слой отделяли, а водный экст�
рагировали гексаном (2×3 мл). Объединенный
органический слой промывали водой (5 мл),
сушили Na2SO4 и концентрировали. Сырой
продукт очищали методом колоночной хрома�
тографии (гексан – этилацетат, 9:1→1:1). Вы�
ход 0.190 г (85%). ИК спектр, ν, см–1: 3296,
2955, 2926, 2868, 1655, 1628, 1551, 1466, 1256,
995. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 0.86–0.95 м
(9H, 3CH3), 1.22–1.46 м (6H, 3CH2), 1.74–
1.87 м (1H, CH(CH3)2), 2.13 к (2H, CH2CH=),
3.14 т (2H, CH2NH), 5.93 д (1H, C2H=, J 15.0 Гц),
5.99–6.17 м (2H, С4H=, C5H=), 7.13–7.22 м
(1H, C3H=). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 13.82
(С10), 20.02 (CH(CH3)2), 22.30 (C9), 28.35
(C7), 28.44 (CH(CH3)2), 31.20 (C8), 32.72
(C6), 46.86 (CH2NH), 122.15 (C2), 128.26 (C4),
140.69 (С5 или С3), 142.55 (C3 или C5), 166.63
(C1). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 223 (19)
[M]+, 152 (36), 151 (100), 113 (24), 110 (21),
96 (87), 95 (31), 81 (86), 79 (20), 69 (32), 67
(33), 66 (22), 57 (21), 55 (25), 53 (27), 44 (27),
41 (40).
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Выделены научное и дидактическое значения
наличия свободного доступа к классической ли�
тературе по химии, физике и математике через
глобальную компьютерную сеть Internet для ус�
пешного проектирования и реализации творчес�
кой деятельности настоящих и будущих иссле�
дователей и преобразователей природной и
технической действительности. Перечислены
компьютерные источники информации, обеспе�
чивающие свободный и оперативный доступ к
фундаментальным трудам по квантовой механи�
ке и квантовой химии, образующим ядро содер�
жания современного естественно�математичес�
кого высшего образования в классических и
технических университетах, лежащего в основе
успешной научной деятельности старшекурсни�
ков и выпускников высшей школы.

Ключевые слова: источник информации в
глобальной компьютерной сети Internet; обога�
щение содержания естественно�математического
высшего образования; свободный компьютер�
ный доступ к классической литературе; фунда�
ментальный труд по квантовой химии.

Химия как фундаментальная научная и
учебная дисциплина состоялась благодаря
классическим работам выдающихся ученых,
представляющим обобщение результатов их
экспериментальных и теоретических исследо�
ваний природной и технической действитель�
ности.

Фундаментальные труды по квантовой
химии – научной дисциплине, находящейся на
пограничной области между химией и кванто�
вой механикой, рассматривающей химические

и физические свойства газообразных, жидких
и твердых веществ на уровне изучения моде�
лей электронно�ядерного взаимодействия в
атомах, молекулах и кристаллах, были созда�
ны в 20–30�х годах 20�го века и подлежат
прочному освоению со стороны настоящих и
будущих исследователей и преобразователей
объектов, процессов и явлений природы и тех�
нологий.

Для успешного решения данной дидакти�
ческой задачи, лежащего в основе научно�тех�
нического прогресса в области химии и соот�

Scientific and didactic values of presence of an
easy access to the classical literature in chemistry,
the physicist and the mathematician through
global computer network Internet for successful
designing and realisation of creative activity of
the present and future researchers and converters
of the natural and technical validity are allocated.
The computer sources of the information
providing free and operative access to
fundamental works on quantum mechanics and
quantum chemistry forming a kernel of the
maintenance of modern natural�mathematical
higher education at the classical and technical
universities underlying successful scientific
activity of undergraduates and graduates of the
higher school are listed.

Key words: an information source in global
computer network Internet; enrichment of the
maintenance of is natural�mathematical higher
education; free computer access to the classical
literature; fundamental work in quantum che�
mistry.
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ветствующих технологий, субъектам учебной и
научной деятельности необходимо обеспечить
свободный доступ к первоисточникам фунда�
ментальной информации, изложенной на анг�
лийском, немецком, французском и русском
языках в журнальных статьях, обзорах и мо�
нографиях.

К сожалению, для нестоличных научных
сотрудников и старшекурсников высших учеб�
ных заведений до недавнего времени доступ к
оригинальным журнальным статьям создателей
квантовой химии был значительно ограничен.

Данный информационный барьер для
большинства настоящих и будущих исследова�
телей и преобразователей природной и техни�
ческой действительности с началом нового
века оказался существенно пониженным бла�
годаря появлению широких функциональных
возможностей поисковых систем глобальной
компьютерной сети Internet 1.

В табл. 1 приведена временная последова�
тельность находящихся в свободном компью�
терном доступе фундаментальных научных
трудов по квантовой химии с выделением элек�
тронного адреса и краткого содержания.

Опыт свободного получения через гло�
бальную компьютерную сеть Internet и после�
дующего подробного изучения оригинальных
классических работ основоположников кван�
товой химии позволяет устанавливать ниже�
следующие научные факты.

1. Научные исследователи химической
действительности старшего поколения, благо�
дарные появлению оперативного телекоммуни�
кационного свободного доступа к классичес�
ким работам, выделяют в них ранее слабо про�
явленные особенности, которые могут быть
источником новых идей в области развития
современной химии.

2. Настоящие исследователи, активно ста�
вящие и решающие экспериментальные и тео�
ретические задачи современной химии, произ�
водят уточнение собственной методологии и
методики познания и преобразования действи�
тельности посредством анализа эмпирических,
интуитивных и логических достижений выда�
ющихся химиков и физиков первой половины
двадцатого века.

3. Будущие исследователи и преобразова�
тели объектов, процессов и явлений природ�
ной и химической действительности, прочитав
полный текст классических работ по кванто�
вой химии на английском, немецком, француз�
ском и русском языках, начинают составлять
собственные представления об этапах станов�

ления и развития современной науки и о ее
творцах – выдающихся ученых предпоследне�
го столетия.

Для всех обучающихся на естественно�ма�
тематических, технических и технологических
факультетах высших учебных заведений обще�
культурный интерес представляет ознакомле�
ние с обзорами и монографиями, написанными
и изданными основоположниками квантовой
химии.

Службы глобальной компьютерной сети
Internet предоставляют студентам классичес�
ких, технических, медицинских и педагогичес�
ких университетов и академий оперативную
возможность в удовлетворении выделенной
выше познавательной потребности в области
современной химии.

Табл. 2 отражает информацию о телеком�
муникационных источниках, в которых в сво�
бодном компьютерном доступе размещен ряд
обзоров и монографий основоположников
квантовой химии.

Самостоятельный телекоммуникацион�
ный поиск на основе данных табл. 1 и 2, пере�
сылка электронного варианта журнальной ста�
тьи, обзора или монографии основоположника
квантовой химии и последующая их перепечат�
ка на принтерах студентами высших учебных
заведений частично разрешают современную
проблему дефицита типографски изданных
источников естественно � математической ин�
формации в виде теоретических фундамен�
тальных трудов, имеющих тираж менее одной
тысячи экземпляров, но включаемых в содер�
жание методологической, творческой, теорети�
ческой, методической и практической подго�
товки будущих исследователей и преобразова�
телей природы и технологий.

Систематическое и регулярное включение
в содержание лекционных, практических и ла�
бораторных занятий по естественно�математи�
ческим дисциплинам научных и дидактичес�
ких трудов основоположников квантовой хи�
мии, служащих основой при постановке и ре�
шении ряда задач курсовых и дипломных
работ по химии, физике и математике, напи�
санных на английском, немецком, француз�
ском и русском языках, полученных в пользо�
вание настоящими и будущими исследователя�
ми природной и технической действительности
через глобальную компьютерную сеть Internet,
способствует возникновению и развитию ни�
жеследующих явлений в образовательном про�
цессе, проектируемом и реализуемом в высшей
профессиональной школе:
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Таблица 1
Имеющиеся в свободном компьютерном доступе классические научные

работы по квантовой механике и квантовой химии

Электронный адрес Год, 
автор 

Название 
работы Аннотация 

1 2 3 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/70/78/PDF/tel-00006807.pdf  

1924, 
де Бройль 

 

 
Les thesis doctoral 
«Recherches sur la 
theorie des quanta» 

Выдвинута гипотеза о всеобщности корпускулярно-волнового дуа-
лизма в мире микрочастиц, согласно которой каждой частице, неза-
висимо от природы, следует поставить в соответствие волну с дли-
ной прямо, пропорциональной постоянной Планка и обратно пропор-
циональной ее импульсу. 

http://home.tiscali.nl/physics/HistoricPaper/HistoricPapers.html  
1925, 
Паули 

 

Uber den zusam-
menhang des ab-
schlusses der ele-
ktronenbahnen in 
atom mit der komp-
lexstruktur der 
spektern 3 

Введена в квантовую механику новая степень свободы для объясне-
ния наблюдаемых молекулярных спектров вещества и сформулиро-
ван принцип запрета, согласно которому две тождественные микро-
частицы с полуцелым спином не могут находиться одновременно в 
одном состоянии. 

http://adsabs.harvard.edu/abs/1925Phy...33..879H  
1925, 

Гейзенберг 
 

Uber quantentheo-
retische umdeutung 
kinematischer und 
mechanischer 
beziehungen 3 

Разработан первый вариант квантовой механики в матричной форме, 
позволяющей вычислить физические параметры интенсивности 
спектральных линий излучения простейшей модели атома вещества 
в виде линейного гармонического осциллятора. 
http://aleph.physik.uni-kl.de/~korsch/vorlesung/qm2/Schroedinger_1.pdf  

1926 
Шредингер 

 

 
Quantisierung als 
eigenwertproblem. 
(Erste Witteilung) 4 

Впервые введено в науку понятие волновой функции микрочастицы 
(атома или молекулы), позволяющей вычислить значения физиче-
ских величин микрообъекта и квадрат модуля которой есть плотности 
вероятности нахождения частицы в бесконечно малой области про-
странства. 

http://antiqbook.com/boox/signif/PHYS11129.shtml  
1927, 
Буррау 

 

 
Berechung des 
energiewertes des 
wasserstoff molekel 
– ions (H2+) im 
normalzustand 5 

Произведено численное интегрирование дифференциального урав-
нения Шредингера для молекулярного иона водорода H+

2, позво-
ляющее прояснить вопрос об одноэлектронной связи  и заложить ос-
новы способа познания микромира – метода молекулярных орбита-
лей. 
http://www.springerlink.com/content/100378/?Copyright=1927&sortorder=

asc&v=condensed&o=270 
 

1927 
Гайтлер 

 

 
Wechselwirkung 
neutraler atome und 
homoopolare 
bindung nach der 
quantenmechanik 6 

В рамках квантовой модели взаимодействующих электронов, яв-
ляющейся основой метода валентных связей, показано, что для воз-
никновения гомеополярной (ковалентной) связи между атомами мо-
лекулы необходимо участие по крайней мере двух электронов со 
спиновыми моментами. 

http://www.citeulike.org/user/goedi/article/3545475  
1928 
Хартри 

 

 
The wave mecanics 
of an atom with a 
non – coulomb cen-
tral field. Part I. The-
ory and methods 7 

Разработан один из основных вычислительных методов изучения 
проблемы взаимодействующих микрочастиц – многоэлектронных 
атомов и молекул, многочастичных ядер, широко используемый при 
решении большинства задач квантовой химии, атомной и ядерной 
физики 

http://adsabs.harvard.edu/abs/1928RSPSA.117..610D  
1928 
Дирак 

 

 
The quantum theory 
of the electron 8 

Предложено линейное по оператору дифференцирования и реляти-
вистски инвариантное уравнение для четырехкомпонентной волно-
вой функции электрона, позволяющее естественным образом объяс-
нить спин и магнитный момент микрочастицы, лежащих в основе 
квантовой химии. 
http://osulibrary.oregonstate.edu/specialcollections/coll/pauling/bond/pape

r/1928p.5-02.html 
 

1928 
Полинг 

The application of 
the quantum me-
chanics to the struc-
ture of the hydrogen 
molecule and hydro-
gen molecule – ion  
and  to … 9 

Разработан усовершенствованный метод электронных пар или ва-
лентных схем, полностью согласующийся с положениями квантовой 
механики и позволяющий рассматривать  состояния многоэлектрон-
ных атомных и молекулярных систем на основе принципа суперпози-
ции. 
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1 2 3 
http://www.slac.stanford.edu/spires/find/coden/www?rawcond=FIND+J+E

ENAA 
 

1929 
Хунд 

 

 
Molekulbildung 10 

Изложена объяснительно-предсказательная концепция, согласно 
которой молекула рассматривается как динамическая система, со-
стоящая из нескольких положительно заряженных центров, в элек-
трическом поле которых двигаются отрицательно заряженные элек-
троны. 

http://www.chemteam.info/Chem-History/Lennard-Jones-1929/Lennard-
Jones-1929.html 

 
1929 

Леннард- 
Джонс 

 
The electronic struc-
ture of some diatomic 
molecules 11 

Заложен теоретический фундамент элемента квантовой химии - бу-
дущего метода молекулярных орбиталей, исходящего из предполо-
жения о полной потере за счет обобществления индивидуальных 
электронов атомов, соединяющихся через них в молекулу. 

http://prola.aps.org/abstract/PR/v33/i5/p730  
1929 

Малли-
кен 

 
The assignment of 
quantum numbers for 
electrons in molecu-
les. III. Diatomic hyd-
rides 12 

Предположено на основе анализа явлений микромира, что в процес-
се образования химических связей при соединении атомов в молеку-
лы их внешние электроны принадлежат молекуле в целом, а не ор-
биталям отдельных атомов, как принято в методе валентных связей. 

http://www.springerlink.com/content/100378/?Copyright=1928&sortorder=
asc&v=condensed&o=280 

 
1929 

Герцберг 

 
Zum aufbau der 
zweiatomigen 
molekule 13 

При построении системно-структурно-функциональной модели моле-
кулы вещества посредством  соединения атомов считается, что ядро 
молекулы задано и электроны вводятся в ее потенциальное поле 
один за другим, испытывая на себе воздействие всех ядер атомов. 

http://prola.aps.org/abstract/PR/v34/i10/p1293.1  
1929 
Слэтер 

 

 
The theory of complex 
spectra 14 

Показано, что детерминант или многострочный определитель, со-
ставленный из отдельных электронных волновых функций, пред-
ставляет многоэлектронную волновую функцию, удобную для произ-
водства вариационных расчетов электронной структуры атомов и 
молекул. 

http://www.springerlink.com/content/k522j51r2k14k487  
1930 

Хюккель 
 

 
Zьr quantentheorie 
der doppelbindung 15 

Для объяснения устойчивости молекул ароматических соединений с 
двойной химической связью принята квантовомеханическая модель 
принадлежащих всей молекуле электронов взаимодействующих ато-
мов и осуществлен соответствующий математический расчет. 

http://ufn.ru/ru/articles/1967/10/k/  
1931 
Фок 

 

Приближенный спо-
соб решения кванто-
вой задачи многих 
тел. II. Применение 
обобщенного спосо-
ба Хартри к атому 
натрия 16 

Обоснован количественный метод, используемый в физике и кванто-
вой химии, в котором состояние отдельной микрочастицы сложной 
системы определяется усредненным полем квантовой природы, соз-
даваемым всеми остальными частицами сложной системы. 

1. Старшее и молодое поколение исследо�
вателей природной и технической действитель�
ности после коллективного и индивидуального
изучения оригинальных классических трудов
по квантовой химии имеет твердое и основан�
ное на знании первоисточников уникальной
информации собственное мнение о возникно�
вении и развитии ряда новых понятий неклас�
сической науки первой половины двадцатого
века.

2. Полное и внимательное прочтение на
языке оригинала фундаментальных научных
статей и трудов с элементами дидактики по
квантовой химии позволяют усмотрететь в них
настоящим исследователям природной и тех�
нической действительности ряд источников

новых идей для развития экспериментальной и
теоретической базы современной химии и хи�
мических технологий, оперативно предостав�
ляемых в распоряжение будущих химиков,
физиков, математиков и инженеров на заняти�
ях по естественно�математическим дисципли�
нам для выделения предмета и задач курсовых
и дипломных исследований.

3. Подготовка к сдаче курсовых, аспиран�
тских и кандидатских экзаментов по иностран�
ным языкам на основе научных и дидактичес�
ких трудов основоположников квантовой хи�
мии становится эффективным процессом уста�
новления и развития междисциплинарных
связей для обучающихся в высшей профессио�
нальной школе.
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Таблица 2
Размещеные в свободном компьютерном доступе обзоры, монографии и учебники

основоположников квантовой физике и квантовой химии

Электронный адрес Год, 
автор 

Название 
произведения Краткое содержание 

1 2 3 
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/physics/quantum.htm  

1926, 
Паули 

 

 
Quantentheorie 17 Определен объем и содержание нового понятия спина микрочас-

тицы и выделено, что две тождественные частицы с полуцелым 
спином не могут обладать в одном состоянии одинаковыми значе-
ниями главного, орбитального, магнитного и спинового квантовых 
чисел. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00205292/en/  
1927, 
де 

Бройл
ь 
 

 
La mecanique ondu-
latoire et la structure 
atomique de la matiere 
et du rayonnement 18 

С точки зрения статистического подхода к познанию природной 
действительности обсуждена возможность описания и объяснения 
поведения динамических систем атомов вещества и явления излу-
чения в пространстве в рамках составления и решения волнового 
уравнения Шредингера. 
http://openlibrary.org/works/OL1210523W/Abhandlungen_zur_Wellenm

echanik 
 

1927, 
Шре-
дингер 

 
Abhandlungen zur 
Wellenmechanik 19 Обосновано введение в науку нового понятия волновой функции 

микрообъекта и проблема квантования сведена к поиску собствен-
ных значений и собственных функций дифференциальных опера-
торов и решению волнового дифференциального уравнения в   
частных производных. 

http://adsabs.harvard.edu/abs/1928ZPhy...49..619H  
1928, 
Гейзен
берг 

 

 
Zur theorie des fer-
romagnetismus 20 

Выявлено возникновение обменного взаимодействия тождествен-
ных микрочастиц, в частности электронов, обусловленное опреде-
ленной перестановочной симметрией волновой функции квантовой 
системы, являющегося причиной образования ковалентной хими-
ческой связи между атомами. 

http://www.filestube.com/t/the+principles+of+quantum+mechanics  
1930, 
Дирак 

 

 
The principles of quan-
tum mechanics 21 

Четко выделены отличия квантовой теории от классической, изло-
жены применение основных принципов квантовой механики к ана-
лизу нерелятивистских физических и химических систем и в разви-
тии релятивистской теории электрона в заданном электромагнит-
ном поле. 
http://osulibrary.oregonstate.edu/specialcollections/coll/pauling/bond/pa

per/1928p.5-02.html 
 

1931, 
По-
линг 

 

The nature of the 
chemical bond. Appli-
cation of results ob-
tained from the quan-
tum mechanics 22 

Представлена модель гибридизированных атомных орбиталей уг-
лерода, объясняющая образование и устойчивость четырех экви-
валентных двухэлектронных химических связей С – Н в молекуле 
простейшего углеводородного соединения – метана  СН4.  

http://iopscience.iop.org/0959-5309/43/5/301  
1931, 
Лен-
нард- 
Джонс 

 
Cohesion 23 Рассмотрено описание и объяснение с точки зрения квантовой хи-

мии явления когезии, представляющего взаимодействие (сцепле-
ние) молекул внутри одной фазы физико-химической системы, 
приводящее к образованию и существованию веществ в конденси-
рованном состоянии. 
http://www.springerlink.com/content/100378/?Copyright=1932&sortorde

r=asc&v=condensed&o=380 
 

1932, 
Хунд 

 

 
Zur frage der chemi-
schen bindung 24 Посредством критического анализа экспериментальных результа-

тов и теоретических положений, полученных в области изучения 
химической связи между атомами установлен вывод о существо-
вании в молекулах вещества сильной сигма- и слабой пи-связи. 

http://lib.prometey.org/?id=15473  
1932, 
Фок 

 

 
Начала квантовой 
механики 25 

Первая отечественная монография по квантовой физике и кванто-
вой химии, в которой представлены оригинальные результаты на-
учного творчества автора по постановке и решению квантовой 
многоэлектронной задачи с возможностью ее приложения к теории 
атомов, молекул и кристаллов. 
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1 2 3 
http://book.google.ru/books&id=h_YMa7_oKEYC&pg=PA147&lpg=PA1

47&dq=%22The+theory+of+unsaturated 
 

1938, 
Хюк-
кель 

 

 
Grundzuge der the-
orie ungesattiger und 
aromatischer verbin-
dungen 26 

Описано применение законов квантовой механики к решению за-
дач органической химии посредством расчётов волновых функций 
и энергий связей атомов в молекулах ненасыщенных и ароматиче-
ских соединений на основе теоретических положений и приемов 
метода молекулярных орбиталей. 

http://www.torrentreactor.net/torrents/2747945/Herzberg-Molecular-
Spectra-and-Molecular-Structure-I-and-II 

 
1939, 
Герц-
берг 

 

 
Molekulspektren  
und molekulstruktur.      
I. Zweiatomige mole-
kule 27 

Представлено написанное с соблюдением требований дидактики 
высшей школы практическое руководство по качественной и коли-
чественной обработке экспериментальных данных молекулярной 
спектроскопии и расшифровке обладающих рядом особенностей 
молекулярных спектров вещества. 

http://torrents.net.ua/forum/viewtopic.php?t=305171  
1942, 
Гайт-
лер 

 
Elementary wave me-
chanics. Introductory 
course of lecture 28 

Изложены в соответствии с принципами дидактики для старше-
классников средней общеобразовательной и студентов высшей 
профессиональной школы элементарные основы волновой или 
квантовой механики с постановкой и решением ряда задач кванто-
вой химии атомов и молекул. 

http://ihtika.net/qwe/loginfromfile/filein/188907.html  
1957, 
Хартри 

 
The calculation of 
atomic structures 29 

 

Обобщен многолетний опыт автора в расчетах атомных структур 
посредством собственного, обладающего наибольшей точностью, 
метода количественного моделирования многоэлектронных атомов 
и многочастичных систем из квантовой химии, атомной и ядерной 
физики. 

http://books.google.ru/books?id=zCElaS6GR4IC&pg=RA2-
PA1124&dq=%22Mulliken+R.S. 

 
1965, 
Малли-
кен 

 

 
Molecular scientists 
and molecular sci-
ence: some reminis-
cence 30 

Приведены результаты многолетних исследований молекулярной 
структуры вещества, сочетая спектроскопический анализ с теоре-
тическими расчетами, которые значительно расширили границы 
познания механизмов образования химических связей и поведения 
многоэлектронных молекул. 
http://servente.area.ge.cnr.it/sds/DbToC/digital_library.php?type=conten

t&content=year&cn=1315&aa=1965 
 

1965, 
Слэтер 

 
Molecular orbital and 
Heitler – London me-
thods 31 

Произведен анализ методов молекулярных орбиталей и валентных 
связей в свете собственных работ автора по развитию квантовой 
химии посредством введения в науку экспоненциальных функций, 
отражающих заряд ядра, частично экранированный электронами, 
для описания атомных орбиталей. 

Выводами, следующими из анализа и
обобщения представленного выше краткого
материала о фундаментальных трудах по кван�
товой химии, имеющихся в свободном компью�
терном доступе в глобальной сети Internet для
настоящих и будущих исследователей природ�
ной и технической действительности, служат
приведенные ниже положения:

1. Появившаяся на рубеже двадцатого и
двадцать первого веков возможность телеком�
муникационного свободного компьютерного
получения каждым настоящим и будущим ис�
следователем и преобразователем химической
действительности фундаментальных трудов
классиков науки является выдающимся дости�
жением материальной и духовной культуры
человечества последнего времени, имеющим
для её дальнейшего развития положительные
последствия.

2. Фундаментальные труды по квантовой
химии, получаемые свободно через глобаль�
ную компьютерную сеть Internet старшим и
молодым поколением химиков, физиков и ма�
тематиков, открывают им дополнительные воз�
можности в углублении и расширении экспе�
риментальных и теоретических исследований в
области современной химии и химических тех�
нологий на уровне курсовых, дипломных и
аспирантских работ.

3. Оперативное компьютерное получение
и распечатка журнальных статей, обзоров и
монографий основоположников квантовой хи�
мии для своевременного ознакомления их со�
держанием настоящими и будущими исследо�
вателями и преобразователями природной и
технической действительности способствуют
решению ряда задач организации и эффектив�
ности науки и дидактики высшей школы.
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Проведено прогнозирование фазового комплек�
са системы NaF–NaI–Na2WO4  на основе ана�
лиза ликвидусов в ряду трехкомпонентных сис�
тем NaF–NaГ–Na2WO4 (Г – Cl, Br, I).
Предложена методика прогнозирования харак�
теристик тройной эвтектики на основании изу�
чения рядов однотипных двух� и трехкомпонен�
тных систем, сравнительном анализе их
характера ликвидуса, а также построении ряда
зависимостей. Методом дифференциального
термического анализа исследована трехкомпо�
нентная система NaF–NaI–Na2WO4, определе�
ны температура плавления, состав тройной эв�
тектической смеси, описаны фазовые
равновесия.

Ключевые слова: дифференциальный терми�
ческий анализ; Т�х диаграмма; фазовые равно�
весия; эвтектика.

Prediction of the phase complex of system
NaF–NaI–Na2WO4 has been holded on the basis
of phase equilibrium in the row of ternary systems
NaF–NaHa–Na2WO4 (Hal – Cl, Br, I). We have
methods for prediction characteristic of a ternary
eutectic on basis of series exploration the single�
type two�component and ternary system,
comparative research its liquidus character, as
well as building a series of dependencies.The
three�component system NaF–NaI–Na2WO4 has
been studied by the differential thermal analysis.
As a result we have defined melting point
temperature, and the compositions ternary
eutectic mixture. We also have described the non
and invariant equilibria.

Key words: the differential thermal analysis;  T�
х�diagram; phase equilibrium; eutectic.

Изучение многокомпонентных солевых
систем позволяет выявлять составы электроли�
тов, необходимых для практического примене�
ния и создания новых технологических про�
цессов, основанных на использовании ионных
расплавов 1,2. Соли щелочных металлов, со�
держащие сложные ионы, являются малоизу�
ченными и поэтому перспективны в плане по�
лучения новых солевых композиций. Построе�
ние Т–х диаграмм оптимально выбранных
разрезов позволяет выявлять составы, отвеча�
ющие точкам нонвариантных равновесий с ми�
нимумом избыточной информации.

Анализ объекта исследования

В работе проведен сравнительный анализ
рядов однотипных двухкомпонентных
(NaГ–Na2MoO4 (Г – Cl, Br, I)) и трехкомпо�

нентных (NaF–NaГ–Na2MoO4 (Г – Cl, Br, I))
систем, образованных заменой галогенид�иона
в последовательности, соответствующей увели�
чению порядкового номера галогена. В ряду
двухкомпонентных систем наблюдается пони�
жение температуры плавления галогенида от
NaCl до NaI, что приводит к понижению тем�
пературы плавления двойных эвтектик: е2 606
оС > >е5 526 оС > е6 502 оС (рис. 1) 3,4,5. В си�
стеме Na2MoO4�NaCl присутствует соединение
конгруэнтного плавления и образуются 2 эв�
тектические точки. Для проведения анализа
была выбрана эвтектика с наименьшей темпе�
ратурой плавления, так как низкоплавкие со�
ставы имеют более широкую область примене�
ния. В дальнейшем, в аналогичных случаях,
для прогнозирования также выбирались эвтек�
тики, отвечающие наиболее низкоплавкому со�
ставу при наличии соединения в системе.
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Рис. 1. Ряды систем: NaГ�Na2MoO4 и NaF�NaГ�Na2MoO4 (Г � Cl, Br, I)

Рис. 2. Ряды систем: NaГ�Na2WO4 и NaF�NaГ�Na2WO4 (Г � Cl, Br, I)

Трехкомпонентные системы (рис. 1) были
образованы добавлением NaF к описанным
выше двухкомпонентным системам. Было от�
мечено, что изменение характеристик двух�
компонентных эвтектик в ограняющих систе�
мах не меняет качественную картину поверх�
ности ликвидуса систем ряда NaF–NaГ–
Na2MoO4 (Г – Cl, Br, I) 5,6, однако, влияет на
расположение и температуры плавления трех�
компонентных эвтектических точек. При этом
добавление третьего компонента NaF снижает
температуру плавления тройной эвтектики.
Далее был изучен ряд систем, аналогичного
построения, образованный заменой молибдата
натрия на вольфрамат натрия, при сохране�

нии остальных компонентов (данные для по�
строения рядов взяты из 3,7 и NaI–Na2WO4 и
NaF–NaI–Na2MoO4 были исследованы авто�
рами ранее). Отмечено, что морфология лик�
видуса осталась прежней (рис. 2).

Таким образом, на основании последова�
тельной оценки типа Т–х�диаграмм систем
рассматриваемого ряда NaF–NaCl–Na2WO4
и NaF–NaBr–Na2WO4 и сравнении его с ана�
логичным рядом, где в качестве кислородсо�
держащего иона выступает MoO4

2�, сделан ка�
чественный прогноз характера ликвидуса не�
исследованной системы NaF–NaI–Na2WO4. В
ней также предполагается образование трой�
ных эвтектической и перитектической точки
(прогноз на рис. 2 нанесен пунктиром).
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Таблица 1
Уравнения зависимостей температуры плавления и состава трехкомпонентных

эвтектик в системе NaF–NaI–Na2WO4, по ионным радиусам

Системы Уравнение зависимости y = ar(Г–)2 – br(Г–) + c,  
где у= t(e); t(E); X(e); X(E) 

Температура Состав 
Ряд систем 

Содержание 
компонента в 

системе a b c a b c 

NaГ 1111.1 4722.2 5513.1 –239.32 –995.56 –998.93 NaГ–
Na2MoO4 Na2MoO4 – – – 239.32  995.56 1098.9 

NaГ 948.72 3996.7 4744.9 –98.291 –467.22 – 513.16 NaГ–
Na2WO4 Na2WO4 – – – 98.291  467.22 613.16 

NaГ 1179.5 4940 5657.3 –322.65 –1363.1 –1404.1 NaF–NaГ–
Na2MoO4 Na2MoO4 – –  210.47  893.47 1013.7 

NaГ 961.54 4025 4741.2 –213.68 –938.89 –992.37 NaF–NaГ–
Na2WO4 Na2WO4 – – – 70.513  339.17 465.88 

Помимо качественного прогноза характе�
ра ликвидуса в работе предлагается методика
прогнозирования температуры плавления
трехкомпонентных эвтектик, основанная на
построении зависимости температуры плавле�
ния тройной эвтектики от ионного радиуса
галогена (Cl�, Br�, I�) 8. Эффективность ис�
пользования в качестве параметра – величины
ионного радиуса показана в работах 9,10. Для
двухкомпонентных систем NaГ–Na2MoO4 (Г –
Cl, Br, I) была построена зависимость «темпе�
ратура плавления эвтектики – ионный радиус
галогена», которая представлена на рис. 2 и в
табл. 1. Также была построена зависимость
для трехкомпонентных систем ряда NaF–
NaI–Na2MoO4. (рис. 3, табл. 1), которая име�
ет сходный характер. (величина достоверности
аппроксимации R2=1). Зависимости были по�
строены при помощи пакета прикладных про�
грамм MS Excel, Table curve и Corel DRAW.
Далее аналогичным образом, в зависимости от
ионного радиуса галогена, была построена за�
висимость для ряда двухкомпонентных систем
NaГ–Na2WO4 (Г – Cl, Br, I) и составлено
уравнение (рис. 4, табл. 1). Вследствие пере�
численного выше было сделано предположе�
ние, что при переходе к трехкомпонентным си�
стемам ряда NaF–NaГ–Na2WO4 характер за�
висимости останется прежним. На основании
этого построена зависимость температуры
плавления трехкомпонентной эвтектики от
ионного радиуса галогена, представленная на
рис. 3, табл.1. В результате интерполяции для
трехкомпонентной системы NaF–NaI–
Na2WO4 получено прогнозное значение темпе�
ратуры плавления тройной эвтектики
tпл(E*)=540 оС.

Рис. 3. Зависимость «температура плавления эвтек�
тики – ионный радиус галогена» в  рядах систем
NaГ–Na2MoO4 и NaF–NaГ–Na2MoO4 (Г – Cl, Br, I)

Рис. 4. Зависимость «температура плавления эвтек�
тики – ионный радиус галогена» в  рядах систем
NaГ–Na2WO4 и NaF–NaГ–Na2WO4 (Г – Cl, Br, I)
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Аналогичным образом получены уравне�
ния зависимостей для прогнозирования соста�
ва (табл. 1).

Подставляя значения ионного радиуса I� в
уравнения, приведенные в таблице, получаем
следующий состав трехкомпонентной эвтекти�
ки: 38% NaI, 60% Na2WO4 и соответственно
2% NaF.

Экспериментальная часть

С целью подтверждения результатов про�
гноза и нахождения характеристик точек нон�
вариантного равновесия экспериментально ис�
следована трехкомпонентная система NaF–
NaI–Na2WO4, треугольник составов которой
представлен на рис. 5.

 

Рис. 5. Треугольник составов системы NaF–NaI–
Na2CrO4 и расположение политермического разреза
MN

Элементами огранения тройной системы
являются три двухкомпонентные системы
(рис. 5). Проведенный обзор литературы пока�
зал, что в двухкомпонентных системах NaF–NaI
и NaI–Na2WO4 эвтектического типа в системе
NaF–Na2WO4 образуется кроме эвтектики, пе�
ритектика, отвечающая инконгруэнтному
плавлению соединения D3 4,11. Следовательно,
по анализу ограняющих двухкомпонентных
систем, и тройных систем NaF–NaCl–
Na2WO4 и NaF–NaBr–Na2WO4, можно пред�
положить, что в трехкомпонентной системе
NaF–NaI–Na2WO4 образуются тройная эвтек�
тика и перитектика.

Экспериментальное исследование прово�
дили методом дифференциального термичес�
кого анализа (ДТА) на установке в стандарт�
ном исполнении 12. Исходные реактивы квали�

фикации «чда» (NaF, Na2WO4), «хч» (NaI)
были предварительно обезвожены. Температу�
ры плавления веществ и полиморфных превра�
щений соответствовали справочным данным 13.
Исследования проводили в стандартных пла�
тиновых микротиглях. Составы смесей – мо�
лярные концентрации эквивалентов веществ, %.

Для нахождения точек нонвариантных
равновесий в трехкомпонентной системе NaF–
NaBr–Na2WO4 в соответствии с правилами про�
екционно�термографического метода (ПТГМ) 14

выбран политермический разрез M [75% NaI;
25% NaF] – N [75% NaI; 25% Na2WO4], прохо�
дящий через оба симплекса системы. Экспери�
ментальное исследование разреза MN позво�
лило определить направления на две трехком�
понентные нонвариантные точки 5P  566 и 8E
538 и точку k пересечения с моновариантной
кривой e8P5 (рис. 6).

Рис. 6. Т�х диаграмма политермического разреза
MN системы NaF–NaI–Na2WO4

Рис. 7. Т–х диаграмма политермического разреза
NaBr→→→→→ 6E →→→→→E6 системы NaF–NaI–Na2WO4
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Таблица 2
Фазовые равновесия в системе NaF–NaI–Na2WO4

Элемент диаграммы Фазовое равновесие Характер равновесного 
состояния 

Эвтектика E8 Ж ⇔ γ-Na2WO4 + D2 + NaI Нонвариантное 
Перитектика P5 Ж + NaF ⇔ NaBr + D2 Нонвариантное 
Перитектика P'2 Ж + α-Na2WO4 ⇔ β-Na2WO4 + D2 Моновариантное 
Перитектика P'1 Ж+β-Na2WO4 ⇔ γ-Na2WO4+D2 Моновариантное 
Кривая e13P'1 Ж ⇔ α-Na2WO4 + D2 Моновариантное 
Кривая P'1P'2 Ж ⇔ β-Na2WO4 + D2 Моновариантное 
Кривая P'1E8 Ж ⇔ γ-Na2WO4 + D2 Моновариантное 
Кривая e12E8 Ж ⇔ γ-Na2WO4 + NaI Моновариантное 
Кривая p2P5 Ж ⇔ NaF + D2 Моновариантное 
Кривая e8P5 Ж ⇔ NaF + NaI Моновариантное 

Поле p2P2e8NaFp2 Ж ⇔ NaF Дивариантное 
Поле p2P5E8e13p2 Ж ⇔ D2 Дивариантное 

Поле e13P'2p'2Na2WO4e13 Ж ⇔ α-Na2WO4 Дивариантное 
Поле p'2P'2P'1 p'1 p'2 Ж ⇔ β-Na2WO4 Дивариантное 
Поле e12EP'2p'2e12 Ж ⇔ γ-Na2WO4 Дивариантное 

Поле e12E8P5e8NaIe12 Ж ⇔ NaI Дивариантное 

Таблица 3
Характеристики эвтектики, полученные в результате прогноза и экспериментального

исследования NaF–NaI–Na2WO4

Система NaF–NaI–Na2WO4 Прогнозируемые 
значения 

Экспериментальные 
данные 

Температура плавления эвтектики, oC 540 538 
NaF 2 2 
NaI 38 40 Состав эвтектики, 

эквив.% 
Na2WO4 60 58 

Рис. 8. Т–х диаграмма политермического разреза

NaI→→→→→ P
−

→→→→→P2 системы NaF�NaI�Na2WO4

Изучением разрезов, выходящих из вер�
шины NaI и проходящих через точки пересече�
ния ветвей вторичной кристаллизации 5P  и 8E

на разрезе MN, определены характеристики
нонвариантных точек (рис. 4, 5): Е8 538 оС при
содержании компонентов 2% NaF, 40% NaI,
58% Na2WO4; температура плавления эвтекти�
ки P5 составила 566 оС при содержании компо�
нентов 10% NaF, 67% NaI, 23% Na2WO4. Для
каждых элементов ликвидуса системы
Na2WO4–NaF–NaBr выявлены фазовые реак�
ции (табл. 2). Составы точек /

1P и /
2P , соответ�

ствующие переходам α/β и β/γ –Na2WO4, не
определялись и нанесены приближенно.

Обсуждение результатов

В работе проведено прогнозирование ха�
рактера ликвидуса ранее неизученной трех�
компонентной системы NaF–NaI–Na2WO4.
Были рассмотрены ряды двух� и трехкомпонент�
ных систем NaГ–Na2ЭO4 и NaF–NaГ–Na2ЭO4
(Г=Cl, Br, I; Э=Cr, Mo, W), изучен их характер
и сделан прогноз ликвидуса для неисследован�
ной системы, принадлежащей одному из иссле�
дуемых рядов. Сделано предположение об об�
разовании в системе тройных эвтектики и пе�
ритектики, что в дальнейшем было подтверж�
дено экспериментальными исследованиями.
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Результаты,  полученные при прогнозирова�
нии характеристик эвтектики с использовани�
ем зависимостей от ионного радиуса и анализа
однотипных рядов, показывают высокую схо�
димость с результатами эксперимента (табл. 3).

В работе изучен фазовый комплекс трех�
компонентной системы NaF–NaI–Na2WO4.
На основании данных Т�x диаграмм политер�
мических разрезов показано наличие кристал�
лизующихся фаз  α, β, γ модификаций
Na2WO4,  соответственно при температурах:
α ⇔ β 589 оС, β ⇔ γ 576 оС. Ликвидус системы
представлен пятью полями кристаллизующихся
фаз: NaF, NaI, D3, α�Na2WO4, β�Na2WO4
и γ�Na2WO4, которые пересекаются по пяти мо�
новариантным кривым, сходящимся в двух
нонвариантных точках Е6 538 

оС и P5 566 
оС и

двух точках с переходом α/β и β/γ. Макси�
мальное поле кристаллизации соответствует
наиболее тугоплавкому компоненту – фториду
натрия.
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При действии электрических полей симметрия
нематического жидкого кристалла (НЖК) до�
пускает возникновение в них холестерического
эффекта (электрогирации). Величина электро�
гирации пропорциональна коэффициенту элект�
рогирации и электрическому полю. Рассмотрен
случай, когда электрическое поле Е направлено
перпендикулярно директору n  НЖК и .
При этом возникает момент кручения за счет
холестерического эффекта, который компенси�
рует упругий момент. В ситуации, когда дирек�
тор n OZ , при слабых граничных условиях
начинается переориентация директора и обра�
зование доменных структур в виде концентри�
ческих окружностей. Волновой вектор структур
пропорционален приложенному полю, а шири�
на доменов одинакова при различной толщине
образцов кристаллов, но равных напряженнос�
тях электрических полей. При выключении
поля времена раскрутки геликоидных структур
составляют 5–20 с.

Ключевые слова: термотропные жидкие кри�
сталлы: нематические (НЖХ), смектические
(СЖК), холестерические (ХЖК); электрогирация.

The symmetry of NLC allow the appearance of an
optical activity in electric fields. The value of
electrogiration is proportionate to electrogiration
and electrical field coefficient product. The case,
when NLC, is oriented so that field Е  is directed
perpendicular to director n , but  is
examined. Herewith a moment of torsions appears
owing to the effect of electrogiration, which
compensates a springy moment. In situations,
when director n OZ  is under weak border
conditions, reorientation of director and forma�
tion of the domain structures in the manner of
concentric circumferences of different radius,
repeating geometry of sphearolites begin. Wave
vector of structures is proportionate to the
applied field. The width of domens is the same
under the different thickness of crystal samples,
but equal tension of electric field. When
switching off a field, the time of relaxation
depends on the border conditions, herewith the
torsions of helicous structures occur, and the
pictures of domens are repeated in the inverse
order. Correspond time of torsions of domens of is
5–20 sec.

Key words: thermal liquid crystals: nematic (NLC),
smectic (SLC), holesteric (HLC); electrohyration.

Образование киральных фаз в жидких
кристаллах возможно, например, при раство�
рении в них оптически активных добавок.
Простейшими являются сахар или производ�
ные холестерина. Разработка и изучение само�
организующихся систем находятся сейчас на
пике внимания, так как являются основой раз�
вития нанотехнологий. Жидкокристалличес�
кие (ЖК) соединения, молекулы которых об�
ладают способностью к самосборке в надмоле�

кулярные ансамбли, можно по праву отнести к
наноматериалам. На механизм самоорганиза�
ции наноматериалов влияют особенности их
молекулярного строения. Жидкий кристалл
или мезоморфное состояние — это специфи�
ческое агрегатное состояние вещества, в кото�
ром оно проявляет одновременно свойства
кристалла и жидкости, как правило, обладает
существенной анизотропией некоторых свойств.
В зависимости от пространственного упоря�
дочения осей молекул жидкие кристаллы
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 Рис. 1. Типы жидких кристаллов

разделяются на три категории: нематические
(НЖК), смектические (СЖК) и холестеричес�
кие (ХЖК). Указанные типы структур отно�
сятся к так называемым термотропным жид�
ким кристаллам, образование которых осуще�
ствляется только при термическом воздействии
на вещество (нагревание или охлаждение).

Нематические жидкие кристаллы облада�
ют дальним ориентационным порядком и пол�
ной свободой перемещения центров тяжести
отдельных молекул в пространстве (рис. 1а).
Отличительной особенностью смектической
фазы является ее слоистость (рис. 1б). В холе�
стерических кристаллах также существует
дальний ориентационный порядок, но дирек�
тор не имеет постоянного направления в про�
странстве, и возникающая конформация явля�
ется спиральной (рис. 1в). Можно предста�
вить, что холестерический жидкий кристалл
состоит из квазинематических слоев, у кото�
рых директор (директор n  – псевдовектор,
характеризующий преимущественное направ�
ление ориентации молекул жидкого кристал�
ла) по мере перехода от слоя к слою поворачи�
вается на определенный угол. Наиболее чув�
ствительными являются нематические жидкие
кристаллы.

Отличие НЖК от ХЖК состоит в нали�
чии у холестериков закрутки, хотя их локаль�
ные свойства и структура совпадают. Сегодня
доказано, что холестерические жидкие крис�
таллы встречаются только в НЖК – молеку�
лярных системах, в которых молекулы отлича�
ются от своего зеркального изображения. Су�
ществует множество способов получения спи�
ральных ориентаций НЖК, например, путем
растворения оптически активных молекул в
матрице НЖК или создания планарной ориен�
тации молекул с последующей закруткой од�
ной из подложек. При этом в первом случае
волновой вектор индуцированной спирали q
пропорционален концентрации с оптически
активных молекул: q=4pβс, где β – микроско�

пическая сила кручения. В настоящее время не
совсем ясно, как величина оптической актив�
ности растворяемого вещества связана с шагом
спирали, но достоверно известно, что макроско�
пическая сила кручения пропорциональна величи�
не оптической активности 1.

В жидких кристаллах можно предсказать
существование еще одного эффекта при дей�
ствии электрического поля, приводящего к
пространственной закрутке жидкого кристал�
ла, т. к. их симметрия допускает ее возникно�
вение. Этот эффект хорошо известен для
обычных твердых кристаллов и называется
электрогирация, но в жидких кристаллах до
настоящего времени не обнаружен. Величина
оптической активности выражается через акси�
альный тензор третьего ранга lijк и линейно
зависит от величины электрического поля
σij=lijкЕк. В случае НЖК, согласно его сим�
метрии, разрешается существование лишь
двух компонентов тензора электрогирации lijk
отличных от нуля: lxzy и lxzx, при lxzy=–lxzx 

2.
Целью данной работы было обнаружение

и экспериментальное исследование эффекта
электрогирации в нематических жидких крис�
таллах, при котором наблюдается образование
киральных фаз.

Материалы и методы исследования

Для наблюдения эффекта электрогирации
необходимы НЖК с очень малыми диэлектри�
ческой анизотропией и электропроводностью.
Эти условия на сегодня удается реализовать
только в НЖК класса двухкольчатых эфиров
путем подбора различных концевых групп.
Необходимым условием должно быть наличие
группы COO в центре, обладающей сильной
поляризуемостью, в растворах двухкольчатых
эфиров с концевыми группами Х, Y: X1=С4H9;
X2=C6H13O; X3=С4H9OC; Y1=OC6H13;
Y2=OC4H9; Y3=OC2H5. Обычно после очи�
стки удельное сопротивление этих кристаллов
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около 6⋅1012 Ом⋅см, а диэлектрическая прони�
цаемость ε⏐⏐≈ε⊥∼5.75 при ε⏐⏐– ε⊥<0.005. Флек�
соэлектрические коэффициенты в этой смеси
НЖК е22∼е1∼10–6, т.е. они на порядок ниже,
чем, например, в нематическом жидком кристал�
ле n�метоксибензилиден�бутиланилин (МББА).

При экспериментальном исследовании
НЖК, ориентированного так, что поле на�
правлено перпендикулярно директору  НЖК
(E⊥n), но E⏐⏐ОХ, нематик становится опти�
чески активным. Угол поворота zϕ  плоскости
поляризации света, распространяющегося
вдоль оси OZ, будет равен z xzy z xl k Eϕ = , а
вдоль оси OX y xzy x xl k Eϕ = , где ky, kx – y� и x

компоненты единичного вектора вдоль направ�
ления распространения света. Появление оп�
тической активности в НЖК приводит к воз�
никновению моментов кручения *

ij
π , которые

пропорциональны lxzyEx и lxzxEx. Их компен�
сируют упругие моменты

        22 ( )xz
xz x z

nnK n n
y y

π ∂∂
= −

∂ ∂ , либо

        22 ( )y x
yz x x

n nK n n
x x

π
∂ ∂

= −
∂ ∂

,

где К22 – коэффициент упругости;
nx и nz – компоненты директора.

В том и другом случаях волновой вектор
структуры вдоль оси OY или ОХ: qy∼lxzхЕx/K22,
qx∼lxzyЕx/K22, т.е. появляются два момента
кручения: *

xz
π  и *

zy
π . Первый стремится закру�

тить НЖК в плоскости XZ, а второй�вдоль
электрического поля. Поэтому необходимо со�
здать такие условия, чтобы исключить либо

zyπ , либо . При наличии обоих моментов
кручения интерпретация эксперимента очень
затруднена. Отметим, что этот эффект должен
появляться всегда, однако по ряду причин до
сих пор он не наблюдался.

Изложенные ниже исследования холесте�
рического эффекта, индуцированного электри�
ческим полем, проводились с помощью поля�
ризационного микроскопа и комплектующих
его приставок. Спектральная фотометрическая
приставка микроскопа имела прямоугольный
зонд 5×1000 мкм и позволяла проводить фото�
метрирование и анализ двулучепреломления с
участков кристалла размером до 5 мкм. Регис�
трация сигналов с фотоэлектронного умножи�
теля для длин волн 200–800 нм проводилась
цифровым вольтметром с записью на компью�
тер либо двухкоординатным самописцем, быс�

тро протекающие процессы исследовались с
помощью запоминающего осциллографа с по�
следующей обработкой сигнала на компьюте�
ре. Фотографирование велось с помощью циф�
ровой камеры с последующей компьютерной
обработкой изображений. Температура образ�
ца, помещенного в термостатическую камеру,
регулировалась с точностью до 0.1 оC. Элект�
рическое поле задавалось либо генератором
сигналов специальной формы, либо источни�
ком постоянного напряжения. Двулучепрелом�
ление и угол ориентации директора НЖК оп�
ределялись из анализа эллиптичности света с
помощью компенсатора Сенармона с постоян�
ной разностью хода.

Диэлектрическая проницаемость смесей
ε⏐⏐, ε⊥ и чистых компонентов измерялась (до
100 кГц) с помощью моста переменного тока, а
электропроводность – мостом постоянного
тока, двулучепреломление измерялось из вели�
чины разности хода гомеотропно ориентиро�
ванного НЖК в плоскопараллельной кювете,
наклоненной под углом 10о к лучам света. Для
создания условий реализации закрутки вдоль
оси OX (в плоскости слоя НЖК) и выделенно�
го направления переориентации, на одной из
подложек создавался микрорельеф с достаточ�
но большим шагом ∼10–5 см путем полировки
подложки в одном направлении, после чего на
подложку напылялся прозрачный токопрово�
дящий слой SnO2. При малом шаге микрорель�
ефа менее 10–5 см получались образцы только
с планарной ориентацией молекул. Благодаря
микрорельефу не возникала закрутка молекул
вдоль оси ОХ (условие запрета).

Результаты и их обсуждение

При слабых граничных условиях практи�
чески одновременно с приложением электри�
ческого поля начинается переориентация ди�
ректора жидкого кристалла. Появляются мо�
менты кручения и *

zy
π  и образуется особая

картина доменной структуры, в которой доме�
ны образуют набор соосных окружностей раз�
личного радиуса сферолитов. Каждая их этих
картин доменов, наблюдаемых в микроскопе,
связана с образованием спиральных структур,
имеющих особую точку, от которой и начина�
ется радиальная закрутка НЖК в плоскости
YOZ. При наличии микрорельефа на одной из
подложек доменная структура имеет вид системы
параллельных полос (рис. 2). При цикличес�
ком переключении полярности наблюдается
гистерезис изменения значений волнового век�
тора, зависящий от частоты переключения.



Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 3 99

а) 

 

б) 

 
в) 

 

г) 

 

a

q  

Рис. 2. Доменная структура при напряженностях поля: а – 102 кВ/м, б – 3⋅ 102 кВ/м, в – 6⋅ 102 кВ/м,
г – 103 кВ/м. Стрелкой показано направление a  – микрорельефа, q  – волнового вектора спиральных
структур а, б, в, г, в 1 см – 0.1 мм.

Экспериментально обнаружено, что величина
гистерезиса зависит от температуры НЖК и
количества дефектов в доменной структуре.
Время образования структур зависит от гра�
ничных условий коэффициентов упругости и
вязкости. С увеличением частоты переключе�
ния электрического поля (E=const) ширина
доменов растет. При резком выключении элек�
трического поля (например, с E∼105 B/см)
происходит постепенная раскрутка геликоид�
ных структур, и картины доменов повторяют�
ся в обратном порядке. Соответствующие вре�
мена раскрутки доменов составляют 5–20 с и
зависят от температуры и толщины слоя
НЖК. Это ограничивает их использование
при конструировании дисплеев, но делает дос�
таточной идеальной средой при создании сис�
тем длительного отображения информации,
например, таблиц.

Оптическая структура отдельных доменов
в сильной степени определяется величиной
двулучепреломления, и они имеют полосчатую
структуру. При малых напряжениях доменные
структуры не видны. При увеличении поля в
слое НЖК образуется множество дефектов.
Восстановленная из поляризационно�оптичес�
ких измерений структура ориентации директо�
ра около дефектов позволяет их отнести
к χ�дисклинациям спиральных структур 2. При
больших полях растет количество таких
χ�дисклинаций полуцелой силы, распадаю�
щихся на λτ�пару (P/2�пару) по схеме

χ(1/2)=λ–2 + τ +. С увеличением волнового век�
тора q число таких Р/2�пар растет, и они обра�
зуют границу гиперболы, разделяющую слои,
и в плоскости ZOY образуется конфокальная
текстура. При нормальном падении света на
кристалл амплитуда дифрагированного света в
нулевом максимуме Еу∼sin(qL)≈qL, где L – тол�
щина НЖК�слоя.

Таким образом, в нематическом жидком
кристалле под действием электрического поля
возможно образование киральных структур.
Это явление было предсказано на основе тео�
рии симметрии НЖК. Условием наблюдения
является малое значение величины анизотро�
пии диэлектрической проницаемости, высокая
частота самого жидкого кристалла. Именно в
этом состоит основная трудность выполнения
этих работ. Существование эффекта электро�
гирации возможно в твердых кристаллах. Од�
нако линейные или квадратичные электрооп�
тические эффекты в них не позволяют его на�
блюдать. Единственное исключение – это работа
И. С. Желудева 3. Сам эффект может быть ис�
пользован для создания нового поколения
электрооптических ячеек для дисплеев.
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Methods of Synthesis of acrylonitrile on a basis of
oxiderivatives hydrocarbons – dehydration of
amido�group of acrylamide, oxidising
dehydrodenation of propionitrile, oxidising
ammonolysis of propanal, dehydration of the most
favourable pseudo�cyclic conformation of α�lakt�
amida, dehydration of the most favourable
pseudo�cyclic conformation of β�laktamida,
dehydration of β�hydroxypropionitrile are consi�
dered. Thermodynamic parametres of synthesis of
acrilonitrile are presented and is established that
the most perspective ways of reception of
acrilonitrile are oxidising dehydrodenation of
propionitrile and oxidising ammonolysis of
propanal.
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Рассмотрены  методы синтеза акрилонитрила на
основе оксипроизводных углеводородов – де�
гидратация амидогруппы акриламида, окисли�
тельное дегидрирование пропионитрила, окис�
лительный аммонолиз пропаналя, дегидратация
наиболее выгодной псевдоциклической конфор�
мации α�лактамида, дегидратация наиболее вы�
годной псевдоциклической конформации β�лак�
тамида, дегидратация β�гидроксипропионитрила.
Представлены термодинамические параметры
реакций синтеза акрилонитрила и установлено,
что наиболее перспективными способами полу�
чения акрилонитрила являются окислительное
дегидрирование пропионитрила и окислитель�
ный аммонолиз пропаналя.

Ключевые слова: акрилонитрил; квантово�
химические методы; термодинамические пара�
метры.

В литературе представлен ряд методов
синтеза акрилонитрила 1–8. Интерес к этому
классу соединений не уменьшается из�за спе�
цифических качеств материалов на их основе.
В настоящей работе нами представлены термо�
динамические параметры реакций синтеза ак�
рилонитрила  методами квантовой химии 9,10.

Методами квантовой химии с применени�
ем теории функционала плотности РВЕ и ба�
зисного набора 3Z в программе PRIRODA про�
ведены сравнения термодинамических пред�
почтительностей возможных реакций синтеза
акрилонитрила. Для этого при использовании
указанных теоретических методов для всех
участников исследованных реакций произво�
дились как поиски равновесной геометрии, так
и вычисления полных энергий, энергий нуле�
вых колебаний, полных энергий с учетом энер�
гий нулевых колебаний, значений энтропий и
энтальпий образования исходных и конечных
продуктов при разных температурах (табл. 1).

После по закону Гесса проводили расчет
температурных зависимостей свободных энер�
гий Гиббса (табл. 2) и энтальпий (табл. 3) изу�
ченных реакций при 25 оС, 100 оС, 200 оС и
300 оС по следующим уравнениям (с перерас�
четом и сведением различных единиц измере�
ния в единые – ккал/моль):

∆G0
Т (хим. реакц.) = ∆Н0

Т (хим. реакц.) – Т∆S0
Т (хим. реакц.)

∆Н0
Т (хим. реакц.) =  Σ∆Н0

Т (продукт) – Σ∆Н0
Т (исход.)

∆S0
Т (хим. реакц.) =  Σ∆S0

Т (продукт) –   ΣS0
Т (исход.)

∆Н0
Т (в�во) =  E0

Total (в�во) + ZPE (в�во) + ∆Н0(Т) (в�во)

Нами рассматривалось несколько различ�
ных типов реакций синтеза акрилонитрила
СН2=СН–СN, а именно:

1) дегидратация амидогруппы акриламида
СН2=СH–СОNН2 → СН2=СНСN + Н2О;

2) окислительное дегидрирование пропио�
нитрила

СН3СH2–СN+0,5О2→СН2=СНСN + Н2О;
3) окислительный аммонолиз пропаналя

СН3СH2СНО+NН3+О2 → СН2=СНСN + 3Н2О;
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Таблица 1.
Полученные методом РВЕ/3Z расчетные значения полных энергий ЕTotal, энергий нулевых

колебаний (zero"point energy, ZPE), полных энергий с учетом нулевых колебаний ЕTotal+ZPE,
зависимостей от температуры энтропий и энтальпий образования участников изучаемых

реакций синтеза акрилонитрила

Вещество 

Энергия 
нулевых 
колебаний 

(ZPE), 
ккал/моль 

Полная 
энергия 
E0

Total, 
Хартри 

Полная 
энергия 
E0

Total  
с учетом 

ZPE, Хартри 

S при 
25 оС, 
кал/ 

моль⋅K  

S при 
100 оС, 
кал/ 

моль⋅K  

S при 
200 оС, 
кал/ 

моль⋅K 

S при 
300 оС, 
кал/ 

моль⋅K  

Н при 
25 оС, 
ккал/ 
моль 

Н при 
100 оС, 
ккал/ 
моль 

Н при 
200 оС, 
ккал/ 
моль 

Н при 
300 оС, 
ккал/ 
моль 

акрилонитрил  
СН2=СН-СN 30.8 –170.67896 –170.62981 65.5 69.2 73.7 77.8 34.09 35.3 37.2 39.4 

Н2О 13.0 –76.37771 –76.35698 46.5 48.3 50.3 51.9 15.4 16.0 16.8 17.6 
О2 2.1 –150.18388 –150.18047 48.2 49.8 51.6 53.0 4.2 4.7 5.5 6.2 

NН3 21.0 –56.51036 –56.47684 48.2 50.1 52.3 54.2 23.4 24.1 25.0 26.0 
пропионитрил 
 СН3СH2–СN 45.2 –171.90613 –171.83404 68.3 72.5 77.7 82.6 48.8 50.2 52.4 55.0 

пропаналь  
СH3СН2СНО 51.2 –192.97626 –192.89463 71.2 75.6 81.3 86.6 55.1 56.5 58.9 61.7 

акриламид  
СН2=СН–СОNН2 

47.7 –247.10201 –247.02599 72.3 77.1 83.1 88.8 51.6 53.2 55.7 58.7 

α-лактамид  
СН3–СHОН–СОNН2 

64.9 –323.50843 –323.40494 82.9 89.6 97.9 105.6 70.1 72.3 75.9 79.9 

β-лактамид 
НОСН2–СH2–СОNН2 

65.7 –323.50380 –323.39913 81.4 87.9 96.0 103.7 70.6 72.8 76.3 80.2 

НОСН2–СH2–СN 48.0 –247.07855 –247.00199 75.6 80.7 87.0 92.8 52.4 54.1 56.7 59.8 

Таблица 2.
Полученные методом РВЕ/3Z расчетные значения зависимости свободных энергий Гиббса

(ккал/моль) реакций синтеза акрилонитрила от температуры

Свободные энергии Гиббса ∆G0
Т реакций ∆H0

Т  Изученные реакции 
25 оС 100 оС 200 оС 300 оС 25 оС 

1) СН2=СH-СОNН2 → СН2=СНСN + Н2О 13 11 7 3 25 
2) СН3СH2-СN + 0,5 О2 → СН2=СНСN + Н2О –45 –46 –48 –50 –39 
3) СН3СH2СНО + NН3 + О2 → СН2=СНСN + 3 Н2О –104 –106 –110 –114 –93 
4) СН3-СHОН-СОNН2 → СН2=СНСN + 2 Н2О 17 15 7 0 40 
5) НОСН2-СH2-СОNН2 → СН2=СНСN + 2 Н2О 13 11 3 –4 36 
6) НОСН2-СH2-СN → СН2=СНСN + Н2О 0 –1 –5 –9 10 

4) дегидратация наиболее выгодной псев�
доциклической конформации α�лактамида
СН3–СHОН–СОNН2 → СН2=СНСN+2 Н2О;

5) дегидратация наиболее выгодной псев�
доциклической конформации β�лактамида

НОСН2�СH2�СОNН2→СН2=СНСN+2 Н2О;
6) дегидратация β�гидроксипропионитрила

НОСН2�СH2�СN → СН2=СНСN + Н2О.

Сравнение приведенных в табл. 2 полу�
ченных расчетных значений свободных энер�
гий Гиббса показывает, что с ростом темпера�
туры увеличивается термодинамическая пред�
почтительность практически всех изученных в
данной работе реакций синтеза акрилонитри�
ла. Наибольшая расчетная термическая зави�
симость характерна для схем №4 (дегидрата�
ция псевдоциклической конформации α�лакта�
мида) и №5 (дегидратация псевдоциклической
конформации β�лактамида), поскольку расчет�

ные значения энергий Гиббса этих реакций
при увеличении температуры от 25 до 300 оС
возрастают в обоих случаях на 17 ккал/моль.

Судя по результатам расчетов свободных
энергий Гиббса и энтальпий реакций, из рас�
смотренных способов получения акрилонитри�
ла с точки зрения термодинамической пред�
почтительности наиболее возможны следую�
щие реакции: №2 (окислительное дегидриро�
вание пропионитрила) и №3 (окислительный
аммонолиз пропаналя). Рассчитанные метода�
ми квантовой химии значения энтальпии пере�
численных реакций при 25 оС равны соответ�
ственно –39 и –93 ккал/моль. Расчетные ве�
личины свободных энергий Гиббса указанных
реакций при 25 оС составляют соответственно
–45 и –104 ккал/моль, а при 300 оС равны со�
ответственно –50 и –114 ккал/моль.

Очевидно, из вышеперечисленных реак�
ций термодинамически наиболее предпочтите�
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Таблица 3.
Полученные методом РВЕ/3Z расчетные значения зависимости энтальпий (ккал/моль)

реакций синтеза акрилонитрила от температуры

ùÌÚ‡Î¸ÔËË ðÂ‡Í̂ ËÈ àÁÛ̃ ÂÌÌ˚Â ðÂ‡Í̂ ËË 0 Óä 25 Óë 100 Óë 200 Óë 300 Óë 
1) ëç2=ëH–ëéNç2 → ëç2=ëçëN + ç2é 25 25 26 26 26 
2) ëç3ëH2–ëN + 0,5 é2 → ëç2=ëçëN + ç2é –39 –39 –38 –38 –38 
3) ëç3ëH2ëçé + Nç3 + é2 → ëç2=ëçëN + 3 ç2é –93 –93 –91 –92 –92 
4) ëç3–ëHéç–ëéNç2 →ëç2=ëçëN + 2 ç2é 38 40 43 43 44 
5) çéëç2–ëH2–ëéNç2 → ëç2=ëçëN + 2 ç2é 35 36 40 40 40 
6) çéëç2–ëH2–ëN → ëç2=ëçëN + ç2é 10 10 12 12 12 

лен (т.е. уже при 25 оС обладающих расчетны�
ми значениями свободных энергий Гиббса бо�
лее 100 ккал/моль) окислительный способ
синтеза акрилонитрила по схеме №3 (окисли�
тельный аммонолиз пропаналя). Как и предпо�
лагалось ранее, расчетные значения энтальпий
изученных реакций в большинстве случаев
крайне незначительно зависят от температуры
(табл. 3). Обнаружилось, что наибольшая раз�
ница между расчетными значениями энталь�
пий при переходе температуры от 25 до 300 оС
наблюдается для реакций №№ 4 и 5, при этом
с ростом температуры значения энтальпий
этих реакций увеличиваются.

Таким образом, можно предположить, что
в качестве наиболее перспективных способов
получения акрилонитрила (либо одним из пу�
тей утилизации исходных реагентов до этого
востребованного продукта производства) явля�
ется развитие селективности реакций по схе�
мам №2 (окислительное дегидрирование про�
пионитрила, который зачастую является по�
бочным продуктом других схем синтеза акри�
лонитрила) и особенно, №3 (окислительный
аммонолиз пропаналя).
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Рассмотрены основные виды сырья, применяе�
мые для производства игольчатых коксов. По�
казаны варианты технологических схем подготов�
ки сырья и получения нефтяного игольчатого
кокса. На основании экспериментов, технологи�
ческих расчетов разработаны стадии переработ�
ки каменноугольной смолы, закономерности
процессов ее подготовки к коксованию, а также
условия, обеспечивающие получение игольчато�
го кокса. Выход игольчатого кокса из каменно�
угольной смолы составляет – 14.8%, одновремен�
но в данном процессе получается каменноугольный
пек и сырье для сажи.

Ключевые слова: игольчатый кокс; каменноу�
гольная смола; коксование;  растворители; экст�
ракция.

The article describes the main types of feed used
for needle coke production. The variants of
process flow diagrams of feed preparation and
petroleum needle coke production are displayed.
Stages of coal tar processing, process regularity of
its preparation to coking, as well as conditions for
needle coke production have been developed on
the basis of experiments and technological
calculations. The needle coke yield from coal tar
makes 14.8%, coal�tar asphalt and feed for carbon
black are produced alongside with the process.

Key words: needle coke; coal tar; coking; sol�
vents; extraction.

Создание отечественной сырьевой базы
для производства электродов на сегодня явля�
ется  одним из приоритетных направлений в
России, поскольку весь   малосернистый  кокс
с содержанием серы до 1% и игольчатый  кокс,
который  используется в электродной отрасли,
полностью закупается  по импорту.

Игольчатый кокс – стратегический мате�
риал, и Россия не имеет права допустить зави�
симости ведущих отраслей экономики от
стран�производителей данного вида сырья.
Безопасность государства – это важнейший
вопрос, от которого не должны отворачиваться
руководители бизнеса и правительства. Задача
повышения глубины переработки нефти сама
по себе очень актуальна, однако крупнейшие
российские нефтяные компании выбирают са�
мый простой и легкий путь, направленный на
выпуск рядовых высокосернистых коксов, ко�

торые по своим характеристикам не могут
удовлетворить потребности компаний, заня�
тых производством высокотехнологичных про�
дуктов, к которым относятся производители
углеграфитовой промышленности, производи�
тели абразивов и алюминия. Многочисленные
обращения электродчиков в  Правительство
РФ  и  курирующие министерства с вопросом о
создании производства игольчатого кокса в
России до сих пор остаются безрезультатны�
ми. Электродчики призывают к сотрудниче�
ству Министерство энергетики, крупные нефтя�
ные компании, Правительство РФ к решению
вопроса о начале производства на территории
России как нефтяных игольчатых коксов, так
и коксов с низким содержанием серы и других
примесей, что в свою очередь приведет к сырь�
евой безопасности от западных производите�
лей предприятия черной, цветной, атомной и
военной промышленности нашей страны 1.

Дата поступления 25.06.11
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Игольчатый кокс производится в США,
Японии и Западной Европе. Это дорогой про�
дукт, и объемы его производства зависят от
спроса, т. е. колеблются по годам в довольно
значительных пределах. Основные производи�
тели и мировые мощности по производству
игольчатого кокса приведены в табл.1 1.

Игольчатый кокс используется для полу�
чения высококачественных графитовых элект�
родов, необходимых для сталелитейной про�
мышленности. Электроды должны иметь вы�
сокую механическую прочность, электропро�
водность, низкое содержание серы и низкий
КТР. Следует отметить, что производство ста�
ли в печах с электрической дугой редко пре�
вышает 25% от общего производства стали.
Игольчатый кокс имеет резкую очерченную
бороздчатую структуру и сохраняет металло�
видный  внешний вид даже в мелко растертом
виде. Поры имеют форму эллипсоидов, соеди�
ненных по  концам. Кокс, окружающий пусто�
ты, чрезвычайно хрупкий, при изломе он обра�
зует иглоподобные осколки. Под микроскопом
или при дифракции рентгеновских лучей
игольчатый кокс показывает высококристал�
лическую структуру. Электроды, изготовлен�
ные из игольчатого кокса, анизотропные, т.е.
величины их КТР и другие механические свой�
ства изменяются в зависимости от направле�
ния, в котором они измеряются.

Известно, что режим получения игольча�
того кокса отличается от обычного режима по�
лучения коксов большей жесткостью, а имен�
но, более высокими значениями температуры,
давления и высокими величинами коэффици�
ента рециркуляции (Кр).

Из дистиллятного крекинг�остатка  иголь�
чатый кокс получают при температуре сырья
на выходе из печи – 507 oС, давления в реакто�
ре – 0.35 МПа, Кр=2.08. В случае использова�
ния смолы пиролиза температура равна 502 oС,
давление – 0.45 МПа и величина Кр= 2.08 2,3.

Таблица 1
Основные производители и мощности по производству игольчатого кокса

Фирма Страна Мощность, 
тыс. т Примечание 

Conoco Phillips Limited США и Великобритания 410 Нефтяной 
Seadrift Coke L.P. США 150 Нефтяной 
KOA Япония 80 Нефтяной 
C-Chem Co Ltd Япония 90 Из каменноугольной 

смолы 
Petrocoke (IOMO) Япония 80 Нефтяной 
Mitsubishi Corp. Япония 70 Из каменноугольной 

смолы 
Всего:  880  

Отмечается, что высокие значения Кр улучша�
ют структуру кокса и повышают его выход на
первичное сырье.

Другой особенностью является удлинение
цикла коксования (времени заполнения реак�
тора) до 36 ч, вместо 24 ч при обычном коксо�
вании 4.

Для этого, например, фирма «Фостер�
Уиллер» при получении игольчатого кокса
проводит процесс в  трех реакторах вместо
двух параллельно работающих, как это обыч�
но принято 5.

При производстве кокса игольчатой
структуры  нецелесообразна высокая скорость
процесса охлаждения реактора, поэтому к обо�
рудованию установки, особенно при проведе�
нии операций охлаждения и выгрузки кокса из
реактора предъявляются повышенные требова�
ния из�за высоких напряжений в массе метал�
ла, большего сопротивления «коксового пиро�
га», препятствующего прониканию воды при
гидровыгрузке кокса.  Поэтому время выгруз�
ки кокса в случае производства игольчатого
кокса увеличивается.

Определяющим условием получения
игольчатого кокса является выбор сырья. Сы�
рье для производства игольчатого кокса долж�
но быть высокоароматичным (чтобы микро�
кристаллическая структура была пригодной
для образования графита). Сырье для получе�
ния игольчатого кокса должно иметь высокую
плотность (не ниже 1.02 г/см3),  обладать низ�
кими содержаниями  серы (до 0.5%), золы (до
0.05%), нерастворимых в хинолине (до 1%), и
минимумом  содержания асфальтенов (в пре�
делах 8–15 %).

Содержание ароматических углеводоро�
дов в сырье для игольчатого кокса должно со�
ставлять 60–85 %, а фракций, выкипающих до
360 oС, должно быть не более 25% на сырье.

В табл. 2 приведены типичные свойства
основных видов сырья, применяемых для про�
изводства игольчатых коксов.
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Если рассматривать структуру производ�
ства игольчатого кокса в мире, то необходимо
выделить два вида игольчатых коксов разного
качества «премиум» и «интермидиат».

Для первой группы коксов характерны
следующие показатели:

– действительная плотность 2.13–2.14 г/см3;
– объемная плотность 0.76–0.80 г/см3;
– КТР в пределах (1.4–1.8)⋅10–7 (град–1);
– содержание серы – менее 0.5%;
– зольность до 0.2%;
– балловая оценка микроструктуры –

5.5–6.0.
Для второй группы коксов характерны:
– действительная плотность 2.13–2.14 г/см3;
– объемная плотность 0.76–0.79 г/см3;
– КТР в пределах (3.3–3.7)⋅10–7 (град–1);
– содержание серы – 0.5–0.8 %;
– зольность 0.1–0.3 %;
– балловая оценка микроструктуры –

5.0–5.5.
Основными свойствами игольчатого кокса

являются плотность, содержание микроприме�
сей, микроструктура кокса, гранулометричес�
кий состав. Технические свойства игольчатого
кокса во многом определяются коэффициен�
том термического расширения (КТР), чем
ниже величина КТР, тем выше термостойкость
кокса, т.е. его способность выдерживать теп�
ловые удары при пиковых нагрузках по элект�
рическому току.

Варианты технологических схем подго�
товки сырья и получения нефтяного игольча�
того кокса представлены ниже.

I. Термический крекинг дистиллятов ма�
лосернистых нефтей — замедленное коксова�
ние крекинг�остатка.

II. Гидроочистка вакуумного газойля сер�
нистых нефтей  — термический крекинг гид�
рогенизата — замедленное коксование кре�
кинг�остатка.

Таблица 2
Типичные свойства основных видов сырья, применяемых

для производства игольчатого коксов

Показатели Дистиллятный 
 крекинг остаток 

Газойль  
каталитического  

крекинга 
Смола пиролиза 

1. Плотность 
 при 20 °С, кг/м3 1044–1076 1014–1044 1014–1068 

2. Содержание, % 
- серы 
- азота 
- золы 
- асфальтенов 

0.4–0.6 
0.05–0.10 
менее 0.02 

10–20 

0.3–0.6 
0.05–0.10 
0.03–0.05 

1–6 

0.3 
0.10–0.15 менее 0.01 

8–18 
3. Коксуемость, % 15–20 3–4 10–15 
4. Фракционный состав 
- начало кипения, °С 
- 50% выкипает при 

320–350 
430–460 

280–350 
400–450 

240–280 
300–350 

III. Смешение дистиллятного крекинг�ос�
татка со смолой пиролиза — замедленное кок�
сование смеси.

IV. Смешение дистиллятного крекинг�ос�
татка с газойлем каталитического крекинга —
замедленное коксование смеси.

V. Смешение газойля каталитического
крекинга со смолой пиролиза — замедленное
коксование смеси.

Эти варианты отработаны ГУП «ИНХП РБ»
на промышленных (I, III) и пилотных (II, IV)
установках с положительными результатами
вплоть до опробования коксов у потребителей.

В табл. 3 приведен технический уровень
игольчатых коксов, полученных в России
(СНГ) и в мире по различным вариантам сырь�
евого обеспечения.

В настоящее время рядом зарубежных
фирм проводятся поисковые работы по изыс�
канию новых источников сырья для получения
игольчатого кокса.  В частности, в Японии для
производства игольчатого кокса широко ис�
пользуют каменноугольную смолу после пред�
варительной подготовки. Свойства каменно�
угольной смолы, как потенциального сырья
процесса замедленного коксования, наиболее
подробно изучались японскими фирмами «Ми�
цубиси» и «Ниттетцу».

Каменноугольная смола представляет со�
бой сложную многокомпонентную смесь, в ко�
торой число предполагаемых компонентов пре�
вышает сотни тысяч, из которых идентифици�
рованы только 500 компонентов 6–8.

В составе каменноугольной смолы присут�
ствуют алкизамещенные гомологи бензола, на�
фталина, дифенила, индена, антрацена, флуо�
рена, фенантрена, флуорантена, пирена, хри�
зена, перилена, бензпирена, пицена, коронена,
а также их голоядерные аналоги. Кроме угле�
водородов в смоле присутствуют азотсодержа�

⋅
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Таблица 3
Технический уровень игольчатых коксов полученных в России (СНГ) и в мире

по различным вариантам сырьевого обеспечения

Показатели 
Вариант I 

Красноводски
й НПЗ,  

1972–1980 гг. 

Вариант II 
Пилотная 
проработка 

Вариант III 
НУ НПЗ 

1989–1995 гг. 

Вариант IV 
Пилотная 
проработка 

Фирма Коноко 
(закупаемые  

партии для ЧЭЗ) 

1.Действительная 
плотность, кг/м3 2123 2130 2130 2116 2130–2140 

2. Содержание, % 
    – серы 
    – золы 

0.46 
0.31 

0.48 
0.20 

0.70 
0.28 

0.43 
0.10 

0.40–0.70 
0.10–0.20 

3.Балловая 
оценка 
микроструктуры 

5.8 6.0 5.7 5.3 5.7–6.2 

щие соединения с пиррольными и пиридино�
выми кольцами, соединения кислорода (фено�
лы, нафтолы, фураны), соединения серы (тио�
фены, сульфиды).

Каменноугольная смола выкипает в широ�
ких пределах температуры.

Ниже приводится результат разгонки смолы.
до 200 oС – 3–5 % мас.
200–230 oС – 6–7 % мас.
230 – 270 oС – 10–11 % мас.
270 – 300 oС – 4–4.5 % мас.
300 – 350 oС – 10–12.5 % мас.
выше 350 oС – 60–67 % мас.
В составе каменноугольной смолы обычно

присутствуют вода (до 5.2%) и зольные эле�
менты (0.18–0.24 %).

Установлено, что при ректификации ка�
менноугольной смолы образуются полиазео�
тропные смеси, наличие которых приводит к
следующим наблюдениям:

а) нафталин и фенолы присутствуют во
всех фракциях;

б) индены попадают в фенольную фрак�
цию, но обнаруживаются также в нафталино�
вой и поглотительной масляной фракциях;

в) наличие (3�метилнафталина отмечается
в антраценовой фракции.

Технологические свойства каменноуголь�
ной смолы оцениваются по содержанию ве�
ществ, нерастворимых в толуоле (α�фракция)
и нерастворимых в хинолине (α1�фракция) 9.

По действующим нормативным докумен�
там в ней допускается содержание α�фракции
не более 8–11 %, α1�фракции не более 3–4 %.
Из других показателей – плотность не более
1.20–1.22 г/см3, содержание воды до 3–4 %,
содержание золы до 0.08–0.10 %.

Из каменноугольной смолы обычно выде�
ляют легкую фракцию (до 180 oС), фенольную
фракцию (180–220 oС), нафталиновую (200–
230 oС) и фракции поглотительного масла

(230–270 oС), антраценового масла (270–360 oС).
Остаток такой перегонки каменноугольной
смолы и представляет собой каменноугольный
пек. Элементный состав каменноугольного
пека, имеющего  температуру размягчения 63–
73 oС, отличается более высоким содержанием
углерода 91.0–92.2 %, низким содержанием
других элементов: водорода 4.4–4.8 %; азота 0.7–
1.7 %, серы 0.5–1.3 %, кислорода 1.0–2.3 % 10, чем
это имеет место в нефтепродуктах.

Пек на 80% состоит из ароматических 3–7
кольчатых соединений с молекулярной массой
170–330 и более высокомолекулярных соеди�
нений , нерастворимых в изооктане, толуоле,
хинолине. При определении группового хими�
ческого состава пеков с температурой размяг�
чения 68–88 oС было установлено следующее:
содержание, % мас.

– растворимых в изооктане – 25.1–36.8 %
– нерастворимых в изооктане – 34.8–44.5 %
– нерастворимых в толуоле – 24.5–31.1 %
–нерастворимых в хинолине – 2.9–10.6 %.
Для получения игольчатого кокса по дан�

ным 10,11 в Японии используется каменноуголь�
ная смола с температурой размягчения 20 оС, со�
держанием α�фракции – 10.0%, α1�фракции �
3.0%, плотностью – 1.23 г/см3 и коксуемостью
– 33.4%.

Некоторые сведения о компонентах, нерас�
творимых в хинолине, имеющиеся в литерату�
ре, позволяют получить представление о них
как о выносимых газопаровым потоком коксо�
вания частицах кокса, угля, сажеподобных
продуктов, размерами 0.2–20 мкм. При этом
частиц с размерами менее 1 мкм – 23.4–32.6 %,
от 1 до 3 мкм – 42.9–51.9 %,  от 3 до 5 мкм –
8.4–19.8 %,  от 5 до 7 мкм – 1.7–7.7 %,  от 7 до
9 мкм 1.0–2.3 %,  от 9 до 20 мкм – 0.3–2.2 %.
Эти частицы покрыты адсорбционно�сольвент�
ным слоем углеводородных компонентов ка�
менноугольной смолы.
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Для удаления нежелательных мелких час�
тиц, ухудшающих качество сырья для произ�
водства игольчатого кокса, используют мето�
ды фильтрации, центрифугирования и экст�
ракции, которые предполагают его разбавле�
ние растворителями и расплавление.

Метод фильтрации расплава каменноу�
гольного пека предусматривает нагрев до 220–
250 оС, что снижает его вязкость до 10 МПа⋅с,
затем пек пропускают через пористый фильтр
(под давлением), а фильтрованный пек ис�
пользуют для коксования. В некоторых случа�
ях для ускорения фильтрации в исходный ка�
менноугольный пек вводят ускорители фильт�
рации (5% от массы сырья), в качестве которых
используют кизельгур, кокс или активирован�
ный уголь.

Метод центрифугирования каменно�
угольного пека также основан на снижении
вязкости пека и последующем отстое твердых
частиц в центробежном поле. При повышении
температуры до 220–240 оС процесс центри�
фугирования может обеспечить удаление не�
желательных компонентов сырья для произ�
водства игольчатого кокса.

Метод экстракции каменноугольного
пека предусматривает предварительное разбав�
ление пека специально подобранным раствори�
телем, достижение раздела фаз экстракта и ра�
фината, удаления растворителя из экстрактного
раствора и коксование экстракта.

В табл. 4 приведены сравнительные дан�
ные по продуктам очистки каменноугольных
пеков, полученных УХИН, при различных ме�
тодах его обработки.

Как видно из табл. 4, из рассмотренных
способов очистки предпочтение следует отдать
процессу экстракции как более четко отделяю�
щему нежелательные компоненты каменно�
угольного сырья.

ГУП «ИНХП РБ» в 2002–2004 гг. была
разработана технология получения игольчато�
го кокса из каменноугольной смолы с исполь�
зованием смешанного растворителя с темпера�
турой кипения ниже, чем температура начала
кипения каменноугольной смолы, что обеспе�
чило более четкое отделение растворителя от
экстракта. Свойства используемых в экспери�
ментах растворителей, на основе которых гото�
вилась рабочая смесь, приведены в табл. 5.

Таблица 4
Анализы очищенного различными методами каменноугольного сырья

Образцы, очищенные Показатели экстракцией фильтрацией центрифугированием 
1.Плотность,   г/м3 1.20 1.23 1.21 
2.Коксуемость,% 22.4 33.3 26.9 
3.Содержание,% 
– серы 
– азота 
– золы 
– α-фракции 
– α1-фракции 

 
0.53 
0.86 

0.035 
2.6 

0.50 

 
1.18 
0.95 

0.022 
10.3 
0.19 

 
1.16 
0.85 

0.027 
8.4 

0.27 
4. Фракционный состав, % об. 
– до 300 оС выкипает 
– до 350 оС выкипает 
– до 375 оС выкипает 
– до 400 оС выкипает 
– до 425 оС выкипает 
– до 450 оС выкипает 
– до 475 оС выкипает 
– до 500 оС выкипает 

 
 

5 
16 
24 
36 
44 
52 
59 
65 

 
 

2 
22 
29 
34 
39 
47 
52 
57 

 
 

5 
34 
42 
47 
52 
58 
63 
67 

Таблица 5
Свойства компонентов растворителей

Наименование 
растворителя 

Пределы 
выкипания, °С 

Плотность 
при 20 °С, кг/см3 

Показатель 
преломления, 20

Dn  
«Уайт-спирит» 
(ГОСТ 3134-78) 130–185 753 1.4240 

Нефтяной сольвент  
для лакокрасочной  
промышленности 
(ГОСТ 10214-78) 

155–170 874 1.5020 
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С использованием смеси вышеуказанных
растворителей (табл. 5) из каменноугольной
смолы плотностью 1169 кг/м3, коксуемостью
25.5% и с содержанием серы – 0.35% на пи�
лотной установке после отгонки фракции
80–230 оС получили остаток смолы. Затем
была осуществлена экстракция остатка смолы
смесью уайт�спирита и сольвента при темпера�
турах 120–140 оС. Соотношение смешанный
растворитель–остаток смолы составило по
массе 3:1. Экстракт после отгонки растворите�
ля, полученный с выходом 76% на остаток смо�
лы, подвергали  коксованию на лабораторном
кубике. При этом получен кокс с выходом
22.3% на экстракт со следующими показателя�
ми: выход летучих веществ – 1.7%; содержа�
ние серы – 0.26%; действительная плотность
после стандартной прокалки при 1300 оС –
2.13 г/см3; микроструктура – 5.2–5.4 балла.

Рафинат имеет свойства каменноугольно�
го пека, его выход после отгонки растворителя
составил 24% на остаток смолы. Пек имеет
следующие показатели: температура размягче�
ния – 93 оС; содержание серы – 0.45% ; выход
летучих веществ – 54.0%; содержание α�фрак�
ции – 34.5%.

На основании проведенных исследований
ГУП «ИНХП РБ» была разработана техноло�

гия коксования  утяжеленной каменноуголь�
ной смолы, включающая стадию ее экстракции
смесью алифатического и ароматического рас�
творителей с последующим коксованием экст�
ракта после отгонки смеси растворителей 12.

Технологическая схема процесса коксова�
ния включает блок подготовки сырья коксова�
ния из исходной каменноугольной смолы пу�
тем отгона легкой фракции  НК–230 оС, из
остатка смолы с помощью смешанного раство�
рителя экстрагируется смесь γ + β фракций,
которая после отгона растворителя направля�
ется на блок замедленного коксования в каче�
стве сырья.

На рис. 1 приведена принципиальная тех�
нологическая схема  блока подготовки  сырья
коксования  из каменноугольной смолы.

Исходная каменноугольная смола из сы�
рьевой емкости Е�1 забирается насосом Н�1,
прокачивается через теплообменники Т�1, Т�7,
Т�8, где нагревается потоками теплоносителей
до требуемой температуры 260–280 оС и на�
правляется в ректификационную колонну К�1.
С верха колонны К�1 выводятся пары, кото�
рые охлаждаются и конденсируются в воздуш�
ном холодильнике ВХ�1 и стекают в жидком
виде в емкость дистиллята Е�4. Из емкости
Е�4 насосом Н�4 часть дистиллята подается в

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема блока подготовки сырья коксования из каменноугольной смолы
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колонну К�1 в качестве орошения, а балансо�
вая часть дистиллята (НК–230 оС) выводится
в товарный парк. В низ колонны К�1 подается
водяной пар.

С низа колонны К�1 выводится остаток,
который насосом Н�2 через теплообменник Т�6
подается в экстракционную колонну К�2.

В экстракционной колонне остаток камен�
ноугольной смолы в противотоке контактирует
с растворителем и освобождается от нераство�
римых компонентов.

С верха колонны К�2 выводится экстракт�
ная фаза. С низа К�2 выводится рафинатная
фаза. Рафинатная фаза с низа колонны К�2
насосом Н�6 направляется через теплообмен�
ник Т�3, где нагревается теплоносителем до
температуры 260–280 оС, в испаритель К�4. В
испарителе К�4 от рафината водяным паром
отпаривается растворитель. С низа испарителя
К�4 насосом Н�7 рафинат направляется через
холодильник Х�1 в узел грануляции каменноу�
гольного пека (УГП). С верха колонны К�4
выводятся пары растворителя и воды и на�
правляются через воздушный холодильник
ВХ�2 в сепаратор воды Е�3.

Выводимый с верха экстракционной ко�
лонны К�2  поток экстрактной фазы проходит
через теплообменник Т�4, где нагревается теп�
лоносителем до 220–240 оС и подается в испа�
ритель К�3. В испарителе К�3 пары раствори�

теля отделяются от экстракта. Для полного
удаления из экстракта остатков растворителя в
низ испарителя К�3 подается водяной пар.
Смесь паров растворителя и воды выводится с
верха К�3, проходит через теплообменник Т�5,
где отдает часть тепла для нагрева потока цир�
кулирующего растворителя, затем доохлажда�
ется и конденсируется в воздушном холодиль�
нике ВХ�2 и стекает в сепаратор воды Е�3.

С низа испарителя К�3 выводится осво�
божденный от растворителя экстракт и насо�
сом Н�6 направляется на блок замедленного
коксования в качестве сырья.

В емкости Е�3 растворитель отделяется от
воды. Из емкости Е�3 растворитель насосом Н�3
направляется в емкость Е�2. Из емкости Е�2
растворитель забирается насосом Н�30 и на�
правляется через теплообменники Т�5, Т�6, Т�2
в экстракционную колонну К�2.

Для повышения эффективности процесса
экстракции по высоте колонны К�2 создается
градиент температуры, который регулируется
температурой сырья и растворителя.

Потоки воды из емкости сырья Е�1, сепа�
ратора воды Е�4 и емкости дистиллята Е�3
направляются на узел отпарки стоков.

На рис. 2  приведена принципиальная тех�
нологическая схема блока коксования экстрак�
та из каменноугольной смолы.

Рис. 2. Принципиальная технологическая схема блока коксования экстракта из каменноугольной смолы
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Сырье коксования – экстракт с блока под�
готовки каменноугольной смолы насосом Н�5
прокачивается через конвекционный змеевик
печи П�1, где осуществляется его нагрев до
350–360 оС, в смеситель К�5. Пары раствори�
теля, оставшегося в экстракте, отделяются
сверху К�5 и через холодильник ВХ�4 после
охлаждения и конденсации поступают в ем�
кость Е�6 и далее насосом Н�9 растворитель
откачивается на блок подготовки сырья в  ем�
кость Е�2 (рис.1). Одновременно часть паров
из К�5 может подаваться в колонну К�6. На�
значение смесителя К�5 состоит также в регу�
лировании подачи рециркулята, который по�
ступает в К�5 с низа колонны К�6 в виде тяже�
лого газойля, перекачиваемого насосом Н�13.
Смесь экстракта и рециркулята из К�5 забира�
ется насосом Н�10 и подается в радиантный
змеевик печи П�1, где она нагревается до 510–
525 оС, а затем эта смесь поступает в один из
реакторов коксования. Для предотвращения
закоксовывания реакционных змеевиков пре�
дусматривается подача в них турбулизатора, в
качестве которого используется химочищенная
вода.

В реакторе коксования сырье за счет акку�
мулированного им тепла подвергается процес�
сам деструкции и уплотнения. Продукт уплот�
нения – кокс накапливается в реакторе, а газы
и пары продуктов  коксования через верхнюю
горловину отводятся в ректификационную ко�
лонну К�6. Для исключения образования отло�
жений кокса в шлемовых трубах предусматри�
вается подача в них захолаживающего потока,
в качестве которого используют тяжелый га�
зойль, охлажденный в теплообменнике Т�8 до
240 оС.

Заполнение реактора коксом осуществля�
ется в течение 32–36 ч, в зависимости от кок�
суемости сырья, режима коксования и требуе�
мой высоты заполнения реактора. В течение

Таблица 6
Материальный баланс получения игольчатого кокса из каменноугольной смолы

Наименование сырья, продуктов Выход, % мас. на сырье 
1.Взято: 
-каменноугольная смола 

 
100.0 

2.Получено: 
-фракция НК–230 °С (отгонка) 
- пек (экстракция) 
- газ (коксование) 
-бензиновая фракция (коксование) 
-легкий газойль (коксование) 
-тяжелый газойль (коксование) 
-игольчатый кокс (коксование) 
-потери (коксование) 

 
18.7 
19.5 
2.6 
9.4 

30.1 
4.5 

14.8 
0.4 

Всего: 100.0 

всего этого времени пары коксования из реак�
тора поступают в низ колонны К�6 под ниж�
нюю каскадную тарелку, где они встречаются
с жидким орошением, стекающим по каскад�
ным тарелкам, и разделяются на тяжелый га�
зойль, накапливаемый внизу колонны К�6, и
охлажденные пары бензина и легкого газойля.
Тяжелый газойль забирается насосом Н�13,
основная масса охлаждается в теплообменнике
Т�8 до 240 оС и частично подается на захола�
живание паров в шлемовых трубах, часть тя�
желого газойля с этой же температурой подает�
ся на верхнюю каскадную тарелку колонны К�6.
Остальная часть тяжелого газойля мимо тепло�
обменника Т�8 насосом Н�13 подается в смеси�
тель К�5. Балансовое количество тяжелого га�
зойля  выводится с установки. Пары бензина и
легкого газойля поднимаются по высоте колон�
ны К�6. Сверху колонны К�6 газы, пары бен�
зина и воды проходят через холодильник ВХ�5,
охлаждаются до 50 оС и поступают в газосепа�
ратор Е�7, с верха которого выводят газы, с
низа газосепаратора Е�7 выводится вода и от�
деленный от нее бензин, часть которого воз�
вращается насосом Н�11 в качестве острого
орошения на верх колонны К�6, балансовое
количество бензина выводится в товарный
парк. Сбоку колонны К�6 из�под первого паке�
та насадки выводится поток легкого газойля,
который поступает в отпарную колонну К�7. С
низа отпарной колонны К�7 легкий газойль
выводится насосом Н�12 через теплообменник
Т�7 в товарный парк, поток паров с верха К�7
направляется под первый пакет насадки ко�
лонны К�6. Для регулирования режима рабо�
ты колонны К�6 и отпарки легкого газойля в
низ колонны К�6 и К�7 подается водяной пар.

После заполнения реактора коксом поток
сырья из печи П�1 переключается в свободный
реактор. Отключенный от потока реактор
пропаривается и охлаждается путем продувки
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водяным паром в колонну К�6, в это время от
массы кокса отдуваются газы и пары углеводо�
родов, которыми кокс пропитан. Затем охлаж�
дение реактора водяным паром продолжается
с выводом паров в узел улавливания продук�
тов прогрева, пропарки и охлаждения. После
этого охлаждение кокса осуществляется водой
до температуры 90 оС. После завершения опе�
рации охлаждения вода дренируется, открыва�
ются верхний и нижний люки реактора и на�
чинается операция по выгрузке кокса из реактора.

В табл. 6 приведен  материальный баланс
получения  игольчатого кокса из каменно�
угольной смолы.

Таким образом, экспериментами, техно�
логическими расчетами, проведенными ГУП
«ИНХП РБ», выявлены стадии переработки
каменноугольной смолы, закономерности про�
цессов ее подготовки к  коксованию,  а также
условия, обеспечивающие получение игольча�
того кокса. Выход игольчатого кокса из  ка�
менноугольной смолы составляет 14.8%, одно�
временно в процессе получается до 19.5% ка�
менноугольного пека. Сумма дистиллята кок�
сования (180–400 оС) с выходом 34.6% является
отличным сырьем для производства сажи.
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Для автоматизации процедуры уточнения ме�
ханизма химической реакции разработан про�
граммный комплекс. Данный программный
продукт позволяет осуществить построение ки�
нетической модели, решить прямую задачу хи�
мической кинетики и на основе DRGEP�мето�
да исключать из механизма вещества, мало
влияющие на образование целевых веществ.

Ключевые слова: граф реакции; DRGEP�ме�
тод; механизм реакции.

The software package was designed for the
computer�aided procedure of qualified mechanism
of chemical reactions. The package allows to carry
out construction of kinetic models, to solve a
direct problem of chemical kinetics, and to
exclude substances a little influencing formation
of target substances on the basis of DRGEP�
method.

Key words: graph of the reaction; DRGEP�
method; reaction mechanism.

Кинетические модели, основанные на де�
тальных механизмах сложных химических ре�
акций, как правило, представляют собой сис�
темы дифференциальных уравнений большой
размерности. Размерность определяется спис�
ком веществ, который часто превышает 102–
103 реагентов (например, нефтехимические
процессы, некоторые реакции горения). Для
анализа механизма реакции большой размер�
ности требуется точное описание поведения
лишь нескольких веществ, которые называют�
ся целевыми.  Возникает задача замены исход�
ной системы системой меньшей размерности, в
каком�то смысле эквивалентной исходной, со�
храняющей при этом изменение концентраций
целевых веществ.

За последнее десятилетие предложено
большое количество методов, нацеленных на
сокращение механизмов реакций. Один из
подходов к решению этой задачи – анализ мат�
рицы чувствительности веществ к константам
скоростей элементарных реакций. Методами,
реализующими данный подход, являются ме�
тод анализа главных компонент матрицы чув�

ствительности (Principial Components Analysis
(PCA)) 1 и прямой анализ чувствительности
(Direct Sensitivity Analysis (DSA)) 2. Для того,
чтобы применять эти алгоритмы, необходимо
рассчитать матрицу чувствительности во всех
анализируемых моментах времени реакции.
Расчет такой матрицы представляет собой от�
дельную, достаточно ресурсоемкую задачу.

В настоящее время широко применяется
геометрическая трактовка механизма реакции.
На основе теории двудольных графов возмо�
жен анализ существования и свойств решения
системы обыкновенных дифференциальных
уравнений кинетической модели схемы реак�
ции 3.

Одним из методов, реализующих графо�
вый подход к механизму реакции, является
метод анализа графа прямых связей (Direct
Relation Graph (DRG)) 4. Для того, чтобы при�
менять этот алгоритм, необходимо знать ско�
рости всех реакций в анализируемые моменты
времени, то есть достаточно иметь только чис�
ленное решение кинетической задачи. Как
правило, от упрощенного механизма требуется
точное описание поведения лишь нескольких
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веществ. Поэтому выбирается набор целевых
веществ, который является стартовым набором
для итерационной процедуры построения уп�
рощенного механизма. Хотя метод DRG рас�
сматривает только прямые связи между веще�
ствами, тем не менее, вещества могут быть свя�
заны через промежуточные вещества, то есть
косвенно. В связи с этим на основе метода
DRG был разработан метод анализа графа
прямых связей с распространением ошибки
(Direct Relation Graph with Error Propogation
(DRGEP)) 5, учитывающий косвенное влияние
веществ. По сравнению с методом DRG, метод
DRGEP позволяет более точно сократить ме�
ханизм, так как в схеме реакции связь между
косвенно связанными веществами может пре�
восходить прямую зависимость между ними.

Для автоматизации процедуры уточнения
механизма химической реакции в среде визу�
ального программирования  Delphi на языке
Object Pascal был разработан программный
комплекс «СhemReductor». Данный программ�
ный продукт позволяет осуществить построе�
ние кинетической модели, решить прямую за�
дачу химической кинетики и на основе DRGEP�
метода исключить из механизма вещества, мало
влияющие на образование целевых веществ.

Постановка задачи

DRGEP–метод сокращения схемы хими�
ческой реакции, использует коэффициент за�
висимости между веществами ABr .

1

1

| |

| |

N

Ai i Bi
i

AB N

Ai i
i

r
ν ωδ

ν ω

=

=

=
∑

∑                      (1)

где iω  – скорость i�й реакции;

Aiν  – стехиометрический коэффициент веще�
ства А в i�й реакции (стехиометрический коэффици�
ент положительный, если А – продукт, и отрицатель�
ный, если А – реагент);

Biδ =1, если вещество В участвует в i�й реак�
ции, Biδ =0, в противном случае;

N – количество реакций в системе.

Коэффициент зависимости между каждой
парой веществ является элементом матрицы.
Каждый ее элемент удовлетворяет соотноше�
нию 10 ≤≤ ABr .

Если вещество А связано с веществом С
косвенно (реакция вида А→В, В→С), то коэф�
фициент зависимости между веществами А и С
рассчитывается по формуле:

,AC AB BCr r r= ×                         (2)

где rAB – коэффициент зависимости между веще�
ствами А и В;

rBC – коэффициент зависимости между веще�
ствами В и С.

Если в схеме реакций вещество А связано
с веществом С как прямо, так и косвенно, рас�
считывается обобщенный коэффициент зави�
симости  между веществами А и С:

,max { }AC AC iall path i
R r=                      (3)

Каждое вещество связано с другими веще�
ствами с различными обобщенными коэффи�
циентами зависимости. Любое вещество Х бу�
дет выбрано в качестве вещества, связанного с
целевым веществом А, если

,AXR ε≥                             (4)

где ε – является определенным пороговым значе�
нием (0<ε<1).

Результирующими веществами сокращен�
ного механизма является объединение веществ
из всех подмножеств каждого целевого веще�
ства. Остальные вещества на данный  момент
являются избыточными по отношению к целе�
вым веществам и могут быть безопасно удале�
ны из списка продуктов химической реакции.
Следовательно, все стадии, которые потребля�
ют избыточные вещества, могут быть удалены.

Вычислительный эксперимент

Рассмотрим работу программного комп�
лекса на примере сокращения механизма диме�
ризации α�метилстирола в присутствии цеоли�
та NaHY 6. Схема реакции имеет вид:
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где 1X – α�метилстирол;

2X – 4�метил – 2,4 – дифенилпептен�1 (α�димер);

3X – 4�метил – 2,4 –дифенилпептен�2 (β�димер);

4X – 1,1,3 – триметил�3�фенилиндан (цикли�
ческий димер);

5X – тримеры.

1 этап. Построение кинетической
модели. Схеме реакции (5) соответствуют
уравнения скоростей стадий:

2
1 1 1

2 2 2
2

3 3 1

4 4 3

2
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7 7 3
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                   (6)

где ui – концентрация вещества Хi;  константы
скоростей ks(T), s=1,...12, зависят от температуры Т,
исходя из уравнения Аррениуса:

0( )
SE

RT
s Sk T k e

−
=                       (7)

С учетом матрицы стехиометрических ко�
эффициентов дифференциальные уравнения,
описывающие схему реакций, имеют вид:

1
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2
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2 этап. Решение прямой задачи хи�
мической кинетики. Пользователем вводят�
ся исходные данные: начальные концентрации
веществ (ui, мольная доля), опорная темпера�
тура (Top, К), значение констант скоростей ре�
акций при этой температуре (k0(Top), м3/кг⋅ч,
значения энергий активации (Еi, ккал/моль),
температура, при которой протекает реакция
(Т, К), время протекания реакции (t, ч) и шаг
расчета (h, ч). По введенным данным рассчи�
тываются константы скоростей реакций

 
(1 )

( ) op

E T
RT T

i oi opk k T e
− −

= ⋅ ,

решается система дифференциальных
уравнений (кинетическая модель схемы реак�
ции) явным методом Рунге – Кутта четвертого
порядка. Полученное решение представляется
в численном и графическом виде.

3 этап. Сокращение механизма хи�
мической реакции на основе DRGEP�ме�
тода. Для наглядного представления связей
между веществами строится ориентированный
граф, отражающий зависимость веществ друг
от друга (рис. 1). Вершины графа соответству�
ют веществам, участвующим в реакции; ребро,
направленное от i�й вершины к j�й вершине,
соответствует образованию вещества Xj из Xi.

В качестве целевых веществ были выбра�
ны вещества X2 и X3. Расчет проводился с точ�
ностью ε=0.001 в момент времени t=0.04 ч.
Рассчитываются коэффициенты зависимости
rAB для всех веществ. С помощью алгоритма
поиска графа в глубину определяются все
пути, соединяющие каждое целевое вещество с
остальными. По найденным путям рассчитыва�
ются обобщенные коэффициенты связи ве�
ществ (рис.2).

Рис. 1. Граф связей между веществами
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Рис.2. Таблица обобщенных коэффициентов связей
веществ

На основе рассчитанных обобщенных ко�
эффициентов связей и точности определяются
исключаемые вещества и реакции (рис. 3).

Рис.3. Сокращенный механизм реакции

Результаты и обсуждение

Исходя из полученных значений обоб�
щенных коэффициентов связей и точности
расчета, из схемы реакции были исключены
вещества X4 и X5. В соответствии с этим сокра�
щенная схема реакции имеет вид:

1 2

1 3

2 3
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2 ,

.

X X
X X

X X

↔
↔
↔

                           (9)

На рис. 4 представлена динамика концен�
траций веществ сокращенного механизма и
концентраций этих же веществ в исходном ме�
ханизме.

Как видно из рисунка, уточнение меха�
низма реакции (5) не изменило общую динами�
ку изменения концентраций целевых веществ
во времени. Поэтому для анализа кинетичес�

ких и термодинамических моделей реакции (5)
можно использовать схему реакции (9), кото�
рая является в каком�то смысле эквивалентной
исходной.

Рис. 4. Изменение концентраций веществ (Xi – ве�
щества исходного механизма, Xi’ – вещества сокра�
щенного механизма, i=1,2,3)

Таким образом, программный комплекс
позволяет уточнить механизм химической ре�
акции при заданной точности и в заданный
момент времени протекания реакции; решить
прямую задачу для нежестких систем диффе�
ренциальных уравнений при заданных едини�
цах измерения температуры, констант скорос�
тей реакции, начальных концентраций, энер�
гий активации. Полученное решение представ�
ляется в численном и графическом виде. Для
работы с программой необходимо иметь персо�
нальный компьютер типа IBM PC Pentium IV
с операционной системой Windows 2000 и
выше и оперативной памятью от 512 Мб.
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Предложена новая методология получения
4�(3,4�диаминофенокси)бензойной кислоты и ее
сложных эфиров – мономеров для термоста�
бильных полибензимидазолов. В качестве ис�
ходной структуры был использован 5�хлор�2�
нитроанилин, что позволяет сократить
количество стадий синтеза, получить продукт с
высоким выходом и полимерной степени чисто�
ты в мягких условиях, по сравнению с извест�
ными способами формирования аналогичных
соединений. Показано, что в зависимости от ус�
ловий восстановления 4�(3�амино�4�нитрофе�
нокси)бензойной кислоты можно получить либо
4�(3,4�диаминофенокси)бензойную кислоту
или ее сложный эфир.

Ключевые слова: ароматическое нуклеофиль�
ное замещение; восстановление; 4�(3,4�диами�
нофенокси)бензойная кислота; 5�хлор�2�нитро�
анилин; хлорид олова(II).

A new methodology for the synthesis of 4 � (3,4�
diaminophenoxy) benzoic acid and its compound
eithers, monomers for heat�resistant polybenzimi�
dazoles has been suggested.  5�chloro�2�nitroani�
line has been used as an initial structure, that
allows to reduce a number of synthesis stages and
obtain product with the high yield and polymeric
degree of purity at mild conditions, comparably
to known methods of forming similar compounds.
It is shown, that depends on the reduction of 4�(3�
amino�4�nitrophenoxy) benzoic acid can be
obtained either 4�(3,4�diaminophenoxy) benzoic
acid or ether.

Key words: aromatic nucleophilic substitution;
reduction; 4�(3,4�diaminophenoxy) benzoic acid;
5�chloro�2�nitroaniline; tin chloride(II).

4�(3,4�Диаминофенокси)бензойная кисло�
та (ДФБК) и ее производные используются
для получения полибензимидазолов 1–4. Это
связано с тем, что в этом случае отпадает необ�

ходимость в применении малоустойчивых тет�
рааминов и в то же время, полимеры на основе
ДФБК легче подвергаются обработке, чем полу�
ченные из 3,4�диаминобензойной кислоты 5–7.

Cхема 1.

ClO2N + OH COOH OO2N COOH
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Схема 2.
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Схема 3.

Традиционно ДФБК получают по схеме 1.
При получении сложных эфиров 4�(3,4�диами�
нофенокси)бензойной кислоты добавляется
еще стадия этерификации 8.

Реализация данной схемы требует осуще�
ствления большого количества стадий, что не�
избежно приводит к снижению суммарного
выхода и ухудшению качества целевого про�
дукта.

В связи с этим была предпринята попытка
по созданию нового способа синтеза ДФБК и
ее эфиров. В качестве исходной структуры
был использован 5�хлор�2�нитроанилин (1).
Применение данного субстрата позволит со�
кратить стадии восстановления с двух до од�
ной и исключить стадию нитрования (схема 2).

Однако, при взаимодействии 1 с 4�гидро�
ксибензойной кислотой (2) в ДМФА в течение
12 ч при температуре 140 оС конечный продукт
3 был выделен с низким выходом – 41%. Не�
высокий выход 4�(3�амино�4�нитрофенокси)�
бензойной кислоты объясняется наличием ами�
ногруппы в субстрате, что снижает подвиж�
ность хлора в реакции ароматического нукле�
офильного замещения. Ацилирование исходного
аминосубстрата позволяет избежать дезакти�
вирующего действия аминогруппы. Добавле�
ние стадий ацилирования и деацилирования в
схему 2 не должно заметно увеличивать опера�
ционное время синтеза и снижать суммарный
выход целевого продукта, так как данные ре�
акции протекают обычно достаточно быстро и
с хорошим выходом. Таким образом, схема по�
лучения соединения 4 должна выглядеть сле�
дующим образом (схема 3).

Первые три стадии протекают достаточно
легко. Ацилирование 1 проводили при 90 оС в
полуторакратном избытке уксусного ангидри�
да в течение 0.5 ч. Продукт реакции 5 выпадал
из реакционной массы при охлаждении. Нук�
леофильное замещение атома хлора в соедине�
нии 5 протекало достаточно легко при темпера�
туре 110 оС. Продукт реакции был выделен че�
рез 10 ч с выходом 93%. Для снятия ацильной
защиты был использован щелочной гидролиз,
так как наличие нитрогруппы в орто�положе�
нии к ацетамидной связи облегчало атаку нук�
леофильной частицей атома углерода карбо�
нильной группы. В результате целевой нитро�
анилин 3 был получен с выходом 98%.

Наиболее сложной представляется стадия
восстановления, так как присутствие в получа�
емом продукте одновременно  амино� и карбо�
нильной или карбоксильной групп часто при�
водит к протеканию различных побочных про�
цессов. Поэтому восстановление соединения 3
проводили хлоридом олова (II), который явля�
ется мягким высокоселективным восстанавли�
вающим агентом 9,10.

Как оказалось, в зависимости от условий
реакции (температуры и растворителя) проис�
ходит образование различных продуктов (схе�
ма 4). Так, при использовании в качестве рас�
творителя концентрированной соляной кисло�
ты и температуре процесса 90–95 оС из реак�
ционной массы была выделена ДФБК с
выходом 91%. Изопропил 4�(3,4�диаминофе�
нокси)бензоат (7) был получен при проведе�
нии восстановления в среде изопропилового
спирта и 36 %�ной HCl при 80 оС. Выход про�
дукта реакции составил 84%.
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Схема 4.

где R = CH(CH3)2

Таким образом, предложен новый способ
синтеза 4�(3,4�диаминофенокси)бензойной кис�
лоты и ее сложных эфиров, позволяющий по�
лучать продукты с высоким выходом и высо�
кой степени чистоты, которые в дальнейшем
могут быть использованы в качестве мономе�
ров для получения термостабильных и механи�
чески прочных полибензимидазолов.

Экспериментальная часть

Спектры 1Н ЯМР записывали на приборе
Bruker MSL 300, SF=300 МГц, растворитель
DMSO�d6+CCl4, внутренний стандарт TMS.
Масс�спектры были записаны на приборе
FINNIGAN MAT. INCOS 50, энергия элект�
ронного потока 70 эВ. Элементный состав оп�
ределяли на элементном анализаторе CHN�1.

Синтез N�ацетил�5�хлор�2�нитроанилина
(5).17.3 г (0.1 моль) 5�хлор�2�нитроанилина и
18.9 мл (0.2 моль) уксусного ангидрида нагре�
вали при 90 oС 1 ч. После охлаждения реакци�
онной массы выпавший осадок отфильтровы�
вали и промывали холодным изопропиловым
спиртом. Выход 19.95 г (93%), Тпл. 117–119 oС.

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2.11 с (3Н, СН3),
7.42 дд (1Н, Н4, J 8.5 Гц, J 1.0 Гц), 7.83 д (1Н,
Н6, J 1.5 Гц), 8.00 д (1Н, Н3, J 10.0 Гц), 10.33 с
(1Н, NH).

Синтез 4�(3�ацетамидо�4�нитрофенокси)�
бензойной кислоты (6). 20.7 г (0.15 моль)
К2СО3 и 6.9 г (0.05 моль) 4�гидроксибензой�
ной кислоты в 200 мл ДМСО нагревается при
75 oС 0.2 ч. После чего прибавляется 10.73 г
(0,05 моль) N�ацетил�5�хлор�2�нитроанилина.
Реакционная масса перемешивается 8 ч при
105 oС. После охлаждения реакционная смесь
выливается в воду и обрабатывается уксусной
кислотой до рН=6. Выход 14.38 г (91%), Тпл.
212–214 oС.

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2.1 (с) (3Н,
СН3), 6.95 (дд) (1Н, Н6′, J=9.5 Гц, J=1.0 Гц),
7.25 (д) (2Н, Н3,5, J=10.0 Гц), 7.45 (д) (1Н,

Н2’, J=1.5 Гц), 8.05 (д) (2Н, H2,6, J=9.0 Гц),
8.10 (д) (1Н, Н5′, J=9.5 Гц), 10.30 (с) (1Н,
NH), 13.05 (с) (1Н, СООН). Масс�спектр, m/z
(Iотн, %): 316 (100) [М]+, 273 (85), 227 (49),
123 (91), 76 (57), 43 (100). Найдено %: С
56.59; Н 3.73; N 9.01. C15H12N2O6. Вычислено
%: С 56.96; Н 3.80; N 8.86.

Синтез 4�(3�амино�4�нитрофенокси)бен�
зойной кислоты (3). 12.64 г (0.04 моль) 4�(3�
ацетамидо�4�нитрофенокси)бензойной кисло�
ты перемешивается в 200 мл 20 %�ном водном
растворе КОН при 60 oС. Выпавший осадок
отфильтровывается и обрабатывается уксус�
ной кислотой. Выход 10.8 г (99 %), Тпл. 243–
245 oС.

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 6.30 (дд) (1Н,
Н6′, J=10.0 Гц, J=1.0 Гц), 6.35 (д) (1Н, Н2′,
J=1.5 Гц), 7.00 (д) (2Н, Н3,5, J=9.5 Гц), 7.55
(с) (2Н, NH2), 7.90 (д) (2Н, H2,6, J=10.0 Гц),
8.00 (д) (1Н, Н5′, J=10.0 Гц), 13.00 (с) (1Н,
СООН). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 274 (84)
[М]+, 227 (37), 123 (100), 90 (89), 76 (92).
Найдено %: С 57.06; Н 3.61; N 10.19.
C13H10N2O5. Вычислено, %: С 56.93; Н 3.65; N
10.22.

Синтез 4�(3,4�диаминофенокси)бензой�
ной кислоты (4). 8.22 г (0.03 моль) 4�(3�ами�
но�4�нитрофенокси)бензойной кислоты и 22.6 г
(0.10 моль) SnCl2⋅2Н2О перемешиваются в 100 мл
36 %�й HCl при 90 oС 1 ч. После охлаждения
реакционная смесь подщелачивается 25 %�м
водным аммиаком до рН 7–8. Осадок отфиль�
тровывается и высушивается при 60 oС. Затем
осадок вносится в 400 мл безводного изопро�
пилового спирта и нагревается до кипения при
перемешивании 0.5 ч. Горячий спирт отделяет�
ся фильтрованием. После охлаждения спирта
выпавший осадок отфильтровывается. Выход
6,66 г (91 %), Тпл. 218–222 оС.

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 6.15 (дд) (1Н,
Н6′, J=10.0 Гц, J=1.5 Гц), 6.30 (д) (1Н, Н2′,
J=1.0 Гц), 6.55 (д) (1Н, Н5′, J=10.0 Гц), 6.90
(д) (2Н, Н3,5, J=9.5 Гц), 7.90 (д) (2Н, H2,6,
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J=10.0 Гц). Сигналы протонов NH2� и СООН�
групп в спектре ЯМР 1Н отсутствуют ввиду
быстрого дейтерообмена. Масс�спектр, m/z
(Iотн, %): 244 (59) [М]+, 154 (9), 123 (100), 95
(96), 90 (15), 80 (37), 65 (34). Найдено %: С
63.77; Н 4.83; N 11.65. C13H12N2O3. Вычисле�
но %: С 63.93; Н 4.92; N 11.48.

Синтез изопропил 4�(3,4�диаминофенок�
си)бензоата (7). 8.22 г (0.03 моль) 4�(3�ами�
но�4�нитрофенокси)бензойной кислоты кипя�
тятся в смеси 80 мл изопропилового спирта и
70 мл 36 %�ной HCl 1 ч. Затем к кипящему
раствору прибавляется 22.6 г (0.10 моль)
SnCl2⋅2Н2О в 40 мл 36 %�ной HCl. Через 0.5 ч
реакционная масса охлаждается и обрабатыва�
ется 25 %�ным водным раствором аммиака до
рН 7–8. Продукт реакции выделяется экстрак�
цией хлороформом и его дальнейшей отгон�
кой. Выход 7.20 г (84%), Тпл. 92–94 oС.

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1.30 (д) (6 Н,
СН3, J=6.5 Гц), 4.40 (с) (2Н, NH2), 4.70 (с)
(2Н, NH2), 5.15 (м) (1 Н, СН), 6.15 (дд) (1Н,
Н6’, J=10.0 Гц, J=1.5 Гц), 6.30 (д) (1Н, Н2′,
J=1.0 Гц), 6.55 (д) (1Н, Н5′, J=10.0 Гц), 6.95
(д) (2Н, Н3,5, J=9.5 Гц), 7.85 (д) (2Н, H2,6,
J=10.0 Гц). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 286
(48) [М]+, 244 (83), 227 (14), 199 (10), 154

(7), 123 (100), 114 (49), 95 (100), 90 (14), 80
(43), 76 (52), 63 (31), 43 (100). Найдено %: С
62.98; Н 6.31; N 9.89. C16H18N2O3. Вычислено
%: С 67.13; Н 6.29; N 9.80.
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В ходе эксплуатации значительная часть
нефтегазовых и нефтегазопромысловых соору�
жений подвержены сильной коррозии, вы�
званной высокой коррозионной активностью
внешней и рабочей среды, содержащей высо�
коминерализованные пластовые воды, серово�
дород, углекислоту, кислород, кислые и ос�
новные продукты. При высоких скоростях
движения технологических потоков, обеспечи�
вающих интенсивное перемешивание фаз, об�
разуются эмульсионные системы типа «масло в
воде» или «вода в масле» 1,2. При их отстаива�
нии происходит деэмульгирование, приводя�
щее к тому, что вода становится коррозионной
средой.

Увеличение влияния коррозионного фак�
тора объясняется повышением объема добыва�
емого сырья (нефть, газ, газовый конденсат), а

также возрастающей напряженностью работы
оборудования при интенсивных методах добы�
чи, транспортировки и переработки продук�
ции. В результате коррозионного разрушения
оборудования предприятия несут огромные
экономические потери.

Антикоррозионная защита технологичес�
кого оборудования производится различными
способами, но наиболее эффективным и отно�
сительно простым в применении является при�
менение ингибиторов коррозии. Их основное
преимущество состоит в том, что они пригодны
для защиты пораженных коррозией систем без
замены подвергающихся воздействию корро�
зионных сред деталей и узлов 3.

Больший интерес как ингибиторы корро�
зии представляют четвертичные аммониевые
соединения (ЧАС). Они характеризуются ста�
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Посредством взаимодействия трибутиламина с
1,2�дихлорпропеном синтезировано новое чет�
вертичное аммониевое соединение – трибутил�
1�хлоризопропениламмонийхлорид. Изучены
антикоррозионные свойства данного вещества
электрохимическим методом в среде имитата
пластовой воды на модельной установке при
нормальных условиях. Также получена органо�
неорганичесая композиция на основе синтезиро�
ванного четвертичного амина и борной кислоты,
представляющая раствор данных компонентов в
дистиллированной воде. Она позволяет увели�
чить его собственный коэффициент ингибирова�
ния и защитный эффект.

Ключевые слова: антикоррозионные свой�
ства; борная кислота; ингибитор; композиция;
модификация; трибутиламин; четвертичные ам�
мониевые соединения.

By the reaction of tributylamine and 1,2�
dichloropropen new quaternary ammonium
compound – tributyl�1�chlorpropenylammonium
chloride – has been prepared. Anticorrosion
properties of the compound has been studied by
the electrochemical method in stratal water
imitate on the model set at normal conditions.
Also an organic�nonorganic compostion based on
the quaternary amine and boric acid  in distillate
water has been obtained. It allows to increase
inhibitory coefficient and protective effect of the
amine
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composition; inhibitor; modification; quaternary
ammonium compounds; tributylamine.
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бильностью концентратов и рабочих раство�
ров, относительно толерантны к присутствию
органических веществ, эффективны в широ�
ком диапазоне значений кислотности среды,
низкотоксичны.

Таким образом, расширение номенклату�
ры аминосодержащих ингибиторов коррозии,
в том числе и путем синтеза новых веществ или
получения смесей на основе данных соедине�
ний и их исследование, является в настоящее
время актуальной проблемой.

Нашей задачей была разработка способа
получения антикоррозионной композиции на ос�
нове четвертичного аммониевого соединения –
трибутил�1�хлоризопропениламмонийхлорида
(ТБХПАХ) и борной кислоты и дальнейшее
исследование возможности ее применения в
качестве ингибитора коррозии электрохими�
ческим методом.

Экспериментальная часть

ТБХПАХ был получен путем алкилирова�
ния трибутиламина 1,2�дихлорпропеном в моль�
ном соотношении 1.2:1.0 по схеме:

(C4H9)3N + CHCl ССlCH3

[(C4H9)3N(C(CH3) CHCl)]+Cl-

Процесс проводился в реакторе при посто�
янном перемешивании и нагревании исходной
смеси реагентов до интервала температур 110–
140 оС при атмосферном давлении с конденса�
цией паров реагентов посредством обратного
конденсатора 4.

С целью выявления антикоррозионных
свойств полученного ЧАС были проведены
предварительные испытания соединения элек�
трохимическим методом 5 на модельной уста�
новке, представляющей собой циркуляцион�
ную ячейку объемом 500 мл, заполненную
имитатом пластовой воды М1 (ИПВ), представ�
ляющей собой водный раствор NaCl (17 г/л),
NaHCO3 (0.8 г/л), MgCl2⋅6H2O (0.2 г/л) и
CaCl2 (0.2 г/л) 6 с погруженными в нее элект�
родами датчика поляризационного сопротив�
ления. Датчик подключался к индикатору ско�
рости коррозии типа «Моникор�2М» (НПО
Электра). Для испытаний использовались об�
разцы–электроды цилиндрической формы, из�
готовленные из стали 3 длиной 30 мм и диамет�
ром 6 мм. Рабочая поверхность электродов пе�
ред экспериментом подготавливалась в соот�

ветствии с требованиями метода. В ИПВ диск�
ретным образом добавлялись равные количе�
ства раствора ТБХПАХ в дистиллированной
воде c концентрацией 2 г/л и снимались пока�
зания индикатора скорости коррозии. Замеры
производились при нормальных условиях в
течение 12 ч.

Количественная оценка действия
ТБХПАХ как ингибитора на скорость корро�
зионного процесса проводилась на основе вы�
числения коэффициента ингибирования и за�
щитного эффекта. Коэффициент ингибирова�
ния γ определялся по уравнению:

кз

К
К

γ =                                (1)

где К – скорость коррозии металла в отсутствие
ингибитора;

KКЗ – скорость коррозии металла при наличии
ингибитора.

Защитный эффект Z вычислялся в соот�
ветствии с формулой:

100%КЗK KZ
K
−

= ⋅                    (2)

В целях усиления антикоррозионных
свойств исходный раствор ТБХПАХ был мо�
дифицирован добавлением борной кислоты в
количестве 5 г на 1000 мл раствора. Таким об�
разом, была получена органо�неорганическая
композиция, которая была исследована на
описанной выше модельной установке при ана�
логичных условиях.

Результаты и их обсуждение

Синтезированный трибутил�1�хлоризо�
пропениламмонийхлорид представляет собой
порошкообразное вещество от белого до свет�
ло�кремового цвета; хорошо растворим в воде,
нерастворим в таких органических растворите�
лях, как ацетон, толуол, изопропиловый спирт,
диэтиловый эфир, четыреххлористый углероде.

Результаты измерений при предваритель�
ных испытания на наличие антикоррозионных
свойства и вычислений приведены в табл. 1 и
отображены на рис. 1.
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Таблица 1
Количественная оценка ингибирующего действия ТБХПАХ

Время, в 
пересчете на ч 

Скорость  
коррозии, мм/год 

Коэффициент 
ингибирования, γ 

Защитный  
эффект Z, % 

Без добавления раствора ЧАС 
0.33 1.03 – – 
0.67 1.53 – – 
1.00 1.82 – – 
1.33 1.48 – – 
1.67 1.08 – – 
2.00 1.23 – – 
2.33 1.53 – – 

После добавления 5 мл раствора ЧАС (на 500 мл среды) 
3.25 1.41 
3.58 1.42 
3.92 1.30 
4.25 1.36 

1.1 11.1 

После добавления 7.5 мл раствора ЧАС 
4.58 1.20 
4.92 1.16 
5.25 1.09 
5.58 1.06 

1.4 30.7 

После добавления 10 мл раствора ЧАС 
6.03 1.10 
6.37 1.02 
6.70 0.95 
7.03 0.93 

1.7 39.2 

После добавления 12.5 мл раствора ЧАС 
9.03 0.42 
9.37 0.57 
9.70 0.48 

10.03 0.45 
10.37 0.44 

3.5 71.2 

После добавления 15 мл раствора ЧАС 
10.78 0.55 
11.12 0.50 
11.45 0.45 

3.4 70.6 

Рис. 1. Динамика изменения скорости коррозии об�
разцов при добавлении ТБХПАХ

Из приведенных данных видно, что рас�
сматриваемый раствор ТБХПАХ проявляет
относительно высокие противокоррозионные
свойства в высокоминерализованной среде
ИПВ, обеспечивая при дозировке 25 мл/л за�
щитный эффект, равный Z = 71.2% при коэф�
фициенте ингибирования γ = 3.5.

Результаты измерений при исследовании
композиции ТБХПАХ и борной приведены в
табл. 2 и показаны на рис. 2.

Рис. 2. Динамика изменения скорости коррозии об�
разцов при добавлении композиции
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Таблица 2
Количественная оценка ингибирующего действия композиции

Время, ч Скорость коррозии, 
мм/год 

Коэффициент 
ингибирования, γ 

Защитный 
 эффект Z, % 

Без добавления раствора ЧАС 
0.33 1.401 – – 
0.67 1.531 – – 
1.00 1.518 – – 
1.33 1.642 – – 
1.67 1.882 – – 
2.00 1.895 – – 
2.33 1.676 – – 
2.67 2.112 – – 

После добавления 7.5 мл раствора ЧАС (на 500 мл среды) 
3.67 0.945 
4.00 0.804 
4.33 0.858 

2.46 59.4 

После добавления 10 мл раствора ЧАС 
4.67 0.482 
5.00 0.597 
5.33 0.712 
5.67 0.691 
6.00 0.651 

3.24 69.2 

После добавления 12.5 мл раствора ЧАС 
8.67 0.411 
9.00 0.344 
9.33 0.403 
9.67 0.428 

10.00 0.423 
10.33 0.396 

5.33 81.3 

После добавления 15 мл раствора ЧАС 
10.67 0.401 
11.00 0.485 
11.33 0.406 

5.20 80.8 

Как видно из результатов, полученная
композиция проявляет высокие антикоррози�
онные свойства в высокоминерализованной
среде ИПВ, имея при дозировке 25 мл/л за�
щитный эффект, равный Z = 81.3% при коэф�
фициенте ингибирования γ = 5.3.

Таким образом, полученная композиция
трибутил�1�хлоризопропениламмонийхлорида
и борной кислоты обладает относительно вы�
сокой ингибирующей способностью и превос�
ходит по эффективности ряд промышленных
ингибиторов, обеспечивающих при тех же до�
зировках меньший защитный эффект 7. Под�
тверждена применимость данной композиции
при защите аппаратуры от коррозии.

Результаты исследования позволяют ре�
комендовать данную композицию в качестве
составляющей высокоэффективных ингибиторов
коррозии нефтепромыслового оборудования.
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Исследовано влияние содержащих серу и экра�
нированные фенолы олигомерных олефинов и
диенов на солюбилизирующее действие бис�
олигоизобутенилсукцинимида. Показано, что
совместное присутствие противоизносных и ан�
тиокислительных добавок в масляной компози�
ции с бис�олигоизобутенилсукцинимидом по�
зволяет снизить их содержание для обеспечения
высоких эксплуатационных характеристик сма�
зочных материалов. Изучено действие незначи�
тельных количеств воды на солюбилизирую�
щую способность ПАВ.

Ключевые слова: солюбилизирующее дей�
ствие бис�олигоизобутенилсукцинимида; функ�
ционализованные фенолами и серой олигомеры
олефинов и диенов.

В связи с ужесточением требований к сма�
зочным материалам возникает необходимость
в улучшении противоизносных свойств масел,
повышении термоокислительной стабильнос�
ти; следует исключить и склонность к образо�
ванию углеродистых отложений. В отвечаю�
щие современным запросам масла вводят ком�
позицию соединений, в которой беззольная
моющая присадка является обязательной 1. К
таковым относятся сукцинимиды (СИ), высо�
комолекулярные основания Манниха, алкени�
лированные полиамины. Наибольшее приме�
нение находят СИ и основания Манниха 2,3.

Действие моюще�диспергирующих приса�
док рассматривают в аспекте их солюбилизи�
рующей способности. Указанные вещества
способны солюбилизировать нерастворимые
продукты окисления масла и неполного сгора�

ния топлива, загрязнения, воду; переводить
последние во взвешенное состояние. Имиды
янтарной кислоты – эффективные их солюби�
лизирующие агенты. Предполагается, что вы�
сокая эффективность их солюбилизирующего
и стабилизирующего действия обусловлена об�
разованием мицеллярных структур 1. Поскольку
СИ характеризуются более низкой критической
концентраций мицеллообразования (ККМ), то
проявляют солюбилизирующее действие при
значительно меньших дозировках, чем мою�
щие агенты иного строения.

Сочетание алкенилсукцинимида с други�
ми присадками позволяет увеличить срок дей�
ствия масел в 1.5–2.0 раза по сравнению с мас�
лами, включающими только металлсодержа�
щие детергентные добавки. Как правило, про�
изводные янтарной кислоты употребляются в
смазочных составах вместе с антиокислитель�
ными и противоизносными присадками 4.
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Следует отметить, что изучению взаимно�
го влияния олигоизобутенилсукцинимида и
сосуществующих с ним в композиции ингреди�
ентов, в особенности высокомолекулярных
функционализированных соединений, посвя�
щено незначительное количество работ. В этом
аспекте небезинтересно и полезно исследова�
ние взаимного влияния входящих в состав
композиций алкенилсукцинимидов и модифи�
цированных серо�, кислородсодержащих про�
изводных олигоолефинов и олигодиенов.

Экспериментальная часть

Синтез СИ на основе ОИБ ( nМ = 880) осуще�
ствляли по методике 5; содержание азота в нем со�
ставило 3.98% (согласно ТУ�38101146�77 содержа�
ние N в СИ должно быть не менее 1.4%).

Синтез бис�тетрасульфида пиперилена
осуществляли по методике, представленной в 6.

Синтез продукта последовательного алки�
лирования и осернения ОМБ в полярных и не�
полярных растворителях осуществляли по ме�
тодике, описанной в 7.

Синтез натриевых солей замещенных вы�
сокомолекулярных фенолов. В трехгорлую
колбу, снабженную обратным холодильником,
термометром и мешалкой, помещали 50%�й ра�
створ олигоизобутилена ( nМ =880) в парафине
– 0.01 моль (9.00 г), 0.01 моль (0.94 г) фенола
и 0.001 моль (0.1 г) концентрированной H2SO4.
Реакционную смесь интенсивно перемешивали
в течение 2 ч при 120 оС. Выход продукта, со�
ставляющий 98% от теоретического, определя�
ли озонометрическим методом. Полученную
массу пропускали через колонку (l=40 см, d=2.5
см), наполненную гранулированным NaOH,
после чего продукт имел нейтральную реак�
цию (рН=7), потеря массы продукта составила
0.3 г (2.7%).

Обсуждение результатов

Для определения ККМ синтезированных
соединений использовали колориметрический
(КФК�2МП) метод, который фиксирует изме�
нение оптической плотности системы в зависи�
мости от концентрации добавок, так как при
взаимодействии их молекул и переходе истин�
ного раствора в коллоидную систему наблюда�
ется нарушение закона Ламберта�Бера, вслед�
ствие рассеяния светового потока коллоидны�
ми частицами. Поэтому о ККМ можно судить
по отклонению кривой, проведенной по точкам,
полученным экспериментальным путем, от пря�
мой линии, характеризующей зависимость

D=ElC

где D – оптическая плотность;
Е – мольный коэффициент поглощения;
l – толщина поглощающего слоя;
С – концентрация присадки в растворе.

Поскольку в углеводородной среде мицел�
лообразование отличается непрерывностью
процесса агрегирования, в настоящей работе
соответствующие значения концентраций, ха�
рактеризующие начальную стадию формиро�
вания мицелл, обозначены ККМ1. Наряду с
этим ККМ2 определяли путем нахождения
точки пересечения участка кривой D – C и
касательной к ее правой ветви. Полученные
результаты представлены на рис. 1 и табл. 1.

Рис.1. Зависимость оптической плотности системы
изооктан � ПАВ от состава: СИ (1); бис�тетра�
сульфид пиперилена (2); nМ  (исх.олигомера)=880:
серосодержащий ОИБ (3); 2,6�ди�трет�бутил�4�
олигоизобутенилфенол (4); смесь 2,6�ди�трет�бу�
тил�4�олигоизобутенилфенол/серосодержащий
ОИБ, мас. = 1:1 (5); 2,2′�тио�бис�(4�олигоизобу�
тенилфенол) (6); nМ  (исх. олигомера) =390: серо�
содержащий ОИБ (7); 2,6�ди�трет�бутил�4�олиго�
изобутенил�фенол (8); смесь 2,6�ди�трет�бутил�
4�олигоизобутенилфенол/ серосодержащий ОИБ,
мас.= 1:1 (9); 2,2′�тио�бис�(4�олигоизобутенилфе�
нол) (10); серосодержащий ОПП (11); 2,6�ди�трет�бу�
тил�4�олигопипериленилфенол (12); серосодержащий
2,6�ди�трет�бутил�4�олигопипериленилфенол (13).
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Таблица 1
Критические концентрации мицеллообразования синтезированных соединений,

определенные спектрофотометрическим методом

C*103, моль/л 
ПАВ 

ОПП ( nМ =910) ОИБ ( nМ =880) ОИБ ( nМ =390) 
Серосодержащий олигомер 0.30 – 7.25 0.34 – 8.00 0.70 – 2.20 
Алкилированный олигомером  
2,6-ди- трет-бутилфенол 0.98 – 12.16 0.98 – 12.88 2.04 – 25.05 

Продукт последовательного алкилирования  
и осернения в неполярных растворителях 0.27 – 0.96 0.60 – 12.35 1.24 – 17.83 

Продукт последовательного алкилирования  
и осернения в полярных растворителях ― 0.32 – 2.00 0.34 – 0.60 

СИ 0.30 – 1.25 
Бис-тетрасульфид пиперилена 0.80 – 8.20 

Анализируя зависимости оптической
плотности синтезированных веществ в изоок�
тане от их концентрации и данные табл. 1,
можно заключить, что довольно узкие области
ККМ характерны для серосодержащих соеди�
нений, в отличие от олигомерных алкилфено�
лов, у которых формирование коллоидной си�
стемы происходит в более широком интервале
концентраций.

Общеизвестно, что содержание воды в
моторных маслах жестко регламентировано и
не должно превышать 0.05% мас., данные о
солюбилизирующем действии олигомерных
серо�, кислородсодержащих соединений в при�
сутствии следов в доступной нам литературе
отсутствует. В связи с этим в прикладном ас�
пекте интересно изучение влияния малых кон�
центраций воды на солюбилизирующую спо�
собность полученных веществ. Поскольку син�
тезированные алкилфенольные соединения об�
ладают слабой поверхностной активностью на
границе раздела масло – вода, для ее увеличе�
ния в состав композиций предлагается вводить
динатриевую соль 4�олигоизобутенилфенол�
сульфокислоты, синтезированную алкилиро�
ванием фенола ОИБ в присутствии серной кис�
лоты с последующей нейтрализацией получен�
ной смеси гидроксидом натрия по схеме 1.

На рис.2. представлены кривые зависимо�
сти эффекта солюбилизации (ЭС) от концент�
рации динатриевой соли 4�олигоизобутиленил�
фенолсульфокислоты в присутствии воды.
Как видно, введение фиксированного количе�
ства воды (до 0.03% мас.) приводит к увеличе�
нию значений ЭС и смещению интервала ККМ
в область меньших значений (с 2.86⋅10–3 до
1.90⋅10–3 моль/л). Молекулы воды проникают
в мицеллы ПАВ и связываются с полярными
группами, увеличивая полярность ядра, в ре�
зультате чего возможны изменения размера и
структуры мицелл. При этом склонность к ми�

целлообразованию возрастает. Как следствие,
имеет место повышение солюбилизирующей
способности моющего агента.
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Рис. 2. Влияние воды на солюбилизирующую спо�
собность динатриевой соли 4�олигоизобутиленил�
фенолсульфокислоты: 1 – в отсутствие воды;
2 – в присутствии 0.03% мас. воды.

Схема 1.



Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 3 127

Таким образом, исследовано влияние по�
лученных олигомерных серосодержащих со�
единений и экранированных фенолов на солю�
билизирующее действие бис�олигоизобутенил�
сукцинимида. Установлено, что совместное
присутствие противоизносных и антиокисли�
тельных добавок в масляной композиции с
бис�олигоизобутенилсукцинимидом позволяет
снизить их содержание для обеспечения высо�
ких эксплуатационных характеристик смазоч�
ных материалов. Изучено также влияние не�
значительных количеств воды на солюбилизи�
рующую способность ПАВ. Показано, что
в присутствии следов воды имеет место повы�
шение солюбилизирующей способности ПАВ,
приводящее к росту ЭС и смещению ККМ в
область меньших значений.
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Приведены результаты исследований состава и
структуры камня на основе композиционного
шлакощелочного вяжущего с добавкой золы.
Установлено полифункциональное действие до�
бавок золы, заключающееся в увеличении объе�
ма новообразований, совершенствовании мик�
роструктуры камня, повышении прочностных
характеристик камня композиционного вяжу�
щего, растворов и бетонов на его основе. Пост�
роены модели структуры и структурных эле�
ментов камня композиционного вяжущего,
позволившие описать процесс формирования
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The results of studies of the composition and structure
of  the  stone  on  the base of compositional slag�
alkaline bindings with the addition of fly ash are
presented. The multifunctional influence of the
fly ash addition consisting in the increasing of the
new formations volume, improving of the
microstructure of the stone, enhancing the
strength characteristics of composition binding
stone, mortars and concretes on the base of them
is established. The structure and the structural
elements of compositional stone binding model is
designed, which allowed to describe the structure
and properties formation of the compositional
binding stone.

Key words: ashes; composite slag�alkaline
binding; stone microstructure; durable charac�
teristics.

Современные минеральные вяжущие –
это обширный класс веществ с  постоянно воз�
растающим числом подвидов основных классо�
образующих представителей. Расширение но�
менклатуры современных минеральных вяжу�
щих в значительной мере происходит за счет
композиционных разновидностей, получение
которых базируется на высокой эффективнос�
ти наполнения и модифицирования минераль�
ной матрицы различного состава химическими
и минеральными добавками природного и тех�
ногенного происхождения, а появление новых
видов композиционных вяжущих обуславли�
вается ростом перечня пригодных к примене�
нию добавок, совершенствованием способов
повышения их эффективности при введении в
состав вяжущих.

 Минеральные добавки, как правило, вы�
зывают изменение не одного, а комплекса по�

казателей, то есть оказывают полифункцио�
нальное действие на структуру и свойства вя�
жущих. Поэтому введение минеральных доба�
вок является одним из эффективных методов
управления их структурой и свойствами. Су�
ществует большое разнообразие минеральных
добавок, отличающихся активностью, диспер�
сностью, происхождением, способом введения
в вяжущее, эффективностью и другими при�
знаками. Известно разделение минеральных
добавок на инертные и активные. Не образую�
щие соединения, обладающие вяжущими свой�
ствами, минеральные порошки  принято назы�
вать инертными (или просто наполнителями),
а образующие такие соединения – активными
минеральными добавками. Очевидно, что это
разделение является условным, так как все
разновидности минеральных порошков влия�
ют в той или иной мере на структуру и свой�
ства композиционных вяжущих и в связи с
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этим являются не просто, а полифункциональ�
но активными, но отличающимися по механиз�
му влияния на структуру и свойства наполнен�
ных систем. Обозначение наполнителей, не
образующих соединений с вяжущими свой�
ствами как «инертных» ограничивает их зна�
чимость и соответственно научных исследова�
ний их роли в формировании структуры и
свойств композиционных вяжущих. Тем более
эти соображения справедливы по отношению к
тонкодисперсным наполнителям с их высокой
поверхностной энергией. О. П. Мчедлов�Пет�
росян 1 отмечал, что тонкодисперсные частицы
в большинстве своем не инертны, и их взаимо�
действие с продуктами гидратации определяет�
ся химической и физико�химической активнос�
тью и площадью удельной поверхности. Даже
говоря о заполнителях, еще Д. И. Менделеев
указывал на то, что «инертных заполнителей»
не существует 2.

Поэтому, минеральные добавки целесооб�
разнее разделять не на «инертные» – «напол�
нители» и «активные» минеральные добавки, а
на «химически активные» – образующие со�
единения с вяжущими свойствами и «физичес�
ки активные» – не образующие соединений с
вяжущими свойствами, но влияющие на струк�
туру и свойства композиционных вяжущих 3.
Причем, большая часть минеральных добавок,
благодаря содержанию составляющих как кри�
сталлической и аморфной структуры, прояв�
ляют и физическую и химическую активность,
что тоже вносит свой вклад в полифункцио�
нальность действия добавок, и только неболь�
шое количество добавок может быть отнесено
к чистым разновидностям «физически» и «хи�
мически» активных добавок. Этот аспект влия�
ния добавок необходимо учитывать при иссле�
дованиях влияния минеральных добавок на
структуру и свойства композиционных вяжу�
щих. При исследовании композиционных вя�
жущих необходимо учитывать и то, что в фор�
мирование структуры и свойств композицион�
ных материалов большой вклад вносят процес�
сы, протекающие на границе раздела фаз.

Введение минеральных добавок актуаль�
но не только для вяжущих на основе портлан�
дцемента, но и для нетрадиционных цементов.
Большие возможности по получению компози�
ционных вяжущих имеют активированные ще�
лочами цементы, к которым относятся и шла�
кощелочных вяжущие. С участием авторов
статьи получены композиционные шлакоще�
лочные вяжущие (КШЩВ) с различными ми�
неральными добавками 4,5.  В настоящей ста�

тье приведены результаты исследований соста�
ва и структуры, моделирования структуры
камня на основе КШЩВ с добавкой золы.

В основу разработки и исследования
КШЩВ с добавкой золы положены рассмотре�
ние объектов исследования как управляемых
систем и учет большой группы свойство� и
структуроопределяющих факторов – факто�
ров влияния наполнителей (дисперсности),
факторов влияния вяжущей системы (состава
шлака и щелочного компонента) и технологи�
ческих факторов (способа введения в шлак,
условий твердения).

Материалы и методы

В качестве основного компонента КШЩВ
использовались доменные гранулированные
шлаки  Орско�Халиловского, Магнитогорско�
го и Челябинского металлургических комбина�
тов с модулем основности 1.0, 0.9, 0.91, соот�
ветственно. В качестве добавки использова�
лась сверхкислая зола Рязанской ГРЭС. Со�
держание кристаллической фазы в составе
золы составляет около 27–34 %, из них кварца
в количестве 7–11 %, муллита (3Al2O3

.2SiO2)
– 15–18 %, и Fe�шпинеля – 5%. В качестве ще�
лочного компонента  использовался водный
раствор кальцинированной соды плотностью
1.15 г/см3.

При проведении исследований использо�
вались стандартные для вяжущие веществ обо�
рудование и  методики, а также метод лазер�
ной диспергации объекта, инфракрасная спек�
троскопия, спектрофотометрический и рентге�
нофазовый анализы, термогравиметрический
анализ, дифференциальная сканирующая ка�
лориметрия, оптическая и сканирующая элект�
ронная микроскопия.

Результаты и их обсуждение

При разработке составов и исследовании
свойств было установлено:

– активность золы в составе КШЩВ в
равной степени зависит от дисперсности, усло�
вий твердения и основности шлака;

– содержание золы в составе КШЩВ мо�
жет достигать 50%, а при оптимальной диспер�
сности (500 м2/кг), содержании добавок до
30% и твердении в условиях тепловлажност�
ной обработки (ТВО) происходит упрочнение
камня КШЩВ до 62%;

– выявлена зависимость упрочняющего
эффекта молотой золы в КШЩВ при тверде�
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нии в условиях ТВО от содержания частиц
размером 0–5 мкм в гранулометрическом со�
ставе добавки, а при длительном твердении от
полидисперсности гранулометрического соста�
ва добавки;

– растворы и бетоны на основе КШЩВ с
добавками золы способны к повышенному по
сравнению с бездобавочным прогрессивному на�
бору  прочности в длительные сроки твердения;

– содержание введенного в составе ще�
лочного затворителя Na2O в труднораствори�
мых продуктах твердения увеличивается на
8.5%;

– на основе разработанных вяжущих по�
лучены КШЩВ классов до 52.5 и шлакоще�
лочные бетоны классов до В30 с повышенны�
ми до 43% призменной прочностью и 40% мо�
дулем упругости.

Исследования состава и структуры камня
КШЩВ показали, что в присутствии добавки
золы формируется более однородная и тонко�
зернистая структура с пониженным усадоч�
ным микротрещинообразованием, увеличива�
ется объем новообразований, основность мине�
ральной матрицы КШЩВ, оцененная по ре�
зультатам поэлементного состава камня и
показателю Ca/Si, изменяется с 1.93–3.15 до
1.2–3.2. Основными видами новообразований
камня КШЩВ являются кальцит, тоберморит,
гибшит, шабазит.

 Зола представляет собой добавку, обла�
дающую как «физической», так и «химичес�
кой» активностью, так как состоит из устойчи�
вых и активных форм кремнезема, а также по
причине возможности регулирования ее учас�
тия золы в структурообразовании КШЩВ дис�
пергированием. Кроме этого, ультракислое
зольное стекло с размером частиц 10–100 мкм,
обладая замедленной способностью гидратиро�
ваться в условиях высокощелочной среды по
сравнению со шлаковым, служит дополнитель�
ным резервом образования продуктов реак�
ции, обладающих вяжущими свойствами. В
связи с этим, зола, благодаря полидисперсно�
му, полифазовому и полиминеральному соста�
ву сочетает в себе свойства высокоэффектив�
ного минерального модификатора (тонкодис�
персные частицы аморфного кремнезема), вы�
сокопрочного наполнителя (частицы кварца и
муллита разного размера), на ранней стадии
твердения наполнителя, а затем дополнитель�
ной к шлаку алюмосиликатной составляющей
с меньшей скоростью гидратации (частицы
зольного стекла среднего и крупного размера).

На основе результатов эксперименталь�
ных исследований построены модели структу�

ры и структурных элементов камня КШЩВ,
позволившие описать процесс формирования
его структуры и свойств (рис. 1). Зола влияет
на процесс структурообразования на всех ста�
диях твердения, участие составляющих на том
или ином этапе зависит от состава и размера
частиц добавки.

Рис. 1. Модели структуры и структурных элементов
КШЩВ с добавкой из молотой золы: 1 – частицы
шлака; 2 – частицы золы; 3 – дисперсионная сре�
да; 4 – «развивающаяся» контактная зона с час�
тицами кристаллической структуры; 5 – «взаи�
мопроникающая» контактная зона с частицами
стекловидной структуры; 6 – каркас из новообра�
зований; 7 – прореагировавшая часть; 8 – непроре�
агировавшие частицы шлака; 9 – поры; 10 – час�
тицы золы кристаллической структуры; 11 – час�
тицы золы стекловидной структуры

Тонкомолотая часть золы с размером зер�
на <5 мм проявляет «химическую» активность
с первой стадии твердения. Следует предпола�
гать, что аморфный кремнезем в составе золы,
благодаря высокой реакционной способности,
возрастающей с увеличением температуры,
способствуют образованию повышенного по
сравнению с бездобавочным составом количе�
ства низкоосновных гиросиликатов кальция,
армирующих дисперсионную среду камня
КШЩВ («каркас» 6). Это подтверждается
уменьшением соотношения, Rсж/Rизг бало�
чек из шлако�песчаного раствора с 6.2–6.7 до
5.8–5.9, увеличением призменной прочности и
модуля упругости бетона на КШЩВ на 37–40 %,
снижением содержания свободной щелочи на
8.5%. На частичный переход кремнезема золь�
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ного стекла в состав продуктов взаимодей�
ствия компонентов системы указывает также
изменение C/S минеральной матрицы ШЩВ и
снижением содержания «свободной» щелочи.

Свой  вклад в  формирование свойств кам�
ня КШЩВ вносят и «физически» активные
частицы более крупного размера от 5 до 100
мкм. Частицы золы кристаллической структу�
ры (11, рис. 1) (кварц, муллит), обладая высо�
кой прочностью, химическим и фрагментар�
ным минеральным сродством со шлаков и про�
дуктами его гидратации, обеспечивают образо�
вание прочных адгезионных связей на границе
раздела фаз (4, рис. 1). На поверхности взаи�
модействия минеральной матрицы из ШЩВ с
частицей золы кристаллической структуры,
например, кварца, образуется «развивающая�
ся» контактная зона, эволюция которой во вре�
мени заключается в увеличении прочности
сцепления вяжущего с  наполнителем  в  ре�
зультате  развития  рельефа  поверхности час�
тиц наполнителя, вызванного  ее  постепенной
эрозией  при  высоком  рН дисперсионной среды.

Частицы золы стекловидной структуры
(10, рис. 1) ввиду высокой степени разупоря�
доченности структуры способны «замедленно»
в сравнении со шлаком гидратироваться щело�
чью и образовывать собственные продукты
взаимодействия с большей концентрацией
кремнезема, обладающих вяжущими свойства�
ми. Поэтому зола на начальном этапе проявля�
ет «физическую», а в последующем и «хими�
ческую» активность. Межфазный слой (5, рис. 1)
на границе дисперсионная среда – частицы
золы стекловидной структуры может быть оха�
рактеризован как «взаимопроникающий» из�за
более глубокого взаимодействия компонентов
системы. В результате замедленной гидрата�
ции, со временем, начиная с поверхности, на�
чинает происходить постепенное разрыхление
щелочью структуры золы, переход продуктов
реакции в коллоидную фазу и ее конденсация,
с формированием в результате оболочки, име�
ющей большую степень сродства со слоем
ШЩВ, прилегающем к поверхности частиц
золы. Это приводит к возникновению на более
поздних стадиях дополнительного объема но�
вообразований меньшей основности, взаимно�
му проникновению слоев, возникновению кон�
тактов «срастания» и «врастания». Общая пло�
щадь границы раздела складывается из площа�
дей «развивающейся» и «взаимопроникающей»
контактных зон. Площадь «взаимопроникаю�
щей» контактной зоны больше площади «раз�
вивающейся» пропорционально содержанию

кристаллической и аморфной фазы в золе.
В искусственном каменном материале на

основе КШЩВ с добавками молотой золы об�
разуется 2 вида контактных зон – «развиваю�
щаяся» и «взаимопроникающая». Описанные
процессы на границе раздела фаз способству�
ют упрочнению композиционной системы и в
длительные сроки твердения, образцы с добав�
кой в возрасте 1 года имеют прочность в 1,1–
1,5 раза большую, чем бездобавочные.

Таким образом, в структуре искусственно�
го камня на КШЩВ с добавками молотой золы
можно выделить следующие элементы струк�
туры (рис. 1): дисперсионная среда (прореаги�
ровавшая часть, поры, не полностью прореаги�
ровавшие частицы шлака) (3), каркас из ново�
образований (6), частицы золы (10, 11), 2 вида
контактных зон (4,5).

В результате проведенных исследований
исследовано влияние добавок золы на состав и
структуру, построена модель структуры и
структурных элементов камня КШЩВ с до�
бавкой молотой золы.

Установлено полифункциональное влия�
ние «физически» и «химически» активных до�
бавок молотого БКК, в результате введения
которой в состав КШЩВ возможно снижение
расхода шлака до 50%, повышается ранняя  и
длительная прочность, увеличивается объем и
снижается основность новообразований, повы�
шается содержание содержание введенного в
составе щелочного затворителя Na2O в трудно�
растворимых продуктах твердения, формиру�
ется более однородная и мелкозернистая
структура камня КШЩВ.
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Представлены сведения об основных технологи�
ях получения этилена дегидратацией этилового
спирта, получивших применение в промышлен�
ных условиях, а также о пилотных разработках,
имеющих широкие перспективы для дальнейше�
го внедрения. Приводятся некоторые техноло�
гические аспекты достижений различных фирм
в области получения этилена из этанола, а так�
же данные о внедрении крупнотоннажных про�
мышленных производств биоэтилена и продук�
тов на его основе.

Ключевые слова: возобновляемое сырье; де�
гидратация; пилотная установка; промышлен�
ное внедрение; этанол; этилен.

Этилен является одним из главных видов
нефтехимического сырья, однако в последние
годы на мировом нефтехимическом рынке на�
блюдается быстрый рост объемов потребления
этилена, что в сочетании со значительным за�
паздыванием темпов наращивания его произ�
водства приводит к простаиванию важнейших
производственных мощностей на нефтехими�
ческих и химических предприятиях и, как
следствие, к общей напряженности на мировом
рынке химических продуктов. Такое положе�
ние является следствием множества причин:

снижения степени интеграции нефтеперераба�
тывающей и нефтехимической отраслей; роста
топливной доли в переработке нефти; измене�
ния геополитической обстановки в регионах,
богатых нефтью и т.д.

Одним из возможных путей выхода из
сложившейся ситуации является поиск альтер�
нативного нефтяному сырья для производства
этилена. Наиболее перспективным направле�
нием в этой области является получение этиле�
на из этилового спирта, полученного из био�
массы, путем дегидратации:

Дата поступления 07.08.11

Data on the basic technologies of reception of
ethylene by dehydration of the ethyl alcohol
received application in industrial and also about
the pilot workings out having wide prospects for
the further introduction are presented. Some
technological aspects of achievements of various
firms in the field of reception of ethylene from
ethanol and also the data about introduction
of large�capacity industrial productions of
bioethylene and products on its basis are resulted.

Key words: renewed raw materials; dehyd�
ration; industrial introduction; pilot installation;
ethanol; ethylene.
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С2H5OH
кат.

С2H4 + H2O

Процесс получения этилена из этанола
широко применялся в США и Западной Евро�
пе в первой половине XX в. вплоть до распро�
странения технологий его промышленного
производства из нефтяного сырья. В 1950�
1960�е гг. на территории Индии и Бразилии
были созданы первые небольшие производства
этилена из этанола мощностью 20–30 тыс. т/год.
Очередной всплеск интереса к этой технологии
произошел с началом энергетического кризиса
1973 г. До конца 1980�х гг. было проведено
несколько сравнительных исследований, пока�
завших некоторые экономические преимуще�
ства «био»�технологии получения этилена пе�
ред нефтехимическими методами – высокую
селективность процесса, меньшие капитальные
затраты на организацию производства и др. В
1980�е гг. были широко изучены возможности
повышения эффективности дегидратации эта�
нола с применением различных катализаторов.
Наиболее перспективными для промышленной
реализации процесса были признаны катализа�
торы на основе активированного оксида алю�
миния или фосфорной кислоты на подходящей
подложке 1.

К настоящему времени для проведения
процесса получения этилена дегидратацией
этанола в промышленных условиях применя�
ются реакторы с неподвижным реакционным
слоем. Технологическая система может рабо�
тать в изотермических или адиабатических ус�
ловиях. В зависимости от типа реактора теоре�
тический выход этилена может составлять 94–
96 %. Побочные продукты процесса – альдеги�
ды, кислоты, высшие углеводороды, углекислый
газ и вода. Успешные технологические разра�
ботки в этом направлении имеют компании
Lummus (США), Halcon/SD (США), NIKKI/
JGC (Япония), Petrobras (Бразилия), Sinopec
Group (Китай) и др. 1

Коммерческая технология фирмы Lummus,
включающая реактор с неподвижным реакци�
онным слоем, работает в изотермических усло�
виях, выход этилена – 94–96 %. Промышлен�
ная установка фирмы Lummus запущена в
Индии. Еще одна исключительно перспектив�
ная разработка специалистов фирмы – реак�
тор с кипящим слоем (схема 1), позволяющий
улучшить контроль за температурой процесса
и предотвратить излишние потери этилена.
Выход этилена при применении изотермичес�
кого реактора с кипящим слоем – до 99%.

В настоящее время данный реактор проходит
длительные испытания в составе пилотной ус�
тановки 2.

Схема 1. Пилотного реактора дегидратации этанола
в кипящем слое катализатора фирмы Lummus:
1 – линия подачи паров этанола; 2, 4 – кипящий
слой катализатора; 3 – отработанный катализа�
тор; 5 – продукты сгорания; 6 – линия подачи све�
жего катализатора.

Компания Halcon/SD, построившая пер�
вое производство этилена из этилового спирта
для компании Electro Cloro/Solvay Group в
Бразилии в 1960 г., также имеет промышлен�
ную технологию (схема 2) с использованием
реактора с неподвижным слоем катализатора.
Кроме того, фирма представляет собственный
катализатор дегидратации этанола – Syndol.
Селективность процесса с использованием
предлагаемого катализатора – 97–99 %. Спе�
циалисты Halcon/SD утверждают, что катали�
затор Syndol может оставаться в процессе не�
прерывно в течение восьми месяцев без необ�
ходимости регенерации. Катализатор может
использоваться как в изотермическом, так и в
адиабатическим режимах. В ходе испытаний
на опытной установке, включающей два адиа�
батических реактора, специалисты Halcon/SD
сообщают о достижении 99.8%�й конверсии
этанола в этилен при использовании катализа�
тора Syndol 1. В настоящее время поставщиком
промышленной технологии получения этилена
из этанола фирмы Halcon/SD является компа�
ния Chematur International AB 3.

Процесс NIKKI/JGC внедрен на опытном
заводе в Бразилии в сотрудничестве с Instituto
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Схема 2. Технология получения этилена из этанола фирмы Halcon/SD

de Pesquisas Technologicas (Сан�Пауло, Брази�
лия). Катализатор, разработанный специалиста�
ми NIKKI, может проявлять высокую активность
в течение года непрерывной эксплуатации и
позволяет достичь выхода этилена до 97% 4.

Компания Petrobras (Бразилия) разрабо�
тала технологию получения этилена из этанола
с использованием нескольких параллельно ус�
тановленных адиабатических реакторов с не�
подвижным слоем катализатора. Компания за�
являет, что представленный процесс позволяет
снизить образование нежелательных побоч�
ных продуктов и увеличить срок службы ката�
лизатора. После успешных испытаний демон�
страционной установки мощностью 60 т/год
было организовано производство этилена мощ�
ностью 60000 т/год в г. Масейо (Бразилия).
Процесс позволяет достичь степени конверсии
98% по сравнению с 93% при использовании
аналогичного изотермического процесса. Про�
цесс фирмы Petrobras отличается экономично�
стью за счет сравнительно низкой стоимости
оборудования и технического обслуживания 5.

В настоящее время ведущие мировые хи�
мические и инжиниринговые компании осуще�
ствляют строительство и пуск крупнотоннаж�
ных производств этилена из этанола, на базе
которых планируется организовать автоном�
ное сырьевое обеспечение ряда заводов по вы�
пуску полимеров на основе этилена (полиэти�
лен, ПВХ, ПЭТ и др.).

Первое крупнотоннажное производство
этилена из этанола организовано в сентябре
2010 г. компанией Braskem в составе действую�
щего производственного комплекса в г. Триун�
фо (Бразилия) для обеспечения сырьем про�

изводства полиэтилена. Стоимость проекта –
278 млн долл., проектная мощность по поли�
этилену – 200 тыс. т/год, потребление этанола
– 462 млн л/год. Получаемый полиэтилен по
своим характеристикам полностью идентичен
продукту, получаемому из нефтехимического
сырья.

Среди первых потребителей «био»�поли�
этилена – Tetra Pak, Toyota Tsusho, Shiseido,
Natura, Acinplas, Johnson & Johnson, Procter &
Gamble и Petropack 6,7.

В 2007 г. Компания Solvay инвестировала
135 млн долл. в организацию производства ви�
нилхлорида�мономера и ПВХ в г. Санта�Андре
(Бразилия). Мощности строящегося завода –
360 тыс. т/год ПВХ, 360 тыс. т/год ВХ�мо�
номера, 235 тыс. т/год каустической соды и
60 тыс. т/год биоэтилена. Биоэтилен будет ча�
стично покрывать потребность в сырье произ�
водств ВХ�мономера и ПВХ 8.

Компания Dow Chemical (США) совмест�
но с Mitsui (Япония) в 2010 г. приступила к
строительству в Бразилии предприятия по
производству полиэтилена на основе этанола.
При этом в состав предприятия будет входить
и комплекс по получению 240 млн л/год эта�
нола из сахарного тростника. Сумма совмест�
ных инвестиций – 200 млн долл. Планы ком�
паний – пуск в 2012 г. производства «био»�
полиэтилена мощностью 350 тыс. т/год 9.

Таким образом, процесс получения этиле�
на из биоэтанола в ближайшие годы может
стать реальной перспективой в области поиска
замены нефтяного сырья для огромного коли�
чества нефтехимических процессов. Реализа�
ция крупномасштабных проектов получения
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биоэтилена ведущими мировыми химическими
гигантами является красноречивым свидетель�
ством высокой экономической эффективности
и конкурентоспособности процесса дегидрата�
ции этилового спирта в этилен в промышлен�
ных условиях.
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Получены триалкилаллиламмониевые соли 2,4�
дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4�Д кисло�
ты), 3,6�дихлорпиридин�2�карбоновой кислоты
(клопиралида) и 3,6�дихлор�2�метоксибензой�
ной кислоты (дикамбы),  изучена их гербицид�
ная активность. Установлена структура получен�
ных солей на основании данных спектроскопии
ЯМР 1Н.

Ключевые слова: гербициды; гербицидная
активность; дикамба; клопирамид; четвертич�
ные аммониевые соли.

Дата поступления 25.08.11

Скорость проникновения в растения дей�
ствующих веществ гербицидных составов в су�
щественной степени влияет на их активность и
избирательность действия. Считается 1, что
сложноэфирные и солевые производные фе�
ноксиуксусных (как, вероятно, и бензойных)
кислот, попадая в растения через кутикулы
листьев, успевают превратиться в сами кисло�
ты. Варьируя производные кислот, изменяя
тем самым их гидролитическую способность и
липофильные свойства, мы приобретаем воз�
можность повышения гербицидной активности
действующих веществ. Избирательность дей�
ствия гербицидов – результат конкуренции
между темпом проникновения и движения их
к месту гербицидного действия и интенсивнос�
тью метаболизма их растениями. Ускоряя или
замедляя проникновение действующих ве�
ществ, мы,  возможно, изменим в лучшую сто�
рону избирательность гербицидного действия.

Представляется актуальной проверка возмож�
ности использования  в качестве гербицидов
четвертичных аммониевых соединений, прояв�
ляющих бифункциональные свойства, т.е.
обладающих гербицидной и, одновременно,
поверхностной активностью. Снижая поверх�
ностное натяжение на границе раздела фаз,
уменьшая краевой угол смачивания, изменяя
фракционный состав дисперсной фазы в сторо�
ну повышения содержания более мелких час�
тиц, бифункциональные компоненты способ�
ствуют хорошему смачиванию поверхности
листьев растений, улучшению проникновения
токсиканта через кутикулу листа. Препаратив�
ная форма, содержащая бифункциональные
компоненты, не требует дополнительного вве�
дения в рецептуру ионогенных или неионоген�
ных поверхностно�активных веществ.

В литературе крайне мало примеров син�
теза тетраалкиламмониевых солей карбоновых
кислот, проявляющих гербицидную актив�
ность. Так, в патенте 2, тетраметиламмониевая

Trialkylallyl ammonium salts of 2,4�dichloro�
phenoxyacetic acid  (2,4�D acid), 3,6�dichloro�
piridin�2�carbonic acid (clopiralide) and 3,6�
dichloro�2�metoxybenzoic acid (dicamba) are
received, their herbicidal activity is studied. The
structure of the salts is established on the basis of
the data of spectroscopy of a nuclear magnetic
resonance 1Н.

Key words: herbicides; herbicidal activity;
dicamba; clopiralide; quaternary ammonium
salts.
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соль 2,4�Д была получена добавлением 2.8 г
Ме4NCl в 20 мл этанола к раствору 6.2 г Na�соли
2,4�Д в 200 мл этанола же, последующим кипя�
чением, охлаждением, удалением NaCl фильт�
рацией, упариванием фильтрата для проведе�
ния кристаллизации целевой соли. Разработан
интересный метод 3 получения солей никоти�
новой кислоты с четвертичными аммониевыми
основаниями путем обработки серебряной
соли никотиновой кислоты галоидными соля�
ми аммониевых оснований. Описан также 4

способ получения четвертичных аммониевых
соединений с анионами органических кислот
с использованием модифицированной анио�
нообменной смолы  АВ�17�8. В патенте 5 опи�
сано использование соединений формулы
[Me2RN+(CH2)nMe]X�, (где R=H, бензил�,
Х=SCN, замещенный феноксиацетат, алкил�
фосфонат или 2�тиобензотиазалат; n=11–17),
получаемых из солей N,N�диметил�N�алкил�
аммония, для защиты посевов зерновых от
сорняков.

Нами были синтезированы четвертичные
аммониевые соединения с анионами карбоно�
вых кислот, обладающих гербицидной актив�
ностью:  2,4�дихлорфеноксиуксусной (2,4�Д),
3,6� дихлорпиридин�2�карбоновой  (клопира�
лид) и 3,6�дихлор�2�метоксибензойной кисло�
ты (дикамба).

Синтез осуществлялся в 3 стадии:
1. Получение ряда триалкилаллиламмо�

нийхлоридов по схеме:

R2R3R4N + Cl CH2 CH CH2

R2R3R4(CH2CHCH2)NCl
+ -

где R2=R3=–CH3 ;
R4=–CH3 или алкил(C10�C11).

2. Получение натриевых солей исследуе�
мых кислот:

R1COOH + NaOH R1COONa + H2O

где R1–  Cl2C6H3OСН2�, Cl2 NC5H2�,
                 Cl2(OCH3)C6H2�.

3. Получение четвертичных аммониевых
солей карбоновых кислот  реакцией ионного
обмена в осушенном этиловом спирте:

R2R3R4(CH2CHCH2)NCl
+ -

R1COOH+

+ NaClR2R3R4(CH2CHCH2)NR1COO-+

Для выделения целевого продукта из ре�
акционной массы предварительно отделяли
выпавший осадок  хлористого натрия, затем
проводили отгонку растворителя.

Синтезированные соединения – диметил�
алкилаллиламмониевая соль 2,4�Д кислоты
(ДМААА соль 2,4�Д), диметилалкилаллилам�
мониевая соль клопиралида (ДМААА соль
клопиралида), диметилалкилаллиламмониевая
соль дикамбы (ДМААА соль дикамбы), триме�
тилаллиламмониевая соль 2,4�Д (ТМАА соль
2,4�Д) и триметилаллиламмониевая соль кло�
пиралида (ТМАА соль клопиралида) – были
испытаны на гербицидную активность.

Результаты биологических испытаний
представлены в табл. 1.

Как следует из таблицы,  синтезирован�
ные производные 2,4�Д кислоты и дикамбы
немного уступают по биологической активнос�
ти эталонным образцам  Октапону и Банвелу,
применяемым в тех же дозах. Напротив, произ�
водные клопиралида, испытанные на выбран�
ных тест�культурах в сопоставимых дозах,
превосходят эталон – препарат Лонтрел.

Таким образом, разработана методика
синтеза и получены четвертичные аммониевые
соли известных гербицидов 2,4�Д, клопирали�
да, дикамбы. В результате проведенных био�
логических испытаний показано, что некото�
рые исследованные соединения практически
не уступают широко применяемым в сельском
хозяйстве препаративным формам  Октапон,
Банвел и Лонтрел, а в ряде случаев превосхо�
дят их по гербицидной активности.

Экспериментальная часть

Синтез триалкилаллиламмонийхлоридов
осуществляли при смешении  соответствующе�
го амина и хлористого аллила в мольном соот�
ношении 1:1,2. В качестве растворителя ис�
пользовался ацетон,  предварительно осушен�
ный над молекулярными ситами. Реакцию
проводили в колбе с обратным холодильником
при  перемешивании и температуре кипения
растворителя. По истечении 7–8 ч отгоняли
растворитель  и избыток хлористого аллила.
Полученная соль имела чистоту 95–98 %. Ка�
чество полученной соли определяли методом
меркурометрического титрования на Cl– �
ионы по методике, приведенной в справочнике 7.

Натриевые соли 2,4�Д, дикамбы, клопира�
лида были получены по методике, согласно
которой смешивали эквивалентные количества
кислоты и 2Н водного раствора NaOH, слегка
нагревая до полного растворения кислоты.
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Далее гомогенный раствор упаривали. Полу�
ченную натриевую соль досушивали в сушиль�
ном шкафу при  температуре ∼ 90 oC в течение
10–15 ч до полного обезвоживания. Контроль
остаточной влаги осуществляли дериватогра�
фическим методом.

Методика синтеза триалкилаллил аммо$
ниевых солей карбоновых  кислот: в коничес�
кую колбу, снабженную обратным холодиль�
ником и магнитной мешалкой, помещали
0.01 моль четвертичной аммониевой соли, три�
алкилаллиламмонийхлорида в 50 мл этанола и
нагревали до растворения. Отдельно готовили
аналогичный раствор натриевой соли выбран�
ной кислоты. После объединения смесь раство�
ров выдерживали при перемешивании при
температуре кипения растворителя в течение
13–15 ч. Реакционную массу охлаждали. Вы�
павший мелкий осадок хлористого натрия от�
деляли. Для выделения целевого  продукта
растворитель отгоняли. Полученный продукт
имеет кремообразную консистенцию,  выход
составляет 80–85 %.

Структура полученных солей устанавли�
валась на основании данных спектроскопии
ЯМР 1Н, записанных на импульсном Фурье –
спектрометре WP�80 фирмы «Брукер». Каче�
ство получаемого продукта анализировали
методами высокоэффективной жидкостной хро�
матографии, определяя содержание действую�
щего вещества на жидкостном хроматографе

модели 10А фирмы «Шимадзу», оснащенном ко�
лонкой с обращенной фазой «Rosil C8» и УФ�де�
тектором SPD�10A в системе элюэнта ацето�
нитрил/вода 40:60, а также меркуриметричес�
ким титрованием на содержание остаточных
количеств хлор�ионов. При проведении биоло�
гических испытаний использовались продукты с
содержанием основного вещества не менее 90%.
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Таблица 1
Результаты вегетационных испытаний препаратов на основе

четвертичных аммониевых солей биологически активных кислот

% ингибирования растений Препарат Доза по д.в., 
г/га Горох Подсолнечник 
100 52.5 40.1 ДМААА соль 2,4-Д, 

450 г/л, водн. раствор 200 71.9 91.3 
100 28.8 45.9 ТМАА соль 2,4-Д, 

330 г/л, в.р. 200 30.9 53.0 
100 89.9 95.1 Октапон-экстра*, 500г/л, к.э. 200 91.6 96.3 
45 42.3 33.6 ДМААА соль клопира- 

лида, 450 г/л, в.р. 72 69.8 75.5 
45 92.6 50.4 ТМАА соль клопирали- 

да, 150г/л, в.р. 72 85.9 91.5 
45 33.4 73.8 Лонтрел*, 300 г/л, в.р. 72 35.5 74.4 
45 78.3 36.0 ДМААА соль дикамбы, 450 г/л, в.р. 72 74.5 39.0 
45 34.0 43.7 Банвел*, 480 г/л, в.р. 72 35.0 69.7 

* – Эталон – препарат октапон экстра, 500г/л к.э., содержит 2�этилгексиловый эфир 2,4�Д, ПАВ�
неонол АФ 9�12, растворитель нефрас А 150/330. Эталон – Лонтрел, 300г/л в.р., содержит моноэта�
ноламинную соль клопиралида, ПАВ и воду.  Эталон – Банвел, 480г/л в.р., содержит диметиламинную
соль дикамбы, ПАВ и воду 6.
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Одним из перспективных подходов для
улучшения характеристик пестицидных препа�
ратов является получение действующего веще�
ства (д.в.) гербицидов с поверхностно�актив�
ными свойствами. Так, ранее нами было пока�
зано 1, что диметилалкиламинные соли  кар�
боксилсодержащих гербицидов (например,
2�метокси�3,6�дихлорбензойная кислота, 2,4�
дихлорфеноксиуксусная кислота) обладают
целым комплексом поверхностно�активных
свойств (адсорбция, смачиваемость, проницае�
мость д.в. гербицида при попадании на объект
обработки), ответственных за проявление д.в.
гербицида биологической активности 2. Иссле�
дование биологической активности поверхнос�
тно�активных модификаций 2,4�дихлорфенок�
сиуксусной кислоты и 2�метокси�3,6�дихлор�
бензойной кислоты в форме диметилалкиламин�
ных солей показало их высокую эффективность 3.

Рассмотренный пример относится к по�
верхностно�активным соединениям ионогенно�
го типа, в которых д.в. гербицида является
анионом. Вполне очевиден интерес к синтезу и
изучению поверхностно�активных свойств
ионогенных соединений, в которых д.в. герби�
цидов проявляет свойства катиона. Удобным
объектом для указанной модификации являет�
ся этил (RS)�2�хлор�3�[2�хлор�5�(4�дифторме�
тил�4,5�дигидро�3�метил�5�оксо�1H�1,2,4�три�
азол�1�ил)�4�фторфенил]пропионатa (карфен�
тразон�этил) 1, который стабилен и устойчив к
гидролизу в кислых средах (pH 5) 4 и содер�
жит триазолиноновый фрагмент, способный
протонироваться кислотами 5.

С целью получения новых ионогенных
поверхностно�активных производных д.в. гер�
бицидов в настоящей работе изучено взаимо�
действие известного д.в. гербицида – карфент�

Установлено, что синтезированный алкилбен�
золсульфонат карфентразон�этила (этил (RS)�
2�хлор�3�[2�хлор�5�(4�дифторметил�4,5�дигид�
ро�3�метил�5�оксо�1H�1,2,4�триазол�1�ил)�4�фтор�
фенил]пропионат) обладает поверхностно�ак�
тивными свойствами. Величина ККМ для ал�
килбензолсульфоната карфентразон�этила на�
ходится в пределах 0.07–0.12 % мас.
Солюбилизирующая емкость водного раствора
алкилбензолсульфоната карфентразон�этила
(0.13% мас.) по отношению к 2�этилгексиловому
эфиру  2,4�Д составляет 36%, а по отношению к
2�этилгексиловому эфиру  дикамбы – 39%.

Ключевые слова: алкилбензолсульфонат;
карфентразол�этил; мицеллообразование; по�
верхностно�активное вещество; солюбилизация.

It was established, that synthesized
alkylbenzenesulfonate carfentrazone�ethyl (ethyl
(RS)�2�chloro�3�[2�chloro�5�(4�difluoromethyl�
4,5�dihydro�3�methyl�5�oxo�1H�1,2,4�triazol�1�
yl)�4�fluorophenyl]propionate) have surface�
active properties. Value of CMC for
alkylbenzenesulfonate carfentrazone�ethyl to be
within the limits of 0.07–0.12 wt %. Solubilizing
ability water solution of ester of
alkylbenzenesulfonate carfentrazone�ethyl (0.13
wt %) concerning 2�ethylhexyl ester of 2,4�D
amounts to 36%, while concerning 2�ethylhexyl
ester of dicamba – 39%.

Key words: alkylbenzosulphonate; micelle�
formation; surface�active substance; solubilization.
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разон�этила 1 с поверхностно�активной линей�
ной алкилбензолсульфокислотой 2.

Взаимодействие карфентразон�этила 1 с
эквимольным количеством кислоты 2 легко
протекает с количественным выходом при тем�
пературе 80–100 oС в течение 1ч. Полученная
соль  3 представляет собой прозрачное густое
масло.

Строение соединения 3 подтверждено
данными ИК�спектроскопии и ЯМР 1Н. Ха�
рактерной особенностью спектра ЯМР 1Н  со�
единения 3 является сигнал при 9.00 м.д в
виде уширенного синглета, который относится
к группе  NН+. Это значение хорошо согла�
суется с литературными данными для амин�
ных солей толуолсульфокислоты 6. Наличие
полос поглощения группы NН+ в области
2854–3446 см–1 в ИК спектрах также подтверж�
дает протонирование триазолинонового фраг�
мента.

Соединение 3 проявило высокую раство�
римость в ароматических углеводородах (бен�
зол > 30%), низкую растворимость в алифати�
ческих углеводородах (н�гептан ∼2%) и в воде
(∼0.1–0.13%). Использование соединения 3 в
концентрации 1% также позволяет получать
устойчивые эмульсии и микроэмульсии бензо�
ла с водой, что свидетельствует о его высоких
эмульгирующих свойствах.

Проверку способности водных растворов
соли 3 к мицеллообразованию и оценку крити�
ческой концентрации мицеллообразования
(ККМ) осуществляли сталагмометрическим
методом. Как следует из приведенных данных
(рис. 1), величина ККМ для соли 3 находится
в пределах 0.07–0.12 % мас. (для сравнения
для кислоты 2 – 0.2% мас.). Более низкое зна�
чение ККМ, вероятно, связано с меньшей ра�
створимостью соли 3 в воде по сравнению с
кислотой 2. Соединение 3 также более эффек�
тивно снижало поверхностное натяжение воды
по сравнению с кислотой 2.
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Рис. 1. Зависимость поверхностного натяжения ра$
створов от концентрации соединений 2 и 3 в воде

Размеры дисперсной фазы 0.12%  водного
раствора соли 3 (в области ККМ), оцененные
на спектрометре динамического и статического
рассеяния света «Photocor Complex», пред�
ставлены на рис. 2.

Как следует из приведенных данных, раз�
мер дисперсной фазы для соли 3 – 194 нм мо�
жет свидетельствовать об образовании доста�
точно больших ассоциатов мицелл.

Учитывая особенности водных растворов
соли 3 (мутность), их солюбилизирующую
способность определяли с помощью турбиди�
метрического метода 7. В качестве солюбилиза�
та использовали 2�этилгексиловые эфиры  2,4�
Д или дикамбы, которые добавляли к 0.13%
раствору соли 3. Из кривых зависимости опти�
ческой плотности полученных растворов от
концентрации солюбилизата (рис. 3 и 4) следу�
ет, что солюбилизирующая емкость водного ра�
створа соли 3 по отношению к 2�этилгексилово�
му эфиру  2,4�Д составляет 36%, а по отношению
к 2�этилгексиловому эфиру дикамбы – 39%.
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Intensity Distrib, nm

Peak 
Num 

Area Mean Position STD 

1 0.024 0.019 0.022 0.005 
2 9.1e-4 0.826 0.838 0.104 
3 0.008 7.948 8.100 1.353 
4 0.967 303.4 194.1 255.2 

Рис. 2. Распределение по размерам частиц 0.12%$го раствора соли 3
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Рис. 3. Зависимость оптической плотности раствора
от концентрации 2$этилгексилового эфира 2,4$Д от$
носительно соли 3 в воде
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Рис. 4. Зависимость оптической плотности раствора
от концентрации 2$этилгексилового эфира  дикамбы
относительно  соли 3 в воде

Солюбилизирующая способность соли 3
подтверждается также увеличением размеров
дисперсной фазы водного раствора, содержа�
щего 0.13%  соли 3 и 0.2% 2�этилгексилового
эфира 2,4�Д, до 494 нм (рис. 5).

Таким образом, синтезированный алкил�
бензолсульфонат карфентразон�этила облада�
ет всем комплексом поверхностно�активных
свойств, что делает его весьма перспективной
биологически активной структурой в совер�
шенствовании гербицидных препаратов в фор�
ме концентратов эмульсий.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н регистрировали на
спектрометре «Bruker WP�80» (80 МГц) в
CDCl3, внутренний стандарт – ТМС. ИК

спектры записаны на приборе UR � 20 в тон�
ком слое. Оптическую плотность растворов
при определении солюбилизирующей способ�
ности регистрировали на фотоэлектрическом
концентрационном колориметре КФК�2 при
зеленом светофильтре (λ=490–540 нм). Раз�
мер наночастиц в растворе анализировали на
спектрометре динамического и статического
рассеяния света «Photocor Complex».

Линейную алкилбензолсульфокислоту
(марка А) использовали производства ООО
«Ланитекс�Оптима�7».

Взаимодействие карфентразон$этила 1 с
линейной алкилбензолсульфокислотой 2.

Смесь 4.12 г (10 ммоль) карфентразон�
этила 1 и 3.27 г (10 ммоль) кислоты 2 пере�
мешивали при температуре 80–100 оС в течение
1 ч. Получили 7.34 г (99.4%) соединения 3 в
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Intensity Distrib, nm

Peak 
Num 

Area Mean Position STD 

1 0.743 142.9 126.8 38.02 
2 0.243 449.9 494.7 122.0 
3 0.014 2.6e+5 2.4e+5 7.4e+4 

Рис. 5. Распределение по размерам частиц раствора, содержащего 0.13% соли 3 и 0.2% 2$этилгексилового
эфира 2,4$Д

виде прозрачного густого масла светло�корич�
невого цвета.

Алкилбензолсульфонат карфентразон$
этила (3). ИК спектр, ν, см–1: 580, 814, 1006,
1157, 1373, 1602, 1743, 2854, 2926, 2956,
3059–3446. Спектр ЯМР 1Н ( CDCl3, δ, м.д.,
J/Гц): 0.86 (уш.с, 3Н, CH2CH2СН3); 1.00–
1.80 (м, 23H, OCH2СН3, CH3(CH2)10CH2);
2.30–2.60 (м, 5Н, CH3CN, CH2C6H4SO3);
3.20–3.44 (м, 2H, ClCHCH2); 4.21(кв, 2Н,
CO2CH2, 3J=6.2); 4.45 (т, 1Н, ClCHCH2,
3J=6.4); 7.06 (т, 1Н, CHF2, 2J=60); 7.20–7.84
(м, 5Н, Наром); 9.00 (уш.с, 1Н, NН+).
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Установлена зависимость между первым адиа�
батическим потенциалом ионизации молекул
азотосодержащих природных соединений и ин�
тегральными характеристиками поглощения в
УФ и видимой областях спектра. Показана
связь интегральных сил осцилляторов опреде�
ленных в диапазоне 200–500нм и энергий выс�
ших занятых молекулярных орбиталей определен�
ных методами PM3 и RHF�3�21�G. Полученные
зависимости обоснованы расчетами и подтверж�
дены статистической обработкой данных по специ�
ально разработанным алгоритмам и программам.

Ключевые слова: азотосодержащие соедине�
ния; интегральная сила осциллятора; кванто�
вая химия; потенциал ионизации; электрон�
ные спектры.

A correlation of the first adiabatic ionization
potential of the nitrogen�containing natural
compounds molecules and the integral characteristics
of the absorption in the UV and the visible
spectral ranges has stated by the authors. A
correlation of the integrated oscillators strength,
defined in the range 200–500nm and the energies
of highest occupied molecular orbitals, defined by
PM3 and RHF�3�21�G methods were shown by
the authors. The correlations has confirmed by
calculations and statistic data processing on
specially developed algorithms and programs.

Key words: nitrogen�containing compounds;
the oscillators integrated strength; quantum
chemistry; ionization potential;  electronic spectra.

Азотосодержащие природные соединения
входят в состав большинства природных мно�
гокомпонентных систем, таких как: продукты
растительного происхождения, продукты био�
деградации растений, нефти и каменноуголь�
ные смолы. Кроме того, природные азотсодер�
жащие соединения, а также их синтетические
аналоги имеют большое значение в пищевой
технологий и медицинской химии. Поэтому
важной задачей является прогнозирование их
физико�химических свойств, в частности, та�
кой важнейшей характеристики  химической
реакционной способности, как первый потен�
циал ионизации (ПИ), который наряду со

Дата поступления 17.06.11

сродством к электрону определяет специфику
донорно�акцепторного взаимодействия моле�
кул 1. Серьезные перспективы в определении
ПИ открывают методы феноменологической
электронной спектроскопии 2, в которых для
решения задач определения энергии иониза�
ции и сродства к электрону используются ин�
тегральные силы осцилляторов (ИСО). В ос�
нове такого определения лежат закономернос�
ти, связывающие энергии молекулярных орби�
талей (МО) и функции ИСО в видимой и УФ
области электромагнитного спектра 2–4, кото�
рые имеют следующий вид:
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1 2 ,lgЕ α α θ= +                      (1)

где Е — энергия граничных орбиталей, ПИ, эВ;
α1, α2 — эмпирические коэффициенты, зави�

сящие от типа орбитали, постоянные в данном гомо�
логическом ряду, соответственно эВ, эВ⋅моль⋅м–3;

lg
,

log( )d d
λ ε

θ ε λ ε= ∫∫  – так называемый тета�
интеграл от логарифмической функции коэффициен�
та поглощения, который играет особую роль в опре�
делении энергии граничных МО, или логарифмичес�
кая функция интегральной силы осциллятора — ЛФ
ИСО, 10–7⋅м3⋅моль–1.

В настоящее время зависимости (1) полу�
чены для различных углеводородов и гетеро�
соединений ароматического ряда 3,4, красите�
лей 5 и сероорганических соединений 6. Для
азотосодержащих соединений вопрос о подоб�
ных корреляциях мало изучен, для них такие
зависимости практически отсутствуют. Поэто�
му целью данной работы является исследова�
ние взаимосвязи ПИ и ЛФ ИСО в ряду азото�
содержащих органических соединений.

Объекты и методы исследования

В качестве объектов для исследования
выбраны азотосодержащие соединения рядов
акридинов, пиридазонов, хинолинов, пириди�
нов, фталазанилов, фталемидов, индолов, кар�
базолов (всего 32 соединения).

Электронные спектры соединений опреде�
лялись в растворах химически чистого этанола
в диапазоне поглощения от 200 до 500 нм, ко�
торый соответствует УФ и видимой областям
спектра, отдельные спектры выбирались из
соответствующих баз данных 7.

Интегральные функции сил осцилляторов
θlg рассчитывали через площадь под кривой
поглощения, которую определяли численным
методом трапеций (2):
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где ελ — молярный коэффициент поглощения при
определенных длинах волн в УФ и видимой облас�
тях спектра, 102⋅моль–1⋅м2;

λ0, λk — границы спектра, нм;
k — число исследуемых точек спектра в облас�

ти поглощения излучения.

Первые адиабатические ПИ рассчитывали
в приближении МО–ЛКАО 1 по энергии выс�
шей занятой молекулярной орбитали (ВЗМО).
На основе приближенной теоремы Купманса
первые ПИ рассматриваются как энергии
ВЗМО, взятые с обратным знаком с полной
оптимизацией геометрии молекулы. В качестве
методов расчета были выбраны полуэмпири�
ческий метод PM3 и неэмпирический метод
RHF�3�21G 8. Выбор этих методов обусловлен
тем, что при сравнительно небольших времен�
ных затратах они дают наиболее адекватные
фотоэлектронной спектроскопии данные по
адиабатическим потенциалам ионизации и
применимы к системам, содержащих значи�
тельное количество гетероатомов. Отдельные
результаты расчета представлены в табл. 1.
Статистическую обработку данных проводили
методом линейного однофакторного регресси�
онного анализа с оценкой коэффициентов кор�
реляции и характеристик вариации. Для обра�
ботки спектров  использована специально раз�
работанная нами программа «Феникс�ЛД» 9 в
среде Delphi 7.0, которая автоматически ска�
нирует и аппроксимирует спектры из соответ�
ствующей базы данных, рассчитывает интег�
ральные параметры спектра и осуществляет
импорт данных по электронным состояниям
молекул из соответствующих квантово�хими�
ческих программ, экспортирует результаты в
систему Excel или программы прикладной
статистики для дальнейшей статистической
обработки.

Обсуждение результатов

На основе экспериментальных спектро�
скопических данных и квантово�химических
расчетов табл. 1 исследованы корреляционные
зависимости ПИ от ЛФ ИСО. На основе про�
веденных исследований получены коэффи�
циенты зависимости (1) для расчета ПИ в
ряду азотосодержащих соединений. Для ме�
тода PM3 α1 = 10.03 эВ, α2 =–0.0025 ⋅ 10�7

эВ м–3⋅моль. Для метода RHF�3�21G α1 = 9.89
эВ, α2 =–0.0033 ⋅ 10–7 эВ м–3⋅моль.

Выводы о связи ПИ и ЛФ ИСО подтвер�
ждаются статистической обработкой данных.
Так, среднеквадратичная ошибка измерений
составляет для методов: PM3 – 0.38 эВ, RHF�
3�21G – 0.44 эВ, средняя относительная ошиб�
ка 3.28% и 4.16%, а средняя абсолютная по�
грешность составляет 0.29 эВ и 0.35 эВ, соот�
ветственно.  Из приведенных результатов следует,
что корреляция  исследованных зависимостей ПИ
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Таблица 1
 ПИ и ЛФ ИСО для спектров азотосодержащих соединений
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Пиридин пиридин 218.83 10.10 9.69 9.48 9.17 0.63 6.61 0.52 5.66 
2-Метилпиридин пиридин 238.10 9.80 9.35 9.43 9.10 0.37 3.95 0.24 2.69 
3-Метилпиридин пиридин 234.67 9.80 9.34 9.44 9.12 0.36 3.85 0.23 2.51 
4-Метилпиридин пиридин 208.04 10.06 9.61 9.50 9.20 0.56 5.84 0.40 4.40 
3-Винилпиридин пиридин 317.45 9.43 8.77 9.23 8.84 0.20 2.17 0.07 0.82 

2-Фенилпиридин пиридин 315.04 9.02 8.22 9.24 8.85 0.22 2.38 0.63 7.07 
3-Фенилпиридин пиридин 313.76 9.16 8.41 9.24 8.85 0.08 0.91 0.45 5.04 
4-Фенилпиридин пиридин 226.32 9.34 8.74 9.46 9.14 0.12 1.24 0.40 4.41 
3-Ацетилпиридин пиридин 301.45 9.92 9.29 9.27 8.89 0.65 7.01 0.39 4.40 
2-Фенилиндол фенол 603.44 8.29 7.33 8.52 7.90 0.23 2.70 0.57 7.19 
Карбазол карбазол 532.30 8.20 7.75 8.69 8.13 0.49 5.68 0.39 4.75 
Бензо_[f]хинолин хинолин 485.61 8.98 8.18 8.81 8.29 0.17 1.93 0.10 1.25 
4-Метилбензо[g]хинолин хинолин 600.59 7.40 7.40 8.52 7.91 1.12 13.16 0.51 6.39 

2.4-
Диметилбензо[g]хинолин хинолин 595.27 8.38 7.32 8.54 7.93 0.16 1.83 0.61 7.70 
Нафто[2.1-f]хинолин хинолин 600.51 8.70 7.82 8.52 7.91 0.18 2.11 0.09 1.17 
нафто[1.2-f]хинолин хинолин 208.56 8.75 7.84 9.50 9.20 0.75 7.89 1.37 14.84 

2.4-Диметилнафто[2.1-
g]хинолин хинолин 722.43 8.48 7.49 8.22 7.51 0.27 3.23 0.02 0.27 
Акридин акридин 554.20 8.61 7.73 8.64 8.06 0.03 0.38 0.33 4.13 
1.2.7.8-Дибензакридин акридин 717.14 8.70 7.86 8.23 7.52 0.47 5.72 0.34 4.51 
1-Оксиакридин акридин 789.16 8.50 7.63 8.05 7.29 0.45 5.56 0.34 4.66 
2-Оксиакридин акридин 733.61 8.48 7.58 8.19 7.47 0.29 3.54 0.11 1.43 
4-Оксиакридин акридин 750.78 8.38 7.51 8.15 7.41 0.24 2.91 0.10 1.37 
9-Оксиакридин акридин 614.36 8.38 7.52 8.49 7.86 0.11 1.31 0.34 4.33 
Фталанил(N-фенил- 
фталемид) акридин 448.59 8.95 8.59 8.90 8.41 0.05 0.56 0.18 2.15 
1-метил-3-окси-6-
пиридазон пиридазон 339.36 8.99 8.95 9.18 8.77 0.18 2.00 0.18 2.03 
1-Метил-3-метокси-6- 
пиридазон пиридазон 321.84 8.93 8.75 9.22 8.83 0.29 3.10 0.08 0.92 
3.6-Диметоксипиридазин пиридазон 245.49 9.33 9.17 9.41 9.08 0.08 0.87 0.09 1.04 
1.4-Диоксифталазин фталазинил 393.48 9.08 9.05 9.04 8.59 0.04 0.40 0.46 5.30 
3-Метил-1-окси-4-
фталазон фталазинил 447.93 8.81 8.81 8.91 8.41 0.10 1.12 0.40 4.70 
1-Метокси-4-фталазон фталазинил 362.06 8.88 8.93 9.12 8.69 0.24 2.66 0.23 2.68 
2.3-Диметил-1.4-фтала- 
здион фталазинил 484.34 8.92 8.99 8.81 8.29 0.11 1.23 0.70 8.44 
1-Метокси-4-хлорфтала- 
зин фталазинил 318.70 9.12 

0.76 

9.27 

0.81 

9.23 8.84 0.11 1.20 0.43 4.91 
Суммарные погрешности каждого метода: 0.29 3.28 0.35 4.16 
Среднеквадратичная погрешность для каждого метода: 0.38 0.44 
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от ИСО существует, что подтверждается зна�
чением коэффициента корреляции: R=0.76 и
R=0.81 (рис. 1, а и рис. 1, б).

 Зависимость потенциала ионизации от 
интегральной силы осциллятора  (метод PM3)
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Рис. 1а. Зависимость потенциала ионизации от ин$
тегральной силы осциллятора (метод РМЗ)
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Рис. 1б. Зависимость потенциала ионизации от ин$
тегральной силы осциллятора (метод RHF$3$21G)

Важно отметить, что в отличие от ранее
приведенных результатов 4–6, установлено, что в
ряду азотосодержащих соединений ЛФ ИСО

сильно зависит от растворителей, в которых
исследуется электронный спектр. Так, экспе�
риментально установлено, что для пиридина,
при переходе от этанола (х.ч.) к изооктану,
ЛФ ИСО изменяется с 218.82⋅10–7⋅м3⋅моль–1

до 107.14⋅10–7⋅м3⋅моль–1 соответственно.
Полученные зависимости позволяют ис�

следовать ПИ не только индивидуальных азот�
содержащих соединений, но и их фракции
(группы компонентов), что имеет важнейшее
значение для нефтехимии и химии природных
соединений. Не разделяя смесь веществ на со�
ставляющие ингредиенты, можно с удовлетво�
рительной точностью оценивать усредненные
по составу ПИ и связанные с ними характери�
стики реакционной способности.
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Разработан метод получения ингибитора корро�
зии, обладающего бактерицидными свойствами,
на основе композиции диэтилдихлорпропенил�
аммонийхлорида и борной кислоты. Описан
способ получения ингибитора, представленный
двухстадийной технологией: синтез диэтилди�
хлорпропениламмонийхлорида и компаундиро�
вание диэтилдихлорпропениламмонийхлорида
и борной кислоты в растворителе. Исследова�
ны ингибирующие свойства электрохимичес�
ким (на приборе Моникор�2М) и гравиметричес�
ким (ТУ 2458�ОП�009�1266603898) методами.
Выявлен синергизм ингибирующего действия
диэтилдихлорпропениламмонийхлорида и бор�
ной кислоты. Установлено, что композиция обла�
дает выраженными бактерицидными свойствами.

Ключевые слова: ингибиторы коррозии; кор�
розия в высокоминерализованных средах; мо�
дификаторы; четвертичные аммонийные соеди�
нения.

A method for obtaining of corrosion inhibitor
possessing bactericidal properties has been
worked out. It is based on composition of
diethyldichlorpropenylammonium chloride and
boric acid. We offer the mean of the inhibitor
obtaining consisting of two stages: synthesis of
diethyldichlorpropenylammonium chloride and
compounding it with boric acid in a solvent.
Inhibitory properties has been studied by the use
of the electrochemical (using Monicor�2M device)
and gravimetric methods (TU 2458�ОP�009�
1266603898). The synergism of the inhibitory
action of diethyldichlorpropenylammonium
chloride and boric acid has been established. It
has been ascertained that the composition
possesses pronounced bactericidal properties.

Key words: corrosion inhibitors; corrosion in
highly mineralized mediums; modifiers; quaternary
ammonium compounds.
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В настоящее время производство ингиби�
торов коррозии является одной из важнейших
задач химического синтеза. В промышленно�
развитых странах ущерб от коррозии металлов
составляет порядка 5 процентов национально�
го продукта, поэтому создание ингибиторов
коррозии является стратегически важной зада�
чей для развитых государств.

Ингибиторами с наилучшими показателя�
ми защитного эффекта являются азотсодержа�
щие ингибиторы, которые широко применяют�
ся в нефтедобыче и транспортировке 1.  Наи�
большее распространение получили первич�
ные, вторичные, третичные алифатические и
циклические аммониевые соединения 2–4.

В настоящее время рынок химической
промышленности представлен огромным ас�
сортиментом ингибиторов. В данных условиях
жесткой конкуренции помимо защитных свойств
ингибитор коррозии должен обладать рядом
иных преимуществ, наиболее существенными
из которых являются его низкая стоимость и
себестоимость. Это особенно важно для таких
отраслей�потребителей ингибиторов коррозии,
как нефтепереработка и химическая промыш�
ленность, потому что в стоимость производи�
мых ими продуктов  включены затраты на ин�
гибирующие материалы.

К тому же применение ингибиторов кор�
розии способствует  не только защите металлов
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от коррозионных разрушений, но и уменьше�
нию вязкости транспортируемых продуктов,
вязкости нефти, трения, давления, что приво�
дит к уменьшению износа трубопроводов.

Целью работы является разработка мето�
да получения эффективного ингибитора кор�
розии на основе отходов хлорорганических
производств, а также исследование ингибиру�
ющих и бактерицидных свойств.

Экспериментальная часть

Нами предложен ингибитор коррозии, по�
лученный методом компаундирования борной
кислоты и диэтилдихлорпропениламмоний
хлорида в растворителе.

Предложенный ингибитор коррозии пред�
ставлен двухстадийной технологией.

Первая стадия представлена получением
диэтилдихлорпропениламмонийхлорида. Ди�
этилдихлорпропениламмонийхлорид получи�
ли из отходов производства аллилхлорида
ОАО «Каустик» г. Стерлитамака. Диметилди�
хлорпропениламмонийхлорид получают взаимо�
действием вторичных аминов с суммарными
цис�, транс�1,3�дихлорпропенами по реакции 5:

(С2Н5)2NH + 2СlСН2СН=СНСl→
 →(С2Н5)2N(СН2СН=СНСl)2

+Сl–+ НСl

Структура данного четвертичного аммо�
ниевого соединения подтверждена ЯМР1Н –
спектра («Bruker�AM�300» с рабочей частотой
300 МГц, внутренний стандарт ТМС. Спектр
снят в ДМСО�d6, химические сдвиги измерены
в δ�шкале и даны в м.д., а константа спин�спи�
нового взаимодействия (КССВ) в Гц.) 6.

(СН3)2NH+2СlСН2СН=СНСl→
  →(СН3)2N(СН2СН=СНСl)2

+Сl– + НСl

Спектр ЯМР1Н: 1.22 (т, 6Н, СН3, J=7);
3.2 (к, 4Н, СН2, J=7); 4.22 (д, 4Н, СН2, J=7);
6.6 (д, 2Н, СНCl, J=12.5); 6.7 (м, 2Н, СН).

 Вторая стадия – компаундирование по�
лученного диэтилдихлорпропениламмоний�
хлорида и борной кислоты в растворителе 7.
Помимо малого количества стадий производ�
ства, положительным моментом с технологи�
ческой точки зрения являются мягкие условия
синтеза (50 oС и 15–20 oС для первой и второй
стадии соответственно) и малая его продолжи�
тельность (5 ч и 10–20 мин для первой и вто�
рой стадии).

Физико�химические свойства полученно�
го ингибитора коррозии приведены в табл. 1.

Таблица 1
Физико$химические свойства

полученного ингибитора коррозии

Наименование  Показатель  
1. Внешний вид  бесцветная  жидкость 
2. Растворимость  
при  30 0С  

хорошо растворим   
в воде, растворим   
в диэтиловом   
эфире, глицерине   

3. Нерастворим  в четырехлористом  углероде 
4. Относительная   
плотность 20

4d , г/мл  1.05–1.15 

5. рН  
6.7–7.0 

Данное соединение прошло предваритель�
ную экспресс�оценку ингибирующих свойств
электрохимическим методом на приборе Мо�
никор�2М 8. Испытания проводили на имитате
пластовой воды (ИПВ) следующего состава:
17 г/л NaCl, 0.8 г/л NaHCO3, 0.2 г/л CaCl2,
0.2 г/л MgCl2. Ячейку через боковой отвод
заполняли ИПВ. В ячейку, заполненную
ИПВ, был установлен измерительный преоб�
разователь с цилиндрическими электродами,
изготовленными из Ст3, циркуляция осуще�
ствлялась при помощи перемешивающего уст�
ройства. Через боковой отвод был добавлен
ингибитор в соотношениях 5, 10, 15 мл инги�
битора/1 л среды. Обработка данных осуще�
ствлялась с помощью программы monicor.exe.
Данная методика используется, помимо лабо�
раторных исследований, для мониторинга ско�
рости коррозии в нефтепромысловых нефте�
проводах.

После определения оптимальной дозиров�
ки ингибитора для установления оптимального
состава проведены исследования защитных
свойств ингибитора коррозии гравиметричес�
ким методом. Испытания проводились в те�
чение 72 ч согласно требованиям и нормам
ТУ 2458�ОП�009�1266603898.

В четыре цилиндра наливалось 250 см3

ИПВ и помещались стержни с тремя пластина�
ми из Ст3, в виде пластинок 20 × 25 × 0.5 таким
образом, чтобы пластины полностью погружа�
лись в раствор и не соприкасались друг с дру�
гом. Цилиндр с пластинами помещен в водя�
ную баню с температурой (20±2) oС. Спустя 72 ч
предварительно обезжиренные и высушенные
пластины взвешивались  на аналитических ве�
сах с точностью до 0.001 г.

Скорость коррозии определена в г/м2⋅ч
по следующей формуле:
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1 2m m
i s

ν −
=

⋅
где m1 – масса пластин до испытания, г;

m2 – масса пластин после испытания, г,
i – время испытания, ч;
S – площадь пластин, м2.

Результатом измерения является среднее
арифметическое трех параллельных значений
одной серии опыта.

Таблица 2
Защитная эффективность ингибитора коррозии (испытание на Моникор$2М)

Пример Состав ингибитора, г/л Дозировка 
мл/л 

Защитная 
эффективность, 

% 

Скорость 
коррозии, 
мм/год 

10 ингибирующие свойства  
не проявлялись 

15 71 0.841 
1 

Диэтилдихлорпропенилам-
монийхлорид – 0,5 г/л 
 

20 68.7 0.908 
5 72.5 0.953 

10 98.4 0.054 2 
Диэтилдихлорпропенил- 
аммонийхлорид – 0,5 г/л 
Борная кислота – 25 г/л 15 98.5 0.053 

Таблица 3
Динамика снижения скорости коррозии

Дата и 
время 

Скорость 
коррозии, 
мм/год 

Защитный 
эффект, % 

 Дата и 
время 

Скорость 
коррозии, 
мм/год 

Защитный 
эффект, % 

до добавления ингибитора  
после добавления 10 мл ингибитора на 1000 
мл среды 

18.03.10 
14:51 1.288  

19.03.10 
12:55 1.285 

18.03.10 
15:11 0.904  

19.03.10 
12:59 1.055 

18.03.10 
15:33 1.605  

19.03.10 
13:19 0.703 

18.03.10 
15.53 3.626  

19.03.10 
13:39 0.616 

18.03.10 
16:13 6.716  

20.03.10 
11:16 0.067 

18.03.10 
16:33 1.632  

20.03.10 
11:22 0.065 

18.03.10 
16:53 3.393  

20.03.10 
11:42 0.06 

18.03.10 
17:13 3.468    

20.03.10 
12:02 0.054 

после добавления 5 мл ингибитора на 1000 мл 
среды  

20.03.10 
12:06 0.054 

98.4 

18.03.10  
17:18 2.978  

после добавления 15 мл ингибитора на  
1000 мл среды 

19.03.10 
09:44 1.382  

20.03.10 
12:21 0.09 

19.03.10 
10:23 1.181  

20.03.10 
12:41 0.064 

19.03.10 
10:43 0.953 

72.5 

 
20.03.10 
12:53 0.052 

    
20.03.10 
13:13 0.053 

98.5 

Полученное соединение прошло испыта�
ние по определению бактерицидных свойств
по отношению к патогенным, условно�патоген�
ным, санитарно�показательным микроорганиз�
мам в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в РБ» в г. Стерлитамак».

Результаты и их обсуждение

В ходе проведенных исследований элект�
рохимическим методом была зафиксирована
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скорость коррозии, определена динамика ее
снижения, также установлена оптимальная с
технико�экономической точки зрения дозиров�
ка ингибитора 8. Замеры проводились в тече�
ние 48 ч.  Результаты проведенных исследова�
ний приведены в табл. 2 и 3, рис. 1.

Рис. 1. Динамика скорости коррозии

По результатам проведенных исследова�
ний при дозировке ингибитора 5 мл/л среды
защитный эффект составил 72.5%, при дози�
ровке 10 мл/л среды – защитный эффект
98.5%, при дозировке 15 мл/л среды – защит�
ный эффект составляет 98.6%.

Из полученных данных делаем вывод, что
последующее увеличение дозировки ингибито�
ра коррозии не влечет за собой существенного
повышения защитного эффекта, т.е. дальней�
шее увеличение дозировки нецелесообразно.

Результаты измерений с помощью грави�
метрического метода сведены в табл. 4.

Таким образом, оптимальным соотноше�
нием амин : борная кислота является 0.5 :
:(2.5–5) г/л. Также в ходе исследований гра�
виметрическим методом был установлен си�
нергичный эффект действия амина и борной
кислоты (рис. 2).

Таблица 4
Исследование ингибирующих свойств гравиметрическим методом

Соотношение ДЭДХПАХ : 
борная кислота, г/л Скорость коррозии, г/м2·ч Защитный эффект, % 

0.5:0 0.0054 73.5 
0.5:2.5 0.0007 96.6 
0.5:5 0.0008 96.1 

0.5:25 0.0019 90.7 

Рис. 2. Синергизм действия борной кислоты и диэ$
тилдихлорпропениламмонийхлорида

Предложенный ингибитор коррозии по
сравнению с аналогами обладает рядом пре�
имуществ:

1) предложенный ингибитор коррозии
представлен двухстадийной технологией;

2) малое число реагентов, необходимых
для получения ингибитора (2 реагента и раство�
ритель), в то время как у большинства ингиби�
торов коррозии количество реагентов превы�
шает 4. Это позволяет как снизить конечную
стоимость ингибитора, так и упростить техно�
логию производства;

3) использование доступного и дешевого
растворителя – воды; в качестве растворите�
лей во многих ингибиторах используется доро�
гостоящие вещества, содержащие ароматичес�
кие углеводороды;

4) относительно простое  аппаратурное
оформление процесса: не требуется четкого
разделения компонентов на первой стадии;

5) четвертичное аммонийное соединение
на первой стадии получено из отходов хлорор�
ганических производств. Вовлечение отходов
производства позволяет расширить сырьевую
базу, снизить себестоимость, повысить эконо�
мическую эффективность производства.

Также данное соединение проявляет бак�
терицидные свойства.
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Проведены лабораторные исследования
по определению эффективности по отношению
патогенных, условно�патогенных, санитарно�
показательных микроорганизмов в ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в
г. Стерлитамак (НД на методы исследования:
Приказ № 720 от 31.07.78г.). Результаты ис�
следований приведены в табл. 5.

Таким образом, разработан метод синтеза
ингибитора коррозии на основе диэтилдихлор�
пропениламмонийхлорида и борной кислоты;
установлено, что полученная композиция про�
являет высокую коррозионную активность в
высокоминерализированных водных средах,
проявляет бактерицидные свойства; установ�
лен синергизм ингибирующего действия ком�
понентов. Полученная обладает высокой эф�
фективностью, хорошими моющими свойства�
ми, антикоррозионной способностью, малой
токсичностью; удобна в применении и имеет
долгий срок хранения (2 года).
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Таблица 5
Эффективность по отношению патогенных, условно�патогенных,

санитарно�показательных микроорганизмов

Процент гибели микроорганизмов (от контроля) 
воздействие на микроорганизмы 3–4 групп патогенности (106 КОЕ/мл) 

Ч
ис
ло

 
на
бл
ю
де
ни
й 

Ши- 
гелла 
Зонне 

Шигел- 
ла 

Бойда 

Сальмо- 
нелла 
энтери-
тидис 

Саль-
монелла 
брюшного 
тифа 

Кишеч- 
ная 

палочка 
 

Золотистый 
стафи- 
лококк 

Про- 
тей 

Клеб- 
сиелла 

Ко-
ли-
фаг 

6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Взаимодействием 5�арилфуран�2,3�дионов с бе�
тулином при 50–60 oС получены 3β,28�О,О′�ди�
(п�R�бензоил)пируваты бетулина. Термолиз
фурандионов при температуре 110 oС в присут�
ствии  ментола, бетулина, аллобетулина и оксима
аллобетулона приводит к O�п�R�бензоилацетатам
ментола,  3β,28�О,О′�ди�(п�R�бензоилил)ацетатам
бетулина, О�бензоилацетату аллобетулина и ок�
сима  аллобетулона, соответственно.

Ключевые слова: 5�арилфуран�2,3�дионы;
ароилкетены; ацилирование; 3β,28�О,О′�ди�(п�
R�бензоилил)пируваты бетулина; 3β,28�О,О′�
ди�(п�R�бензоилил)ацетаты бетулина; O�бензо�
илацетаты ментола; О�бензоилацетат аллобету�
лина и оксима аллобетулона.

3β,28�О,О′�bis(p�R�benzoyl)piruvates of betu�
line were obtained by the reaction of 5�arylfyran�
2,3�diones with betuline (50–60 oC). Thermolysis
of furandiones at 110 oC with menthole, betuline,
allobetuline and oxime of allobetulone affords to
O�(p�R�benzoyl)acetates of menthole, 3β,28�
О,О′�bis(p�R�benzoyl)acetates of betuline  and
O�(p�R�benzoyl)acetate of allobetuline, allobe�
tulone oxime respectively.

Key words: 5�arylfuran�2,3�diones; aroylketenes;
acylation; 3β,28�О,О′�bis�(p�R�benzoyl)pyruvates
of betuline O�(p�R�benzoyl)acetates of menthole;
3β,28�О,О′�bis(p�R�benzoyl)acetates of betuline
and O�(p�R�benzoyl)acetate of allobetulone oxime.

Ранее нами исследованы 5�арилфуран�
2,3�дионы в реакциях с моно� и полицикли�
ческими терпеноидами, содержащими карбо�
нильную группу (ментол, камфара, аллобе�
тулон и др.) 1. В продолжение этой работы
представляло интерес изучить химические
свойства фурандионов на примере терпенои�
дов, функционализированых гидроксильной
группой.

Нами установлено, что аллобетулин всту�
пает в реакцию с 5�фенилфуран�2,3�дионом 1
только при 110 oС и образует соответствующий
О�бензоилуксусный эфир (3). Его образование
связано с промежуточным генерированием
бензоилкетена 2, который бензоилацетилирует
гидроксильную группу аллобетулина 2 (схема 1.)

O

O

OPh
O  

OH

O

O

HON

O

O

OO

Ph

O

N
O

OO

Ph

Ph-C-CH=C=O
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3

4

1 2

 

Схема 1.
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Ацилирование  аллобетулина по указанно�
му механизму исключает раскрытие цикла фу�
рандиона в мягких условиях реакции по связи
О�С2. В растворе дейтерохлороформа соедине�
ние 3 находится как в кетоформе (3а), так и в
енольной форме (3b). Соотношение кето� и
енольной форм составляет 9:1 (см. экспери�
ментальную часть).

O

O O

Ph O

O O
H

Ph

3a 3b

..

 

В аналогичных условиях реагирует с фе�
нилфурандионом и оксим аллобетулона. Про�
дуктом в этом случае является О�бензоилаце�
тат оксима аллобетулона (4). Реакция фенил�
фурандиона с оксимом может протекать одно�
временно в 2�х направлениях: а) с генерированием
бензоилкетена и последующим бензоилацети�
лированием оксимной группы реагента б) с
промежуточным образованием О�бензоилпи�
рувата оксима аллобетулона, декарбонилирую�
щего в условиях реакции в О�бензоилацетат 4 3.
100% этого соединения представляют собой
кетоформу.

При реакции 5�арилфуран�2,3�дионов в
условиях термического декарбонилирования
(>80%С) в присутствии ментола и бетулина
нами выделены соответствующие эфиры ароилук�
сусных кислот (5,6) (схема 2).

Идентичные соединения 5а,b получены и
при термолизе 6�арил�2,2�диметил�1,3�диок�
син�4�онов, что подтверждает структуру полу�
ченных продуктов. По�видимому, образование
этих соединений протекает через генерирова�
ние в условиях реакций ароилкетенов, кото�
рые ацилируют указанные реагенты по гидро�
ксильным группам. Для ароилацилирования
бетулина по обоим реакционным центрам не�
обходим избыток ароилкетена. При несоблю�
дении этого условия образуется смесь моно� и
ди�ароилацетатов бетулина, которые трудно
разделяются колоночной хроматографией. Ра�
нее  ароилацетаты были получены при термо�
лизе арилфурандионов в присутствии  фено�
лов 4. Их ИК� и ПМР спектры имеют анало�
гичную картину со спектрами вновь получен�
ных соединений 5а,b .

Однако при проведении реакции арилфу�
рандионов с бетулином при комнатной темпе�
ратуре в течение 5–6 ч, что исключало генери�
рование ароилкетенов, из реакционной смеси
были выделены 3β,28�ди�О,О′�ароилпируваты
бетулина 7 а�с. Механизм раскрытия фура�
нового цикла спиртами был изучен в работе 5

(схема 3).
В ИК спектре 3β,28�О,О′�ди�(п�этокси�

бензоил)пирувата бетулина, снятом в вазели�
новом масле, присутствуют полосы поглоще�
ния 1710 см–1, соответствующие колебаниям
связи С=О в сложном эфире, 1590–1610 см–1

широкая полоса наложившихся колебаний
ароматических колец и Н�хелатных циклов.
Спектры 3β,28�О,О′�ди�(п�толуоил)пирувата
бетулина и 3β,28�О,О′�ди�бензоилпирувата бе�
тулина имеют аналогичную картину.

В ПМР спектре 3β,28�О,О′�ди�(п�этокси�
бензоил)пирувата бетулина, снятом в дейте�
рохлороформе, присутствует квадруплет при
4.02 м.д., соответствующий 4 протонам СН2
групп в этоксильных заместителях, сигнал 2
групп СН3 накладывается на набор сигналов
алифатических протонов бетулинового кольца
в области 0.69–3.87 м.д. В интервале 6.84–
7.92 м.д. находятся наложившиеся сигналы 8
протонов ароматических колец и 2 метиновых про�
тонов в хелатных циклах. В области 15.40 м.д.
присутствуют 2 протона енольных гидрокси�
лов. ПМР спектры 3β,28�О,О′�ди�(п�толуоил)�
пирувата бетулина и 3β,28�О,О′�дибензоилпи�
рувата бетулина имеют аналогичную картину.

ИК спектр 3β,28�О,О′�ди�(п�толуоил)аце�
тата бетулина отличается от соответствующего
пирувата наличием не только сложноэфирного
карбонила при 1730 см–1 , но и кетонного кабо�
нила при 1670 см–1. В ПМР спектре этого соеди�
нения появляется сигнал 2 групп СН2  толуоила�
цетильных фрагментов при 3.90 и 3.91 м.д. Час�
тичная енолизация (10%) этого соединения
позволяет зафиксировать соответствующие син�
глеты метиновых протонов при 5.56 и 5.58 м.д. и
енольных гидроксилов при 12.52 и 12.60 м.д. 4.
Отличия 3β,28�О,О′�ди�(п�этоксибензоилил)�
ацетата бетулина и 3β,28�О,О′�дибензоилаце�
таата бетулина имеют те же особенности по
отношению к соответствующим пируватам.

Таким образом, нами установлено, что
полициклические спирты реагируют с фуран�
дионами иначе, чем алифатические спирты и
фенолы. Изучено влияние температурного ре�
жима и соотношения реагентов на процесс аци�
лирования ментола, бетулина, аллобетулина и
оксима аллобетулона арилфурандионами.
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Экспериментальная часть

ИК спектры записаны на приборе ФСМ�
1201 в вазелиновой пасте. Спектры ЯМР 1Н
записаны на приборе Varian�Mercury Plus�300
(рабочая частота 300 МГц) в ДМСO�d6, внут�
ренний стандарт – ГМДС. Элементный анализ
сделан на автоматическом анализаторе элемент�
ного состава LECO CHNS�932. Химическую
чистоту соединений и протекание реакций кон�
тролировали методом ТСХ на пластинах
Silufol UV�254 в системе гексан:этилаце�
тат=5:1.

О�бензоилацетат аллобетулина (3). Раствор
0.68 ммоль фенилфурандиона и 0.68 ммоль
аллобетулина кипятят 30 мин в 30 мл без�
водного толуола. Растворитель отгоняют, оса�
док перекристаллизовывают из ДМСО, т.пл.
234–236 оС, выход 61%. ИК спектр, ν, см–1,
1710 (С=О сл.эфирн.), 1670 (С=О кетон.).
Спектр ЯМР1Н, δ, м.д. 0.64–3.70 (49Н, набор
сигналов алифатических протонов); 3.92 (2Н,
с, СОСН2СО); 5.60 (1Н, с, =СН�); 7.32–7.89
(5Н, м, С6Н5); 12.61 (1Н, с, ОН). Вычислено:
С 79.6; Н 9.5. С39Н56О4. Найдено: С 79.5; Н 9.4.

О�бензоилацетат оксима аллобетулона
(4). Раствор 0.16 г (0.9 ммоль) фурандиона и
0.42 г (0.9 ммоль) оксима аллобетулона кипя�
тят 30 мин в 30 мл безводного толуола. Раство�
ритель отгоняют, осадок перекристаллизовы�
вают из смеси этанол:хлороформ (10:1), т.пл
245–246 оС, выход 70%. ИК спектр, ν, см–1,
1740 (С=О сл.эфирн.), 1660 (С=О кетон.).
Спектр ЯМР1Н, δ, м.д. 0.73–3.72 (48Н, набор
сигналов алифатических протонов); 4.13 (2Н,
с, СОСН2СО); 7.27–7.92(4Н, к, С6Н4); 12.61
(1Н, с, ОН)

O�бензоилацетат ментола (5а). При тер�
молизе 0.16 г (0.9 ммоль) 5�фенилфуран�2,3�
диона или 6�фенил�2,2�диметил�1,3�диоксин�
4�она в 30мл ксилола в присутствии 0.42 г
(0.9 ммоль) ментола образуется маслянистая
жидкость.

O�толуоилацетат ментола (5b). При тер�
молизе 0.17 г (0.9 ммоль) 5�п�толилфуран�
2,3�диона и 6�п�толил�2,2�диметил�1,3�диок�
син�4�она в 30мл ксилола в присутствии 0.42 г
(0.9 ммоль) ментола образуется маслянистая
жидкость.
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3β,28�О,О′�ди�бензоилацетат бетулина
(6a). К раствору 1.74 г (0.01 М) 5�фенилфу�
ран�2,3�диона в 20 мл толуола добавляют 2.21 г
(0.005 М) бетулина и кипятят в течение 25 мин.
Раствор охлаждают, растворитель упаривают,
осадок перекристаллизовывают из этанола.
Получают 2.57 г (70%) вещества. С48Н62О6.
Т.пл.=103–105 оС (этанол).

Вычислено, %: С=78.5; Н=8.4. Найдено,
%: С=78.41; Н=8.28.

3β,28�О,О′�ди�(п�толуоил)ацетат бетули�
на (6b). К раствору 1.88 г (0.01 М) 5�п�толил�
фуран�2,3�диона в 20 мл толуола добавляют
2.21 г (0.005 М) бетулина и кипятят в течение
30 мин. Раствор охлаждают, растворитель упа�
ривают, осадок перекристаллизовывают из
этанола. Получают 2.54 г (68%) вещества.
С49Н63О6. Т.пл.=105–107 оС (этанол).

Вычислено, %: С=78.7; Н=8.4. Найдено,
%:  С= 78.54; Н=8.24.

3β,28�О,О′�ди�(п�этоксибензоилацетат
бетулина (6c). К раствору 2.02 г (0.01 М) 5�п�
этоксифенилфуран�2,3�диона в 20 мл толуола
добавляют 2.21 г (0.005 М) бетулина и кипятят
в течение 20 мин. Раствор охлаждают, раство�
ритель упаривают, осадок перекристаллизо�
вывают из этанола. Получают 2.50 г (62%)
вещества.

С 51Н67 О8. Т.пл.=102–103 оС (этанол).
Вычислено, %: С=75.84; Н=8.30. Найде�

но, %:  С=75.70; Н=8.15.
3β,28�О,О′�ди�бензоилпируват бетулина

(7a). К раствору 1.74 г (0.01 М) 5�фенилфу�
ран�2,3�диона в 20 мл толуола добавляют 2.21 г
(0.005 М) бетулина и перемешивают на маг�
нитной мешалке при температуре 65 оС в тече�
ние 6 ч. Раствор охлаждают, растворитель упа�
ривают, осадок перекристаллизовывают из
этанола. Получают 3.67 г (93%) вещества.
С50Н62О8. Т.пл.=122–123 оС (этанол).

Вычислено, %: С=75.95; Н=7.85. Найде�
но, %: С=75.80; Н=7.76.

3β,28�О,О′�ди�(п�толуоил)пируват бету�
лина (7b). К раствору 1.88 г (0.01 М) 5�п�то�
лилфуран�2,3�диона в 20 мл толуола добавля�
ют 2.21 г (0.005 М) бетулина и перемешивают
на магнитной мешалке при температуре 60 оС в
течение 6 ч. Раствор охлаждают, растворитель
упаривают, осадок перекристаллизовывают из
этанола. Получают 3.60 г (88%) вещества. С51
Н63 О8. Т.пл.=122–124 оС (этанол).

Вычислено, %: С=76.2; Н=7.8. Найдено,
%:  С=76.10; Н=7.64.

3β,28�О,О′�ди�(п�этоксибензоилил)пиру�
ват бетулина (7c). К раствору 2.02 г (0.01 М)
5�п�этоксифенилфуран�2,3�диона в 20 мл толу�
ола добавляют 2.21 г (0.005 М) бетулина и пе�
ремешивают на магнитной мешалке при темпе�
ратуре 70 оС в течение 5 ч. Раствор охлажда�
ют, растворитель упаривают, осадок перекрис�
таллизовывают из этанола. Получают 3.60 г
(85%) вещества. С53Н67О10. Т.пл.=122–123 оС
(этанол).

Вычислено, %: С=73.70; Н=7.76. Найде�
но, %: С=73.65; Н=7.52.
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Исследовано дегидрохлорирование 1,1,1�три�
хлор�2,2�бис(4�хлорфенил)этана и его замещен�
ных с использованием щелочей и неорганичес�
ких солей в ДМФА. Выбраны оптимальные
условия реакции в присутствии катализаторов
межфазного переноса. Определены условия ре�
акции дегидрохлорирования 1,1,1�трихлор�2,2�
бис(4�хлорфенил)этана и его замещенных в
присутствии солей щелочных металлов в апро�
тонных диполярных растворителях, а также с
использованием метода межфазного катализа,
которые позволяет получать продукты реакции
с высоким выходом

Ключевые слова: ДМФА; межфазный ката�
лиз; соли щелочных металлов; 1,1,1�трихлор�
2,2�бис(4�хлорфенил)этан и его замещенные.

The dehydrochlorination of 1,1,1�trichloro�2,2�bis
(4�chlorophenyl) ethane and its substituteds by
use alkalies and inorganic salts in DMF has been
investigated. The most appropriate conditions for
the reaction in the presence of phase transfer
catalysts have been chosen. Conditions of
dehydrochlorination of 1,1,1�trichloro�2,2�bis (4�
chlorophenyl) ethane and its substituteds in the
presence of alkaline metals salts in non�protonic
dipolar solvents and also with use of a method
interphase catalysis which allows to receive
products of the reaction with a high yields are
defined.

Key words: DMF; interfacial catalysis; alkali
metal salts; 1,1,1�trichloro�2,2�bis(4�chloro�
phenyl)ethane and its derivatives.

Развитие химии и технологии ароматичес�
ких и гетероциклических полимеров в значи�
тельной мере определяется разработкой соот�
ветствующих мономеров, одними из которых
служат замещенные 1,1,1�трихлордифенилэта�
нов. Доступным источником этих соединений
является 1,1,1�трихлор�2,2�бис(4�хлорфенил)�
этан (1а) и его производные. Полимеры на
основе соединений данного ряда не отличают�
ся высокой термостойкостью. Некоторого по�
вышения термостойкости можно достичь при
использовании систем, содержащих 1,1�дихлор�
этиленовую группу, образующихся в результа�
те реакции дегидрохлорирования. Кроме того,
полимерные материалы на их основе обладают
пониженной горючестью.

Шкала дегидрохлорирующих агентов дос�
таточно обширна: от безводных алкоголятов
щелочных металлов, твердых щелочей и их
растворов в воде или органических раствори�
телях, до таких органических оснований, как
пиридин, ароматические и алифатические ами�
ны. Кроме того, для дегидрохлорирования мо�
гут быть использованы галогениды металлов
в апротонных диполярных растворителях
(ДМФА, ДМАА или ДМСО).

В литературе достаточно подробно описа�
но дегидрохлорирование 1,1,1�трихлор�2,2�
бис(4�хлорфенил)этана 1а и его замещенных в
спиртовых растворах щелочей, пиридине, али�
фатических аминах 1–3. В тоже время пове�
дение щелочей и неорганических солей (гало�
гениды) в среде апротонных диполярных раство�
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рителей рассмотрено недостаточно, а примене�
ние нитритов щелочных металлов в тех же ра�
створителях практически не описано.

В последние годы много работ посвящено
изучению химических реакций, проводимых в
условиях межфазного катализа. Этот метод
позволяет осуществлять процессы с примене�
нием водных реагентов в относительно мяг�
ких условиях, с высоким выходом и чисто�
той продукта.

Цель работы: изучение влияния природы
реагента на процесс дегидрохлорирования
1,1,1�трихлор�2,2�бис(4�хлорфенил)этана 1а и
его замещенных с помощью неорганических
солей в ДМФА (ДМСО), а также выбор опти�
мальных условий реакции в присутствии ката�
лизатора межфазного переноса.

Целевые соединения синтезировали со�
гласно схеме:

С

CCl2

R2

R1 R1

R2

С

H

CCl3

R2

R1 R1

R2

(1-8 a)

(1-8 б)

где R1 = –Cl, R2 = –H (1а, 1б), R1 = –CH3,
R2 = –NO2 (2а, 2б), R1 = –H, R2 = –H (3а, 3б),
R1 = –OC2H5, R2 = –H (4а, 4б), R1 = –OC2H5,
R2 = –NO2 (5а, 5б), R1 = –NO2, R2 = –H (6а, 6б),
R1 = –H, R2 = –NO2–H, R2 = –NO2 (7а, 7б),
R1 = –Сl, R2 = –NO2 (8а, 8б).

Результаты исследований различных не�
органических солей и щелочей в ДМФА в ка�
честве дегидрохлорирующих агентов 1,1,1�
трихлор�2,2�бис(4�хлорфенил)этана 1а пред�
ставлены в табл. 1. Анионы галоидов в данных
растворителях являются сильными основания�
ми и сильными нуклеофильными агентами. В
апротонных диполярных растворителях нит�
рит�ион также проявляет свойства сильного
основания и, соответственно, дегидрохлориру�
ющего агента. Апротонные растворители эф�
фективно сольватируют катионы и являются
хорошими акцепторами водорода. Из приве�
денных данных следует, что наиболее эффек�

тивными дегидрохлорирующими агентами яв�
ляются нитриты, гидроксиды калия и натрия,
фторид калия. Иодиды и бромиды менее ак�
тивны, а хлориды занимают промежуточное
положение. Природа катиона не оказывает су�
щественного влияния на протекание процесса.
По своей активности в реакции дегидрохлори�
рования 1,1,1�трихлор�2,2�бис(4�хлорфенил)�
этана в ДМФА изученные анионы можно располо�
жить в ряд: NO2

–, OH– > F– > Cl– > Br–, I–.
Таблица 1

Влияние природы реагента
на дегидрохлорирование

1,1,1�трихлор�2,2�бис(4�хлорфенил)�
этана (ДМФА, 100 oС,

субстрат : реагент = 1:1, моль)

Реагент Время, ч Выход продукта, % 
KNO2 0.25 93.6 

NaNO2 0.25 92.0 
KOH 0.2 94.1 

NaOH 0.3 92.8 
KF 1.0 97.7 
KCl 4.5 86.2 

NaCl 4.5 83.9 
KBr 12.5 93.3 
KI 14.5 92.9 

Неорганические соли в среде апротонных
растворителей использовались нами и для де�
гидрохлорирования замещенных 1,1,1�три�
хлор�2,2�бис(4�хлорфенил)этана 1а. Синтез
1,1�дихлор�2,2�бис(3�нитро�4�толил)этилена
(2б) осуществляли в присутствии NaNO2 в
ДМСО. Реакция протекает при 100–120 оС за
2–2.5 ч с выходом продукта 93–94 %. Взаи�
модействие 1,1,1�трихлор�2,2�дифенилэтана
(3а) с нитритом натрия в ДМФА в течение
2.0–3.0 ч при 100 оС приводит к образованию
1,1�дихлор�2,2�дифенилэтилена (3б) с выхо�
дом 98%. 1,1�Дихлор�2,2�бис(4�этоксифенил)�
этилен (4б) получен в течение 2–3 ч при тем�
пературе 130–140 оС действием хлорида на�
трия в ДМФА с выходом 96–98 %. При темпера�
туре 110–120 оС осуществлен синтез 1,1�дихлор�
2,2�бис(3�нитро�4�этоксифенил)этилена (5б) с
выходом 93–95 %, время 1.5–2 ч. Дегидрохло�
рирование 1,1,1�трихлор�2,2�бис(4�нитрофе�
нил)этана (6а) и 1,1,1�трихлор�2,2�бис(3�нит�
рофенил)этана (7а) действием KCl или NaCl в
ДМСО при 120 оС в течение 2 ч приводит к
образованию целевых продуктов с выходом
94% и 91%, соответственно. Количественные
данные по синтезам приведены в табл. 2.

Изучено дегидрохлорирование 1,1,1�три�
хлор�2,2�бис(4�хлорфенил)этана 1а и 1,1,1�
трихлор�2,2�бис(3�нитро�4�хлорфенил)этана
(8а) в присутствии катализатора межфазно�
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го переноса хлорида триэтилбензиламмония
(ТЭБАХ) в водном растворе KOH, который
обеспечивает высокую скорость процесса и
больший выход.

Дегидрохлорирование 1,1,1�трихлор�2,2�
бис(4�хлорфенил)этана 1а проходит достаточ�
но легко и не осложняется побочными про�
цессами. Условия проведения реакции и ре�
зультаты приведены в табл. 3. Осуществле�
ние данной реакции при концентрации КОН
в пределах 40–50 %, температуре 60–70 оС в
течение 0.6–1.2 ч приводит к образованию 1,1�
дихлор�2,2�бис(4�хлорфенил)этилена с коли�
чественным выходом.

Оптимальными условиями реакции дегид�
рохлорирования 1,1,1�трихлор�2,2�бис(3�нит�
ро�4�хлорфенил)этана 8а являются: 30–40 %
водный раствор КОН и температура 80–90 оС
(табл. 4). Повышение концентрации щелочи
до 50% и температуры до 100 С приводит к
осмолению продукта; проведение реакции при
20–80 оС в 20–3 % растворе КОН не обеспечи�
вает достаточной скорости реакции и высокого
выхода.

Таким образом, определены условия реак�
ции дегидрохлорирования 1,1,1�трихлор�2,2�
бис(4�хлорфенил)этана 1а и его замещенных в

Таблица 3
Влияние концентрации щелочи и температуры на реакцию

дегидрохлорирования 1,1,1�трихлор�2,2�бис(4�хлорфенил)этана
(субстрат – 0.009 моль, ТЭБАХ – 0.0002 моль, КОН – 0.128 моль)

Концентрация 
водного раствора КОН, % 

Температура, 
°С Время, ч Выход, % 

20 60 7.5 98.9 
30 60 4.5 98.5 
40 60 1.2 99.9 
50 60 1.0 99.9 
50 20 10.0 40.1 
50 40 3.2 95.1 
50 60 1.0 99.9 
50 70 0.6 99.9 
50 80 0.5 87.2 
50 100 0.4 81.2 

Таблица 2
Условия и выходы реакции дегидрохлорирования замещенных диарилэтанов

(100 oС, субстрат : реагент = 1:1, моль)

Субстрат Растворитель Реагент Температура, С0 Время, ч Выход 
продукта, % 

1а ДМФА КNO2 100 4.5 93 
2а ДМСО NaNO2 100–120 2–2.5 93–94 
3а ДМФА NaNO2 100 2–3 98 
4а  ДМФА NaCl 130–140 2–3 96–98 
5а ДМФА NaNO2 110–12 1.5–2 93–35 
6а ДМСО NaCl 120 2 94 
7а ДМСО KCl 120 2 91 

Таблица 4
Влияние концентрации щелочи и температуры на реакцию дегидрохлорирования

1,1,1�трихдлор�2,2�бис(3�нитро�4�хлорфенил)этана
(субстрат – 0.045 моль, ТЭБАХ – 0.0009 моль, КОН – 0.45 моль)

Концентрация водного 
раствора КОН, % Температура, °С Время,  ч Выход, 

% 
20 90 3.1 95.4 
30 90 2.0 99.9 
40 90 1.6 99.9 
50 90 0.5 осмоление 
30 20 8.2 20.3 
30 40 4.2 90.1 
30 60 3.0 95.2 
30 80 2.2 99.9 
30 100 0.5 осмоление 
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присутствии солей щелочных металлов в апро�
тонных диполярных растворителях, а также с
использованием метода межфазного катализа,
которые позволяет получать продукты реак�
ции с высоким выходом.

Экспериментальная часть

Контроль за ходом реакции и чистотой
синтезированных соединений осуществляли с
помощью метода тонкослойной хроматографии
(ТСХ) на пластинках Sorbfil (селикагель СТХ�1,
зернение 5–17 мкм, толщина слоя 110 мкм).
Спектры ЯМР 1Н записывались на приборе
Bruker DRX500 SF=500 МГц в DMSO�d6,
внутренний стандарт TMS. ИК спектры сни�
мали на спектрофотометре Spectrum 65 в виде
растворов в хлороформе. Спектральная шири�
на щели прибора 1.5 мм, время интегрирова�
ния 5 с, толщина кюветы 0.1 мм.

Методики синтеза приведены на примере
1,1�дихлор�2,2�бис(4�хлорфенил)этилена.

1,1�дихлор�2,2�бис(4�хлорфенил)этилен 1а.
В колбу, снабженную мешалкой, обратным
холодильником и термометром, вносили 4.0 г
(0.0113 моль) 1,1,1�трихлор�2,2�бис(4�хлорфе�
нил)этана, 0.78 г (0.0113 моль) нитрита калия
и 20.0 мл ДМФА. Содержимое колбы переме�
шивали при 100 оС в течение 4.5 ч, охлаждали,
выливали в воду, осадок отделяли фильтро�
ванием, промывали, высушивали. Получали

3.36 г (93.6%) соединения. Т. пл. 87–89 оС
(пропанол�2), Rf 0.52 (н�гептан : ацетон 9:1).

Согласно данной методике получены со�
единения 1б–7б. Основные физико�химичес�
кие и спектральные характеристики данных
соединений приведены в работах 4–5.

1,1�дихлор�2,2�бис(4�хлорфенил)этилен
1а (метод межфазного катализа). В колбу,
снабженную мешалкой, обратным холодильни�
ком и термометром, помещали 3.0 г (0.009 моль)
1,1,1�трихлор�2,2�бис(4�хлорфенил)этана,
7.14 г (0.128 моль) КОН, 7.14 мл воды, 0.048 г
ТЭБАХ. Раствор нагревали до 60 оС при ин�
тенсивном перемешивании в течение 1 ч. Реак�
ционную массу охлаждали, осадок промыва�
ли водой, сушили. Выход составил 2.69 г
(99.9%). Т. пл. 87–89 оС (пропанол�2), Rf 0.52
(н�гептан : ацетон 9:1).

Аналогично получено соединение 8б.
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Разработан метод количественного определения
препарата аллапинина. Рассмотрены валидаци�
онные параметры методики. Установлено, что
метод обладает хорошей воспроизводимостью.
Приведены показатели (степень разделения пи�
ков,стандартное отклонение площади пиков ли�
нейная зависимость).

Ключевые слова: алапинин; валидация; ВЭЖХ;
стандартный образец.

В The United States Pharmacopeiu ХХIХ
(USP) (2005) для количественного определе�
ния отдается предпочтение методу ВЭЖХ, в
этом случае обязательно использование стан�
дартных образцов (в USP описано около 1400
стандартных образцов, в РФ – около 200) 1–3.

Важнейшим критерием оценки любой ана�
литической методики служит доказательство
ее валидности, включающей взаимосвязанную
систему характеристик – специфичность, при�
годность хроматографической системы, линей�
ность, правильность и воспроизводимость пре�
парата 4,5.

Целью работы является изучение комп�
лекса валидационных характеристик разрабо�
танной методики определения аллапинина.

Экспериментальная часть

Суть анализируемой методики определе�
ния препарата аллапинина состоит в следую�
щем: определение лаппаконитина гидроброми�
да в препарате аллапинин проводят методом
нормально�фазной высокоэффективной жид�
костной хроматографии в изократическом ре�
жиме при комнатной температуре на приборе

Shimadzu LC�20, оснащенном УФ�детектором
с переменной длиной волны, установленной на
254 нм, на аналитической колонке, заполнен�
ной модифицированным силикагелем с приви�
тыми аминными группами.

В качестве элюента используют смесь гек�
сана с изопропиловым спиртом в соотношении
80:20. Количественный расчет проводят мето�
дом абсолютной калибровки, снимая последо�
вательно хроматограммы рабочих и стандарт�
ных растворов. В качестве параметра хрома�
тографического пика используют высоту пика.
Определению действующего вещества не ме�
шает присутствие в препарате примесей. Про�
должительность анализа 20 мин.

Подготовка прибора и идентификация
лаппаконитина. За 1 ч до анализа включают
хроматограф, колонку перед началом работы
промывают 200 мл смеси гексан–изопропило�
вый спирт (50:50), а затем подвижной фазой
(А). Устанавливают изократический режим
элюирования примерно 20 мин. В хромато�
граф вводят 50 мкл стандартного раствора
№1. Рассчитывают асимметрию (Т) основного
пика на высоте 5% от основания по следующей
формуле:

The method of quantitative definition of prepa�
ration allapanin is developed. Parametres of the
technique are considered. It is established that the
method possesses good reproducibility. Indicators
(degree of division of peaks, a standard deviation
of the area of peaks, linear dependence) are
resulted.

Key words: allapinin; validation; HELCh;
standard sample.
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где а – расстояние от фронта пика  до его высоты,
измеренное на высоте 5% от основания;

W0,05 – ширина пика на высоте 5%.

Эффективность колонки определяют пу�
тем расчета числа теоретических тарелок по
формуле

2
1

0,5 2

5,54 ( )
( )
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N

W
⋅

=

где t1 – время удерживания;
W0.5  – ширина пика на половине высоты

(данные представлены в табл.1).

Относительное стандартное отклонение
площади основного пика, рассчитанное из 5
определений, не должно превышать 0.5%.

В хроматограф вводят 10 мкл раствора
стандартного образца (ГСО) №1. Хромато�
грамма должна иметь один основной пик, вре�
мя удерживания – 5,7 мин.

Определение содержания лаппаконитина.
В хроматограф последовательно вводят

по 50 мкл раствора стандарта №1 и исследуе�
мого раствора №2 не менее пяти раз и регист�
рируют хроматограммы. Измеряют высоты пи�
ков лаппаконитина и вычисляют среднеариф�
метическое значение параллельных определе�
ний (табл. 2).

Содержание лаппаконитина в анализиуе�
мом образце:

% cm x cm

x cm x

C h V
X

C h V
⋅ ⋅

=
⋅ ⋅ ,

где Сcm, Cx  – концентрации  стандартного раство�
ра № 1 и исследуемого №2, соответственно, мкг/мл;

hx,  hcm  – высота пика стандартного раствора
№1 и исследуемого раствора №2, мм;

Vcm Vx  – объем вводимого в инжектор стан�
дартного раствора №1 и исследуемого раствора №2,
соответственно, мкл.

Приготовление растворов модельных
смесей.

1. Приготовление элюирующего раствора
А. Элюент готовят из свежеперегнанного гек�
сана и изопропилового спирта, смешивая в
мерной колбе емкостью 1л 800 мл гексана и
200 мл изопропилового спирта. Раствор от�
фильтровывают через стеклянный фильтр.
Элюирующий раствор перед употреблением
дегазируют током гелия. Срок годности раство�
ра 1 месяц.

2. Приготовление рабочего стандартного
раствора лаппаконитина (стандарт №1). Око�
ло 0,0100 г лаппаконитина переносят в мер�
ную колбу вместимостью 25 мл, доводят
объем раствора элюирующим раствором до
метки, до растворения навески.

3. Приготовление  исследуемого раствора
(раствор №2). Для приготовления основного
исследуемого раствора аллапинина 0.0125 г

Таблица 1
Оценка пригодности хроматографической системы по лаппаконитину

Опыт Эффективность хрома-
тографической колонки 

Лаппаконитин. Относительное 
 стандартное отклонение 

 площади пика, % 

Коэффициент 
 асиметрии  

пика 

Степень 
 разделения  

пиков 
1 3879.2  2.60 1.40 
2 3803.8 0.5 2.57 1.38 
3 3890.1  2.55 1.41 
4 3877.6  2.58 1.37 
5 3866.8  2.58 1.42 

Таблица 2
Оценка воспроизводимости методики

Значение 
концентра-

ции,  
Х, % 

Выбор-
ка, n Х ср 

Стандарт-
ное откло-
нение, S 

Средняя 
выборки, 
∆x ср 

Табличное 
значение 
критерия 

Стьюдента, 
p, f 

Довери-
тельный 

 интервал,  
Х ср + ∆Х ср 

Относитель-
ная 

 погреш-
ность,  
E ср 

94.5        
93.8        
94.1 5 94.10 0.25 0.22 2.01 94.10 + 0.22 0.6% 
94.0        
94.1        
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препарата помещают в мерную колбу емкостью
25 мл и добавляют до метки бидистиллирован�
ную воду. Закрывают мерную колбу пробкой и
встряхивают в течение 5–10 мин до полного
растворения навески. Пипеткой на 2 мл отби�
рают 2 мл основного исследуемого раствора
аллапинина и переносят в пробирку емкостью
10 мл. В ту же пробирку добавляют по 2 мл
метилтретбутилового эфира и 0.1 N раствора
КОН, и центрифугируют в течение 2 мин при
вращении 5000 об/мин. После этого отбирают
пипеткой 1.5 мл верхнего эфирного слоя, пере�
носят в мерную колбу емкостью 25 мл и раз�
бавляют до метки раствором А.

Срок годности рабочего исследуемого рас�
твора №2 10 сут.

Метрологические характеристики рассчи�
тывали по данным, полученным при анализе 5
образцов для уровня вероятности р=0.95, в со�
ответствии с методикой, рекомендованной ГФ
ХI 4. Валидация проводилась в соответствии с
характеристиками, рекомендованными в про�
екте ОФС «Валидация  фармакопейных мето�
дов» 1.

Методика характеризуется хорошей раз�
решающей способностью (степень разделения
пиков лаппаконитина не ниже 1) и воспроизво�
димостью – относительное стандартное откло�
нение площади пика ниже 0.65 (табл.2)

Линейная зависимость метода характери�
зуется способностью получения аналитических
сигналов, прямо пропорциональных содержа�
нию анализируемых веществ в испытуемом
образце. Линейность исследовалась на модель�
ных смесях (0.4–0.01 мг/мл)  в виде зависи�
мости площади пика от содержания анализи�
руемых веществ в модельных смесях на хрома�
тограмме испытуемого образца.

Линейная  зависимость характеризуется
коэффициентом корреляции r и уравнением
регрессии

у=ах ,

где а – тангенс угла наклона;
х – значение по оси абцисс.

Коэффициент корреляции линейного рег�
рессионного графика r для лаппаконитина со�
ставляет 0.99999 при у=0.000216х в уравнении
регрессии. На основании полученных резуль�
татов можно утверждать, что соблюдается ли�
нейная зависимость между величиной площа�
ди пика и концентрацией субстанции в элюи�
рующем растворе в интервале 0.48–0.0048 мг/мл.

По представленным параметрам, харак�
теризующим воспроизводимость (величины стан�
дартного отклонения, доверительный интер�
вал), можно сделать заключение о хорошей
воспроизводимости  данного метода анализа.
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By condensation of acetone with dimethyloxalate
trisodium�1�methoxy�1,4,9�trioxodeca�2,5,7�
triene�2,6,7�triolate as a subject for research of
features of a structure unknown sodium
oxoenolates derivatives of polycarbonyl
compounds is synthesised. Features of a structure
of the received compounds on the basis of the
spectral data are discussed.

Key words: acetone; dimethyl oxalate; oxalyl
condensation; trisodium�1�methoxy�1,4,9� trioxo�
deca�2,5,7�triene�2,6,7�triolate.

Конденсацией ацетона с диметилоксалатом син�
тезирован тринатрий�1�метокси�1,4,9�триоксо�
дека�2,5,7�триен�2,6,7�триолят как предмет для
исследования особенностей строения неизвест�
ных ранее натриевых производных оксоеноля�
тов поликарбонильных соединений. Обсужда�
ются особенности строения полученного
соединения на основании спектральных данных.

Ключевые слова: ацетон; диметилоксалат; ок�
салильная конденсация; тринатрий�1�метокси�
1,4,9�триоксодека�2,5,7�триен�2,6,7�триолят.

Одним из перспективных направлений в
области изучения оксофункционализованных
1,3�дикетонов являются синтетические и
структурные исследования металлопроизвод�
ных 1,2,4�трикарбонильных и 1,3,4,6�тетра�
карбонильных систем, а также их аналогов –
поликетидов с ансамблями OH�хелатных ко�
лец1–5. Химия щелочных металлопроизводных
перечисленных систем (металл�енолятов и
металлохелатов) практически не изучена и
так же, как структурный анализ в этой облас�
ти, представляет широкие возможности для
целенаправленных исследований.

С целью получения и исследования осо�
бенностей строения неизвестных ранее натрие�
вых производных оксоенолятов поликарбо�
нильных соединений нами проведена конден�
сация ацетона с диметилоксалатом, в резуль�
тате которой выделен тринатрий�1�метокси�
�1,4,9�триоксодека�2,5,7�триен�2,6,7�триолят 1
(схема 1).

По данным спектрального анализа, соеди�
нение 1 как в кристаллическом состоянии, так
и в растворе представлено двумя преобладаю�
щими региоизомерами 1А (85%) и 1В (7%), а
также незначительным количеством (7Е)�изо�
мера 1С (3%). В растворе ДМСО, кроме отме�
ченных форм, зарегистрированы сигналы, со�
ответствующие изомеру 1Е (около 5%).

Строение соединения 1 установлено мето�
дами ИК и ЯМР 1Н спектроскопии, элемент�
ного анализа.

Экспериментальная часть

ИК спектры соединения 1 записаны на
спектрофотометре «Инфралюм ФТ�02» в пасте
твердого вещества в вазелиновом масле и раство�
ре диметилсульфоксида. Спектр ЯМР 1H соеди�
нения 1 получен на приборе «MERCURYplus�
300» (300,05 МГц) в ДМСО�d6, внутренний
стандарт – ТМС. Протекание реакций контро�
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Схема 1.

лировали, а индивидуальность полученных ве�
ществ подтвердили методом ТСХ на пластин�
ках Silufol UV�254 в системе гексан–ацетон,
2:3, хроматограммы проявляли парами иода.
Исходные реактивы перед использованием
очищали перегонкой.

Синтез тринатрий�1�метокси�1,4,9�триок�
содека�2,5,7�триен�2,6,7�триолята (1). К сме�
си 1.4 мл (20 ммоль) ацетона, и 2.36 г (20 ммоль)
диметилоксалата и 30 мл толуола добавляли
при перемешивании 1.11 г (30 ммоль) гидрида
натрия или 0.69 г натрия, кипятили 2.5–3 ч. и
оставляли на ночь. Остаток отфильтровывали,
последовательно промывали этанолом, диэти�
ловым эфиром и сушили. Получили соедине�
ние 1 оранжевого цвета, выход 3.06 г (95 %),
Т разл. > 300 оC. Найдено, %: С 41,20; Н 2,94;
Na 21,54. С11Н9О7Na3. Вычислено, %: С 40,98;
Н 2,82; Na 21,41.

ИК спектр, ν, см–1 (тв.): 3199 н (C(3,5)H,
бис�хелат), 3134 ν (C(8)H, хелат), 1723 ν
(C(1)=O, сложноэфирный, форма 1В), 1715 ν
(C(1)=O, сложноэфирный, форма 1А), 1682 ν
(C(9)=O, форма 1С),  1652 н (C(9)=O, хелат,
форма 1А), 1626 ушир. ν (C(4)=O, бис�хелат,
форма 1А), 1618 ν (C(7)=O, хелат, форма 1В),
1607 ушир. ν (C(4)=O, бис�хелат, форма 1В),
1551 ν (C(7)=C(8), C(8)=C(9), формы 1А, 1В,
1С), 1518 ν (C(2)=C(3), C(5)=C(6), бис�хелат,
формы 1А, 1В, 1С), 1451 δаs (ОCH3), 1381 δs
(ОCH3),  1371 δs (CH3), 1329 δплоские (CH, бис�
хелат), 1304 δплоские (CH, хелат), 1255 νas (C�
OCH3, эфирная полоса), 996 νs (C�OCH3),
973, 939, 900, 867, 841, νскелетные (C�C), 793 δне

плоские (CH, хелат ), 771 δне плоские (CH, хелат ),
679, 626, 561, 521, 469 δскелетные (C�С). ИК
спектр, ν, см–1 (ДМСО): 3443 ушир. ν (ОH,

Н2О в ДМСО), 2986 νas(ОCH3), 2976 νas(CH3),
2913 νas(CH3, ДМСО),  2847 νs(ОCH3), 2833
νs(CH3), 1723 ν (C(1)=O, сложноэфирный,
форма 1В), 1663 ушир. ν (C(4)=O, бис�хе�
лат, формы 1А, 1В, 1С, 1Е), 1648 ушир.
ν (C(9)=O, хелат, форма 1А, C(7)=O, хелат,
форма 1В, C=O, хелат, форма 1Е), 1572 ν
(C=C, формы 1А, 1В, 1С, 1Е), 1470 δаs
(ОCH3), 1439 δаs (CH3), 1377 δs (ОCH3),  1368
δs (CH3), 1311 δ (CH, хелат), 1248 νas (C�
OCH3, эфирная полоса). Спектр ЯМР 1H,
ДМСО�d6, δ, м.д.: 1,62 с (3H, CH3, форма 1В,
7%), 1,91 с (3H, CH3, форма 1А, 85%), 2,08 с
(3H, CH3, форма 1С, 3%), 2,30 с (3H, CH3,
форма 1Е, 5%), 3.16 с (3H, в ОCH3, форма
1С), 3.49 с (3H, в ОCH3, форма 1В), 3.59 с
(3H, в ОCH3, форма 1А), 4,52 с (1Н, С(8)Н,
форма 1С), 5,30 с (2H, С(3,5)Н, форма 1С),
5,39 с (3H, С(3,5,8)Н, форма 1А), 5,60 с (1H,
С(8)Н, форма 1В), 5,78 с (2H, С(3,5)Н, фор�
ма 1В), 5,97 с (1H, С(8)Н, форма 1Е), 6,86 с
(2H, С(3,5)Н, форма 1Е).
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Известно, что гетероциклизация ацилпи�
руватов 1, образующихся в результате конден�
сации метиленкарбонильных соединений c ди�
алкилоксалатами, при действии 1,2�диамино�

бензола приводит к 3�(2�оксоилиден)�3,4�ди�
гидрохиноксалин�2(1H)�онам 2, проявляющим
бактериостатическую активность 1,2 (схема 1).
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Схема 1.

Предложен простой способ получения 3�(4,7,7�
триметил�3�оксобицикло[2.2.1]гепт�2�илиден)�
3,4�дигидрохиноксалин�2(1H)�она однореактор�
ной двухстадийной конденсацией камфоры с
диэтилоксалатом и 1,2�диаминобензолом. На
примере камфоры и 1,2�диаминобензола изуче�
на реакция циклоалкилметилкетонов с диалки�
локсалатами и ароматическими 1,2�бис�нуклео�
филами. Спектральными методами установлена
структура 3�(4,7,7�триметил�3�оксобицикло[2.2.
1]гепт�2�илиден)�3,4�дигидрохиноксалин�
2(1H)�она, существующего, как в твердом со�
стоянии, так и в растворе ДМСО в двух (3Z)� и
(3Е)� таутомерных формах.

Ключевые слова:  диэтилоксалат; 1,2�диами�
нобензол; камфора; однореакторная конденса�
ция; 3�(4,7,7�триметил�3�оксобицикло[2.2.1]�
гепт�2�илиден)�3,4�дигидрохиноксалин�2(1H)�он.

The simple way of reception is offered 3�(4,7,7�
threemethyl�3�оxobicyclo[2.2.1]hept�2�ylidene)�
3,4�dihydroquinoxalin�2(1H)�one it one�reactor
two�phasic condensation of camphor with
diethyloxalates and 1,2�diaminobenzene. On an
example of camfor and 1,2�diaminobenzene
reaction cycloalkylmethylketones  with dialkylo�
xalates and aromatic 1,2�bis�nucleofiles is studied.
Spectral methods establish structure 3�(4,7,7�
threemethyl�3�оxobicyclo[2.2.1]hept�2�ylidene)�
3,4�dihydroquinoxalin�2(1H)�one existing both in
a hard condition and in solution DMSO in two
(3Z)� and (3E) – tautomeric forms.

Key words:  diethyloxalates; 1,2�diaminobenzene;
camphor; one�reaction two�phasis condensation;
3�(4,7,7�trimethyl�3�оxobicyclo[2.2.1]hept�2�
ylidene)�3,4�dihydroquinoxalin�2(1H)�one.
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Реакции циклоалканонов с диалкилокса�
латами и ароматическими 1,2�диаминами ранее
не изучались. Нами разработан новый про�
стойи удобный метод синтеза 3�(4,7,7�триме�
тил�3�оксобицикло[2.2.1]гепт�2�илиден)�3,4�
дигидрохиноксалин�2(1H)�она 3 трехкомпо�
нентной двухстадийной конденсацией камфо�
ры с диэтилоксалатом и 1,2�диаминобензолом.
Предложенный метод синтеза может быть ис�
пользован для получения неизвестных ранее 3�
(2�оксоциклоалкилиден)�3,4�дигидрохинокса�
лин�2(1H)�онов.

Строение хиноксалина 3 установлено ме�
тодами ИК и ЯМР 1Н спектроскопии (схема 2).

Согласно спектральным данным, хинокса�
лин 3 в твердом состоянии и в растворе ДМСО
представлен двумя изомерами: преобладаю�
щей (3Z)�формой 3А и незначительным коли�
чеством минорной (3Е)�формы 3В.

Экспериментальная часть

ИК спектр соединения 3 записывали на
спектрометре «Инфралюм ФТ�02» в слое вазе�
линового масла. Спектр ЯМР 1H соединения 3
снимали на приборе «MERCURYplus�300»
(300,05 МГц) в ДМСО�d6, внутренний стан�
дарт ТМС.

3�(4,7,7�Триметил�3�оксобицикло[2.2.1]�
гепт�2�илиден)�3,4�дигидрохиноксалин�
2(1H)�он (3). К смеси 7.61 г (50 ммоль) кам�
форы, 6,8 мл (50 ммоль) диэтилоксалата и 150 мл
толуола добавляют при перемешивании 1.85 г
(50 ммоль) 65% суспензии гидрида натрия в
минеральном масле и кипятят реакционную
смесь 4–5 ч. К горячей реакционной массе до�
бавляют 5.40 г (50 ммоль) 1,2�диаминобензола
и 10 мл 15% соляной кислоты. Полученную
смесь промывают водой, верхний слой экстра�
гируют этилацетатом, растворитель испаряют,
остаток растирают с эфиром, кристаллизуют
из 50% этанола. Получают соединение 3 – кри�
сталлическое вещество желто�оранжевого цве�
та, выход 7.56 г (51%), т. пл. 248–250 оC. Най�
дено, %: С 72.82, Н 6.71, N 9.54. C18H20O2N2.
M 296.36. Вычислено, %: С 72.95, Н 6.80, N
9.45. ИК спектр, ν, см–1 (масло): 3409 ν (N(4)�
H), 3316 ν (N(1)�H), 3032 ν (CH, Ar), 1737 ν
(С=O, cyclo�Alk, форма 3В), 1681 ν (С=O,
NH�хелат, форма 3А), 1650 ν (С=С, NH�хе�
лат, форма 3А),1615 ν (С=N, форма 3В),
1603, 1503 ν (С=C, Ar), 1469, 1460 δas (CH3),
1450 ν (С=C, Ar), 1375, 1360 δs (CH3), 1326
δвеерные (CH3), 1262 δплоские (CH, Ar), 1215,
1168 νскелетные (C�C), 1149 νскелетные (C�N), 1124,
1102 νскелетные (C�C), 1067 δплоские (CH, Ar),
997, 972, 921, 898, 871, 840, 809 νскелетные (C�
C), 779, 741 δне плоские (CH, Ar), 709 δмаятниковые
(CH3), 631, 616, 589, 548, νскелетные (C�C), 511,
474, 461 δскелетные (C�С). Спектр ЯМР 1H, δ,
м.д. (ДМСО�d6): 0.80 с (3H, 1CH3, формы 3A
+ 3B), 0.93 с (3H, 1CH3, формы 3A + 3B), 0.95
с (3H, 1CH3, формы 3A + 3B), 1.33 м (4H,
2CH2, формы 3A + 3B), 1.70 м (2H, 1CH2,
формы 3A + 3B), 2.06 м (2H, 1CH2, формы 3A
+ 3B), 3.75 д (2H, 1CH2, J 4,7 Гц, форма 3A,
99%), 4.27 д (2H, 1CH2, J 4,7 Гц, форма 3В,
1%), 6,88–7,15 м (4H, 1C6H4, формы 3A +
3B), 11.47 с (1H, N(4)H, форма 3A), 11.68 с
(1H, N(1)H, форма 3A).
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Предложен новый способ синтеза хлоргидрата
1,3�бис(3,4�диаминофенокси)бензола. В каче�
стве исходного субстрата для формирования
трехъядерной структуры был использован
5�хлор�2�нитроанилин, что позволяет сократить
количество стадий и оптимизировать условия
реакции. Стабилизация образовавшегося мало�
устойчевого тетраамина достигается путем обра�
ботки хлороформной вытяжки соляной кисло�
той, и переводом его в хлоргидрат, который в
дальнейшем может быть использован для полу�
чения термостойких полимерных материалов.

Ключевые слова: антиокислительная устой�
чивость; ароматические тетраамины; аромати�
ческое нуклеофильное замещение; восстановле�
ние; стабилизация; хлоргидрат.

A new method for synthesizing a chlorhydrate of
1,3�bis(3,4�diaminophenoxy) benzene has been
suggested. 5�chloro�2�nitroaniline has been used
as an initial substrate for the formation of triple�
ring structure, that allows to reduce the number
of stages and to optimize the reaction conditions.
The stabilization of formed labile tetraamine has
been achieved by treating chloroform extraction
with hydrochloric acid, and transformation it to
the chlorhydrate, which can further be used to
produce heat�resistant polymer materials.

Key words: aromatic tetraamines; aromatic
nucleophilic substitution; chlorhydrate; reduc�
tion; antioxidizing stability; stabilisation.

Ароматические тетраамины широко ис�
пользуются в качестве полупродукта в синтезе
термостабильных полимерных материалов 1–3,
а также устойчивых красителей 4. В литера�
туре широко представлены способы их син�
теза 5–9, но при этом во многих работах отме�
чается, что данные соединения малоустойчивы
и подвержены окислению, как при хранении,
так и при дальнейшей переработке. Кроме
того, известные методы получения ароматичес�
ких полиаминосоединений включают большое
количество стадий, что неизбежно ведет к
ухудшению качества целевого продукта. Поэто�
му становится актуальным вопрос разработки
новых методов синтеза высокочистых стабиль�
ных ароматических тетрааминов.

В данной работе исследовалась возмож�
ность использования предложенной нами ра�
нее методологии синтеза 4�(3,4�диаминофенок�
си)бензойной кислоты и ее производных для

получения 1,3�бис(3,4�диаминофенокси)бен�
зола (ДАФБ) – высокоэффективного мономе�
ра для термостабильных полибензимидазолов.
Синтез 1,3�бис(3,4�диаминофенокси)бензола
осуществлялся в соответствии со схемой 1.

Формирование трехъядерной структуры
осуществлялось в результате реакции аромати�
ческого нуклеофильного замещения при взаи�
модействии N�ацетил�5�хлор�2�нитроанилина с
резорцином в ДМФА в присутствии К2СО3,
при температуре 110 oС и мольном соотноше�
нии N�ацетил�5�хлор�2�нитроанилин : резор�
цин = 2 : 1. Проведение данной реакции в ат�
мосфере азота позволило увеличить выход
продукта с 79% до 93% за счет исключения
побочных окислительных процессов. Последу�
ющее снятие ацильной защиты аминогруппы
проводилось в результате кислотного гидроли�
за при температуре 60 oС в 25% водном раство�
ре H2SO4.

Полученный 1,3�бис(3�амино�4�нитрофе�
нокси)бензол был восстановлен в алифатичес�
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Cхема 1.

ком спирте действием раствора SnCl2⋅2H2O
в концентрированной соляной кислоте при
мольном соотношении 1,3�бис(3�амино�4�нит�
рофенокси)бензол : SnCl2⋅2Н2О = 1 : 6,7. Про�
дукт реакции выделялся экстракцией хлоро�
формом. Стабилизация образовавшегося тет�
раамина достигалась путем получение его в
виде хлоргидрата, для чего хлороформная вы�
тяжка обрабатывалась концентрированной со�
ляной кислотой.

Таким образом, предложенная методика
позволяет легко и быстро получать 1,3�бис(3�
амино�4�нитрофенокси)бензол в виде устойчи�
вого хлоргидрата, обладающего высокой ус�
тойчивостью к окислению.

Экспериментальная часть

Спектры 1Н ЯМР записывали на приборе
Bruker MSL 300, SF=300 МГц, растворитель
DMSO�d6+CCl4, внутренний стандарт TMS.
Масс�спектры были записаны на приборе
FINNIGAN MAT. INCOS 50, энергия элект�
ронного потока 70 эВ. Элементный состав оп�
ределяли на элементном анализаторе CHN�1.

Синтез N�ацетил�5�хлор�2�нитроанилина.
17.3 г (0.1 моль) 5�хлор�2�нитроанилина и

18.9 мл (0.2 моль) уксусного ангидрида нагре�
вали при 90 oС 0.5 ч. После охлаждения реак�
ционной массы выпавший осадок отфильтро�
вывали и промывали холодным изопропило�
вым спиртом. Выход 21.24 г (99%), Тпл 117–
119 oС.

Найдено %: С 48.52; Н 3.50; N 14.18.
C8H7N2O2. Вычислено %: С 48.66; Н 3.53; N

14.11. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО�d6), δ, м.д.:
2.11 (с) (3Н, СН3), 7.42 (дд) (1Н, Н4, J=8.5 Гц,
J=1.0 Гц), 7.83 (д) (1Н, Н6, J 1.5 Гц), 8.00 (д)
(1Н, Н3, J=10.0 Гц), 10.33 (с) (1Н, NH).

Синтез 1,3�бис(3�ацетамидо�4�нитрофе�
нокси)бензола. 10.35 г (0.075 моль) К2СО3 и
2.75 г (0.025 моль) резорцина в 200 мл ДМФА
нагревается при 75 oС 0.2 ч, после чего прибав�
ляется 10.73 г (0.05 моль) N�ацетил�5�хлор�2�
нитроанилина. Реакционная масса продувает�
ся азотом, при постоянном перемешивании в
течение 6 ч при 110 oС. После охлаждения ре�
акционная смесь выливается в воду. Выпав�
ший осадок отфильтровывали и промывали
водой. Выход 10.83 г (93 %), Тпл=167–169 oС.
Найдено %: С 56.59; Н 3.82; N 12.09.
C22H18N4O8. Вычислено %: С 56.65; Н 3.86; N
12.02. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2.09 (с) (6Н,
2СН3), 6.93 (дд) (2Н, Н4,6, J=2.7 Гц, J=9.2
Гц), 7.08�7.12 (м) (3Н, Н2,6’6”), 7.50 (д) (2Н,
Н2’,2”, J=2.7 Гц), 7.59 (т) (1Н, H5, J = 8.9 Гц),
8.05 (д) (2Н, Н5’,5’’, J=9.7 Гц), 10.27 (с) (2Н,
2NH). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 420 (7)
[М]+, 378 (3), 332 (84), 183 (4), 154 (2), 92 (2),
52 (2), 43 (100).

Синтез 1,3�бис(3�амино�4�нитрофенок�
си)бензола. 18.64 г (0.04 моль) 1,3�бис(3�аце�
тамидо�4�нитрофенокси)бензол перемешивается
в 200 мл 25 %�ном водном растворе Н2SO4 при
60 oС в течение 1 ч. Далее реакционную смесь
выливаем в воду со льдом. Выпавший осадок
отфильтровывали и промывали водой. Выход
14.97 г (98 %), Тпл=195–197 oС. Найдено %: С
56.09; Н 3.61; N 14.89. C18H14N2O6.
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Вычислено %: С 56.54; Н 3.66; N 14.66.
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 6.33 (дд) (2Н, Н6’,6’’,
J=2.7 Гц, J=9.5 Гц), 6.45 (д) (2Н, Н2’2’’, J= 2.7 Гц),
7.01 (д) (1Н, Н1, J=2.3 Гц), 7.08 (дд) (2Н,
H3,5, J=2.3 Гц, J=8.2 Гц), 7.48 (c) (4Н, NH2),
7.57 (т) (1Н, Н4, J=8.2 Гц), 8.02 (д) (2Н,
Н5’,5’’, J=9.5 Гц). Масс�спектр, m/z (Iотн, %):
382 (17) [М]+, 290 (4), 214 (8), 199 (6), 183
(25), 154 (13), 127 (12), 115 (13), 91 (29), 76
(41), 63 (64), 52 (100), 44 (41).

Синтез хлоргидрата 1,3�бис(3,4�диами�
нофенокси)бензола.

К 11.46 г (0.03 моль) 1,3�бис(3�амино�
4�нитрофенокси)бензол в 150 мл спирта при 50 оС
прибавляется 45.37 г (0.2 моль) SnCl2⋅2Н2О в
100 мл 36%�ной HCl. Через 1 ч реакционная
масса охлаждается и обрабатывается 25%�м
водным раствором аммиака до рН 7–8. Про�
дукт реакции выделяется экстракцией хлоро�
формом. Хлороформная вытяжка обрабатыва�
ется 100 мл концентрированной соляной кис�
лотой и выдерживается при температуре –10 оС
в течение 8 ч. Выпавший продукт отфильтро�
вывается. Выход 12.5 г (89 %), Тпл=234–237 оС

(Тпл=232–236 оС10). Найдено %: С 46.56; Н
4.53; N 12.08. C18H22N4O2Cl4. Вычислено %: С
46.15; Н 4.71; N 11.97. Масс�спектр, m/z (Iотн,
%): 322 (61) [М]+, 258 (52), 183 (7), 154 (29),
92 (17), 51 (100), 43 (32).
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Обобщены данные по исследованию переноса
антибиотиков в плацентарных и мышечных
мембранах под действием малоамплитудных
магнитных, электрических, акустических и
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Datas conserning the research of transmission of
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extended. The comparative performance of
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Несмотря на то, что уравнения классичес�
кой электрохимии хорошо описывают диффу�
зионные процессы неорганических ионов в
разбавленных растворах 1, на данный момент
обобщающей теории, связывающей перенос
макромолекул и макроионов в растворах и
мембранных структурах с их строением, не
разработано.

В работе 2 определена качественная связь
между скоростью переноса анионов антибиоти�
ков в плацентарных модельных мембранах и
молекулярной массой диффундирующих анио�
нов. Увеличение молекулярной массы в ряду
левомицетин (323 г/моль), бензилпенициллин
(333 г/моль), оксациллин (382 г/моль) корре�
лирует с уменьшением интракорпорального
коэффициента липидной диффузии D и рос�
том энергии активации. Естественным объяс�
нением подобного поведения явился тот факт,
что увеличение размеров транспортируемых
частиц требует появления достаточно объем�

ных кинков липидной фазы плацентарной
мембраны вблизи места дислокации каждого
аниона, а вероятность их образования умень�
шается с ростом амплитуды колебаний углево�
дородных цепей фосфолипидов. Согласно
приведенным рассуждениям следовало ожи�
дать закономерного роста коэффициентов
диффузии анионов антибиотиков с уменьше�
нием их молекулярной массы при воздействии
различных физических полей.

Целью данной работы является обобще�
ние данных по исследованию переноса антиби�
отиков в плацентарных и мышечных мембранах
под действием малоамплитудных магнитных,
электрических, акустических и СВЧ�полей.

Экспериментальная часть

Используемая аппаратура и эксперимен�
тальные методики подробно описаны в рабо�
тах 3–5.
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Обсуждение результатов

При проведении эксперимента по исследо�
ванию переноса антибиотиков в плацентарных
и мышечных мембранах под действием мало�
амплитудных магнитных, электрических, аку�
стических и СВЧ�полей 3–5 обнаруживается се�
рьезное отклонение от изложенных выше
предпосылок.

При воздействии постоянного электричес�
кого поля при равных условиях в случае пла�
центарных мембран при напряжении 30 мВ и
мышечных мембран при напряжении 300 мВ
наблюдается аномальное увеличение коэффи�
циента переноса анионов бензилпенициллина
и оксациллина. В среднем величина коэффи�
циента переноса возрастает для оксациллина и
бензилпенициллина в 2.2 раза, тогда как у ле�
вомицетина только в 1.6 раз. Кроме этого,
можно отметить и характерное различие в ме�
ханизмах воздействия акустических полей 5.
Естественным подтверждением влияния имен�
но температурной составляющей CВЧ�поля яв�
ляется рост коэффициента ускорения с умень�
шением молекулярной массы аниона антибио�
тика (табл. 1).

Совершенно противоположная картина
наблюдается в случае интенсификации перено�
са акустическим полем с частотой до 18 кГц
(табл.2), причем наибольший эффект при рав�
ных условиях наблюдается для оксациллина в
режимах 1 и 3.

Кроме этого, нужно отметить и повышен�
ный отклик на воздействие всего ряда полей на
перенос анионов бензилпенициллина, выра�
женный в коэффициентах электро�, магнито�,
СВЧ� и акустоускорения (табл. 3).

Таким образом, из приведенных экспери�
ментальных данных можно сделать вывод о
том, что скорость процесса переноса макромо�
лекул и макроионов, какими являются боль�
шинство используемых в современной медици�
не лекарственных препаратов во внешних фи�
зических полях, определяется не только гео�
метрическими размерами, но тонкими
элементами их химического строения, опреде�
ляющими их подвижность в водно�солевых
растворах, способность к адсорбции к струк�
турным элементам биологических тканей, кис�
лотно�основные свойства и характер взаимо�
действия с физическими полями, а также ком�
плексные свойства взаимодействия анион �
биологический барьер – физическое поле.

Таблица 1
Средние коэффициенты диффузии D анионов антибиотиков,

полученные из экспериментальных кинетических кривых при воздействии
малоамплитудных физических полей в см2/c

D 
Левомицетин Бензилпенициллин Оксациллин 

Тип 
малоамплитудного 
физического поля плацентарная 

мембрана 
мышечная 
мембрана 

плацентарная 
мембрана 

мышечная 
мембрана 

плацентарная 
мембрана 

мышечная 
мембрана 

Без воздействия 
полей 3.6⋅10–8 5.8⋅10–6 2.8⋅10–8 9.9⋅10–6 2.6⋅10–8 5.0⋅10–6 

Постоянное 
электрическое поле 6.0⋅10–8 12.1⋅10–6 6.2⋅10–8 13.2⋅10–6 5.8⋅10–8 7.9⋅10–6 

Переменное 
магнитное поле 3.0⋅10–8 7.7⋅10–6 2.6⋅10–8 12.3⋅10–6 2.6⋅10–8 10.0⋅10–6 

Переменное 
акустическое поле 7.7⋅10–8 6.1⋅10–6 – 12.8⋅10–6 – 11.5⋅10–6 

СВЧ-поле – 16.4⋅10–6 – 15.5⋅10–6 – 13.0⋅10–6 

Таблица 2
Средние коэффициенты ускорения переноса анионов антибиотиков через мышечную

мембрану in vitro, полученные из экспериментальных кинетических кривых
при воздействии переменного акустического поля

KP 

Режимы работы Антибиотики 
0 1 2 3 4 

Левомицетин 1 2.07 1.27 1.73 1.2 
Бензилпенициллин 1 1.49 1.22 1.35 1.1 
Оксациллин 1 2.53 1.16 2.86 1.2 

Примечание: режим «0» соответствует выключенному прибору «ВИТАФОН».
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Таблица 3
Средние коэффициенты ускорения переноса анионов антибиотиков,

полученные из экспериментальных кинетических кривых при воздействии
малоамплитудных физических полей

Kу 

Левомицетин Бензилпенициллин Оксациллин 
Тип 

малоамплитудного 
физического поля плацентарная 

мембрана 
мышечная 
мембрана 

плацентарная 
мембрана 

мышечная 
мембрана 

плацентарная 
мембрана 

мышечная 
мембрана 

Постоянное 
электрическое поле 2.45 2.08 2.54 2.25 2.32 1.92 

Переменное 
магнитное поле 1.50 1.30 1.50 1.40 1.24 1.20 

Переменное 
акустическое поле 13.50 1.6 11.40 2.6 8.00 2.70 

СВЧ-поле – 2.31 – 4.57 – 4.96 

Для выяснения причинно�следственной
связи в строении анионов исследуемых анти�
биотиков и характере их переноса в биологи�
ческих структурах при воздействии малоамп�
литудных физических полей следует провести
квантово�химическое моделирование молекул
и анионов антибиотиков.
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Приведены результаты испытаний пластифици�
рующих свойств симметричных и несимметрич�
ных фталатов в рецептурах кабельного пластика�
та и ленты липкой. По основным показателям –
удельному объемному электрическому сопро�
тивлению, прочности при разрыве, относитель�
ному удлинению при разрыве, температуре
хрупкости – полученные кабельные пластикаты
не уступают промышленным образцам, а такие
показатели как «Потери в массе при 160 оС» и
«Водопоглощение» значительно ниже. Получен�
ные образцы ленты ПВХ липкой по своим ос�
новным показателям – прочности при разрыве,
относительному удлинению, температуре хруп�
кости, термостабильности – соответствуют
ТУ 2245�001�00203312�2003.

Ключевые слова: кабельный пластикат; лента
ПВХ липкая; ПВХ�рецептура; фталаты оксиал�
килированных спиртов.

The results of the testing of plasticizing properties
of  symmetrical and asymmetrical oxyalkylated
alcohol phthalates in composition of soft cable
compound and  tape adhesives are shown. Main
characteristics sush as specific insulation
resistance, breaking strength, breaking
elongation, shatter point of obtained soft cable
compounds are  equal to characteristics  of
production prototype, such characteristics as
weight loss at 160 оC and water sorption are
lower. Breaking strength, breaking elongation,
shatter point, heat stability of obtained sample of
PVC tape adhesive are corresponding to Technical
Conditions 2245�001�00203312�2003.

Key words: oxyalkylated alcohol phthalates;
PVC�composition; soft cable compound; PVC
tape adhesive

В настоящее время производство пласти�
фикаторов стало одной из самых важных от�
раслей нефтехимической промышленности,
приоритетным направлением развития которо�
го является поиск новых соединений, обладаю�
щих пластифицирующими свойствами, и испы�
тание их в промышленных ПВХ�рецептурах.

В целях реализации данного направления
нами синтезировано четыре симметричных и
несимметричных фталата оксиалкилирован�
ных спиртов (табл. 1), которые испытаны в
ПВХ�рецептурах кабельного пластиката марки
О�40 рец. ОМ�40 (черный) и ленты ПВХ лип�
кой. Опытные образцы, имеющие критичес�
кую температуру близкую к диоктилфталату
(ДОФ), вводили в рецептуру.

Приготовленные композиции вальцевали
на лабораторных вальцах ПД 320 при темпера�

туре 160–162 оС в течение 10 мин, при вальце�
вании композиций затруднений не возникало,
пленки не прилипали к валкам, полученные
образцы пластиката не имеют отверстий, ско�
лов, трещин.

Таблица 1
Опытные образцы пластификаторов

�  
Ó·ð‡Á̂ ‡ 

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ 

I ëËÏÏÂÚðË˜Ì˚Â ÙÚ‡Î‡Ú˚ 
ÓÍÒË˝ÚËÎËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó 2-˝ÚËÎ„ÂÍÒ‡ÌÓÎ‡ 

II ëËÏÏÂÚðË˜Ì˚Â ÙÚ‡Î‡Ú˚ 
ÓÍÒËÔðÓÔËÎËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó  

2-˝ÚËÎ„ÂÍÒ‡ÌÓÎ‡ 
III çÂÒËÏÏÂÚðË˜Ì˚Â ÙÚ‡Î‡Ú˚ 

ÓÍÒË˝ÚËÎËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó 2-˝ÚËÎ„ÂÍÒ‡ÌÓÎ‡ 
IV çÂÒËÏÏÂÚðË˜Ì˚Â ÙÚ‡Î‡Ú˚ 

ÓÍÒËÔðÓÔËÎËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó 2-˝ÚËÎ„ÂÍÒ‡ÌÓÎ‡ 

Полученные образцы пластиката анализи�
ровали согласно ГОСТ 5960–72. Полученные
образцы ленты ПВХ липкой анализировали со�
гласно ТУ 2245�001�00203312�2003 (табл. 2, 3).

Дата поступления 30.08.11



174 Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 3

Таблица 2
Результаты испытания пластификаторов в рецептуре

кабельного пластиката марки О�40 рец. ОМ�40 (ч)

Наименование показателей 
Норма по ГОСТ 

5960–72  
изм.1–9 (1 
сорт) 

Кон-
трольный  
образец 

Опытный образец 

   I II III IV 
ì‰ÂÎ¸ÌÓÂ Ó·˙ÂÏÌÓÂ ̋ÎÂÍÚðË˜Â-
ÒÍÓÂ ÒÓÔðÓÚË‚ÎÂÌËÂ ÔðË 20 Óë, 
éÏ?ÒÏ 

çÂ ÏÂÌÂÂ 
1⋅1010 9⋅1012 6.3⋅1012 4.5⋅1012 7.5⋅1012 6⋅1012 

èðÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÔðË ð‡Áð˚‚Â, Í„Ò/ÒÏ2 çÂ ÏÂÌÂÂ 110 147 140 142 144 145 
éÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÂ Û‰ÎËÌÂÌËÂ  
ÔðË ð‡Áð˚‚Â, % çÂ ÏÂÌÂÂ 280 358 328 345 336 340 

íÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ ıðÛÔÍÓÒÚË, Óë çÂ ‚˚¯Â – 40 ‚˚‰ÂðÊË-
‚‡ÂÚ 

‚˚‰Âð-
ÊË‚‡ÂÚ 

‚˚‰ÂðÊË-
‚‡ÂÚ 

‚˚‰ÂðÊË-
‚‡ÂÚ 

‚˚‰ÂðÊË-
‚‡ÂÚ 

èÓÚÂðË ‚ Ï‡ÒÒÂ ÔðË 160 Óë  
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 6 ̃., % çÂ ·ÓÎÂÂ 3,0 2.2 2.0 1.7 1.8 1.6 

í‚Âð‰ÓÒÚ¸, Í„Ò/ÒÏ2 
ÔðË 20 Óë 

70 Óë 

çÂ ÏÂÌÂÂ 
9–20 
6–12 

 
12.5 
7.3 

 
11.3 
7.2 

 
11.8 
7.1 

 
12.1 
7.3 

 
11.9 
7.4 

ÇÓ‰ÓÔÓ„ÎÓ˘ÂÌËÂ, % çÂ ·ÓÎÂÂ 0.45 0.08 0.04 0.052 0.35 0.053 
íÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ ð‡ÁÏfl„̃ ÂÌËfl, Óë 170±10 171 171 172 169 171 
èÎÓÚÌÓÒÚ¸, „/ÒÏ3 çÂ ·ÓÎÂÂ 1.4 1.38 1.39 1.38 1.39 1.38 
íÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ 
íÂðÏÓÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔðË 180 Óë, ̃   2̃  15 ÏËÌ 2̃  16 ÏËÌ 2̃  24 ÏËÌ 2̃  35ÏËÌ 2̃  12ÏËÌ 
èíê, „/10ÏËÌ, ÔðË 190 Óë,  
ê=10 Í„Ò/ÒÏ2 

 103.3 106.3 102.0 98.7 102.4 

Таблица 3
Результаты испытаний ленты ПВХ липкой

Опытный образец Наименование 
показателей 

Нормы ТУ 
2245-001-00203312-

2003 

Контрольный 
образец V VI VII VIII 

ÇÌÂ¯ÌËÈ ‚Ë‰ ÔÎÂÌÍË ãÂÌÚ‡ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ 
ËÏÂÚ¸ ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ‚ 
‚Ë‰Â ‚ÍÎ ˜̨ÂÌËÈ, 

ÒÍ‚ÓÁÌ˚ı ÓÚ‚ÂðÒÚËÈ, 
ð‡Áð˚‚Ó‚ 

ÑÂÙÂÍÚÓ‚  
ÌÂ ËÏÂÂÚ 

ÑÂÙÂÍÚÓ‚ 
ÌÂ ËÏÂÂÚ 

ÑÂÙÂÍÚÓ‚ 
ÌÂ ËÏÂÂÚ 

ÑÂÙÂÍÚÓ‚ 
ÌÂ ËÏÂÂÚ 

ÑÂÙÂÍÚÓ‚ 
ÌÂ ËÏÂÂÚ 

èðÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÔðË ð‡Áð˚‚Â, 
Í„Ò/ÒÏ2 

çÂ ÏÂÌÂÂ 50 73 65  
71 

 
69 

73 

éÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÂ Û‰ÎËÌÂ-
ÌËÂ, % 

çÂ ÏÂÌÂÂ 80 277 258 262 281 276 

íÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ ıðÛÔÍÓÒÚË, 
Óë 

çÂ ‚˚¯Â – 30 ‚˚‰ÂðÊ. ‚˚‰ÂðÊ. ‚˚‰ÂðÊ. ‚˚‰ÂðÊ. ‚˚‰ÂðÊ. 

íÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ 
íÂðÏÓÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸  
ÔðË 170 Óë, ̃. 

 6 ̃  37 ÏËÌ 6 ̃  15 ÏËÌ 6 ̃  15 ÏËÌ 6 ̃  59 ÏËÌ 6 ̃  06 ÏËÌ 

èíê, ÔðË í=180 Óë, 
ç=16.6 Í„Ò, „/10 ÏËÌ 

 10.5 14.8 12.5 14.2 12.8 

Таким образом, ПВХ�материалы, полу�
ченные с использованием образцов симметрич�
ных и несимметричных фталатов оксиалкили�
рованных спиртов, соответствуют всем техни�
ческим требованиям, а показатели кабельного
пластиката «Потери в массе при 160 оС» и «Во�
допоглощение» значительно ниже, чем у конт�
рольного образца. Исследованные фталаты об�
ладают достаточно высокими пластифицирую�
щими свойствами и могут быть рекомендованы
для использования в вышеуказанных промыш�
ленных ПВХ�рецептурах.
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