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Изучены реакции взаимодействия промышлен�
но доступных винил�гем�дихлорциклопропанов
и стирола со спиртами в присутствии цеолитно�
го катализатора Beta в Н�форме, в результате
которых образуются соответствующие гетеро�
циклические эфиры. Методом конкурентной
кинетики определена относительная активность
ароматических и циклопропильных олефинов.
Установлено, что аллиловый спирт превосходит
бутанол в реакции образования 1�изоалкокси�1�
фенилэтанов, тогда как оксиформали пассивнее
бутанола. Также, судя по выходам эфиров при
конкурентных реакциях, ароматический оле�
фин на порядок активнее циклопропильных.
Полученные данные указывают, что гетероген�
но�каталитическое присоединение спиртов к
олефинам представляет интерес как эффектив�
ный метод получения простых эфиров различ�
ного строения.

Ключевые слова: гетерогенно�каталитические
реакции; олефин; стирол; цеолит.

We have investigated the reactions of
commercially available vinyl�gem�dichlorocyclo�
propanes and styrene and alcohols in the presence
of catalyst zeolite Beta in H�shape. The results of
this reactions are formation of correspond
heterocyclic ethers. We have defined the relative
rates of aromatic and cyclopropyl olefins with
method of competitive reaction kinetics. It was
determined that allyl alcohol is more active than
butanol in a reaction of formed of 1�isoalkoxy�1�
phenylethanes, whereas oxygen formales is more
passive than the butanol. In addition, aromatic
olefin is significantly more active than olefins
cyclopropanation according to yields of ethers in
the kinetic reactions. The results have reported
that hetero�catalytic association of alcohols to
olefins is presence interest as much as effective
method of formed of simple ethers of different
structures.

Key words: styrene; olefin; zeolite; heteroge�
neous catalyzed reactions.
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Известно, что цеолиты в Н�форме катали�
зируют присоединение н�бутанола к стиролу с
образованием соответствующего бутилового
эфира 1,2.

Поскольку эфиры, содержащие функцио�
нальные группы, представляют интерес как
полупродукты органического синтеза, мы вов�
лекли в эту реакцию аллиловый спирт 1 и фор�
мали глицерина 2а+2б в виде эквимолярной
смеси 4�гидроксиметил�1,3�диоксолана 2а и 5�
гидрокси�1,3�диоксана 2б.

Было установлено, что в диапазоне темпе�
ратур 70–150 oС в присутствии промышленно�
го катализатора – цеолита Beta в Н�форме
(SiO2/Al2O3, М=18) 3 выбранные спирты 1,
2а+2б реагируют со стиролом 3 с образовани�
ем простых эфиров 4, 5а+5б.

С ростом температуры конверсия олефина
3 увеличивается, однако селективность образо�
вания целевых эфиров 4, 5а+5б снижается,
поскольку возрастает доля вторичных побоч�
ных продуктов (табл. 1).

+ HO R O
R

CH3

1, 2а+2б3 4, 5а+5б

       цеолит Beta
(SiO2/Al2O3, M=18)

  

R = CH2CH=CH2 (1, 4),                    (2a, 5a),               (2б, 5б).
O O

H2C CH

O O

Таблица 1
Взаимодействие стирола 3 со спиртами 1, 2а+2б

Мольное соотношение: стирол 3 : спирт 1, 2а+2б = 1 : 3.
Условия реакции: 20% мас. цеолита Beta в Н�форме

(SiO2/Al2O3, М=18) (на реакционную массу), Т = 70–150 oC, 5 ч.

Реагенты Конверсия 
стирола, % Продукты T, оC Селектив- 

ность, % 

44 70 94 

69 130 53 OH  
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70 

O

CH3

 
4 150 51 

40 110 46 

O O
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+

O
O

OH

 
2а+2б 
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50 

CH3

O

O
O

CH3

O O

O
+

5а+5
б 

130 36 

Методом конкурентных реакций было по�
казано, что аллиловый спирт 1 в 1.5 раза пре�
восходит, а оксиформали 2а+2б в 2.5 раза ус�
тупают в активности бутанолу 6 (табл. 2).

Эти результаты согласуются с тем, что в
одинаковых условиях (130 oС) конверсия сти�
рола 3 в реакции с аллиловым спиртом 1 выше,
чем в реакции с оксиформалями 2а+2б (табл. 1).

Доступность винил�гем�дихлорциклопро�
панов и ценность продуктов на их основе 4 оп�
ределили наш интерес к реакции бутанола 6 с
винил� и метил�винил�гем�дихлорциклопропа�
нами 8а,б.

H3C OH +

Cl Cl

R
         цеолит Beta

(SiO2/Al2O3, M=18)

Cl Cl

R

O CH3

CH3

6 8а,б

9а,б
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Таблица 2
Относительная реакционная способность спиртов в реакции со стиролом

Мольное соотношение: спирт А : спирт В : стирол 3=  1.5 : 1.5: 1.
Условия: 20% мас. цеолита Beta в Н�форме (SiO2/Al2O3, М=18) (на реакционную массу), T=130 oC

Исходные соединения 
А В Продукты реакции А/B 

OH
 

6 
OH  

1 

CH3

O

7 

CH3

O

4 

1/1.5 

OH
 

6 

O O

OH
+

O
O

OH

 
2а+2б 

CH3

O

7 

CH3

O

O
O

CH3

O O

O
+

 
5а+5б 

2.5/1 

Только при 150 оС цеолитный катализа�
тор Beta в Н�форме (SiO2/Al2O3, М=18) в ко�
личестве 20% мас. обеспечивает конверсию
стирола 3 более чем на 50%. Достигнуть этой
степени превращения при 130 oС оказалось
возможным только при увеличении количе�
ства катализатора до 30% мас. (табл. 3).

Селективность образования целевых гете�
роциклических эфиров 9а,б ниже, чем арома�
тического 7, что мы связываем с реакциями
распада гем�дихлорциклопропаного фрагмента.

Таблица 3
Взаимодействие 2�винил� и 2�винил�2�метил�гем�дихлорциклопропанов с бутанолом

Мольное соотношение: олефин 8а,б : бутанол 6 = 1 : 3.
Условия реакции: 20% мас. цеолита Beta в Н�форме (SiO2/Al2O3, М=18)

(на реакционную массу), Т = 130–150 oC, 5ч

Реагенты Конверсия  
олефина, % 

Продукты  
реакции 

T,  
оC 

Селектив- 
ность, % 

39 130 50 

Cl Cl  
8а 66 Cl Cl

O CH3

CH3

                              9а 

150 21 

42 130 30 

Cl Cl

СН3

 
8б 

BuOH 
6 

60 Cl Cl

СН3

O CH3

CH3

                               9б 
150 17 

Судя по выходам эфиров при конкурент�
ных реакциях, ароматический олефин 3 на поря�
док активнее циклопропильных 8а,б (табл. 4).

Полученные данные подтверждают, что в
целом гетерогенно�каталитическое присоеди�
нение спиртов к олефинам представляет инте�
рес как эффективный метод получения про�
стых эфиров различного строения.

Экспериментальная часть

Хроматографический анализ продуктов
реакции выполняли на хроматографе HRGS
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Таблица 4
Относительная реакционная способность винил�гем�дихлорциклопропанов 8а,б и стирола 3

Мольное соотношение: А – винил�гем�дихлорциклопропан 8а,б : В – стирол 3 : бутанол 6 = 1:1:6.
Условия: 20% мас. цеолита Beta в Н�форме (SiO2/Al2O3, М=18) (на реакционную массу), T=130 oC

Исходные соединения 
A B Продукты реакции А/B 

Cl Cl  
8а Cl Cl

O CH3

CH3

 
9а 

CH3

O

7 

1/10 

Cl Cl

СН3

 
8б 

  

3 

Cl Cl

СН3

O CH3

CH3

 
9б 

CH3

O

7 

1/12 

5300 Mega Series «Carlo Erba» с пламенно�
ионизационным детектором, газ�носитель –
гелий, расход 30 мл/мин, колонка длиной 25 м,
температура анализа 50–280 оС с программи�
рованным нагревом 8 оС/мин, температура
детектора 250 оС, температура испарителя 300 оС.
Хроматомасс�спектры записывали на прибо�
рах «Fisons» (капиллярная кварцевая колонка
DB 560 50 м) и «Focus» c масс�спектрометри�
ческим детектором Finingan DSQ II (темпера�
тура ионного источника 200 оС, температура
прямого ввода 50–270 оС, скорость нагрева
10 оС/мин, колонка Thermo TR�5MS 50 ×
2,5⋅10–4м, расход гелия 0.7 мл/мин). Для по�
лучения масс�спектров соединений использо�
вали метод ионизации электронным ударом.
Спектры ЯМР регистрировали на спектромет�
ре «Bruker AVANCE�400» с рабочей частотой
для ядер 1H 400.13 МГц, для ядер 13С 100.62
МГц в стандартных ампулах диаметром 5 мм
для растворов веществ в CDCl3. В качестве
внутреннего стандарта использовали бензол�
d6, толуол�d8. Эксперименты взаимодействия
олефинов со спиртами осуществляли в метал�
лических «пальчиковых» автоклавах объемом
17 мл, непрерывно вращающихся в термоста�
тируемом шкафу при температуре 70–150 оС.

Методика взаимодействия стирола 3 со
спиртами 1, 2а+2б. В ампулу загружали 20%
мас. (на реакционную массу) цеолита Beta
в Н�форме (SiO2/Al2O3, М=18), 0.005 моль
(0.5 г) стирола 3 и 0.015 моль спирта 1, 2а+2б.
После запаивания ампулу помещали внутрь
автоклава, который нагревали при определен�
ной температуре в течение 5 ч при непрерыв�
ном вращении. По окончании эксперимента
автоклав охлаждали и вскрывали ампулу. Ре�

акционную массу отделяли от катализатора
фильтрованием, остаток перегоняли в вакууме.

1�аллилокси�1�фенилэтан (4): Т.кип. 68 оС (5
мм.рт.ст.). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.,
J/Гц): 1.5 (д., 3Н, C2H3), 3.85 (д.д.д.д., 1Н,
С3’На, 2J 12.8, 3J 5.8), 3.94 (д.д.д.д., 1H3),
C3’Hb, 2J 12.8, 3J 5.2), 4.51 (д.д., 1H, C1H, 3J
6.4), 5.19 (д.д., 1H, C1Ha, 2J 1.6, 3J 10.4), 5.29
(д.д., 1H, C1’Hb, 2J 1.6, 3J 17.2), 5.95 (д.д.д.д.,
1H, C2’H, 3J 5.2, 3J 5.8, 3J 10.4, 3J 17.2), 7.28�
7.40 (м., 5H, Ar). Масс�спектр m/e (Iотн, %):
162 M+• (нет), 76 [M�C5H9O•]+ (24), 91 [M�
C4H7O•]+  (28),147 [M�CH3

•]+ (29), 105 [M�
C4H8O•]+ (100).

Cмесь 5�(1�фенилэтокси)�1,3�диоксана и
4�[(1�фенилэтокси)метил]�1,3�диоксолана:
Т.кип. 130 оС и 132 оС (5 мм.рт.ст.). Спектр
ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 1.5 (д., 3Н,
C5H3), 4.9 (д., 2Н, С1На, 2J 2.4), 4.09 (д., 2H,
C1’Hа, 2J 2.2), 7.78  (д.д., 2H, C1Hb, 3J 6), 7.68
(д.д., 2H, C1’Hb, 3J 6.4), 3.97 (м., 1H, C2H, 2J
7.2), 3.2 (м., 2H, C2Hb, 3J 5.2), 3.7 (м., 2H,
C2Hb, 3J 5.2), 3.76 (м., 1H, C3Hb, 3J 1.2), 3.58
(м., 1H, C’H, 3J 1.4), 3.42 (м., 2H, C4Ha, 3J
2.4),  3.3 (м., 2H, C4’Ha, 3J 2.8), 3.6�3.8 (м.,
2H, C4Hb), 3.76–3.88 (м., 2H, C4’Hb), 4.49 (м.,
1H, C5’Hb, 3J 2.4), 7.28–7.34 (м., 5H, Ar).

Масс�спектр m/e, (Iотн, %): 208 (2), 193
(3), 121 (18), 106 (19), 105(100), 103(18),
91(11), 79(14), 77(12).

Методика взаимодействия 2�винил� и 2�
винил�2�метил�гем�дихлорциклопропанов с
бутанолом. В ампулу загружали 20% мас. (на
реакционную массу) цеолита Beta в Н�форме
(SiO2/Al2O3, М=18), 0.005 моль олефина 8а,б
и (1.07 г) 0.015 моль бутанола 6. После запаи�
вания ампулу помещали внутрь автоклава, ко�
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торый нагревали при определенной температу�
ре в течении 5 ч при непрерывном вращении.
По окончании эксперимента автоклав охлаж�
дали и вскрывали ампулу. Реакционную массу
отделяли от катализатора фильтрованием, ос�
таток перегоняли в вакууме.

2�(1�бутоксиэтил)�гем�дихлорциклопро�
пан (9а): Т.кип. 93 оС (5 мм.рт.ст.). Спектр
ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 1.5 (м, 4Н,
C2H3, С

3На), 1.62 (д.д., 1Н, С3Нb, 
2J 7.4, 3J

10.5), 1.90 (д.д.д.д., 1Н, С2Н, 3J 5.8, 3J 7.4, 3J
7.7, 3J 10.5), 3.53 (д.д., 1Н, С12 Нa, 

2J 10.8, 3J
7.7), 3.61 (д.д., 1Н, С12 Нb, 

2J 10.8, 3J 5.8),
4.15 (д., 2Н, С12 2 Нa, С

12 2 Нb, 
3J 5.7), 5.15

(д.д., 1Н, С32 2 Нa, 
2J 1.5, 3J 16.1), 5.25 (д.д., 1Н,

С32 2 Нb, 
2J 1.5, 3J 10.5), 5.9 (м., 1Н, С22 2 Н).

2�метил�2�(1�бутоксиэтил)�гем�дихлор�
циклопропан (9б): Т.кип. 99 оС (5 мм.рт.ст.).
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 0.89
(м., 3Н, C4H3), 1.21 (м. 2Н, С3На, С

3Нb), 1.28
(м., 6Н, С1'Н3, С

1'’’Н3), 1.32 (м., 2Н, С3Н2),
1.51 (м., 2Н, С2Н2), 3.43–3.49 (м., 3Н, С1На,
С1Нb, С

1'’Н).
Методика конкурентных реакций присо�

единения спиртов к стиролу. В ампулу загру�
жали 20% мас. (на реакционную массу) цео�
лита Beta в Н�форме (SiO2/Al2O3, М=18),
0.005 моль (0.5 г) стирола 3 и по 0.0075 моль
спирта 6 и 1 или 6 и 2а+2б. После запаивания
ампулу помещали внутрь автоклава, который
нагревали при температуре 130 оС при непре�
рывном вращении в термостатируемом шкафу.

Отбор пробы проводили каждый час и анали�
зировали методом ГЖХ. Об относительной ре�
акционной способности спиртов судили по ско�
рости накопления конечных продуктов при кон�
версии исходных реагентов не более 25–30 %.

Методика конкурентных реакций винил�
гем�дихлорциклопропанов 8а,б и стирола 3.
В ампулу загружали 20% мас. (на реакцион�
ную массу) цеолита Beta в Н�форме (SiO2/
Al2O3, М=18), 0.03 моль (2.14 г) бутанола 6,
0.005 моль  (0.5 г) стирола и 0.005 моль олефи�
на 8,б. После запаивания ампулу помещали
внутрь автоклава, который нагревали при тем�
пературе 130 оС при непрерывном вращении в
термостатируемом шкафу. Отбор пробы про�
водили каждый час и анализировали методом
ГЖХ. Об относительной реакционной способ�
ности стирола и винил�гем�дихлорциклопропа�
нов судили по скорости накопления конечных
продуктов при конверсии исходных реагентов
не более 25–30 %.
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В результате исследования биодеструкции наи�
более распространенных буровых реагентов на
основе синтетических жирных кислот выявлена
значительная биостойкость буровых добавок
«СПРИНТ» и «IKFLUID» по сравнению с бу�
ровыми добавками «ГЛИТАЛ» и «СМАД�1М».
Проведенная оценка фитотоксичности дерива�
тов исследованных буровых добавок показала,
что угнетающее влияние полимеров уменьшает�
ся по мере их биодеградации, а накапливаемые
продукты нефитотоксичны.

Ключевые слова: буровые отходы; биодест�
рукция; полимерные буровые реагенты; синте�
тические жирные кислоты.

The results of investigation of the biodestruction
most using synthetic fatty acids containing
drilling reagents are demonstrated that reagents
«SPRINT» and «IKFLUID» are more biostability
than «GLITAL» and «SMAD�1M». Estimation of
the phytotoxic activity of that reagents deri�
vatives demonstrated that the inhibiting effect of
fat acid containing drilling reagents decreased
with their biodegradation, and the metabolic
products accumulated exerted not toxic on the
seedlings.

Key words: biodestruction; drilling waste;
polymeric drilling reagents; synthetic fatty acids.
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В настоящее время на нефтепромыслах
страны используются более 700 различных
химических реагентов, ассортимент которых с
каждым годом существенно расширяется: по�
являются новые продукты, модифицируются
уже известные. В процессе бурения для обра�
ботки призабойной зоны пласта и увеличения
нефтеотдачи наряду с неорганическими реа�
гентами все более широко применяются побоч�
ные продукты и отходы производства синтети�
ческих высших жирных кислот и спиртов
(включая кубовый остаток и кислые стоки),
синтетических каучуков и полиолефинов, ал�
килароматических углеводородов, фенола,
ацетона и др. 1. В последнее время для регули�
рования основных параметров буровых ра�

створов широкое применение нашли буровые
реагенты (БР) на основе синтетических жир�
ных кислот (СЖК). Актуальной задачей  яв�
ляется исследование возможности их утилиза�
ции и биологического разложения при попада�
нии в окружающую среду.

Целью данной работы явился сравнитель�
ный анализ биодеструкции отработанных БР
на основе СЖК (IKMUL, IKFLUID, ГЛИ�
ТАЛ, СПРИНТ, СМАД�1) в жидкой среде ас�
социацией микроорганизмов Pseudomonas pu�
tida ВКМ 1749 Д, Rhodococcus erythropolis
АС 1339 Д 2, Fusarium sp. № 56 3 и определение
фитотоксичности продуктов биоразложения.

СПРИНТ (ТУ 38�50712�87) – смазочная
добавка на основе кубовых остатков СЖК
(смесь анионных и неиногенных ПАВ), пред�
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ставляет собой порошкообразный продукт свет�
ло�желтого или коричневого цвета. СПРИНТ
может поставляться в пастообразном виде, в
этом случае водный раствор готовится 5–10 %�
ной концентрации. ПДКСПРИНТ в водоемах ры�
бохозяйственного назначения – 0.001 мг/л 1,4.

ГЛИТАЛ (ТУ 2458�019�32957739�01) –
композиция природных высших жирных кис�
лот и полиалкиленгликолей (4 класс опасности
по ГОСТ 12.1.007�76, гигиеническое заключение
Минздрава РФ № 77.99.4.240.П.112.32.5.00
от 16.05.2000 г.). ГЛИТАЛ представляет собой
вязкую жидкость темно�коричневого цвета,
сохраняющую текучесть при отрицательных
температурах. рНГЛИТАЛ = 8–9 4.

СМАД�1М (ТУ 2458�001�50780546�2001)
– раствор высокомолекулярных синтетичес�
ких жирных кислот фракции С20 и выше в керо�
сине или дизельном топливе с добавкой неио�
ногенных поверхностно�активных веществ –
этаноламинов тех же жирных кислот. Концен�
трация СМАД�1М в глинистых растворах 0.5–
3.0 %. Класс опасности – 4 4.

IKMUL – первичный эмульгатор в систе�
ме ИКИНВЕРТ, легко диспергирующийся в
неф�ти. В состав ИКМУЛ входят производные
жирных кислот. Температура вспышки ИК�
МУЛ – выше 68 оС, температура замерзания
– 5 оС. IKMUL представляет собой темную
красно�коричневую жидкость с плотностью
10–20 кг/м3.

IKFLUID – стабилизатор эмульсии и по�
низитель водоотдачи в системе ИКИНВЕРТ.
Суспензия пека в жирной кислоте и органичес�
ких растворителях. Белая жидкость со слабым
смолистым запахом. Дозировка – 3–14 л/м3.
Температура вспышки ИКФЛЮИД в откры�
том тигле – выше 77 оС, замерзания – 5 оС 1.

Для сравнительного анализа биостойкости
IKMUL, IKFLUID, ГЛИТАЛ, СПРИНТ и
СМАД�1 проводили культивирование ассоциа�
ции Pseudomonas putida ВКМ 1749 Д,
Rhodococcus erythropolis АС 1339 Д,
Fusarium sp. № 56 в полной минеральной сре�
де Маккланга с добавлением в качестве един�
ственного источника углерода и энергии иссле�
дуемых реагентов (1% мас.). В качестве факто�
ра роста использовали дрожжевой автолизат
в количестве 0.01 г/л. Контролем служила
среда без внесения микроорганизмов. Иноку�
ляцию проводили из расчета 3% объем. ассоци�
ации Pseudomonas putida ВКМ 1749 Д,
Rhodococcus erythropolis АС 1339 Д,
Fusarium sp. № 56 в соотношении 1:1:1.

Культивирование осуществляли на термо�
статированной качалке при 30 оС и частоте
вращения 100 мин–1 в течение 7 сут. О биоде�
струкции отработанных БР судили по сниже�
нию перманганатной окисляемости 5 и вязкос�
ти культуральной жидкости, приросту гетерот�
рофных микроорганизмов 6, изменению рН.
Начальную и конечную перманганатную окис�
ляемость культуральной жидкости определяли
титрометрическим методом в Аналитическом
Центре МУП «Нефтекамскводоканал» (аттес�
тат аккредитации РОСС RU 0001.5122). От�
бор проб проводили в соответствии с ГОСТ Р
51592�2000. Условия выполнения измерений
по ПНДФ 14.1:2:4.154�99: температура возду�
ха – 20±5 оС; относительная влажность возду�
ха – не более 80%; частота переменного тока �
50±1Гц; напряжение электросети – 220±22 В.
рН измеряли на иономере И�500 («Аквилон»).
Для измерения условной вязкости использова�
ли стандартный полевой вискозиметр (СПВ�
5). Динамика изменения перманганатной окис�
ляемости культуральной жидкости в опытных
колбах представлена на рис. 1.

Рис. 1. Перманганатная окисляемость в опытных
колбах с отработанными буровыми реагентами на ос�
нове СЖК (1.0% мас.) через 7 сут культивирования

Как видно из рис. 1, наибольшее сниже�
ние показателя перманганатной окисляемости
за 7 сут культивирования ассоциации Pseudo�
monas putida ВКМ 1749 Д, Rhodococcus
erythropolis АС 1339 Д, Fusarium sp. № 56
отмечено в опыте с ГЛИТАЛ, СМАД�1 и
IKMUL – 90, 69 и 51% соответственно. По пока�
зателям перманганатной окисляемости можно
сделать вывод, что наибольшая степень биодес�
трукции БР наблюдалась в среде с ГЛИТАЛ.

Результаты исследований условной вязко�
сти представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Уменьшение условной вязкости в опытных
колбах с отработанными БР на основе СЖК (1%
мас.)

Из рис. 2 видно, что в опытах с ГЛИТАЛ,
СМАД�1 и IKMUL наблюдалось снижение ус�
ловной вязкости соответственно на 93, 84
и 56 %. В контрольных колбах без внесения
микроорганизмов изменения условной вязкос�
ти не отмечалось.

Динамика роста гетеротрофных микроор�
ганизмов в жидкой минеральной среде с буро�
выми реагентами на основе СЖК 1% мас.
представлена на рис. 3.

Рис. 3. Динамика роста гетеротрофных микроорга�
низмов в опыте с отработанными буровыми реаген�
тами на основе СЖК (1% мас.)

Результаты исследований свидетельству�
ют о способности ассоциации Pseudomonas
putida ВКМ 1749 Д, Rhodococcus erythropolis
АС 1339 Д, Fusarium sp. № 56 активно расти
в среде с отработанными БР на основе СЖК
1% мас. Так, за 7 сут культивирования общая
численность микроорганизмов в среде с ГЛИ�
ТАЛ и СМАД�1 увеличилась на 3; IKMUL –
на 2 порядка. Наибольшая численность бакте�

рий на протяжении всего эксперимента наблю�
далась в варианте с ГЛИТАЛ, а наименьшая –
в варианте с СПРИНТ. О биодеструкции свиде�
тельствует и уменьшение рН среды от 9.1 до 8.3.

Для определения фитотоксической актив�
ности дериватов отработанных БР на основе
СЖК в почве использовали кресс�салат, как
наиболее распространенный биоиндикатор.
Всхожесть семян в почве с внесением БР на
основе СЖК (1% мас.) и ассоциации Pseudo�
monas putida ВКМ 1749 Д, Rhodococcus
erythropolis АС 1339 Д, Fusarium sp. № 56 3%
объем. оказалась на 32–48 % выше, чем в по�
чве с отработанными БР на основе СЖК без
инокуляции. Это позволяет сделать заключе�
ние, что накапливаемые продукты метаболизма
БР не являются токсичными для проростков.

По биостойкости исследованные отрабо�
танные БР на основе СЖК можно располо�
жить в следующей последовательности:

Г Л И Т А Л > С М А Д � 1 > I K M U L >
>IKFLUID>СПРИНТ. Повышенная биостой�
кость СПРИНТ объясняется, по�видимому,
наличием в его составе кубового остатка про�
изводства СЖК. Присутствие в составе
IKFLUID пека повышает его биостойкость по
сравнению с IKMUL, ГЛИТАЛ и СМАД�1.
Продукты биодеструкции исследованных БР
на основе СЖК ассоциацией Pseudomonas
putida ВКМ 1749 Д, Rhodo�coccus erythro�
polis АС 1339 Д, Fusarium sp. №56 не являют�
ся фитотоксичными.
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The overview of modern advances in the synthesis
and studies for structure peculiarities of 1,3,4,6�
tetracarbonyl systems and their analogues is
presented. Bis�1,3�diketonates are presented in
solid state by (E,E)�isomer, and in solutions by
dominant (E,E)� and minor (Z,Z)�izomers. Struc�
ture peculiarities and mass fragmentation of 3,4�
dihydroxy�2,4�hexadiene�1,6�diones are investi�
gated.

Key words: 1,3,4,6�tetracarbonyl systems and
their analogues; synthesis; structure.

Представлен обзор основных методы получения
1,3,4,6�тетракарбонильных систем (ТКС) и неко�
торых исходных веществ для их синтеза, в том
числе способы, используемые для препаратив�
ной наработки соединений. На приведенных
схемах указаны ссылки на источники основных
публикаций. Установлено, что бис�1,3�дикето�
наты в твердом состоянии представлены (E,E)�
изомером, а в растворах – преобладающим
(Е,Е)� и минорным (Z,Z)�изомерами. Исследо�
ваны особенности строения и масс�фрагмента�
ции 3,4�дигидрокси�2,4�гексадиен�1,6�дионов.

Ключевые слова: 1,3,4,6�тетракарбонильные
системы и их аналоги; синтез; строение.
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1,3,4,6�Тетракарбонильные системы (ТКС)
1 (схема 1) представляют особый раздел свое�
образных по строению и свойствам оксосоеди�
нений, в которых присутствует уникальное со�
четание сочлененных 1,3�диоксофункций с об�
щим 1,2�дикарбонильным звеном, что суще�
ственно отличает их как от традиционных
моно�β�дикетонов, так и от дикарбонильных
соединений с двумя и более изолированными
1,3�диоксофрагментами.

В обзоре современного состояния исследо�
ваний химии ТКС нами излагаются результа�
ты собственной работы, выполняемой на про�
тяжении более двух десятилетий. На схеме 1
представлены основные методы получения
ТКС 1 и некоторых исходных веществ для их
синтеза, в том числе способы, используемые
для препаративной наработки соединений 1.
На схемах указаны ссылки на источники ос�
новных публикаций, в том числе по синтезу
тетраоксосоединений.

Нами разработаны новые и усовершен�
ствованы известные способы получения ТКС 1
(схема 1, табл. 1), представлены семь совре�
менных путей их синтеза. Среди них для
препаративной наработки разнообразных
1,6�дизамещенных 1,3,4,6�тетраоксогексанов 1
(R1=R2 = Alk, Ar, Het; Y=H), их ближайших
производных и эфиров 3,4�диоксо�1,6�гексан�
диовой (кетипиновой) кислоты (1) (X=OAlk,
Y=H) наиболее часто используется сложноэ�
фирная конденсация Кляйзена метилкетонов
или алкилацетатов с диалкилоксалатами (ме�
тод А) при соотношении реагентов 2:11, 3�5, 8–17

или метилкетонов с эквимолярным количе�
ством ацилпируватов 2 (метод Б) 3,9 в присут�
ствии оснований (гидрид натрия, натрий, ме�
тилат натрия и другие алкоголяты). Менее
значимый в настоящее время, но перспектив�
ный метод В1,3 заключается в кислотно катали�
зируемом присоединении воды к 2�оксоили�
денпроизводным фуран�3(2H)�онов 3, получа�
емым реакцией Виттига 2,3�фурандионов 4 с



110 Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 3

ацилметилентрифенилфосфоранами (ссылки на
публикации – в соответствующем разделе по
илиденоксогетероциклам). Отметим, что лак�
тоны (4), имеющие значительный синтетичес�
кий потенциал, легко образуются при циклоде�
гидратации доступных ацилпировиноградных
кислот (5) или действии оксалилхлорида на
метиленкарбонильные соединения (схема 1).
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Схема 1. Основные способы получения 1,3,4,6�ТКС (1)

Фурандионы 4 в результате альдольной кон�
денсации с арилметилкетонами, циануксусным
эфиром или малонодинитрилом, протекающей
по лактонному карбонилу C(2) (методы Г2, 3,
Е6,8), или реакции с алкилнитраминами (метод
Д2,3), легко образуют ТКС 1 (R1(2) = Ar) с пре�
паративными выходами. По методу Ж7 из ок�
солактона 4 реакцией Виттига с фосфоранами
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1B: X = OAlk; Y = H [12, 15]; R1(2) = Ar; Y = CO2Et, CONH2, CN6,  9; 

1C: R1 = Ar; R2 = Alk, OAlk; Y = H, Y = PhCO7, 11

1E: R1(2) = Alk, Ar14, 16, 17
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Схема 2. Особенности строения, динамика кольчато�цепных равновесий и кольчато�кольчатых интеркон�
версий в растворах и основные направления масс�фрагментации 1,3,4,6�тетракарбонильных систем (1)

образуется доступный бензоильный аналог
ТКС 1 (Y = PhCO). Кроме результатов наших
исследований, литературные данные по синте�
зу и строению ТКС приведены в источниках,
цитируемых в сводных публикациях3, 8–10, 12

и диссертационных работах 18–23).
ТКС 1 (на схемах 1 и 2 представлены ос�

новные учитываемые равновесные структуры

1A, 1B, 1C) в твердом состоянии выделены в
линейной 1,6�диоксо�3,4�диенольной форме
(1B), стабилизированной внутримолекуляр�
ной водородной связью (ВВС) OH⋅⋅⋅O=C<
внутри двух сопряженных шестичленных
OH�хелатов1�3,6,12–17. Таким образом, тетраке�
тоны (1) фактически следует рассматривать
как 1,6�дизамещенные 3,4�дигидрокси�2,4�гек�
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6A с «выровненными» π�связями за счет дело�
кализации электронной плотности при сольва�
тации в растворах. В твердом состоянии соеди�
нения (6) имеют структуру осесимметричного
по связи C(3)�C(4) 3,4�диенолята (2Z,4Z)�6B
и, возможно, изомерного 1,6�диенолята
(1Z,5Z)�6C. В ряде случаев не исключена ве�
роятность присутствия в растворах также 1,4�
ONa�диенолята (1Z,4Z)�6D12,29,32,33. В раство�
рах соединений (6) отмечены также дополни�
тельные равновесия с участием (Z,E)� и (E,E)�
изомеров. Так источником таких равновесий
является изомерная структура (Z,E)�6E с де�
локализованными двойными связями. В каче�
стве конкретных структур здесь выступают
наиболее вероятный (2Z,4E)�6F�изомер, а так�
же возможные (1Z,5E)�6G и (1E,4Z)�6H� гео�
метрические формы12,29,32. В спектрах эфиров
(X = OAlk) и трикетоэфиров (R1 = Ar, X =
OAlk) отмечены как изомер 6H, так и в значи�
тельном количестве енолят (2E,4E)�6I29 (схема
3). Окончательный индивидуальный выбор в
пользу того или иного изомера диенолятов в
настоящее время довольно затруднителен, так
как аморфные соединения 6 не удается очис�
тить в достаточной степени с желаемым ре�
зультатом, а их растворение сопровождается
побочными процессами, например сольволиза.
Исключение составляют некоторые динатрие�
вые производные гексадиендиолятов и кетипи�
натов, однозначно идентифицированные в
виде (2Z,4Z)�6B, (1E,4Z)�6H и (2E,4E)�6I�
изомеров и описанные в работе 31.

Таким образом, 1,3,4,6�тетракарбониль�
ные системы и их аналоги являются удобными
и перспективными объектами для дальнейшего
исследования.
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садиен�1,6�дионы. В растворах ТКС кроме та�
утомера 1B в заметном количестве проявляет�
ся равновесная кольчатая оксофурановая фор�
ма 1C5, 6, 9, 12–17 (схемы 1, 2). В спектрах ЯМР
1H обнаружены также минорные изомеры (но�
минальный 1A и его производные 1D, 1E, 1F)
в количестве, не превышающем 3–5 %
13,14,16,17. В неполярных растворах соединения
1 представлены, в основном, диоксодиеноль�
ным таутомером 1B, содержание которого все�
гда превышает сумму остальных форм (при их
наличии) и часто доходит до 100% 6, 12–16. В по�
лярных растворах у тетракетонов 1 обычно
значительно возрастает содержание цикличес�
кого таутомера 1C, стабилизированного ВВС
OH�хелатного типа 13,14,16,17, а в некоторых
случаях этот таутомер является единственным
7,11 (схема 2). Изучены качественные динами�
ческие прототропные кольчато�цепные превра�
щения и кольчато�кольчатые интерконверсии
(для соединений 1 с различающимися замести�
телями R1 и R2) в растворах ТКС13,14,16,17. Со�
ставлены рабочие базы данных на основе спек�
тров ЯМР 1H и масс�спектров 1,3,4,6�тетраок�
сосистем, часть результатов представлена в
публикациях 2011–2012 гг.16,17, 24�26.

Масс�фрагментация ТКС 1 в условиях
электронного удара осуществляется преиму�
щественно с распадом молекулы пополам на
два более или менее равноценных звена –
то есть с разрывом связи по скелетной оси сим�
метрии С(3)�C(4) (фрагменты Ф1 и Ф2), а так�
же с элиминированием ацильного звена
R1(2)CO (Ф3 и Ф4) или образованием соответ�
ствующих ионов метилкетонов Ф5 или Ф6

6,26

(схема 2). Молекулярный ион в спектрах со�
единений (1) всегда присутствует, его интен�
сивность заметно возрастает при переходе от
алкильных заместителей R1(2) к арильным и,
отчасти, сложноэфирным звеньям X.

В ходе однореакторной или выполняемой
постадийно оксалильной конденсации щавеле�
вых эфиров с двукратным избытком одно�
имённых метилкетонов или эквимолярными
количествами различающихся заместителями
R1 и R2 метилкетонов, или с алкилацетатами
(X = OAlk) в присутствии оснований первона�
чально образуются легко выделяемые и до�
вольно устойчивые бис�натрий�1,3�дикетонаты
(бис�еноляты кетипиновых эфиров: X = OAlk)
6 10,12–14,27–33 (схема 3). Последние при под�
кислении легко переходят в целевые диоксоди�
енолы (или кетипинаты) (1). Спектральные
данные (ИК, ЯМР) свидетельствуют о нали�
чии у енолятов (6) (Z,Z)�изомерной структуры
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Исследована относительная реакционная спо�
собность натриевых алкоголятов н�бутилового,
втор�бутилового, трет�бутилового спиртов в ре�
акции нуклеофильного замещения хлора в хло�
рацетате натрия на алкоксильные заместители.
Показано, что в изученных условиях (90 oC,
ДМСО) алкоголяты спиртов по возрастанию ак�
тивности располагаются в следующий ряд:
трет�C4H9ONa<втор�C4H9ONa<н�C4H9ONa.

Ключевые слова: алкоголяты спиртов; алкок�
сиуксусные кислоты; реакционная способность;
хлорацетат натрия.

The comparative reactivity of sodium n�butyl,
sec�butyl, tert�butyl alcohols in nucleophilic
substitution of chlorine to alkoxylic groups in
sodium chloroacetate was studied. It has been
shown that under the studied conditions  (90 oC,
DMSO) the activity of alcoholates increases in
following order:
t�C4H9ONa < s�C4H9ONa < n�C4H9ONa.

Key words: alcoholates; alkoxyacetic acids;
reactivity; sodium chloroacetate.

Нуклеофильное замещение галогена в ал�
килгалогенидах под действием алкоголятов
металлов (синтез Вильямсона) лежит в основе
синтеза простых эфиров. Эффективность про�
текания реакции и селективность образования
целевых продуктов определяются как приро�
дой реагирующих веществ, так и условиями
проведения синтеза. Известно, например, что
в отличие от алкоголятов первичных спиртов
алкоголяты третичных спиртов с трудом всту�
пают в реакции SN2 замещения 1,2.

Промышленный синтез карбоксиметил�
целлюлозы и ее солей базируется на взаимо�
действии щелочной целлюлозы с натриевой
солью монохлоруксусной кислоты. Соотноше�
ние реакционных способностей гидроксиль�
ных групп в моносахаридном фрагменте био�
полимера у атомов углерода C2, C3 и C6 при
нуклеофильном замещении хлора в хлорацета�
те натрия составляет 2.14:1:1.58, что определя�
ет хемоселективность протекания реакции 3.

Нами методом конкурирующих реакций 4,5

изучена относительная реакционная способ�
ность натриевых алкоголятов н�бутилового
(1), втор�бутилового (2) и трет�бутилового
(3) спиртов в реакции нуклеофильного заме�
щения хлора в хлорацетате натрия (4) на ал�
коксильные заместители (табл.).

   Таблица
Отношение скоростей образования

ααααα�алкоксиуксусных кислот
(V0i / V01) в реакции нуклеофильного

замещения атома хлора
в хлорацетате натрия на алкоксильные

остатки спиртов
t = 90 oC, ([RONa]/ClCH2COONa]мольн.=2

Алкоголяты 
натрия (№) 

Алкоксиуксусные 
кислоты (№) 

0

01

iV
V

 

н-С4H9ONa (1) н-C4H9OCH2COOH (5) 1 
втор-С4H9ONa  

(2) втор-C4H9OCH2COOH (6) 0.5 

трет- C4H9ONa трет-C4H9OCH2COOH (7) 0.34 



116 Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 3

 
R1ONa + ClCH2COO-Na+

V1
R1OCH2COO-Na+

H+

R1OCH2COOH

RiONa + ClCH2COO-Na+
Vi

RiOCH2COO-Na+
H+

RiOCH2COOH

(1) (5)

(2;3) (6; 7)

(4)

R1; Ri = н�C4H9 (1, 5); втор�C4H9 (2, 6); трет�C4H9 (3, 7).

На начальном участке реакции, когда кон�
версией субстрата можно пренебречь, справед�
ливо выражение

20 0
1

01 2 0

R OCH COOH

R OCH COOH

i
iV

V

⎡ ⎤⎣ ⎦=
⎡ ⎤⎣ ⎦

где V0i и V01 – скорости образования α�алкоксиук�
сусных кислот;

[RiOCH2COOH]0 и [R1OCH2COOH]0 – кон�
центрации α�алкоксиуксусных кислот на начальном
участке реакции.

Сравнение относительных скоростей на�
копления α�алкоксиуксусных кислот 5–7 при
температуре 90 оС в ДМСО (табл.) показыва�
ет, что алкоголяты спиртов 1–3 располагаются
в следующий ряд активности:

трет�C4H9O– < втор�C4H9O– < н�C4H9O–

Из сопоставления полученных результа�
тов (табл.) с литературными значениями pKa
соответствующих спиртов 6,7 следует, что ос�
новность сопряженных алкоголятов имеет об�
ратную тенденцию и возрастает в ряду алкок�
сильных анионов от первичного к вторичному
и третичному. По�видимому, нуклеофильное
замещение хлора в хлорацетате натрия на ал�
коксигруппу существенно зависит от стеричес�
ких особенностей алкоголятов и наличия у
электрофильного реакционного центра в хло�
рацетате отрицательно поляризованной груп�
пы C(O)O–.

Сравнение полученного ряда активности
со значениями относительной реакционной
способности первичной (C6) и вторичных
(C2, C3) гидроксильных групп в глюкопира�
нозном цикле целлюлозы показывает, что хе�
моселективность протекания данной реакции с
участием полифункциональных соединений
также определяется взаимным влиянием функ�
циональных групп и их конфигурационной
ориентацией.

Экспериментальная часть

α�Алкоксиуксусные кислоты 5–7 получа�
ли взаимодействием алкоголятов спиртов 1–3
с хлорацетатом натрия (4) в ДМСО.

Спектры ЯМР 1H и 13C полученных со�
единений 5–7, записывали на спектрометре
Bruker AM�300 с рабочей частотой 300 и
75.47 МГц, в растворах CDCl3 (втутренний
стандарт – ТМС). Хроматографический ана�
лиз полученных соединений проводили на ап�
паратно�программном комплексе Хроматэк�
Кристалл 5000 с пламенно�ионизационным
детектором. Использовали капиллярную колон�
ку HP�1 (5% дифенилполисилоксан, 95% диме�
тилполисилоксан, длина 25 м, внутренний ди�
аметр 0.32 мм, толщина слоя неподвижной
фазы 0.52 мкм), температура испарителя
300 оС, температура ионизационной камеры
300 оС. Анализ проводили в режиме програм�
мирования температуры от 150 до 290 оС,
скорость нагрева 10.0 оС/мин; газ�носитель –
гелий (1.6 мл/мин).

Определение относительной активности
алкоголятов спиртов (1–3) (общая методи�
ка).

В трехгорлую колбу, снабженную магнит�
ной мешалкой и обратным холодильником по�
мещали 5.86 г (75 ммоль) ДМСО и вносили по
0.37 г (5 ммоль) бутиловых спиртов 1 и 2 или
1 и 3, после чего прибавляли 0.276 г (12
ммоль) металлического натрия, метку додека�
на 0.068 г (0.4 ммоль) и нагревали до темпера�
туры 45–50 оС. После полного исчезновения
металлического натрия раствор нагревали до
температуры 90 оС и добавляли раствор натри�
евой соли монохлоруксусной кислоты 0.291 г
(2.5 ммоль). Пробы реакционных смесей для
анализа отбирали через каждые две минуты
после загрузки хлорацетата натрия и помеща�
ли в заранее приготовленные водные растворы
10%�ной HCl, после чего осуществляли пол�
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ную экстракцию образовавшихся кислот и мет�
ки (додекана) диэтиловым эфиром и проводи�
ли ГЖХ анализ с целью определения отноше�
ния концентраций образующихся α�алкокси�
уксусных кислот.

н�Бутилоксиуксусная кислота (5).
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 0.86 т (3H,
CH3CH2); 1.36 м (2H, CH2CH2); 1.50–1.57 м
(2H, CH2CH2); 3.41–3.51 т (2H, CH2O); 4.03
c (2H, CH2COOH); 7.92 c (1H, COOH).
Спектр ЯМР 13C (δC, м.д.): 13.68 (CH3CH2);
19.02 (CH2CH2); 31.40 (CH2CH2); 67.70
(CH2COOH); 71.66 (CH2O); 174.18 (COOH).

втор�Бутилоксиуксусная кислота (6).
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 0.84 т (3H,
CH3CH2); 1.1 д (3H, CH3CH); 1.37–1.55 м
(2H, CH3CH2); 3.34–3.42 м (1H, CHO); 4.01–
4.03 c (2H, CH2COOH); 7.92 c (1H, COOH).
Спектр ЯМР 13C (δC, м.д.): 9.34 (CH3CH2);
18.47 (CH3CH); 28.54 (CH3CH2); 65.24
(CH2COOH); 77.88 (CH3CHO); 174.04
(COOH).

трет�Бутилоксиуксусная кислота (7).
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 1.19 c (9H, (CH3)3);
3.99 c (2H, CH2COOH); 7.21 c (1H, COOH).
Спектр ЯМР 13C (δC, м.д.): 27.10 ((CH3)3);
60.11 (CH2COOH); 65.74 ((CH3)3C); 174.25
(COOH).
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Приведены результаты исследования физико�
химических и физико�механических свойств
фталатов оксиалкилированных спиртов, а так�
же результаты испытаний их пластифицирую�
щих свойств в рецептурах кабельного пластика�
та, ленты липкой и многослойного линолеума.
Показано, что полученные образцы ПВХ мате�
риалов по основным показателям соответствуют
требованиям действующих стандартов: кабель�
ный пластикат – ГОСТ 5960�72 с изм. 1�9; лента
ПВХ липкая – ТУ 2245�001�00203312�2003;
многослойный линолеум – ГОСТ 7251�77.

Ключевые слова: пластификаторы поливи�
нилхлорида; фталаты оксиалкилированных
спиртов.

Results of research of physical and chemical and
physical and mechanical properties of
oxyalkylated alcohol phthalates and results of
tests of plasticizing properties in composition of
cable plastic compound, a tape sticky and
multilayered linoleum are adduced. It is shown,
that the received samples of PVC of materials on
the basic parameters meet requirements operating
standards: cable plastic compound – GOST 5960�
72 from amendment 1�9; a tape of PVC sticky –
Technical Conditions – 2245�001�00203312�2003;
multilayered linoleum – GOST 7251�77.

Key words: plasticizers of PVC; oxyalkylated
alcohol phthalates.

В настоящее время особое значение при�
обретают вопросы изыскания новых источни�
ков сырья для получения пластификаторов
для одного из самых крупнотоннажных поли�
меров – поливинилхлорида (ПВХ). Уникаль�
ность ПВХ состоит в том, что в зависимости от
способа получения, рецептуры и технологии
переработки этот полимер дает большой ассор�
тимент материалов и изделий, характеризую�
щихся различными свойствами.

Однако несмотря на большое разнообра�
зие химического состава соединений, применя�
емых в качестве пластификаторов, поиск но�
вых веществ для получения пластификаторов,
улучшение качества существующих пластифи�
каторов путем их модификации, расширение
ассортимента пластификаторов, используемых
для получения материалов и изделий различ�
ного назначения, остается актуальной и прак�
тически значимой задачей.

К наиболее часто применяемым пластифи�
каторам относятся диоктилфталат (ДОФ) и
дибутилфталат (ДБФ). ДОФ считается меж�
дународным стандартным пластификатором
ПВХ, удовлетворяющим требованиям перера�
ботки, но он сравнительно дорог и дефицитен.
Поэтому широкое распространение  находит
ДБФ благодаря своей дешевизне, однако он не
обеспечивает длительную эксплуатацию ПВХ�
композиций. ДБФ обладает высокой летучес�
тью, что приводит к интенсивным потерям
пластификатора из пластиката, ухудшению
физико�механических свойств и сокращению
срока эксплуатации изделий, полученных на
его основе 1–9.

В настоящей работе приведены физико�
химические и физико�механические свойства,
а также возможные области применения сим�
метричных и несимметричных фталатов окси�
алкилированного бутанола и 2�этилгексанола в
качестве пластификаторов поливинилхлорида.
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Ранее 6, 10–12 нами были описаны методы
синтеза и физико�химические свойства несим�
метричных и симметричных фталатов оксиал�
килированных спиртов.

Важнейшими характеристиками сложно�
эфирных пластификаторов являются плотность
и показатель преломления, которые зависят,
прежде всего, от строения сложного эфира 13.

На основании результатов наших исследо�
ваний можно получить непосредственные дан�
ные, необходимые для идентификации и пра�
вильного применения пластификаторов в по�
лимерной композиции. Наши эксперименты
показали, что с возрастанием степени оксиал�
килирования плотность сложных эфиров уве�
личивается, а показатель преломления снижа�
ется (рис. 1–4).

Фталаты оксиалкилированных спиртов
были испытаны при пластификации поливи�
нилхлорида. Испытания проводили в ПВХ�ре�
цептурах кабельного пластиката марки О�40,
ленты липкой и верхнего, среднего, нижнего
слоев линолеума. Опытные образцы пласти�

фикаторов вводили в ПВХ�рецептуры взамен
серийно выпускаемого аналога – ДОФ.

Результаты испытаний кабельного пласти�
ката марки О�40, ленты липкой и полимерных
пленок верхнего, среднего, нижнего слоев ли�
нолеума приведены в работах 7,14, а результа�
ты испытаний многослойного безосновного ли�
нолеума приведены в табл. 1.

Для сравнения свойств различных пласти�
фикаторов необходимо иметь точку отсчета.
Количество пластификатора обычно выбирают
так, чтобы достичь определенной эластичнос�
ти, поэтому на практике сравнивают пласти�
фикаторы при их одинаковом количестве или
по степени эластичности пластифицированно�
го полимера. Такое количество обычно уста�
навливают по концентрации пластификатора,
необходимой для придания определенной
твердости или определенного модуля упругос�
ти при 100% удлинении. На основании много�
численных измерений модуля упругости при
растяжении и твердости по Шору ПВХ, плас�
тифицированного разными пластификатора�

Несимметричные фталаты оксипропилированного бутанола (1) и 2�этилгексанола (2)

Рис. 1. Зависимость плотности от степени оксипро�
пилирования

Рис. 2. Зависимость показателя преломления от
степени оксипропилирования

Симметричные фталаты оксиэтилированного бутанола (1) и 2�этилгексанола (2)

Рис. 3. Зависимость плотности от степени оксиэти�
лирования

Рис. 4. Зависимость показателя преломления от
степени оксиэтилирования
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ми, были найдены переходные коэффициенты
для замены ДОФ другими соединениями
(средние количества пластификатора, заменя�
ющие 100 вес. ч. ДОФ при достижении тех же
свойств пластиката).

На рис. 5 показано сравнение эффектив�
ности пластификаторов – фталатов оксиалки�
лированных спиртов и ДОФ в снижении твер�
дости по Шору (А) в зависимости от концен�
трации пластификатора, измеренной в частях
на 100 частей ПВХ. По отношению количества
фталатов оксиалкилированных спиртов, тре�
буемых для достижения определенной твердо�
сти,  можно  получить количественный фактор
замещения (ФЗ) для фталатов оксиалкилиро�
ванных спиртов в сравнении с ДОФ, при обес�
печении определенной твердости гибкого ПВХ
в комнатных условиях.  Из графика видно, что
для значения твердости по Шору А=80 требу�
ется по сравнению с 52.9 ч. ДОФ: I – 56.6 ч.,
ФЗ = 1.07; V – 56.1 ч., ФЗ = 1.067; III – 55.6
ч., ФЗ = 1.05; VI – 55.0 ч., ФЗ = 1.04; IV –
54.5 ч., ФЗ = 1.03;  II –  53.9 ч., ФЗ = 1.02.
Это означает, что для данных значений твер�
дости фталатов оксиалкилированных спиртов
требуется на 2–7 % больше, чем ДОФ. Опыт�
ные образцы II и IV очень схожи с ДОФ по
пластифицирующей эффективности.

Температура хрупкости зависит от кон�
центрации и вида пластификатора (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость твердости по Шору от концен�
трации пластификатора

На графике предложенные пластификато�
ры схожи по уровню с ДОФ. Сравнивая дан�
ные рис. 6 с зависимостью твердости по Шору
от концентрации пластификатора, как показа�
но на рис. 5, можно предсказать влияние этих
пластификаторов на хрупкость при данной
температуре (рис. 7).

Композиция, содержащая фталаты окси�
алкилированных спиртов, обладает несколько
лучшей температурной хрупкостью, чем ком�
позиция, пластифицированная ДОФ.

Таблица 1
Результаты испытаний многослойного линолеума

Наименование показателей 
Пластификаторы, 
используемые 
при получении 

полимерных пленок 

Изменение 
линейных 
размеров, 
% не более 

Удельное 
поверхностное 
электрическое 
сопротивление,  
Ом, не более 

Абсолютная 
остаточная 
деформация, 
мм, не более 

Истираемость, 
мкм, 

не более 

Нормы по ГОСТ 7251-77 0.80 5.0·1015 0.45 90 
Дибутилфталат 0.71 17.4·1012 0.42 86 
Симметричные фталаты 
оксиэтилированного 
2-этилгексанола 

0.65 3.2·1012 0.39 82 

Симметричные фталаты 
оксипропилированного 
2-этилгексанола 

0.55 4.1·1012 0.30 52 

Несимметричные фталаты  
оксиэтилированного 
2-этилгексанола 

0.45 3.6·1012 0.29 47 

Несимметричные фталаты 
оксипропилированного 
2-этилгексанола 

0.50 3.8·1012 0.27 54 

Симметричные фталаты 
оксипропилированного 
бутанола 

0.47 4.2·1012 0.26 44 

Несимметричные фталаты 
оксипропилированного 
бутанола 

0.42 4.1·1012 0.32 51 
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Рис. 6. Зависимость температуры хрупкости от
концентрации пластификатора

Рис. 7. Зависимость температуры хрупкости от
твердости по Шору А

ПВХ материалы, полученные с использо�
ванием образцов фталатов оксиалкилирован�
ных спиртов, соответствуют ГОСТ и ТУ:

– кабельный пластикат марки О�40 рец.
ОМ�40 (ч.) – ГОСТ 5960�72 с изм. 1�9 «Плас�
тикат поливинилхлоридный для изоляции и
защитных оболочек проводов и кабелей»;

– лента ПВХ липкая – ТУ 2245�001�
00203312�2003 (Лента поливинилхлоридная
липкая);

– многослойный линолеум – ГОСТ 7251�
77 «Линолеум поливинилхлоридный на тка�
ной и нетканой подоснове».

Отметим, что при использовании симмет�
ричных и несимметричных фталатов оксиалки�
лированных спиртов улучшаются показатели:

– кабельного  пластиката: «Потеря в мас�
се при 160 оС» и «Водопоглощение»;

– ленты ПВХ липкой: «Прочность  при
разрыве»,  «Относительное удлинение», «Тем�
пература хрупкости», «Термостабильность»;

– полимерных композиций: «Прочность
при растяжении», «Относительное удлинение
при разрыве», «Термостабильность», «Пока�
затель текучести расплава»;

– многослойного линолеума: «Истирае�
мость», «Изменение линейных размеров»,
«Абсолютная остаточная деформация».

Несимметричные и симметричные фтала�
ты оксиалкилированного бутанола и 2�этил�
гексанола рекомендуются для широких испы�
таний в качестве пластификаторов поливинил�
хлорида в рецептурах кабельного пластиката,
ленты липкой и многослойного линолеума.
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Проведенная оценка показала перспективность
применения термогазового метода воздействия
(закачки воздуха) для добычи вязкой нефти
пластов ПК. Исследование кинетических зако�
номерностей показало, что реакция  автоокисле�
ния вязкой нефти идет с заметной скоростью
при температурах всего на 30–50 оС выше плас�
товой, т.е. чтобы запустить процесс автоокисле�
ния нефти, достаточно прогреть прискважин�
ную зону пласта до температуры около 70 оС.
Обнаружено, что тяжелая нефть пластов ПК
окисляется со скоростью, близкой к скорости
автоокисления легкой нефти Западной Сибири.

Ключевые слова: вязкая нефть; нефтегазовые
месторождения; термогазовый метод воздействия.

The evaluation has shown promising application
of termogas method (air injection) for the
extraction of PK base viscous oil. Study of kinetic
patterns showed that the viscous oil auto�
oxidation reaction takes place  with a noticeable
speed at temperatures of 30–50 oC above the
reservoir temperatures. To start oil auto�oxidation
process is enough to warm the near well formation
zone. It was found that PK reservoirs heavy oil
oxidized at a rate close to the speed of auto�
oxidation of light oil of Western Siberia.

Key words: viscous oil; oil and gas fields;
termogas method.

Сокращение запасов нефти в стране вы�
нуждает обратить внимание на запасы нефти
подгазовых оторочек газовых и газоконденсат�
ных месторождений. Добыча нефти из нефте�
газоконденсатных месторождений производит�
ся с существенно меньшей эффективностью
(коэффициент извлечения нефти (КИН) око�
ло 10%) 1, чем из обычных нефтяных место�
рождений (средний КИН около 30%) 2. Часто
добычей нефти вообще пренебрегают, при
этом снижение давления в газовой шапке при�
водит к расформированию нефтяной оторочки
и потере запасов.

Нефтегазовые месторождения Покуровс�
кого горизонта Западной Сибири (пласты ПК)
содержат значительное количество нефти –
геологические запасы оцениваются в 2.7 млрд т
(Тазовское, Северо�Комсомольское, Ваньеган�
ское, Русское и др. месторождения). Подгазо�
вые оторочки нефти сеноманского горизонта
характеризуются высокой вязкостью пласто�
вой нефти, большой площадью газонефтяного

контакта (ГНК), активными подстилающими
водами и высокоглинистыми коллекторами 3–

5. В качестве перспективного метода воздей�
ствия на запасы нефти пластов ПК традицион�
но рассматриваются  тепловые методы, а имен�
но закачивание горячей воды и вытеснение
нефти паром.

Проведенное исследование 6 показало, что
применение закачки пара в пласты ПК невоз�
можно из�за набухания и диспергирования
глинистых компонентов породы в водяном
конденсате. Вытеснение вязкой нефти горячей
минерализованной водой имеет определенную
перспективу, однако для этого необходимо
создать источник тепла непосредственно в пла�
сте, т. к. закачка теплоносителя с поверхности
приведет к растеплению вышележащих интер�
валов многолетних мерзлотных пород.

Получить в пласте (призабойной зоне пла�
ста) необходимую тепловую энергию можно
за счет процессов окисления остаточной нефти
в пласте, т.е. в результате термогазового мето�
да воздействия (ТГВ) 7.
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«Классический» вариант ТГВ относится к
газовым методом воздействия, т.к. его дей�
ствие в основном связано с вытеснением  не�
фти  газовым агентом, образовавшимся из воз�
духа в результате низкотемпературного окис�
ления нефти (температуры 100–250 оС) в при�
забойной зоне пласта. При этом выделяется
значительное количество тепла (до 400–450
КДж/моль поглощенного кислорода) 8, что
позволит также уменьшить вязкость пластовой
нефти и подогреть закачиваемую воду. Обыч�
но ТГВ рекомендуется использовать в услови�
ях пластов с   высокими пластовыми темпера�
турами и маловязкой нефти. Высокие пласто�
вые температуры (более 60–70 оС) требуются
для того, чтобы процесс автоокисления нефти
в пласте кислородом воздуха начался самопро�
извольно. При ТГВ в качестве окислителя ис�
пользуется воздух, что приводит к появлению
в пласте газового агента. Если газовый агент в
пласте не нужен, то воздух можно заменить на
жидкий окислитель.

Цель исследования заключалась в оценке
возможности применения ТГВ для добычи вяз�
кой нефти пластов ПК. Было проведено иссле�
дование кинетических закономерностей авто�
окисления образца нефти пласта ПК кислоро�
дом воздуха.

Эксперимент проводили по ранее описан�
ной методике 9 с использованием модернизи�
рованного автоклава фирмы «Parr». В работе
использовали образец дегазированной нефти
Ваньеганского нефтегазового месторождения,
приуроченного к пластам ПК сеноманского го�
ризонта. Были изучены кинетические законо�
мерности автоокисления вязкой нефти при тем�
пературах 73–160 оС (табл.1–3, рис.1–2).  Про�
вести исследование при более низкой температу�
ре не позволяла чувствительность установки.

Кинетические кривые поглощения кисло�
рода при высокотемпературном окислении не�
фти пластов ПК подобны таковым, ранее на�
блюдаемым при автоокислении легкой и сред�
невязкой нефти 9–10. На кинетических кривых
можно выделить два участка: начальный («бы�
стрый»)  участок, когда поглощение кислорода
происходит в ходе молекулярной реакции с
легкоокисляемыми компонентами нефти
(рис.1–2). Данный участок отсутствует при
автоокислении индивидуальных и смесей угле�
водородов и  большинства кислородсодержа�
щий соединений 9–10.  Второй участок реакции
(основной) типичен для  реакции автоокисле�
ния органических соединений. Момент пере�
хода от начального к основному участку реак�
ции подобен периоду индукции индивидуаль�

ных углеводородов. С ростом температуры
«период индукции» уменьшается, начальный и
основной периоды реакции сближаются (рис.
1). Обобщенная типичная кинетическая кри�
вая автокисленияи нефти приведена на рис. 3.
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Рис. 1. Кинетические закономерности автоокисле�
ния вязкой нефти при 110 (1), 101.3 (2), 90.4 (3),
83.1 (4) и 73.2 (5) оС
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Рис. 2. Кинетические закономерности автоокисле�
ния вязкой нефти при 160.5 (1), 150.6 (2), 140.6 (3),
130.2 (4) оС
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Рис.3. Зависимость максимального количества кис�
лорода, поглощенного на начальном («быстром»)
этапе автоокисления вязкой нефти



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 3 15

Подробное исследование кинетики погло�
щения кислорода на начальном этапе показа�
ло, что зависимость скорости реакции от вре�
мени описывается уравнением первого поряд�
ка (табл. 2). Концентрация кислорода в газе
на начальной стадии эксперимента практичес�
ки не меняется (т.е. является постоянной), т.е.
реакция, по�видимому, является бимолекуляр�
ной. Трансформация начальных участков ки�
нетических кривых в координатах уравнения
реакции первого порядка позволила опреде�
лить эффективные константы скорости взаи�
модействия активных компонентов нефти с
кислородом (табл. 2).
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Рис. 4. Аррениусовские зависимости «периода ин�
дукции» (1), максимальной скорости автоокисле�
ния (2) и константы скорости  окисления на началь�
ном этапе реакции – k1 (3)
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Рис. 5. Зависимость выхода оксидов углерода от
глубины реакции при автоокислении вязкой нефти

Основной участок  автоокисления  вяз�
кой нефти имеет кинетику, аналогичную авто�
окислению углеводородов 11. После заверше�
ния периода индукции скорость реакции увели�

чивается и достигает максимального значения.
После этого реакция начинает замедляться,
поскольку образующиеся продукты окисления
(кислоты, кетоны, сложные эфиры и смолы)
часто окисляются с меньшей скоростью, чем
исходные углеводороды, а также из�за израс�
ходования в системе кислорода. В качестве
основных кинетических параметров, описыва�
ющих основной этап реакции, использовали
максимальную скорость автоокисления нефти
и «период индукции» (момент начала «основ�
ного» периода реакции автоокисления).

Величины аррениусовких зависимостей
эффективной константы первого порядка  по�
глощения кислорода на начальном этапе (k1),
максимальной скорости автоокисления на ос�
новном участке автоокисления и «периода ин�
дукции» от температуры позволили определить
эффективные энергии активации процессов и
предэкспоненциальные множители (табл. 2).

Сопоставление кинетических параметров
автоокисления  нефти пласта ПК и легкой не�
фти 10 показывает, что параметры реакции ав�
тоокисления (максимальные количества кис�
лорода, поглощаемые на начальном этапе ре�
акции, максимальные скорости автоокисления
и «периоды индукции» реакции основного
этап реакции) для всех изученных образцов
нефти достаточно близки. Различия в эффек�
тивных энергиях активации не оказывают зна�
чительного влияния на значения параметров
окисления, т.к. рост энергий активации ком�
пенсируется увеличением предэкспоненциаль�
ного множителя, т.е. наблюдается так называ�
емый «компенсационный эффект» 10. По своим
кинетическим закономерностям нефть пласта
ПК оказалась наиболее близкой по свойствам с
нефтью юрских пластов Первомайского место�
рождения 9–10.

Основным газообразным продуктом авто�
окисления нефти пласта ПК является диоксид
углерода. Кроме СО2, в составе газовой фазы
отмечено образование СО, а также следовых
количеств легких углеводородов. Зависимость
выхода СО2 и СО на поглощенный кислород
от глубины окисления описывается следую�
щим уравнением:

Выход газа
на поглощенный
кислород (мольн.%) = Aгаз⋅∆[O2]

1/2 ,

где ∆[O2] – количество поглощенного кислорода,
моль/л.
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Данные табл. 4 показывают, что выход
СО2 и СО на поглощенный кислород при авто�
окислении тяжелой нефти мало отличается от
выхода оксидов углерода при автоокислении
легкой нефти.

Таким образом, при автоокислении  тяже�
лой нефти кислородом наблюдается два этапа
реакции: начальный, когда поглощение кисло�
рода происходит за счет молекулярной реак�
ции окисления легкоокисляющихся компонен�
тов нефти, и основной, подобный радикально�
цепному автоокислению углеводородов.

Кинетические закономерности поглоще�
ния кислорода и образования оксидов углеро�
да, а также  реакционная способность тяжелой
нефти в реакции автоокисления близка к кине�
тическим закономерностям и реакционной спо�
собности легкой нефти.

Для  запуска реакции автоокисления тяже�
лой нефти целесообразно прогреть призабойную
зону пласта до температуры около 70 оС.

Термогазовый  метод воздействия (закач�
ка газообразного или жидкого окислителя) яв�
ляется перспективным методом  добычи вяз�
кой нефти пластов ПК.  Для инициирования
автоокисления вязкой нефти  достаточно про�
греть призабойную зону пласта на 30–50 оС
выше пластовой.
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Таблица 4
Результаты исследования кинетических закономерностей газообразования

при автоокислении дегазированных образцов нефти
Выход газа на поглощенный кислород (мольн.%) = Aгаз⋅∆∆∆∆∆[O2]1/2

Значения параметра Агаз Нефть Плотность 
дегазированной нефти, кг/м3 СО2 СО 

Нефть ЗС* 876 18.4 3.97 
Юрская нефть (проба №1)* 851 16.4 5.06 
Юрская нефть (проба №2)* 862 17.4 4.24 
Нефть Якушкинского месторождения 
 (турней, Урало-Поволжье)* 

881 10.2 3.52 

Нефть пласта ПК 955 18.5 3.51 

* –  данные работы 10.



122 Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 3

УДК 66.021.1:532.5

Ф. Б. Шевляков (к.т.н., доц.)1, Т. Г. Умергалин (д.т.н., проф., зав. каф.)2,
В. П. Захаров (д.х.н., проф.)3, О. А. Баулин (к.т.н., доц.)4

Нейтрализация нефти в турбулентном аппарате

Уфимский государственный нефтяной технический университет,
1кафедра общей и аналитической химии, e�mail: sfb1980@mail.ru

2 кафедра химической кибернетики, e�mail: arks@ufanet.ru
4 кафедра технологии нефти и газа, e�mail: baulinoa@mail.ru

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1
3Башкирский государственный университет,

кафедра высокомолекулярных соединений и общей химической технологии
450005, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32; тел. (347) 2299724, е�mail: zaharovvp@mail.ru

F. B. Shevlyakov1, T. G. Umergalin1, V. P. Zakharov2, O. A. Baulin1

Oil neutralisation in the turbulent apparatus
1Ufa State Petroleum Technical University

1, Kosmonavtov Str., 450062, Ufa, Russia; e�mail: baulinoa@mail.ru
2Bashkir State University

32, Zaki Validi Str., Ufa 450074, Russia; ph. (347) 2299724, е�mail: zaharovvp@mail.ru

Рассмотрены закономерности подготовки не�
фти, в частности, ее нейтрализации раствором
щелочи. Для нейтрализации нефти, прошедшей
стадию электрообессоливания,  предложено ис�
пользовать малогабаритный высокопроизводи�
тельный трубчатый турбулентный аппарат диф�
фузор�конфузорной конструкции, который
обеспечивает возможность эффективной нейт�
рализации нефти водными растворами щелочей
и органических аминов в эквимолярном соотно�
шении. Предлагаемый аппарат характеризуется
низкой металлоемкостью, обеспечивает пере�
пад давления на концах аппарата из пяти сек�
ций не более 0.52 атм, и устанавливается как
участок трубопровода потока нефти на узле
ЭЛОУ.

Ключевые слова: нейтрализация нефти; под�
готовка нефти; турбулентные аппараты.

Дата поступления 31.08.12

Реакция гидролиза неорганических солей,
протекающая на электрообессоливающей уста�
новке (ЭЛОУ) сопровождается образованием
кислой среды. Нейтрализацию такой нефти
принято проводить как щелочами, так и орга�
ническими аминами. Из�за различия плотнос�
ти и вязкости нефти и щелочных растворов ре�
акция нейтрализации протекает неэквимоляр�
но в условиях диффузионного контроля и со�
провождается увеличением расходных норм
по нейтрализующему агенту. Избыточное ко�
личество щелочи, подаваемой на нейтрализа�

цию, отражается на процессах термической пе�
реработки нефти, снижая активность катали�
заторов крекинга. Уменьшения влияния избы�
точного количества щелочи можно добиться
интенсификацией смешения раствора щелочи
в точке ее ввода в поток нефти.

Известен способ нейтрализации нефти
водным раствором щелочи, в котором для
обеспечения диспергирования данного раство�
ра предлагается, в частности, осуществлять его
предварительное смешивание с частью нефти
(∼1%) 1 или использовать форсунки различной
конструкции 2. Как показывает опыт, эффек�

Principles of preparation of oil, in particular, its
neutralisation by an alkali solution are
considered. For neutralisation of oil, which has
been passed from stage of electrodesalting, it is
offered to use the small�sized high�efficiency
tubular turbulent diffuser�confuser, which
provides possibility of effective neutralisation of
oil with water solutions of alkalis and organic
amines in equimolar parity. The offered apparatus
is characterised by low metal consumption,
provides pressure difference on the ends of the
apparatus have five sections no more than 0.52
атм, and is established as a site of the pipeline of
a stream of oil on ELOU.

Key words: oil neutralisation; oil preparation;
turbulent apparatus.
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тивность обоих методов невысока. Кроме того,
им свойственны недостатки, связанные с необ�
ходимостью обслуживания смесителей и их
регулирования при изменении расхода нефти
и щелочного раствора.

Известен применяющийся на электрообес�
соливающих установках способ 3 с использова�
нием смесительных клапанов, которые осуще�
ствляют процесс при больших перепадах дав�
ления на клапане, что связано со значительны�
ми энергетическими затратами на обеспечение
требуемой производительности ЭЛОУ по не�
фти, причем гидравлические потери суще�
ственно возрастают при работе с тяжелыми и
вязкими нефтями.

Более эффективным является способ ней�
трализации нефти на установке электрообессо�
ливания с предварительным добавлением деэ�
мульгатора, при котором производят смеше�
ние нефти с содо�щелочным раствором в стати�
ческом смесителе типа SMV фирмы Зульцер
Хемитех 4,5. Недостатком способа является
сложность конструкции устройства, большая
металлоемкость, высокие перепады давления
при больших расходах нефти.

Целью настоящего исследования является
разработка конструкции малогабаритного сме�
сительного реактора, позволяющей снизить пе�
репад давления в линии нейтрализации и
уменьшить расход щелочного агента.

Материалы и методы исследования

Для решения поставленной задачи нейтра�
лизация нефти проводится в турбулентном ре�
акторе диффузор�конфузорной конструкции 6.
В этом случае подготовленная  нефть, предва�
рительно нагретая до 110–120 оС, поступает во
входной канал первой секции трубчатого тур�
булентного реактора диффузор�конфузорной
конструкции с объемным расходом 680–
750 м3/ч, где происходит диспергирование
двухфазной системы. Далее в первую секцию
реактора�смесителя через торцевые распыли�
ватели соосно вводится 1–2 % мас. раствора
щелочи. Это позволяет повысить эффектив�
ность нейтрализации нефти за счет значитель�
ного сокращения объемов свежего и отработан�
ного щелочного раствора. Преимуществами ус�
тройства являются отсутствие перемешиваю�
щих устройств, малый перепад давления,
низкая металлоемкость.

Так как увеличение качества смешения
раствора щелочи с нефтью возможно за счет
его тонкого диспергирования и равномерного
распределения во всем объеме нефти, было

проведено изучение условий по созданию од�
нородной эмульсии на двухфазной модельной
системе «жидкость–жидкость» в трубчатом
турбулентном аппарате 7,8.

Результаты и их обсуждение

В диффузор�конфузорных каналах при
увеличении скорости движения несмешиваю�
щихся жидких потоков сужается распределе�
ние капель дисперсной фазы по размерам с
формированием однородных тонкодисперс�
ных систем. Увеличение объемной скорости
движения потоков w и количества диффузор�
конфузорных секций Nс от 1 до 4 приводит к
уменьшению объемно�поверхностного диамет�
ра капель дисперсной фазы и, соответственно,
к увеличению удельной поверхности раздела
фаз, что в случае быстрых химических реак�
ций интенсифицирует протекание процесса в
целом. Нецелесообразность использования ап�
парата с числом диффузор�конфузорных сек�
ций Nс более 5±1, делает эти устройства ком�
пактными � длина не превышает 8–10 калиб�
ров (L/dд), а также простыми и дешевыми в
изготовлении и эксплуатации.

Существует определенный интервал объем�
ной скорости движения двухфазного потока,
которому соответствует диффузор�конфузор�
ный канал с оптимальным соотношением диа�
метров диффузора к конфузору dд/dк. Снизу
этот интервал ограничивается зоной расслоен�
ного течения двухфазного потока, сверху –
энергетическими затратами, возникающими
вследствие увеличения перепада давления на
концах аппарата (∆р∼w2). В частности, соотно�
шению dд/dк = 3 соответствует интервал
44<w<80 см3/с, а dд/dк = 1.6 – интервал
80<w<180 см3/с, причем дальнейшее увеличе�
ние скорости движения дисперсной системы
(w>180 см3/с) определяет необходимость
дальнейшего уменьшения соотношения dд/dк
вплоть до dд/dк = 1, т.е. в этом случае доста�
точно эффективными являются малогабарит�
ные аппараты цилиндрической конструкции.
Таким образом, поток, в котором частицы дис�
персной фазы равномерно распределены по
объему аппарата, в аппарате диффузор�конфу�
зорной конструкции по сравнению с аппаратом
с цилиндрическими каналами формируется
при более низких скоростях движения диспер�
сной системы, причем снижение требуемого
значения w тем больше, чем выше соотноше�
ние dд/dк (изменяется значение критерия Рей�
нольдса Re в соответствии с соотношением
Re ∼ dд/dк).
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Таким образом, изменение скорости дви�
жения жидких потоков w в трубчатых аппара�
тах и соотношения dд/dк является практичес�
ки единственным, но весьма эффективным
способом воздействия на характер диспергиро�
вания и качество получаемых эмульсий. Полу�
ченные закономерности позволяют без техни�
ческих и технологических проблем создавать в
оптимальных условиях при минимальном вре�
мени пребывания реагентов в зоне смешения
тонкие однородные дисперсии в системах
«жидкость–жидкость» и использовать про�
стые по конструкции малогабаритные аппара�
ты диффузор�конфузорной конструкции.

Другой важной величиной, характеризую�
щей качество получаемых эмульсий, является
коэффициент полидисперсности k. Соотноше�
ние Lс/dд практически не влияет на полидис�
персность получаемых эмульсий. При увели�
чении соотношения dд/dк наблюдается возрас�
тание разброса частиц дисперсной фазы по
размерам, причем достаточно однородные
эмульсии формируются в диффузор�конфу�
зорном канале трубчатого аппарата с dд/dк =
1.6. В частности, для Lc/dд = 2–3 значение k
при dд/dк = 1.6 составляет 0.72–0.75, тогда
как при соотношении dд/dк, равном 2 и 3, k
уменьшается до 0.63 и 0.41 соответственно.

Создание интенсивного продольного пере�
мешивания при течении двухфазных систем в
трубчатых турбулентных аппаратах с возмож�
ностью увеличения поверхности контакта фаз
позволяет интенсифицировать протекании быст�
рых химических реакций на границе раздела фаз.

Полученные зависимости позволяют про�
гнозировать диспергирование капель раствора
щелочи в нефти, что дает возможность конст�
руирования смесителя для эксплуатации в ши�
роком диапазоне расходов смешиваемых жид�
костей.

Для эффективного смешения системы
нефть–щелочь необходимо проводить процесс
при малых перепадах давления, что напрямую
связано с затратой энергии для обеспечения
требуемой производительности установки
ЭЛОУ, причем гидравлические потери суще�
ственно возрастают при работе с  тяжелыми и
вязкими нефтями.

Перепад давления выражается формулой:

l
d 2

⎛ ⎞∆ = +⎜ ⎟⎝ ⎠
wР

2ρλ ξ

где ξ – коэффициент местного сопротивления.

Значение ξ для участка аппарата с внезап�
ным расширением рассчитывается (при расче�
те скоростного напора по скорости в меньшем
сечении)

2

1

2

1
S
S

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎝ ⎠

ξ .

Для цилиндрического участка аппарата
ξ =1, для участка аппарата с внезапным суже�
нием (при расчете скоростного напора по ско�
рости в меньшем сечении) ξ = 0.38.

Значение коэффициента  трения  для  тур�
булентного  течения можно рассчитать по фор�
муле Блазиуса:

0.25

0.316=
Re

λ

S2 

S1 

S1 S2  
Перепад давления ∆Р в секции равен сум�

ме перепадов давлений в гладкой трубе, рас�
ширении (диффузоре) и сужении (конфузоре):

 ∆Р= (P1 – P2) + (P2 – P3) + (P3 – P4)

2 1 3 4 

Общий перепад давления рассчитывается
как сумма перепадов давления в каждой секции.

С использованием экспериментальных
данных, полученных при измерении давления
на концах трубчатого турбулентного аппарата,
состоящего из 20 секций, с водным потоком,
проведен расчет по указанным формулам. Со�
поставление расчетных данных, полученных
применительно к модельной системе, коррели�
рует с экспериментальными данными для пере�
пада давления в аппарате: ∆Pпракт = 0.955 атм,
∆Pтеор = 1.062 атм.

Исходя из требований, предъявляемых к
перепаду давления в аппарате ∆P ≤ 0.6 атм,
проведен расчет диаметра узкого сечения (кон�
фузора) секции по предложенным формулам
(табл. 1).
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Таблица 1
Расчет диаметра диффузора dк

при течении нефти в аппарате
диффузор�конфузорной конструкции

∆P5секции 0.6 атм 
∆P секция 0.118 атм 
∆P 3-4 6643 кгс/м2 

∆P 2-3 51.1 кгс/м2 
∆P 1-2 7875 кгс/м2 
ξк 0.38  
ξ 0  
ξд 0.46  
ρ 762 кг/м3 
L 0.875 м 
λк 0.0087  
λд 0.0115  
dд 0.35 м 
Re 177⋅104  
Reд 577⋅103  
wк 6.62 м/с 

W 2.163 м/с 
Sд 0.096 м2 

Sк 0.031 м2 
dк 0.198 м 

При диаметре конфузора dк = 0.2 м  пере�
пад давления на концах аппарата составляет
∆P5секций ≈ 0.52 атм, что является оптимальным
для проведения стадии нейтрализации нефти.

При использовании концентрированных
растворов реагентов при нейтрализации кис�
лых сред происходит резкий подъем темпера�
туры. В этом случае малогабаритные трубча�
тые турбулентные реакторы диффузор�конфу�
зорной конструкции определяют возможность
эффективного регулирования температурного
поля в зоне реакции по нескольким вариантам:
изменение радиуса аппарата и скорости движе�
ния потока реагентов, применение зонной мо�
дели проведения быстрого химического про�
цесса и использование кожухотрубчатых аппа�
ратов с пучком труб малого радиуса, интенси�
фикация конвективного теплообмена при
профилировании аппарата.

Процесс нейтрализации нефти в соответ�
ствии с предлагаемым способом предлагается
осуществлять следующим образом (рис. 1).

Основной поток товарной нефти из трубо�
провода I смешивается с деэмульгатором II,
насосом 1 направляется в теплообменник 2, где
нагревается до 110–120 oС. Нефть с деэмуль�
гатором поступает на первую ступень разделе�
ния в электродегидратор Э1 3. Из электроде�
гидратора 3 сверху нефть поступает с объем�
ным расходом 680–750 м3/ч во входной канал
первой секции трубчатого турбулентного реак�

тора 4. Диспергирование  происходит в пяти
секциях трубчатого турбулентного реактора
(рис. 2), что составляет менее 4 м с перепадом
давления на концах аппарата до 0.52 атм. Вод�
ный щелочной раствор III насосом 5 направля�
ется в соосный патрубок первой секции труб�
чатого турбулентного реактора 4 диффузор�
конфузорной конструкции  с торцевыми фор�
сунками (рис. 3). Патрубок перфорирован
двадцать одним отверстием с диаметром d1 = 5
мм. Двадцать отверстий на стенках патрубка
для радиальной по отношению к потоку нефти
подачи щелочи, закрытый торцевой конец пат�
рубка перфорирован одним отверстием для
соосного с направлением движения нефти вво�
да раствора нейтрализующего реагента. Пер�
форационные отверстия расположены симмет�
рично по сечению (четыре отверстия на одном
сечении А�А). Частично обезвоженная и обес�
соленная нефть поступает под давлением в
электродегидратор второй ступени Э2 6. Пе�
ред этим электродегидратором нефть смешива�
ется в диафрагменным смесителе 7 со свежей
водой IV, подаваемой насосом 8, предвари�
тельно нагретой до 65–70 оС. Электродегидра�
торы Э1 3 и Э2 6 посредством клапанов авто�
матического сброса соленой воды 9 и 10 отво�
дят воду в отстойник 11. Отводимые потоки
воды, содержащие нефть, насосом 12 и 13 по�
ступают на рециркуляцию. Обессоленная и
обезвоженная нефть V с верха электродегид�
ратора Э2 6 – отводится с установки.
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Рис. 1. Схема узла электрообессоливания нефти:
1, 5, 8, 12, 13 – насосы; 2 – теплообменник;
3, 6 – электродегидратор; 4 – трубчатый турбу�
лентный реактор; 7 – диафрагменный смеситель;
9, 10 – клапаны автоматического сброса соленой
воды; 11 – отстойник.
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Рис. 2. Общий вид трубчатого турбулентного аппа�
рата для нейтрализации нефти щелочью
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Рис. 3. Схема патрубка для ввода щелочи

Таким образом трубчатый турбулентный
аппарат диффузор�конфузорной конструкции
обеспечивает возможность эффективной нейт�
рализации нефти водными растворами щело�
чей и органических аминов в эквимолярном
соотношении. Предлагаемый аппарат диффу�
зор�конфузорной конструкции низкой метал�
лоемкости определяет перепад давления на
концах аппарата из пяти секций не более
0.52 атм и устанавливается как участок трубо�
провода потока нефти на узле ЭЛОУ.
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It has been shown, that pretreatment of ligno
cellulotic waste biomass (straw, tree fall, sawdust,
needles) by saline water solutions containing
5–20 % of glycerol (temperature – 121 oC,
pressure – 98 kPa, time – 1 hour) followed by
water washing of plant material leads to the
significant stimulation of cellulolytic culture
Streptomyces sp. К7 growth at 30 oC and
increase of both reducing saccharides yield and
carboxymethylcellulosecellulase activity of
culture broth.

Key words: cellulose; glycerol; lignocellulose;
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Показано, что предобработка биомассы лигно
целлюлозных отходов (соломы, валежника,
опилок, хвои) водносолевыми растворами, со
держащими 5–20 % глицерина (температура –
121 оС, давление – 98 кПа, время – 1 ч)
и последующая промывка растительных суб
стратов водой приводит к существенному стиму
лированию роста целлюлолитической культуры
Streptomyces sp. К7 при температуре 30 оС,
увеличению выхода редуцирующих веществ и
КМЦцеллюлазной активности культуральной
жидкости.

Ключевые слова: глицерин; лигноцеллюлоза;
микроорганизмы; целлюлаза.

Высококипящие водорастворимые орга
нические соединения, такие как глицерин,
перспективны для делигнификации лигноцел
люлозных отходов лесного и сельского хозяй
ства, используемых в различных биотехноло
гических процессах (получение биотоплив
второго поколения, ферментов и других биоло
гически активных веществ) 1,2. Удаление лигни
на снижает токсичность субстратов для микро
организмов 3 и делает возможной одновремен
ную реализацию процессов ферментативного
гидролиза растительной целлюлозы и биосин
теза целевого продукта 4.

Ранее нами было показано, что предобра
ботка биомассы луговых трав с помощью 2 –
20 % водносолевых растворов глицерина по
зволяют интенсифицировать рост и значитель
но увеличивают целлюлазную активность двух

актиномицетных культур (К2 и К7), выде
ленных из почвы на среде Гетчинсона с филь
тровальной бумагой в качестве единственного
источника углерода 5.

В настоящей работе проведено исследова
ние влияния подобной предобработки субстра
та на гидролиз и ферментацию других видов
лигноцеллюлозных отходов (соломы, валеж
ника, опилок, хвои) с помощью наиболее ак
тивной культуры К7, которая, по описанию
морфологических и физиологобиохимических
свойств 6, оказалась близка к представителям
рода Streptomyces.

Предобработку биомассы растительных
субстратов осуществляли 5, 10 и 20 %ми вод
носолевыми растворами глицерина в процессе
стерилизации среды автоклавированием в те
чение 1 ч. После удаления жидкой фазы суб
страт промывали стерильной водой и помеща
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ли в питательную среду для культивирования
Streptomyces sp. К�7. В качестве контроля ис
пользовали растительные субстраты, не под
вергнутые обработке глицерином.

В процессе глубинного культивирования
на модифицированной среде Чапека при 30 оС
было обнаружено, что предварительная обра
ботка субстратов глицерином стимулировала
рост исследуемых бактерий. Выход биомассы
через 8 сут культивирования на среде с пре
добработанной лигноцеллюлозой был в 6–
8 раз выше, чем на среде без обработки суб
стратов глицерином (рис. 1).
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Рис. 1. Выход биомассы (в оптических единицах)
культуры  Streptomyces sp. К�7 при выращивании
на лигноцеллюлозных субстратах в течение 8 сут

В результате исследования содержания
редуцирующих веществ (РВ) в препаратах 8
суточной культуральной жидкости было обна
ружено, что в контрольных вариантах (без
предобработки субстратов глицерином) их
уровень не превышает 54–74 мг/л (рис. 2). В
тоже время при использовании в качестве суб
страта для культивирования бактерий  лигно
целлюлозных отходов, предварительно обра
ботанных водными растворами глицерина,
уровень РВ в среде существенно возрастает (в
8–11 раз).
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Рис. 2. Уровень РВ в 8 суточных культуральных
жидкостях  при росте Streptomyces sp. К�7 на
лигноцеллюлозных субстратах

Исследование процесса гидролиза карбок
симетилцеллюлозы (КМЦ) с помощью восьми
суточных препаратов культуральной жидкости
показало, что ее КМЦцеллюлазная актив
ность резко увеличивается (в 13–24 раза) при
росте на предобработанном субстрате по срав
нению с активностью культуральной жидкости
в случае роста микроорганизмов на непредоб
работанном субстрате.
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Рис. 3. КМЦ�целлюлазная активность препаратов 8
суточной культуральной жидкости  при росте
Streptomyces sp. К�7 на лигноцеллюлозных суб�
стратах

Наибольший эффект был достигнут при
использовании в качестве  субстрата соломы.
Таким образом, предложенный способ исполь
зования глицерина для предобработки сырья
при гетерофазной ферментации целлюлозосо
держащих твердых отходов позволяет интен
сифицировать  процессы  гидролиза раститель
ной целлюлозы и роста биомассы.

Экспериментальная часть

Культуры микроорганизмов выращивали
на модифицированной среде Чапека 7, содер
жащей 1% биомассы луговых трав в качестве
ростового субстрата. Для предобработки лиг
ноцеллюлозного субстрата в среду вносили
глицерин (2–20 %) и автоклавировали при
температуре 121 оС  в течение 1 часа. По окон
чании процесса осуществляли 3х кратную
промывку субстрата стерильной водой 8,  пос
ле чего помещали его в стерильную среду с
инокулятом  и инкубировали при температуре
30 оС в течение 10 сут. В контрольных экспе
риментах осуществляли культивирование мик
роорганизмов в среде, содержащей необрабо
танную глицерином биомассу луговых трав, а
также обработанную, но не отмытую от глице
рина биомассу.
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Рост микроорганизмов контролировали
нефелометрически при длине волны 520 нм.
Концентрацию редуцирующих сахаров в куль
туральной жидкости определяли по методу
ШомодьиНельсона 9. КМЦцеллюлазную ак
тивность микроорганизмов определяли при
температуре 30 оС по скорости образования РВ
в реакционной смеси,  содержащей 10 мл 1%го
раствора КМЦ в 0.2 М ацетатном буфере рН 5
и 10 мл культуральной жидкости. За единицу
условной целлюлазной активности исследуе
мых микроорганизмов принимали количество
фермента, образующее 1 мг глюкозы в инкуба
ционной смеси за 30 ч 9. Белок в реакционной
смеси оценивали методом Лоури 10.
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Проанализированы возможности оптимизации
режимов термической обработки для обеспече�
ния максимальной теплостойкости режущего
инструмента из быстрорежущей стали. Выявле�
ны причины несоответствия балла зерна аусте�
нита с мартенситным баллом – либо скопление
карбидноинтерметаллидных фаз, либо наличие
частичного бейнитного превращения. Одна из
них заложена в металлургической наследствен�
ности стали, другая связана с существующим
технологическим процессом обработки инстру�
мента. Предложены два опытных режима тер�
мообработки для повышения работоспособности
режущего инструмента.

Ключевые слова: быстрорежущие стали; теп�
лостойкость; термическая обработка.

Optimisation of regimes of high�heat treatment
for maintenance of the maximum heat stability of
an cutting tool from a high�speed steel, and also
finding out of the reason of misfit of a point of
grain of austenite with the martensitic point is
analyzed. Two regimes of heat treatment for
raising  of working capacity of an cutting tool are
offered.

Key words: high�speed steels; high�heat
treatment; heat stability.

В практике термической обработки инст�
румента из быстрорежущей стали при входном
контроле быстрорежущих сталей типа
Р12Ф2К8МЗ, Р6М5 и др. имеют место случаи
пониженной теплостойкости и разнозернистос�
ти. Основная причина такого явления заклю�
чена в особенностях металлургического пере�
дела этих сталей. В некоторых плавках заказ�
чиком был выявлен вид дефекта в микрострук�
туре быстрорежущих сталей, выражающийся в
том, что диаметр зерна аустенита после закал�
ки оказывается меньше длины иглы мартенси�
та после отпуска. Таким образом, имеется не�
соответствие баллов аустенита и мартенсита.

Сведения о таком виде дефекта отсутству�
ют в литературе. Факт существования подоб�
ного дефекта противоречит основам теории
мартенситного превращения – мартенситная

игла не может пересекать границу зерна аусте�
нита. Это противоречие можно объяснить сле�
дующими причинами.

1) В высоколегированных быстрорежу�
щих сталях в местах со значительной карбид�
ной неоднородностью рост зерна аустенита на�
чинается при температуре нагрева меньше
обычной на 15 oС 1,2, так как крупные карбиды
практически не растворяются при нагреве, и
близлежащие зерна аустенита имеют меньшую
степень легирования и большую склонность к
росту. В результате после закалки с оптималь�
ной температурой получается структура аусте�
нита с общим средним 10–11 баллом и отдель�
ные зерна аустенита 8–9 балла, расположен�
ные в местах скопления крупных карбидов.
Естественно, что после отпуска в крупных зер�
нах аустенита будут отчетливо видны крупные
иглы мартенсита 3–4 балла, но границу зерна
игла мартенсита все�таки не пересекает.
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2) Возможно, что определение мартенсит�
ной структуры проводилось на быстрорежу�
щей стали после недостаточно качественного
отпуска. В структуре такой стали, содержащей
более 30% аустенита, иглы мартенсита смот�
рятся значительно крупнее, так как мартенсит�
ная игла простирается через все зерно аустени�
та. И только полноценный отпуск приводит к
дроблению мартенсита и получению нормаль�
ной структуры, по которой и надо определять
балл мартенсита.

3) Применяемые камерные печи для от�
пуска закаленного инструмента не обеспечива�
ют проведение полноценного отпуска. Кроме
того, отсутствует контроль за скоростью ох�
лаждения при отпуске, что является важным
особенно при охлаждении ниже температуры
Мн. Для проведения качественного отпуска
закаленного инструмента необходимо приме�
нять нагрев в соляной ванне, который исклю�
чает недостатки камерных печей.

Таким образом, несоответствие баллов
аустенита и мартенсита объясняется неравно�
мерностью аустенитной структуры, возникаю�
щей из�за карбидной неоднородности, или на�
личием некачественного отпуска.

Кардинальным способом уменьшения
карбидной неоднородности является метал�
лургический передел. С помощью термической
обработки уменьшить карбидную неоднород�
ность трудно. Из литературных источников
известно, что можно уменьшить карбидную
неоднородность путем термоциклирования
выше и ниже температуры A1 

3–5. В работе 4

предлагается выполнить 4–6 циклов в интер�
вале температур 850–650 оС, а затем при тем�
пературе 880–920 оС провести деформиро�
вание в изотермических условиях со степенью
деформации 40–50 %. Авторами этих исследо�
ваний утверждается, что применение способа
позволяет более чем в 2 раза снизить балл кар�
бидной неоднородности.

Материалы и методы иследования

В данной работе проводилось исследова�
ние забракованных по баллу мартенсита и аус�
тенита образцов проката быстрорежущей
стали нормальной производительности Р18,
Р6М5 различных плавок, повышенной произ�
водительности Р12Ф2К8МЗ и образцы из по�
рошковой быстрорежущей стали Р6М5Ф3.

В образцах проката быстрорежущей стали
зерно аустенита выявлялось после закалки по
двум режимам:

� подогрев до 850 оС, окончательный на�
грев до 1270 оС, охлаждение в ванне БНК до
560 оС с последующим охлаждением на воздухе;

� подогрев до 850 оС, окончательный на�
грев до 1270 оС, охлаждение в масле.

Для выявления границ зерен применялся
реактив Виллеса, а также использовалось
электролитическое травление в 10%�ном ра�
створе щавелевой кислоты. Чтобы исключить
хоть какое�то влияние перегрева для определе�
ния балла мартенсита отбирались образцы с
баллом аустенитного зерна 11–12.

Так как выявить структуру мартенсита в
закаленной быстрорежущей стали крайне
трудно, то обычно требуется хотя бы кратков�
ременный нагрев (6–8 мин) в расплавленной
соли при 550 оС. Реактив Виллеса более или
менее надежно выявляет мартенсит после за�
калки. Однако при исследовании структуры
мартенсита после 3�х кратного отпуска, ре�
зультаты получаются неоднозначные. Наи�
больший размер игл наблюдается непосред�
ственно после закалки. В нескольких образцах
обнаружены иглы длиной 5–6 мкм (несколько
игл в поле зрения окуляра) при среднем диа�
метре зерна аустенита 8 мкм. При такой оцен�
ке мартенсита следует принимать балл 3–4.

При последующих отпусках за счет пре�
вращения аустенита и возникающих при этом
упругих напряжений происходит дробление
игл мартенсита, увеличивается травимость, и
наибольшая длина игл мартенсита не превы�
шает 2–3 мкм, что соответствует 2–3 баллу,
что не является браковочным признаком. Пе�
ресечение большеугловых границ иглами мар�
тенсита не наблюдается, в каком бы состоянии
сталь не находилась. На рис. 1 представлена
микроструктура стали Р18 с наличием остаточ�
ного аустенита и игл мартенсита.

Рис. 1. Микроструктура стали Р18 после закалки
и однократного отпуска при 550 оС (10 мин)х1000
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Следует отметить, что изучение мартенси�
та по стандартной методике в такой сложноле�
гированной стали, как быстрорежущая, сопря�
жено с определенными трудностями. Длина
игл мартенсита с баллом 1 равна 0.2 мм при
увеличении х1000. Разрешающая способность
человеческого глаза как раз и равна 0.2 мм, и
потому говорить о каких�то деталях мартенси�
та не приходится. Если балл мартенсита 2, то
длина иглы при стандартном увеличении рав�
на 2 мм – величина осязаемая, но ситуацию ос�
ложняют первичные, вторичные и третичные
карбиды, на которые приходится 8–12 % пло�
щади шлифа. Для получения сопоставимых
результатов, полученных в разных лаборато�
риях, нужно иметь либо специализированную
и согласованную методику определения балла
мартенсита, либо структурный контроль тер�
мически упрочненной стали вести по баллу
зерна аустенита 6.

Рис. 2. Микроструктура стали Р6М5 после закалки
и однократного отпуска при 550 оС (10 мин) х1500

Рис. 3. Микроструктура стали Р6М5 после трех�
кратного отпуска х1000

Результаты и их обсуждение

При исследовании образцов из порошко�
вой быстрорежущей стали Р6М5ФЗ обнару�
жено, что такие стали дают после закалки
очень мелкое зерно аустенита (11–12 балл),
что объясняется в первую очередь хорошим
растворением карбидов. В таком аустените
должен образовываться мартенсит баллов 1 и
2, так как переход большеугловых границ при�
водит к срыву когерентности γ и α фаз. К тому
же следует иметь в виду, что увеличение диа�
метра зерна аустенита в 4 раза ведет к увеличе�
нию игл мартенсита в 1.5 раза 2. Ложный балл
мартенсита возникает либо за счет карбидных
и интерметаллидных фаз, либо, чаще всего, за
счет частичного бейнитного превращения. На
рис. 2, 3 показана микроструктура стали Р6М5,
которая в процессе закалки подвергалась изо�
термической выдержке при 260 оС. Пластины
бейнита из�за их способности к диффузионно�
му росту в отличие от мартенсита имеют боль�
шую длину и своим присутствием затрудняют
металлографическую идентификацию фаз.

При металлорежущей обработке высоко�
прочных, нержавеющих сталей, титановых и
других труднообрабатываемых сплавов к инст�
рументам предъявляются повышенные требо�
вания. Одним из важнейших критериев рабо�
тоспособности инструмента является тепло�
стойкость. В настоящей работе предпринята
попытка увеличения теплостойкости сталей
Р12Ф2К8МЗ и Р6М5, применяемых для изго�
товления фрез.

Основными предпосылками для разработ�
ки оптимального режима термической обра�
ботки приняты следующие признаки:

– прочность и ударная вязкость стали
обеспечивается мелким зерном аустенита (балл
10–12);

– теплостойкость стали должна превы�
шать, предусмотренную ГОСТ 19265�73, на
10–20 оС.

Результаты, полученные по предлагаемой
технологии термической обработки TО�2 с изо�
термической выдержкой при 260 оС в тече�
ние 4 ч (рис. 4), сопоставлялись с общеприня�
той технологией TО�1 (рис. 5).
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Рис. 4. Режим термической обработки (обработка
ТО�2)

Рис. 5. Режим термической обработки (обработка
ТО�1)

При анализе твердости и теплостойкости
стали Р12Ф2К8МЗ, обработанной по приве�
денным выше технологиям (табл. 1), видно,
что при одинаковом размере зерна аустенита
после закалки сталь, обработанная по режиму
TО�2, имеет теплостойкость на 20 оС выше в
сравнении со стандартным режимом.

Влияние изотермической выдержки при
260 оС в течение 4 ч в процессе закалки стали
Р6М5 показало положительные результаты в
плане повышения предела прочности и удар�
ной вязкости (табл. 2).

Низкая твердость быстрорежущей стали,
закаленной с применением изотермической
выдержки при 260 оC, говорит о том, что в
структуре сохраняется больше количество ос�
таточного аустенита. Для выяснения влияния
остаточного аустенита на вторичную твердость
и теплостойкость стали Р12Ф2К8МЗ были по�
добраны режимы технической обработки, по�
зволяющие получать различное его количе�
ство. Количественный фазовый анализ прове�
ден по методу гомологических пар. В табл. 3
приведены результаты исследований.

Таблица 1
Твердость и теплостойкость стали Р12Ф2К8МЗ, обработанной

по режимам TО�1 и TО�2

Твердость после отпуска, HRC Теплостойкость, HRC Режим  
ТО 

Твердость 
после 

закалки, HRC 

Балл 
зерна 
ауст. 1 кратн. 2 кратн. 3 кратн. 640 °С  

(4 ч) 
660 °С  
(4 ч) 

TО-1 61 12 66 67 67 58 55 
TО-2 53 12 64 65 67 60.5 58 

Таблица 2
Механические свойства стали Р6М5 обработанной

по режимам TО�1 и TО�2

Режим 
 ТО 

Твердость по-
сле закалки, 

HRC 

Балл зерна 
аустенита 

Теплостойкость  
при 640 °С  
(4 ч), HRC 

σв,  
МПа 

КС,  
МДж/м2 

TО-1 62 11 59 2825 0.20 
TО-2 63 11 60 3250 0.25 

Таблица 3
Влияние количества остаточного аустенита на теплостойкость стали Р12Ф2К8М3

Твердость после отпуска, HRC 
Режим  
ТО 

Тверд.  
после закал-
ки, HRC 

Кол-во  
остаточ.  
аустенита 1 кратн. 2 кратн. 3 кратн. 

Теплостой-
кость  

640 °С (4 ч), 
HRC 

Тзак=1230 °С, масло 63 30 67 67.5 67 58.5 
Тзак=1230 °С,  
Тизо=260 °С  (5 мин), 
Тизо=100 °С (30 мин), 
Тизо=260 °С (4 ч), воздух 

57 46 66 67,5 68 60 

Тзак=1230 °С,  
Тизо=260 °С (5 мин), 
Тизо=20 °С (30 мин), 
Тизо=260 °С (4 ч), воздух 

60.5 35 67 68 68 60 
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Как видно из табл. 3, наивысшую тепло�
стойкость сталь марки Р12Ф2К8МЗ получает
после термообработки, обеспечивающей после
закалки 30–35 % остаточного аустенита. Инст�
румент обрабатывался по режиму:

– предварительный подогрев до t=820 оС
(10 мин);

– окончательный нагрев при t=1240 оС
(1,6 мин);

– изотермическая выдержка при t=260 оС
(240 мин) с охлаждением на воздухе;

– 3�х кратный отпуск при t=560 оС по I ч
с охлаждением на воздухе.

Твердость после отпуска: 66 HRC, тепло�
стойкость: 60 HRC при 640 оС (после 4 ч).
Учитывая, что твердость после 3�х кратного
отпуска оказалась ниже предельно возможной,
фрезы подвергли дополнительному 2�кратно�
му отпуску при 560 оС по 1 ч. Однако, вопреки
ожиданиям, твердость инструмента снизилась
до 36.5 НRС, что для данного типа инструмен�
та оказалась недопустимым. Испытания оказа�
лись неудачными. Фрезы вышли из строя по
причине смятия режущих кромок.

Известно, что понижение температуры
первого отпуска с 560 оС до 350 оС приводит к
выделению промежуточного карбида цемен�
титного типа, который будучи кристаллогра�
фически сопряжен с матрицей позволяет при
дальнейших отпусках получать равномерное
распределение специальных карбидов 2. По�
добное равномерное распределение карбидов
возможно получить и при режиме другом ре�
жиме обработки 7:

– первый отпуск со ступенчатым нагревом
от 280 до 560–620 оС;

– последующий одно� и двухкратный от�
пуск при 530–540 оС.

Ступенчатый отпуск позволяет подучить
дисперсные равномерно распределенные кар�
биды вольфрама и молибдена. На основании
изложенного, предложены два метода обработ�
ки стали. На рис. 6, 7 представлены схемы тер�
мической обработки ТО�3, ТО�4 с целью повы�
шения вторичной твердости и теплостойкости,
исследуемой стали.

Рис. 6. Режим обработки ТО�3 стали Р12Ф2К8МЗ

Рис. 7. Режим обработки ТО�4 стали Р12Ф2К8МЗ

В табл. 4 приведены результаты, связан�
ные с определением вторичной твердости и
теплостойкости стали Р12Ф2К8МЗ, обрабо�
танной по выше предложенным режимам. По
опытным режимам ТО�3 и ТО�4 были обрабо�
таны партии фрез (ТО�3 – 46 шт., ТО�4 – 47
шт.) и переданы на испытания.
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Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 3 135

УДК 620.193.4

Б. Р. Анваров (асп.), В. М. Латыпов (д.т.н., проф.),
Т. В. Латыпова (к.т.н., доц.), А. Р. Анваров (к.т.н., с.н.с.)

Воздействие сульфата алюминия на железобетонные
конструкции емкостных сооружений водоподготовки

Уфимский государственный нефтяной технический университет,
кафедра строительных конструкций

450080, г. Уфа, ул. Менделеева, 195; тел. (347) 2222200, e�mail: kafedra_sk@mail.ru

B. R. Anvarov, V. M. Latypov, T. V. Latypova, A. R. Anvarov

Impact of aluminum sulfate on reinforced concrete designs
of capacitor constructions of water preparation

Ufa State Petroleum Technological University
 195, Mendeleyev Str., 450080, Ufa, Russia; ph. (347) 2222200, e�mail: kafedra_sk@mail.ru

Дата поступления 12.09.12

Представлена конструктивная схема железобе�
тонных емкостных сооружений водоподготов�
ки, предназначенных для осветления и обесцве�
чивания воды хозяйственно�питьевого водо�
снабжения. Изучен процесс воздействия суль�
фата алюминия на железобетонные конструк�
ции, представлены результаты послойных фи�
зико�химических исследований и электронно�
микроскопические снимки образцов бетона,
представлены варианты работ по ремонту емко�
стных сооружений с применением мер вторич�
ной защиты железобетона при воздействии
сульфата алюминия.

Ключевые слова: долговечность железобето�
на; очистные сооружения водоподготовки; суль�
фат алюминия; сульфатная коррозия.

The constructive scheme of reinforced concrete
capacitor constructions of water preparation
intended for clarification and decoloration of
water of economic and drinking water supply is
presented. The process of influence of sulfate of
aluminum on reinforced concrete designs is
studied, results of level�by�level physical and
chemical researches as well as electronic and
microscopic pictures of samples of concrete are
presented, some options of work on repair of
capacitor constructions with application of
measures of secondary protection of reinforced
concrete at influence of aluminum sulfate are
presented.

Key words: durability of reinforced concrete;
treatment facilities of water preparation;
aluminum sulfate; sulphatic corrosion.

Очистные сооружения водоподготовки
являются наиболее важными и ответственны�
ми элементами в системе водоснабжения горо�
дов питьевой водой.Решение поставленных пе�
ред очистными сооружениями задач проводит�
ся путем использования различных технологи�
ческих приемов. Одним из таких приемов
является очистка речной воды, используемой
для хозяйственно�питьевого водоснабжения,
путем ее осветления и обесцвечивания.Одним
из способов осветления и обесцвечивания воды
коагуляция – укрупнение коллоидных и дис�
пергированных частиц, происходящее вслед�
ствие их слипания под действием сил молеку�
лярного притяжения.В воду, подлежащую ос�
ветлению, вводят химические реагенты (коагу�

лянты), способствующие связыванию частиц,
обусловливающих мутность, в видимые невоо�
руженным глазом крупные хлопья, что уско�
ряет их осаждениеи отделение от жидкой
фазы. В качестве основного реагента, исполь�
зуемого при осветлении и обесцвечивании хо�
зяйственно�питьевой воды, применяется суль�
фат алюминия Al2(SO4)3.

В составе цеха очистных сооружений реч�
ной воды, подаваемой для хозяйственно�пить�
евых нужд, имеются растворные баки и баки
для хранения сульфата алюминия. Данные ем�
кости, возведенные по типовым проектам,
представляют собой сооружения прямоуголь�
ной формы размером 6×6 м, высотой до низа
плит покрытия 4.8 м. Несущий остов образо�
ван монолитным железобетонным днищем с
уклоном от стен к центру, сборными железобе�
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тонными стеновыми панелями (рис. 1), а также
ребристыми плитами покрытия. Общая конст�
руктивная схема емкостей представлена на
рис. 2.

Рис. 1. Исходное (проектное) состояние стеновых
железобетонный панелей

В системе водоподготовки данные соору�
жения являются наиболее подверженными
разрушению в связи с агрессивными условия�
ми эксплуатации, при этом днище и стеновые
панели емкостей эксплуатируются при посто�
янном воздействии реагента – сульфата алю�
миния. С целью изучения степени влияния аг�
рессивного компонента было проведено обсле�
дование технического состояния таких соору�
жений, эксплуатирующихся около 20 лет. При
проведении обследования типовых баков было
установлено «аварийное» 1 состояние сборных
железобетонных стеновых панелей. Зафикси�
ровано полное разрушение гидроизоляции, за�
щитного слоя бетона, арматуры внутреннего
каркаса (рис. 3). В связи с наличием в днище
облицовочного слоя из кислотостойкого кир�
пича, техническое состояние днища оценивает�
ся как «ограниченно�работоспособное» 1, здесь
обнаружены лишь локальные разрушения ра�
створа в швах облицовочного слоя.

Рис. 2. Конструктивная схема растворных баков

В отношении механизма разрушения струк�
туры бетона при воздействии сульфатной сре�
ды необходимо отметить, что до настоящего
времени по этому вопросу существует три точ�
ки зрения. Согласно первой из них, деструк�
ция бетона наступает вследствие давления,
оказываемого растущими кристаллами новооб�
разований на стенки пор 2. По второй 3,4, при�
чиной сульфатной коррозии является осмоти�
ческое давление, возникающее в поровой струк�
туре бетона при образовании гипса и эттринги�
та. Согласно третьей концепции, деструкция
бетона при воздействии сульфатной среды
обусловлена образованием гипса и эттрингита
в коллоидной форме 5–7.

При взаимодействии сульфата алюминия
с цементным камнем бетона в порах образуется
гидроксид алюминия и гипс:

Al2(SO4)3 + 3Ca(OH)2 →
 → 2Al(OH)3↓ + 3CaSO4↓

Скорость коррозии бетона определяется
концентрацией раствора и при толщине защит�
ного слоя бетона стеновых панелей 30 мм со�
ставляет около 1.5 мм в год. При этом после
разрушения защитного слоя бетона арматура
корродирует со скоростью, значительно пре�
вышающей скорость коррозии бетона (рис.
3,4).

Рис. 3. Состояние стеновых панелей на момент про�
ведения обследования

При нормировании агрессивности среды
значительное влияние оказывают свойства ка�
тионов 8. Термодинамический анализ основ�
ных видов ионных реакций, которые могут
протекать в порах и капиллярах цементного
камня, показал, что наиболее опасными катио�
нами в ряде активности цветных металлов яв�
ляются Mg2+, Zn2+, Al3+, NH4

2+, Cu2+, Fe2+, об�
разующие с ионами OH� аморфные бессвязные
гидроокиси, снижающие показатель pH цемен�
тного камня. В. В. Кинд 8 определял степень
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агрессивности жидких сред по водородному
показателю, поэтому он располагал в один ряд
кислоты и соли, образованные слабыми осно�
ваниями и сильными кислотами, и считал
особо опасными растворы ZnSO4, Al2(SO4),
Fe2(SO4), которые приравнял по агрессивнос�
ти к серной кислоте.

 

Растворение 
цементного  

камня 

Полное 
разрушение 
арматуры 

Рис. 4. Растворение цементного камня, полное раз�
рушение рабочей арматуры стеновых панелей

С целью изучения структуры и химичес�
кого состава поврежденного бетона после воз�
действия сульфата алюминия в лаборатории�
УГНТУ были проведены послойные физико�
химические исследования отобранных образ�
цов бетона стеновых панелей на растровом
электронном микроскопе JEOL JSM�6610LV.
Эти данные были необходимы для уточнения
механизма коррозионного воздействия сульфа�
та алюминия на железобетонные конструкции.

 

Рис. 5. Внутренний неповрежденный слой бетона
(плотная структура)

На рис. 5 представлен электронно�микро�
скопический снимок  внутреннего неповреж�
денного слоя бетона стеновых панелей, кото�
рый имеет плотную структуру, а также спект�
рограмма поэлементного состава бетона. На
рис. 6 – снимок наружного поврежденного
слоя бетона, имеющего рыхлую структуру, и
спектрограмма поэлементного состава.

 

Рис. 6. Наружный поврежденный слой бетона (рых�
лая структура)

Анализ результатов исследований образ�
цов бетона свидетельствует о том, что в наруж�
ном поврежденном слое с рыхлой структурой�
происходит формирование новообразований  с
высоким содержанием серы (табл. 1), что по�
зволяет отнести их к гипсу. Эти данные под�
тверждают разрушение бетона стеновых пане�
лей по механизму сульфатной коррозии.

Полученные данные позволили разрабо�
тать меры защиты конструкций от воздействия
сульфата алюминия при строительстве анало�
гичных сооружений, а также рекомендации по
ремонту существующих емкостей. Основной
целью при разработке мероприятий по ремон�
ту растворных баков являлось восстановление�
их эксплуатационной надежности – несущей
способности и герметичности. Следует отме�
тить, что железобетонные конструкции вновь
возводимых растворных баков необходимо
изготавливать на основе сульфатостойкого
портландцемента, поскольку концентрация
Al2(SO4)3 в растворных баках составляет око�
ло 200 г/л; согласно табл. 6 9 показатель агрес�
сивности жидкой среды с таким содержанием
сульфатов в пересчете на ионы SO4

2– соответ�
ствует сильноагрессивной среде при использо�
вании даже сульфатостойких цементов, в свя�
зи с чем использование мер вторичной защиты
железобетонных конструкций обязательно.

Состав работ по ремонту поврежденных
конструкций включает полное удаление суль�
фатизированного слоя бетона водоструйной
очисткой с ручной доочисткой механическим
способом. Для восстановления несущей спо�
собности стеновых панелей возможно исполь�
зование ремонтных составов с включением по�
лимерной фибры, а для надежной герметиза�
ции – сульфатостойкой гидроизоляции (рис. 7).

Таблица 1
Весовое содержание элементов в исследуемых слоях

 Внутренний неповрежденный 
 слой бетона 

Наружный поврежденный  
слой бетона 

Элемент O Al Si Ca Fe O Al Si Ca S 

Содержание% 44.18 1.49 23.79 24.12 6.43 58.32 1.11 1.53 15.1 23.9 
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Рис. 7. Схема ремонта стеновых панелей

Другой способ ремонта – устройство ар�
мированного лакокрасочного покрытия на ос�
нове эпоксидных материалов 10. Состав работ
включает подготовку и нейтрализацию бетон�
ного основания, устройство защитного покры�
тия. В качестве армирующего материала при�
меняется стеклоткань. Подготовка бетонной
поверхности производится механической пес�
коструйной очисткой до монолитной основы
бетона. Нейтрализация защищаемой поверхно�
сти выполняется промывкой раствором каль�
цинированной соды и чистой водой. Устрой�
ство защитного покрытия включаетнанесение
грунтовочного слоя, наклеивание полотнищ
стеклоткани, нанесение не менее двух покрыв�
ных слоев лакокрасочного материала.

Данный способ ремонта был успешно при�
менен на объектах водоподготовки службы се�
верного комплекса водозаборных сооружений
в г. Уфе (рис. 8).

 

До ремонта 

После ремонта 

Рис. 8. Общий вид растворного бака до и после ре�
монта
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Спектрально�люминесцентным методом иссле�
дована сорбция препарата гепарин (Hep) тка�
нью аорты. Изучено тушение флюоресценции
(ФЛ) триптофана (Trp) гепарином и определе�
на константа Штерна�Фольмера (К = 19 ± 2 М–1),
отражающая устойчивость его комплексов с
аминокислотой. Установлены основные законо�
мерности сорбции гепарина тканью аорты с эн�
дотелием и без эндотелия в стационарном режи�
ме и при интенсивном перемешивании раствора
Hep, имитирующим циркуляцию крови. Изуче�
ны антикоагулянтные свойства комплекса гепа�
рин–ароматические аминокислоты. Подтверж�
дена его высокая антикоагулянтная активность.

Ключевые слова: антикоагулянтные свойства;
гепарин; сорбция; триптофан; тушение; флюо�
ресценция.

By the spectral�luminescence method investigated
the sorption of the drug heparin (Hep) aortic
tissue. The quenching of fluorescence (FL)
tryptophan (Trp) by heparin is studied and the
Stern�Volmer constant (K=19±2 M–1), reflecting
the stability of its complexes with amino acid is
determined. The main regularities of the sorption
of heparin with the endothelium of aortic tissue
and without endothelium in a stationary mode,
and with vigorous stirring of the solution Hep,
simulating blood circulation are establieshed. The
anticoagulant properties of the complex heparin–
aromatic amino acids are studied. Its high
anticoagulant activity is confirmed.

Key words: heparin; tryptophan; fluorescence;
adsorption; quenching; anticoagulant properties.

Вопрос профилактики тромботических ос�
ложнений в коронарной хирургии остается и в
настоящее время актуальным. Процедура эн�
дартерэктомии из венечных артерий сопряже�
на с высоким риском тромбоза зоны реконст�

рукции в раннем послеоперационном периоде,
что сопровождается высоким риском инфаркта
миокарда и летального исхода.

Гепарин (Hep) 1 – природный гексозами�
ногликан (рис. 1), является антикоагулянтом
прямого действия. Он широко применяется в
клинической практике для профилактики и те�
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рапии тромбоэмболических заболеваний, при
операциях на сердце и кровеносных сосудах,
для поддержания жидкого состояния крови в
аппаратах искусственного кровообращения, а
также для предотвращения свертывания крови
при лабораторных исследованиях 2.

 

Рис. 1. Формула гепарина

В настоящей работе рассмотрены возмож�
ности метода тушения собственной флюорес�
ценции (ФЛ) белка при исследовании процес�
сов сорбции гепарина тканью аорты, а также
изучены антикоагулянтные свойства гепарина
в комплексах с ароматическими аминокислота�
ми – триптофаном (Trp), тирозином (Tyr) и
фенилаланином (Phe)).

Материалы и методы исследования

Спектры поглощения регистрировали на
спектрофотометре «Specord M�40», скорректи�
рованные спектры ФЛ – на спектрофлюори�
метре «СМ�2203». Флюоресценцию образцов
ткани аорты регистрировали по углом 45o, ки�
нетические измерения проводили в максимуме
ФЛ триптофана (Trp) (340 нм), перемешива�
ние растворов осуществляли с помощью маг�
нитной мешалки. Триптофан (99.5 %) фирмы
«Aldrich», гепарин натрия (состав: активное
вещество: гепарин – 5000 МЕ;. вспомогатель�
ные вещества: спирт бензиловый, натрия хло�
рид, вода для инъекций – до 1 мл (ОАО�Син�
тез, Россия), использовали без предваритель�
ной очистки.

Изучение антикоагулянтной активности
модифицированного гепарина проводили на
автоматическом коагулометре «Act plus» Med�
tronic (США) путем определения АВС (акти�
вированного времени свертывания). Исследо�
вание проводили на картриджах HR�ACT с
реагентом: 12% каолин, 0.005 М CaCl2, Hepes�
буфер, Sodium azide.

Обсуждение результатов

При изучении взаимодействия субстрата с
белками большую популярность приобрели
методы тушения их собственной люминесцен�
ции 3,4. Ответственными за ультрафиолетовую

ФЛ белков являются входящие в их состав
ароматические аминокислоты (рис.2) – трип�
тофан (Trp), тирозин (Tyr) и фенилаланин
(Phe) 3. Однако то обстоятельство, что кванто�
вый выход люминесценции Trp намного выше
такового для Tyr и Phe, обычно приводит к
преобладанию полосы излучения триптофана
(рис. 3, спектр 1) в суммарном спектре ФЛ
клетки. Действительно, как можно видеть из
рис. 3, спектр ФЛ ткани аорты (спектр 2)
удовлетворительно коррелирует со спектром
люминесценции триптофана.

Рис. 2. Структурные формулы Trp, Tyr и Phe.

Рис. 3. Спектры ФЛ: 1 – Trp, 2 – ткань аорты
(λвозб. = 225 нм, физ. раствор, 300 К)

Общеизвестно, что квантовый выход ФЛ
Trp зависит от свойств окружения хромофора 3,
и спектрально�люминесцентные исследования
могут служить основой для разработки мето�
дов слежения за взаимодействием белковых
молекул ткани с различными субстратами.

С целью определения возможности приме�
нения метода собственной люминесценции бел�
ка в исследовании сорбции гепарина сосудис�
той тканью было изучено влияние антикоагу�
лянта Hep на ФЛ триптофана. Фотовоз�
буждение Trp проводили на длине волны света
(λ возб.) 290 нм, где Hep оптически прозрачен
(рис. 4).
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Рис. 4. Спектр поглощения: 1 – Trp, 2 – Hep (физ�
раствор, 300 К).

Добавление гепарина приводит к тушению
ФЛ Trp (рис. 5, спектры 1), что позволяет ис�
пользовать метод собственной люминесценции
белка в исследовании процессов сорбции анти�
коагулянта сосудистой тканью.

Рис. 5. Спектры ФЛ Trp от концентрации Hep
(стрелкой указан рост концентрации Hep) – (1).
Зависимость интенсивности ФЛ Trp от концентра&
ции Hep в координатах уравнения Штерна&Фольме&
ра – (2). ([Trp] = 10&5 М, λλλλλ возб. = 290 нм, физра&
створ, 300 K).

Тушение ФЛ Trp гепарином описывается
уравнением Штерна�Фольмера 5:

    I0/I  –  1   = К [Hep]                (1)

где К – константа тушения Штерна�Фольмера;
I0, I – интенсивности ФЛ Trp в отсутствие и

присутствии тушителя�гепарина;
[Hep] – концентрация тушителя, рассчитан�

ная для дисахаридного звена гепарина.

Константа Штерна�Фольмера, определен�
ная из зависимости интенсивности ФЛ Trp от
концентрации Hep (рис. 4, зависимость 2),
равна K = 19 ± 2 М–1 и при статическом меха�
низме тушения отражает устойчивость комп�
лекса Trp Hep 6.

Гепарин вследствие наличия отрицательно
заряженных сульфатных и карбоксильных
групп (рис. 1), представляет собой сильный
природный полианион и склонен к образова�
нию комплексов со многими белковыми соеди�
нениями поликатионной природы. Можно
предположить, что тушение ФЛ диполярного
цвиттер�иона Trp гепарином осуществляется
не только по динамическому, но и по статичес�
кому механизму в результате образования не�
люминесцирующего комплекса [Trp Hep]. Ра�
нее тушение ФЛ Trp, протекающее по стати�
ческому механизму обратимого фотоиндуци�
рованного переноса электрона, мы наблюдали
в комплексах триптофана с Eu(III) 7 и уранил�
ионом 8, что позволило оценить их константы
устойчивости. Таким образом, при рассмотре�
нии процессов сорбции гепарина сосудистой
тканью нельзя не учитывать возможность на�
личия его необратимой хемосорбции белками.

Предлагаемый флюоресцентный метод
изучения сорбции Hep в биологической ткани
основан на том факте, что молекулы тушителя,
дезактивирующие возбужденные состояния
Trp, по мере диффузии во внутренние части
ткани будут приводить к уменьшению интен�
сивности ее собственной люминесценции.
Практически безинерционность метода позво�
ляет производить кинетическую регистрацию
этих изменений.

Измерения проводили на образцах ткани
аорты с эндотелием и без эндотелия, как в ста�
тических условиях, так и при интенсивном пе�
ремешивании, имитирующем циркуляцию кро�
ви. Образец помещали в раствор препарата
Hep в кварцевой кювете и наблюдали соб�
ственную ФЛ ткани аорты под углом 45o. Из�
менения интенсивности ФЛ ткани аорты от
времени, обусловленные сорбцией Hep, запи�
сывали в максимуме излучения ФЛ Trp (λ.изл.)
при 340 нм.

На рис. 6 приведена кинетическая зависи�
мость интенсивности ФЛ образца, отражаю�
щая процесс сорбции гепарина тканью аорты с
эндотелием при интенсивном перемешивании
(зависимость 1) и в статических условиях (за�
висимость 2).
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Рис. 6. Зависимость интенсивности ФЛ ткани аор&
ты с эндотелием от времени в растворе Hep:
1 –  с перемешиванием; 2 – без перемешивания
(λ возб. = 225 нм, λ.изл. = 340 нм, 300К).
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Рис. 7. Зависимость интенсивности ФЛ ткани аорты
от времени в растворе Hep: 1 – сосуд без эндоте�
лия; 2 – сосуд с эндотелием (λвозб. = 225 нм,
λ.изл.= 340 нм, без перемешивания, 300 К).

В статических условиях сорбция Hep со�
судом протекает более эффективно, приводя к
снижению его собственной ФЛ приблизитель�
но на 90% в течение 200 мин, в то время как
при перемешивании за тот же промежуток вре�
мени наблюдается 60% падение интенсивности
люминесценции. Вероятно, эти различия обус�
ловлены тем, что при перемешивании сорбиро�
ванный на поверхности сосуда Hep вымывает�
ся в раствор. Представляло интерес исследова�
ние влияния эндотелия сосуда на сорбцию им
препарата гепарина. На рис. 7 приведены за�
висимости интенсивности ФЛ ткани аорты без
эндотелия (зависимость 1) и с эндотелием (за�
висимость 2) от времени в растворе Hep без

перемешивания. Как и следовало ожидать, на
начальном этапе (∼ 40 мин) более эффективно
идет сорбция Hep сосудом без эндотелия,
вследствие отсутствия препятствия им диффу�
зии гепарина в образец. При более длительном
контакте фаз кинетика сорбции гепарина сосу�
дом, вне зависимости от наличия эндотелия,
становится практически идентичной.

На рис. 8 приведены спектры ФЛ ткани
аорты в физрастворе и Hep в различные мо�
менты времени. Из сравнения спектров 1 и 2
перевод образца из физ. раствора (спектр 1) в
раствор Hep приводит к резкому тушению ФЛ
ткани аорты (спектр 2), что отражает быстрый
процесс адсорбции препарата на поверхности
ткани аорты.

Таким образом, полученные результаты
однозначно свидетельствуют о наличии сорб�
ции гепарина тканью артериальной стенки.
Несмотря на то, что данные, полученные на
различных образцах ткани, индивидуальны,
основные тенденции сорбции гепарина тканью
аорты с учетом статистического разброса со�
храняются и демонстрируют перспективность
метода собственной фотолюминесценции белка
при изучении взаимодействия с субстратом на
границе раздела белок–растворитель.

  

Рис. 8. Спектры ФЛ: 1 – сосуд в физ р�ре до сорб�
ции, 2 – сосуд в гепарине в конце, 3 – сосуд в физ
р�ре в начале десорбции 4 – сосуд в физ р�ре в кон�
це десорбции. (λex = 228 нм) (с перемешиванием).

Взаимодействие гепарина с аминокислота�
ми белков деэндотелизированной поверхности
артериальной стенки диктует необходимость
изучения его биологической активности.
С этой целью мы получили комплексы гепари�
на с тремя вышеуказанными ароматическими
аминокислотами (так называемый «модифици�
рованный» гепарин). Подбор концентраций
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проводили методом фотолюминесцентного
титрования. К растворам вышеуказанных ами�
нокислот (10–5 М) добавляли гепарин до пол�
ного исчезновения фотолюминесценции ами�
нокислот. Отсутствие ФЛ означало, что все
аминокислоты связаны в нелюминесцирующий
комплекс с гепарином. Таким образом было
приготовлено по 5 мл каждой разновидности
гепарина с концентрацией его в физиологичес�
ком растворе равной 50 мг/мл, что полностью
соответствует концентрации гепарина, изго�
товленного в условиях фармацевтического
производства. Также изучению подвергся, так
называемый, «тест�гепарин» – матрица гепари�
на, подготовленная  для связи с аминокислотами
путем различных физических воздействий.

Экспериментальное изучение антикоагу�
лянтных свойств «модифицированного» гепа�
рина проводили в лабораторных условиях.
Объектом изучения являлась нативная (неге�
паринизированная) кровь пациентов, к кото�
рой добавляли исследуемые образцы гепарина.
Одна серия опытов проводилась с одним и тем
же образцом крови. Для презентативности
опыта и исключения возможной инактивации
гепарина на этапах его модификации, мы про�
вели изучение антикоагулянтных свойств ис�
следуемых образцов по следующей схеме:

1. Изучение АВС контрольной нативной
крови.

2. Изучение АВС крови с добавлением
расчетной дозы стандартного (заводского) ге�
парина.

3. Изучение АВС крови с добавлением
расчетной дозы «тест�гепарина» (матрицы).

4. Изучение АВС крови с добавлением рас�
четной дозы «модифицированного» гепарина.

Во всех образцах регистрировалось АВС
дольше 600 с, что свидетельствовало о высо�
кой антикоагулянтной активности комплекса
гепарин�аминокислота. Результаты исследова�
ний представлены в табл. 1. Эта серия опытов
подтверждает тот факт, что гепарин, сорбиру�

ясь на деэндотелизированной поверхности ар�
териальной стенки не теряет своей антикоа�
гулянтной активности и оказывает выражен�
ный местный атромбогенный эффект.

Таким образом, метод собственной фото�
люминесценции белка при изучении взаимо�
действия с субстратом на границе раздела бе�
лок–растворитель перспективен.

Одним из многих возможных механизмов
взаимосвязи гепарина со структурами сосудис�
той стенки является его донорно�акцепторное
взаимодействие с аминокислотами белков де�
эндотелизированной поверхности артерии.

Гепарин, связанный с белковыми структу�
рами артериальной стенки, не теряет своей ан�
тикоагулянтной активности, чем обеспечивает
эффективную местную профилактику ранних
тромбозов зоны артериальной реконструкции.
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Таблица 1
Значения АВС в исследуемых образцах гепарина

Показатели АВС (АСТ), с 
Серия 1 (n 2) 

АВС (АСТ), с 
Серия 2 (n 2) 

АВС (АСТ), с 
Серия 3 (n 2) 

Нативная кровь 
(контроль) 150 173 159 

Кровь со стандартным 
гепарином (контроль) 927 999 816 

Кровь+гепарин-
триптофан 953 963 999 

Кровь+гепарин-
фенилаланин 734 809 833 

Кровь+гепарин-тирозин 824 769 816 
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Исследована кинетика перегруппировки аллил�
фенилового и аллил�4�метилфенилового эфиров
в соответствующие 2�аллилфенолы в условиях
конвекционного и микроволнового нагрева.
Установлено, что при температуре 200 oС,
в ДМФА константа скорости перегруппировки
аллилфенилового эфира в 2�аллилфенол и  аллил�
4�метилфенилового эфира в 2�аллил�4�метилфе�
нол в условиях микроволнового нагрева увели�
чивается в 30 и 60 раз по сравнению с
конвекционным нагревом, соответственно.

Ключевые слова: аллилфениловые эфиры;
кинетика; микроволновое излучение; скорость
перегруппировки.

We studied the kinetic of rearrangement of allyl
phenyl ethers to corresponding allyl phenols
under convectional and microwave heating. It
was shown that  at 200 oС, in DMF using the
microwave heating, the rate constant for the
rearrangement of allyl phenyl ether to 2�
allylphenol and allyl 4�methyl phenyl ether to 2�
allyl�4�methylphenol increases of 30 and 60 times
comparing the conventional heating, respectively.

Key words: allyl phenyl ethers; microwave
irradiation; the rate of rearrangement kinetic.

Перегруппировка Кляйзена широко ис�
пользуется в органическом синтезе 1–3, в том
числе в синтезе природных соединений 3, 4.
Известно, что скорость перегруппировки
Кляйзена при микроволновом нагреве зависит
от природы растворителя, тогда как в отсут�
ствие растворителя (или твердой подложки),
влияние микроволнового излучения (МВИ) на
перегруппировку не обнаруживается 4–8. В ра�
боте 4 описана перегруппировка 2�(пент�1�ен�
3�илокси)анизола в 2�метокси�6�(пент�2�енил)�
фенол в различных растворителях – поляр�
ных (дихлорбензол (µ=2.26 Д), ДМФА

(µ=3.86 Д)), и неполярном (толуол, µ=0.39 Д)
в условиях микроволнового нагрева. При про�
ведении перегруппировки 2�(пент�1�ен�3�илок�
си)анизола в условиях микроволнового нагре�
ва в ДМФА при 180 оС в течение 25 мин выход
продукта составил 96%, в то время, как в толу�
оле – 53% в течение 150 мин.

Нами была исследована кинетика пере�
группировки аллилфенилового (1) и аллил�4�
метилфенилового (2) эфиров в соответствую�
щие 2�аллилфенолы (3,4) в ДМФА при 200 оС
в закрытой системе в условиях конвекционно�
го и микроволнового нагрева (рис. 1 и 2).

R

O

R

OH

∆ или МВИ

ДМФА

 

                                            1, 2                                                      3, 4
R=H (1, 3), Me (2, 4)
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Рис. 1. Кинетика убыли аллилфенилового эфира (1) в перегруппировке Кляйзена в ДМФА при 200 оС
в условиях конвекционного (∆∆∆∆∆) и микроволнового (МВИ) нагрева

Рис. 2. Кинетика убыли аллил%4%метилфенилового эфира (2) в перегруппировке Кляйзена в ДМФА
при 200 оС в условиях конвекционного (∆∆∆∆∆) и микроволнового (МВИ) нагрева

Установлено, что конверсия аллилфени�
лового эфира (1) в 2�аллилфенол (3) в ДМФА
в условиях микроволнового нагрева при темпе�
ратуре 200 оС в течение 20 мин достигает 93%.
При конвекционном нагреве (металлическая
баня) конверсия субстрата 1 за тот же проме�
жуток времени при 200 оС составила всего 6%.

Конверсия аллил�4�метилфенилового эфи�
ра (2) в 2�аллил�4�метилфенол (4) в тех же
условиях при микроволновом нагреве в тече�
ние 8 мин составила 92%, а при конвекцион�
ном нагреве в течение 20 мин – 9%.

Перегруппировка Кляйзена относится к
реакциям первого порядка; кинетика этой ре�
акции исследована в ряде работ 9–11. Из кине�
тики убыли эфиров 1 и 2 (рис. 1 и 2) в соответ�
ствии с уравнением (1) 12, были найдены кон�
станты скорости перегруппировки при микро�
волновом и конвекционном нагреве.

01
C

k ( / ) ln
C

⎛ ⎞
= ⋅ ⎜ ⎟⎝ ⎠τ

τ , с–1                 (1)

где τ – время реакции, с;
Со – начальная концентрация субстрата в ре�

акционной смеси, моль/л;
Сτ – концентрация субстрата в реакционной

смеси, моль/л, по истечении заданного времени τ.

Из сопоставления констант перегруппи�
ровки аллилфениловых эфиров 1 и 2 при кон�
векционном (k∆) и микроволновом (kМВИ)
нагреве следует, что в изученных условиях
(ДМФА, 200 оС) константа скорости пере�
группировки при микроволновом нагреве в
случае эфира 1 (k∆=6.47⋅10–5 с–1,
kМВИ=1.97⋅10–3 с–1) в 30 раз, а в случае эфира
2 (k∆= 14.41⋅10–5 с–1, kМВИ=8.65⋅10–3 с–1) в 60
раз превышает соответствующие константы
при конвекционном нагреве.
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Экспериментальная часть

Реакции с использованием микроволново�
го нагрева проводили на мономодовой микро�
волновой установке CEM Discover.

В синтезе применяли коммерческие аллил�
фениловые эфиры 1, 2 фирмы «Sigma Aldrich»
без дополнительной очистки. ДМФА квалифи�
кации х.ч. использовали без дополнительной
очистки.

Идентификацию соединений и анализ ре�
акционных смесей осуществляли методом
ГЖХ с использованием в качестве образцов
для сравнения чистых веществ – 2�аллилфено�
ла (3) и 2�аллил�4�метилфенола (4).

Хроматографический анализ реакцион�
ных смесей проводили на газовом хроматогра�
фе «Хроматэк�Кристалл 5000.2» с пламенно�
ионизационным детектором. Использовали газ�
носитель – гелий (расход газа 0.8 мл/мин), ка�
пиллярную хроматографическую колонку c
неподвижной жидкой фазой НР�1 (5% дифе�
нилполисилоксан, 95% диметилполисилоксан).
Длина колонки 25 м, внутренний диаметр 0.32 мм,
толщина слоя неподвижной фазы 0.52 мкм.

Перегруппировка аллилфениловых эфи%
ров в ДМФА в условиях микроволнового на%
грева (общая методика). Субстрат (0.2 г) ра�
створяли в 2 мл ДМФА и подвергали воздей�
ствию МВИ в закрытом реакторе в течение
заданного времени. Мощность МВИ регулиро�
валась таким образом, чтобы температура ре�
акционной смеси не превышала 200 oС. По
истечении заданного времени, реакционную
смесь охлаждали и анализировали методом
ГЖХ.

Перегруппировка аллилфениловых эфи%
ров в ДМФА в условиях конвекционного на%
грева (общая методика). Субстрат (0.1 г) ра�
створяли в 1 мл ДМФА и запаивали в 5 ампул
по 0.2 мл раствора. Ампулы нагревали на ме�
таллической бане (сплав Вуда) с температурой
200 oС. По истечении заданного времени ампу�
лы извлекали и реакционную смесь анализиро�
вали методом ГЖХ.
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Очистка сточных вод от ионов тяжелых
металлов (ТМ) является одной из актуальных
экологических проблем, как в нашей стране,
так и за рубежом, обычно ее осуществляют
путем гидроксидного осаждения или гальвано"
коагуляцией. Перспективной альтернативой
традиционным методам очистки служит ис"
пользование биогенного сероводорода, про"
дукта жизнедеятельности сульфатвосстанав"
ливающих бактерий (СВБ), для осаждения
ионов ТМ в форме нерастворимых сульфидов.

СВБ принадлежат к числу довольно ши"
роко распространенных в природе микроорга"
низмов. Они встречаются в донных отложени"
ях морей и рек, соленых озерах и лиманах, в

Дата поступления 03.09.12

пластовых водах нефтяных месторождений и в
торфе. СВБ участвуют в процессах формиро"
вания месторождений элементарной серы и
сульфидных руд. Сульфатредуцирующие бак"
терии также широко распространены в анаэ"
робной зоне различных экосистем. СВБ пред"
ставляют собой высоко специализированную
группу анаэробных микроорганизмов, осуще"
ствляющих диссимиляторное восстановление
сульфатов в сероводород 1.

В процессе биохимической очистки обыч"
но используются высокоактивные консорциу"
мы микроорганизмов, ведущей группой в кото"
рых являются СВБ. Эти консорциумы обычно
выделяются из природных источников (озер,
болот), которые подпитываются водами, про"

Биохимическая очистка с использованием суль"
фатвосстанавливающих бактерий (СВБ) может
быть эффективно применена для удаления из
стоков ионов тяжелых металлов (ТМ) и сульфа"
тов. Внедрение нового метода очистки в про"
мышленных масштабах требует детального изу"
чения процесса и  обобщения имеющихся
литературных данных, необходимо дать харак"
теристику используемой микробиологической
культуры СВБ, рассмотреть применимость ме"
тода для очистки сточных вод различного соста"
ва, а также продумать варианты аппаратурного
оформления процесса.

Ключевые слова: биохимическая сульфатре"
дукция; биохимическая очистка сточных вод;
сульфатвосстанавливающие бактерии (СВБ);
сульфаты; тяжелые металлы; сероводород.

Biochemical treatment with using of sulphate
reducing bacteria (SRB) can be effectively
applied for removing ions of heavy metals and
sulfates from drains. Introduction of a new
method of cleaning commercially demands
detailed studying of process and synthesis of
available literary data, it is necessary to give the
characteristic of used microbiological culture of
SRB, to consider applicability of a method for
sewage treatment of various structure, and also to
think over options of hardware registration of
process.

Key words: biochemical sewage treating;
biochemical sulphate reduction; heavy metals;
hydrogen sulfide; sulfate"reducing bacteria
(SRB); sulphates.
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Таблица 1
Примеры удаления металлов из загрязненных стоков с использованием СВБ 3

Тип стоков Тип реактора Операция 
 

рН 
 

[металла], 
мг/л 

 

Эффективность 
удаления 
металла, % 

Загрязненные 
подземные 

воды 

Анаэробный фильтр, 
поверхность 

206 м2/м3 среды 

Фильтрование 
(ряд циклов 
в течение 

3 дней) 

6.5 
 

430 (Fe) 
16 (Zn) 
5.6 (Cu) 

 

97 (Fe) 
94 (Zn) 
74 (Cu) 

Стоки с золото- 
добывающих шахт 
с добавлением 

патоки 

Доломитовый 
анаэробный фильтр 
с диаметром пор 

2–3 мм 

Проток, 10 ч 
 

6.0 
 

6.7 (Ni) 
3.2 (Co) 
2.9 (Mn) 

 

93 (Ni) 
72 (Co) 
52 (Mn) 

 

Отходы никелевого 
завода со сточными 

водами 

Каменный 
анаэробный 

фильтр, диаметр 
пор 1,5 мм 

Проток, 24 ч 7.0 53 (Ni) 
 99 (Ni) 

Гидрометаллур-
гические 

стоки с патокой 

Упакованная 
доломитовая 

крошка 
(диаметр 2-3 мм) 

Фильтрование 
(циклы), 
4,8 дней, 
T=30 оC 

4.1 
63 (Fe) 
3 (Zn) 

630 (Mn) 

97 (Fe) 
87 (Zn) 
32 (Mn) 

Синтетические 
стоки с лактатом 

Анаэробный 
фильтр 

с пластиковыми 
кольцами 

Проток, 
12 ч, Т=2 °С - 

45 (Cr) 
18 (Pb) 

400 (Cu) 
500 (Cd) 

80 (Cr) 
>90 (Pb) 
>90 (Cu) 
>99 (Cd) 

Стоки заводов 
пищевых продуктов 

Анаэробный 
фильтр 

Проток, 
24 ч, Т=20 °С  

9 (Ni) 
30 (Zn) 
10 (Cu) 

98 (Ni) 
95 (Zn) 
99 (Cu) 

Подземные воды 
с добавлением 

этанола 
Слой ила (9 м3) Проток 

11 ч, Т=21 оС 4.9 
1070 (Zn) 
18 (Cd) 
6.8 (Cu) 

>99 (Zn) 
>99 (Cd) 
>99 (Cu) 

Загрязненная 
почвенная вода 
с этанолом 

и пит.веществами 

Система 
суспендирования 
с циркуляцией 
биомассы 

10 ч 
Для 

осаждения 
в твердой 

форме 500 ч 

6.5 

7.1 (Cd) 
6.3 (Co) 
5.3 (Cr) 
4.2 (Cu) 
83 (Mn) 
6.3 (Ni) 
1.7 (Zn) 

98 (Cd) 
92 (Co) 
97 (Cr) 
94 (Cu) 
90 (Mn) 
87 (Ni) 
97 (Zn) 

Синтетические 
стоки с глюкозой, 

ацетатом 
То же 

Циркуляция по-
тока, 7 дней, 
Т=35 °С 

– 250 (Cu) >99 (Cu) 

ходящими через сульфатсодержащие (гипсо"
вые) породы, а также из мест контакта техно"
генных загрязнений с природной средой
(сульфатные пруды, места сброса сточных вод
(СВ) промышленных предприятий в водоемы и
т.п.) 2. Примеры удаления металлов из загряз"
ненных стоков с использованием СВБ приве"
дены в табл. 1.

Микробиологические процессы, связан"
ные с круговоротом серы, можно разделить на
две основные группы: восстановление окис"
ленных соединений серы до сероводорода и
окисление сероводорода до ряда промежуточ"
ных соединений (элементной серы, тиосульфа"
та и сульфитов) 4, 5.

В настоящее время известно шесть микро"
биологических процессов, при которых в анаэ"
робных условиях образуется сероводород как
конечный продукт биохимических реакций
(рис. 1) 6.

1. Наиболее важным с экологической точ"
ки зрения является процесс диссимиляторной
редукции сульфатов облигатно анаэробными
сульфатредуцирующими бактериями. Акцеп"
торами электронов для сульфатредуцирующих
бактерий являются сульфат, сульфит, тио"
сульфат и тетратионат. Элементная сера также
может служить акцептором электронов для
этих бактерий.

2. Сероводород освобождается по мере
анаэробного разрушения гнилостными бакте"
риями органических серосодержащих соедине"
ний. Масштабы этого процесса определяются
величиной первичной продукции органическо"
го вещества и наиболее значимы в эвтрофици"
рованных водоемах с анаэробными условиями.
Вклад этих процессов в образование сероводо"
рода по сравнению с сульфатредуцирующими
бактериями, как правило, невелик, хотя в от"
дельных случаях может быть сравним с интен"
сивностью сульфатредукции.
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3. Диссимиляторную редукцию элемент"
ной серы осуществляет группа облигатно или
факультативно анаэробных бактерий. Роль
бактериальной сероредукции в образовании
сероводорода в водоемах пока не исследована,
но показано, что в определенных экосистемах
этот процесс может протекать весьма интен"
сивно.

4. Образование H2S в результате анаэроб"
ного диспропорционирования неорганических
соединений серы – тиосульфата, сульфита,
дитионита. Этот принципиально новый тип
энергетического метаболизма, по существу
представляющий собой анаэробное брожение
неорганических веществ, обнаружен у некото"
рых известных и новых видов сульфатредуци"
рующих бактерий. К ним относятся Desulfo�
vibrio sulfidodismutans, Desulfobacter curvatus.
Значение данного процесса в продуцировании
H2S в природных экосистемах пока трудно
ввиду отсутствия соответствующих экспери"
ментальных исследований.

5. Небольшое количество H2S продуциру"
ют зеленые и пурпурные серобактерии в тем"
ноте при анаэробном брожении с использова"
нием эндогенных запасных веществ.

6. H2S может продуцироваться в неболь"
ших количествах некоторыми микроорганиз"
мами при анаэробном разложении органичес"
ких веществ в процессах брожения.

Рис. 1. Круговорот серы: а – водосборная площадь;
б – аэробная зона водоема; в – анаэробная зона;
г – иловые отложения; 1 – поступление в водоем;
2 – усвоение; 3 – минерализация; 4 – поступление
в иловые отложения; 5 – редукция сульфатов; 6 –
анаэробный распад органических соединений серы;
7 – захоронение; 8 – окисление тионовыми бакте�
риями; 9 – фотосинтез тиобактерий.

Последние два процесса не вносят ощути"
мого вклада в образование сероводорода. Ос"
новными продуцентами его в водоемах явля"
ются сульфатредуцирующие, сероредуцирую"
щие и гнилостные бактерии 6.

СВБ, являясь высокоспециализированной
физиологической группой облигатно анаэроб"
ных бактерий, весьма разных морфологически 7,
обладают широкими метаболическими возмож"
ностями, что объясняет их широкое распрост"
ранение и важную роль в процессах анаэроб"
ного разложения органических веществ в водо"
емах. Среди них есть одноклеточные и нитча"
тые формы, передвигающиеся с помощью
жгутиков или скольжением и неподвижные.
По морфологическим и физиологическим при"
знакам различают психрофильные, мезофиль"
ные и термофильные формы. Сейчас известно,
по крайней мере, 14 новых родов, и эти дан"
ные постоянно пополняются 2.

Помимо сульфатов, большинство видов
СВБ могут использовать в качестве акцепто"
ров электронов ряд промежуточных серных
соединений. К ним относятся тиосульфат,
сульфит, элементная сера; незначительное
число видов способно восстанавливать тетра"
тионат или дитионит. Кроме неорганических
соединений серы у некоторых видов акцепто"
рами электронов могут служить иные соедине"
ния: нитраты, нитриты, фумарат или СО2.
Так, диссимиляционная нитратредукция с об"
разованием аммония в качестве конечного про"
дукта обнаружена у Desulfobulbus propionicus,
Desulfomonas pigra, Desulfovibrio desulfu�
ricans, способность к нитритредукции – у не"
которых видов Desulfovibrio. При одновре"
менном наличии в среде сульфатов и нитратов
происходит предпочтительное восстановление
последних 8.

В отсутствие доступных акцепторов элект"
ронов возможно сбраживание некоторых орга"
нических веществ СВБ с образованием Н2. К
сбраживаемым ими субстратам относятся пи"
руват, малат, фумарат, спирты – этанол 9, гли"
церин 10, а также холин, серин. Выделены са"
харолитические СВБ, способные в отсутствии
сульфатов сбраживать многие сахара.

Доступным и широко применяемым для
культивирования СВБ субстратом является
ацетат натрия, который хорошо растворим в
воде, и является массовым и относительно не"
дорогим продуктом химической промышлен"
ности. Его недостатком является то, что в ана"
эробных условиях возникает конкуренция
между СВБ и метаногенами 11,12:
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СВБ: SO4 
2– + CH3COO– → HS– + 2HCO3

 –,

Метаногены:
CH3COO" + H2O → CH4 + HCO3

 –

Хотя СВБ являются строгими анаэроба"
ми, некоторые из них проявляют устойчивость
к наличию кислорода в среде. Эксперимен"
тально показано, что один из штаммов спосо"
бен к образованию H2S при росте в условиях
потока в градиенте H2S"O2 при содержании
кислорода около 1 мг/л. В качестве доноров
электронов, помимо различных органических
веществ, ряд видов СВБ способны к использо"
ванию молекулярного водорода 10.

На основании их окислительной и метабо"
лической активности по отношению к исполь"
зуемым органическим субстратам подавляю"
щее большинство известных СВБ подразделя"
ется на 4 группы. Первая включает те виды,
которые способны использовать органические
соединения с образованием ацетата в качестве
конечного продукта. Она включает роды
Desulfobulbus, Desulfomonas, Thermodesulfo�
bacterium, отдельных представителей Desulfo�
vibrio, Desulfomaculum. Во вторую группу
входят виды, которые осуществляют полное
окисление органических веществ – высших
жирных кислот, лактата, ацетата, бензоата,
сукцината, фумарата и др. – до СО2. К ним
относятся ряд видов рода Desulfovibrio,
Desulfomaculum, виды Desulfobacter, Desul�
fobacterium, Desulfococcus, Desulfonema,
Desulfosarcina. Третья группа включает тер"
мофильный штамм VC"16, который относится
к архебактериям. Наконец, в четвертую груп"
пу входит штамм палочковидных бактерий,
способных осуществлять сульфатредукцию
при использовании сахаров 10. В настоящее
время известны более 50 видов СВБ, суще"
ственно различающихся по метаболическим
возможностям и по морфологии. Материалы
по их систематике и физиолого"биохимическим
свойствам подробно освещены в книгах 6, 10.
Кроме органических соединений, СВБ нужда"
ются также в неорганических элементах – азо"
те, фосфоре, железе и др.  Причем минераль"
ное питание зависит от условий, в которых
был выделен исследуемый штамм. Однако сле"
дует отметить хорошую приспособляемость СВБ
к химическому составу питательной среды 6.

Одним из важных условий для развития
СВБ является низкий окислительно"восстано"
вительный потенциал (Eh) среды. Для началь"
ного этапа культивирования необходимо, что"
бы Eh среды был ниже – 200 мВ. В природе

этому условию удовлетворяют многие пласто"
вые воды нефтяных месторождений.

На развитие СВБ влияет также кислот"
ность среды. В природных условиях СВБ наи"
более активно развиваются в слабокислых,
нейтральных и слабощелочных средах с рН =
5–8, однако пределами рН для развития СВБ
служат значения, равные 4.15–9.92. Действию
химических факторов бактерии могут хотя бы
частично противостоять за счет мембранного
барьера проницаемости. Внутриклеточный рН
клетки поддерживается близнейтральным (6–
8). Однако некоторые группы микроорганиз"
мов способны развиваться при экстремальных
значениях рН среды. Бактерии, которые жи"
вут при рН<6 до предельной кислотности рН=2
называются ацидофильными. Примеры таких
микроорганизмов – Thiobacillus thiooxidans,
Leptospirillum ferrooxidans, термофильная
архебактерия Sulfolobus, микоплазма Thermo�
plasma и др. Cульфатредуцирующие бактерии
способны к осаждению тяжелых металлов в
кислых условиях среды 10.

Температура – важный физико"химичес"
кий параметр для всех биологических систем.
Для адаптации живых клеток к изменению
температур применяются две противополож"
ные стратегии. Во"первых, происходит адапта"
ция с наименьшей потерей энергии за счет спо"
собности сохранять небольшую метаболичес"
кую активность с минимальным необходимым
количеством изменений синтеза белков и моле"
кулярного состава клетки. Во"вторых, для
поддержания метаболической активности на
постоянном уровне на всех молекулярных
уровнях происходят адаптивные изменения.
Для СВБ также весьма важным является тем"
пературный фактор. Данные, приведенные в
табл. 2, свидетельствуют о высокой приспособ"
ляемости СВБ к изменению температуры 10.

Как видно из табл. 2, наибольший при"
рост СВБ наблюдался при температуре 20–
30 оС. С понижением температуры до 10 оС их
рост заметно замедлялся, а при 0 оС и ниже
вообще отсутствовал. Однако пробы бактерий,
пробывшие в замороженном состоянии в тече"
ние двух суток, после размораживания и даль"
нейшей инкубации при температуре 20–25 оС
нормально  развивались. Вообще, необходимо
иметь в виду, что температура, оптимальная в
отношении скорости роста бактериальных кле"
ток, не совпадает с температурой, оптималь"
ной для их максимального накопления. Кроме
того, имеются виды СВБ, активно развиваю"
щиеся и при высоких (85–91 оС) и при низких
(2–4 оС) температурах. Температура, опти"
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мальная в отношении скорости роста бактери"
альных клеток, не совпадает с температурой,
оптимальной для их максимального накопле"
ния. Так, с понижением температуры в опреде"
ленном температурном диапазоне происходит
замедление развития микроорганизмов, но при
условии обеспеченности питательными веще"
ствами накопление бактерий достигает такого
же уровня, что и при оптимальных температу"
рах 10.

Таблица 2
Влияние температуры на рост СВБ

Концентрация СВБ, кл/мл Температура, оС исходная через 6 дней 
5 5х104 6.2х104 

10 5.5х104 10.2х104 
15 4.3х104 12.2х104 
20 4.8х104 19.6х104 
25 5.3х104 25.3х104 
30 5.1х104 28.5х104 

20* (после 2-х  
суточного  

замораживания) 

5.3х104 6.1х104 

Сероводород, являющийся продуктом
жизнедеятельности СВБ, может использовать"
ся для осаждения ионов тяжелых металлов
двумя способами (в жидкой и газовой фазе):

– выходной водный поток из биореакто"
ра, содержащий избыток H2S, смешивается с
концентрированной частью потока обрабаты"
ваемой воды, содержащей ионы тяжелых ме"
таллов 13, которые, превращаясь в сульфиды,
образуют нерастворимые агломераты, удаляе"
мые осаждением. Эффективность удаления та"
ким способом ионов цинка составляет 97–99
%, ионов меди и хрома – 94–96 %;

– биогаз, выделяющийся при культивиро"
вании СВБ в реакторах любой конструкции,
состоящий на 70–90 % из сероводорода, про"
пускается в специальных аппаратах (барботе"
рах, скрубберах и т.п.) через стоки, содержа"
щие ионы тяжелых металлов 11. Так, эффек"
тивность удаления таким способом ионов цин"
ка составляет 88–90 % 12.

В целом, преимущество сульфидного
осаждения тяжелых металлов перед гидро"
ксидным становится ясным при сравнении ра"
створимостей соответствующих соединений
(табл. 3).

Таблица 3
Теоретическая растворимость различных

металлов в чистой воде (рН=7)

Растворимость, мг/л Металл в виде гидроксида в виде сульфида 
Кадмий 2.35х10–5 6.73х10–10 
Медь 8.42х10–4 5.83х10–18 
Железо 8.91х10–1 3.43х10–5 
Свинец 4.02х10–3 5.48х10–10 
Никель 6.92х10–3 6.90х10–8 
Серебро 13.3 7.42х10–12 
Цинк 1.1 2.31х10–7 

Известно, что с понижением рН раствори"
мость гидроксидов повышается, а сульфидов,
наоборот, понижается. Учитывая, что в при"
родных условиях СВБ наиболее активно раз"
виваются в слабокислых средах, можно подо"
брать условия культивирования СВБ, соответ"
ствующие максимальному осаждению ионов
тяжелых металлов.
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Подробное исследование кинетики погло�
щения кислорода на начальном этапе показа�
ло, что зависимость скорости реакции от вре�
мени описывается уравнением первого поряд�
ка (табл. 2). Концентрация кислорода в газе
на начальной стадии эксперимента практичес�
ки не меняется (т.е. является постоянной), т.е.
реакция, по�видимому, является бимолекуляр�
ной. Трансформация начальных участков ки�
нетических кривых в координатах уравнения
реакции первого порядка позволила опреде�
лить эффективные константы скорости взаи�
модействия активных компонентов нефти с
кислородом (табл. 2).
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Рис. 4. Аррениусовские зависимости «периода ин�
дукции» (1), максимальной скорости автоокисле�
ния (2) и константы скорости  окисления на началь�
ном этапе реакции – k1 (3)
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Рис. 5. Зависимость выхода оксидов углерода от
глубины реакции при автоокислении вязкой нефти

Основной участок  автоокисления  вяз�
кой нефти имеет кинетику, аналогичную авто�
окислению углеводородов 11. После заверше�
ния периода индукции скорость реакции увели�

чивается и достигает максимального значения.
После этого реакция начинает замедляться,
поскольку образующиеся продукты окисления
(кислоты, кетоны, сложные эфиры и смолы)
часто окисляются с меньшей скоростью, чем
исходные углеводороды, а также из�за израс�
ходования в системе кислорода. В качестве
основных кинетических параметров, описыва�
ющих основной этап реакции, использовали
максимальную скорость автоокисления нефти
и «период индукции» (момент начала «основ�
ного» периода реакции автоокисления).

Величины аррениусовких зависимостей
эффективной константы первого порядка  по�
глощения кислорода на начальном этапе (k1),
максимальной скорости автоокисления на ос�
новном участке автоокисления и «периода ин�
дукции» от температуры позволили определить
эффективные энергии активации процессов и
предэкспоненциальные множители (табл. 2).

Сопоставление кинетических параметров
автоокисления  нефти пласта ПК и легкой не�
фти 10 показывает, что параметры реакции ав�
тоокисления (максимальные количества кис�
лорода, поглощаемые на начальном этапе ре�
акции, максимальные скорости автоокисления
и «периоды индукции» реакции основного
этап реакции) для всех изученных образцов
нефти достаточно близки. Различия в эффек�
тивных энергиях активации не оказывают зна�
чительного влияния на значения параметров
окисления, т.к. рост энергий активации ком�
пенсируется увеличением предэкспоненциаль�
ного множителя, т.е. наблюдается так называ�
емый «компенсационный эффект» 10. По своим
кинетическим закономерностям нефть пласта
ПК оказалась наиболее близкой по свойствам с
нефтью юрских пластов Первомайского место�
рождения 9–10.

Основным газообразным продуктом авто�
окисления нефти пласта ПК является диоксид
углерода. Кроме СО2, в составе газовой фазы
отмечено образование СО, а также следовых
количеств легких углеводородов. Зависимость
выхода СО2 и СО на поглощенный кислород
от глубины окисления описывается следую�
щим уравнением:

Выход газа
на поглощенный
кислород (мольн.%) = Aгаз⋅∆[O2]

1/2 ,

где ∆[O2] – количество поглощенного кислорода,
моль/л.
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Данные табл. 4 показывают, что выход
СО2 и СО на поглощенный кислород при авто�
окислении тяжелой нефти мало отличается от
выхода оксидов углерода при автоокислении
легкой нефти.

Таким образом, при автоокислении  тяже�
лой нефти кислородом наблюдается два этапа
реакции: начальный, когда поглощение кисло�
рода происходит за счет молекулярной реак�
ции окисления легкоокисляющихся компонен�
тов нефти, и основной, подобный радикально�
цепному автоокислению углеводородов.

Кинетические закономерности поглоще�
ния кислорода и образования оксидов углеро�
да, а также  реакционная способность тяжелой
нефти в реакции автоокисления близка к кине�
тическим закономерностям и реакционной спо�
собности легкой нефти.

Для  запуска реакции автоокисления тяже�
лой нефти целесообразно прогреть призабойную
зону пласта до температуры около 70 оС.

Термогазовый  метод воздействия (закач�
ка газообразного или жидкого окислителя) яв�
ляется перспективным методом  добычи вяз�
кой нефти пластов ПК.  Для инициирования
автоокисления вязкой нефти  достаточно про�
греть призабойную зону пласта на 30–50 оС
выше пластовой.
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Таблица 4
Результаты исследования кинетических закономерностей газообразования

при автоокислении дегазированных образцов нефти
Выход газа на поглощенный кислород (мольн.%) = Aгаз⋅∆∆∆∆∆[O2]1/2

Значения параметра Агаз Нефть Плотность 
дегазированной нефти, кг/м3 СО2 СО 

Нефть ЗС* 876 18.4 3.97 
Юрская нефть (проба №1)* 851 16.4 5.06 
Юрская нефть (проба №2)* 862 17.4 4.24 
Нефть Якушкинского месторождения 
 (турней, Урало-Поволжье)* 

881 10.2 3.52 

Нефть пласта ПК 955 18.5 3.51 

* –  данные работы 10.
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Рассмотрено взаимодействие 2�(фурил�2)�1,3�
диоксациклоалканов  с триэтилсиланом в при�
сутствии различных катализаторов. Установле�
но, что наилучшим катализатором реакций
является металлокомплексный катализатор –
дициклопентадиенилцирконийдихлорид. Пред�
ложено использование синтезированных фу�
рилзамещенных силиловых эфиров в качестве
стимуляторов роста сульфатвосстанавливаю�
щих бактерий (СВБ), применяемых в процессе
биохимической очистки сточных вод от сульфа�
тов и тяжелых металлов. Установлено, что наи�
большим стимулирующим действием на процесс
биохимической сульфатредукции и генерацию
сероводорода обладает 1�триэтилсилокси�2�(2�
фурфурилокси)этан, являющийся ацикличес�
ким производным 2�(фурил�2)�1,3�диоксолана.

Ключевые слова: биохимическая сульфатре�
дукция; биохимическая очистка сточных вод;
сульфатвосстанавливающие бактерии (СВБ);
сульфаты; сероводород; тяжелые металлы; 2�
(фурил�2)�1,3�диоксациклоалканы; триэтилси�
лан; фурилзамещенные силиловые эфиры сти�
муляторы роста.

Interaction 2�(furyl�2)�1,3�dioxacycloalkanes
with triethylsilan in the presence of various
catalysts is considered. It is established that the
best catalyst for these reactions is the
metallocomplex catalyst Cp2ZrCl2. We proposed
using synthesized furyl substitute silyl esters, as
matters that promote growth sulfate�reducing
bacteria (SRB), which are used in the process of
biochemical sewage treating from sulphates and
heavy metals. It is established that the greatest
stimulatory effect on the biochemical sulphate
reduction and generation of hydrogen sulfide has
1�thrietiloxy�2�(2�furfuriloxy)ethane, acyclic
derivative 2�(furyl�2)�1,3�dioxolan.

Key words: 2�(furyl�2)�1,3�dioxacycloalkanes;
triethylsilan; furyl substitute silyl esters; growth
promoters; sulfate�reducing bacteria (SRB);
biochemical sewage treating; sulphates; heavy
metals; biochemical sulphate reduction; hydrogen
sulfide.
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Взаимодействие циклических ацеталей с
триэтилсиланом является удобным синтетичес�
ким методом перехода от соединений, содер�
жащих гетероатомы (O, S, N) к кремнийсодер�
жащим соединениям. Ранее эта реакция под�
робно исследовалась применительно к 1,3�ди�
оксациклоалканам и их гетероаналогам 1–3. В
результате был синтезирован целый ряд новых
ациклических соединений, обладающих, как
выяснилось в результате испытаний 4, высокой
биологической активностью, зачастую превос�
ходящей активность их циклических предше�
ственников.

Представляло интерес изучение поведе�
ния в этой реакции фурилзамещенных 1,3�ди�
оксациклоалканов, многие из которых, благо�
даря их высокой биологической активности,
применяются в медицине и сельском хозяйстве 5

и получение их кремнийсодержащих произ�
водных, которые также могут оказаться весьма
перспективными соединениями.

Нами исследовано взаимодействие с три�
этилсиланом 2�(фурил�2)�1,3�диоксациклоал�
канов (1а�д) в присутствии различных катали�
заторов, в качестве которых использованы
хорошо зарекомендовавшие себя в гидросила�
нолизе ацетали галогенидов цинка 1, восста�
новленный никель 2 и металлокомплексный
катализатор – дициклопентадиенилцирконий�
дихлорид (ДЦПД) 6. В результате реакции

синтезированы α�триэтилсилокси�ω�фурфури�
локсиалканы (2 а�д) – продукты расщепления
гетероцикла по связи С(2)–О(1) ацетального
фрагмента 7 (рис. 1).

Исследована зависимость условий реак�
ции и выхода соединений (2а�д) от природы
катализатора. Условия и результаты реакции
приведены в табл. 1. Установлено, что наилуч�
шим из используемых катализаторов оказался
ДЦПД, применение которого позволяет за
0.8–1 ч при температуре 70–80 оС добиться
выхода целевых продуктов (2а�д), близкого к
количественному 8. Несколько хуже проявляет
себя в качестве катализатора восстановленный
никель, в присутствии которого за 1–1.5 ч при
100–110 оС выход соединений (2а�д) составля�
ет 75–82 %. Использование в качестве катали�
заторов кислот Льюиса (ZnCl2, ZnI2,) нецеле�
сообразно из�за высокой склонности соедине�
ний (1а�д) к гидролизу и осмолению в кислой
среде при повышенных температурах (120–
130 оС). Выход соединений (2а�д) в этих усло�
виях не превышает 30%, наряду с ними в ходе
реакции образуются дисилиловые эфиры дио�
лов, гексаэтилдисилоксан, триэтилхлорсилан,
образование которых  обычно связывают с со�
держанием воды и галогенводорода в катали�
заторе, а также фурилсодержащие силиловые
эфиры диолов (3а�д), являющиеся, по всей
вероятности, продуктами конкурентного рас�

Рис. 1. n = 0 (1 а, 2 а, 3 а); n = 1 (1  б�г, 2  б�д, 3  б�д), R1 = H (1 а, 1 б, 1 в, 1 д , 2 а, 2 б, 2 в, 2 д, 3 а,
3 б, 3 в, 3 д), CH3 (1 г, 2 г, 3г); R2 = H (1 а, 1 б, 1 д, 2 а, 2 б, 2 д, 3 а, 3 б, 3 д), CH3 (1 в, 1 г, 2 в, 2 г,
3 в, 3 г); R3 = H (1 б�г, 2 б�г, 3 б�г), CH3 (1 д, 2 д, 3 д), R4 = H (1 б�г, 2 б�г, 3 б�г), CH3 (1 д, 2 д, 3 д), Kt=
ZnCl2, ZnI2, AlCl3, Ni, Cp2ZrCl2
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щепления гетероцикла по связи С(2)–О(3) с
выходом, не превышающим 5%. В присутствии
ДЦПД и восстановленного никеля образова�
ние этих соединений не отмечено, что свиде�
тельствует о высокой селективности реакции.

Известно, что 2�фурил�2�1,3�диоксацик�
лоалканы являются высокоэффективными ре�
гуляторами роста растений 4 и оказывают сти�
мулирующее воздействие на рост отдельных
видов микроорганизмов 9. В то же время изве�
стна высокая биологическая активность крем�
нийорганических соединений 1. Можно пред�
положить, что одновременное присутствие в
молекуле вещества фурильного и триэтилси�
лильного фрагментов является залогом его
высокой биологической активности.

Исходя из этого, представляет интерес
изучение возможности применения соедине�
ний 2 а�д в качестве стимуляторов роста суль�
фатвосстанавливающих бактерий (СВБ), ис�
пользуемых для очистки промышленных сточ�
ных вод от сульфатов и тяжелых металлов.
СВБ утилизируют сульфаты и органику, при�
сутствующие в сточных водах и генерируют
сероводород, осаждающий ионы тяжелых ме�
таллов в виде нерастворимых сульфидов 10.

О стимуляции роста СВБ можно судить
по конверсии сульфатов, содержащихся в мо�
дельной сточной воде и росту концентрации
H2S (табл. 2). Установлено, что среди исследу�
емых соединений наибольшую стимулирую�
щую активность проявил 1�триэтилсилокси�2�
(2�фурфурилокси)этан (2а), являющийся
ациклическим производным 2�(фурил�2)�1,3�
диоксолана (1а) – действующего вещества ре�
гулятора роста растений «Фуролан». Положи�
тельное влияние на рост и развитие СВБ ока�
зывает также 1�триэтилсилокси�3�метил�3�
(фурфурилокси)пропан (2в) – продукт
расщепления 2�(фурил�2)�4�метил�1,3�диокса�
на (3в), что позволяет рассматривать фурилза�
мещенные силиловые эфиры как потенциаль�
ные стимуляторы роста СВБ, интенсифициру�
ющие процесс анаэробной биохимической очи�
стки сточных вод.

Экспериментальная часть

Продукты реакций анализировали на хро�
матографе ЛХМ�8 МД с детектором по тепло�
проводности, неподвижная фаза SE�30 (5%  на
Сhromaton N�AW), колонки 3000 на 3 мм, газ�
носитель – гелий, рабочая температура 80–
220 оС. Спектры ЯМР1 (Н) записаны на спек�
трометре Tesla BS�467 (100 Мгц) при 24–

26 оС. В качестве внутреннего стандарта ис�
пользован ГМДС, в качестве растворителя –
четыреххлористый углерод. Исходные 2�(фу�
рил�2)�1,3�диоксациклоалканы (1 а�д) синте�
зированы по разработанной авторами упро�
щенной методике 9 взаимодействием соответ�
ствующих диолов с фурфуролом в присутствии
разбавленной серной кислоты в качестве катали�
затора и выделены вакуумной перегонкой.

α�Триэтилсилокси�ω�фурфурилоксиалка�
ны (2 а�д) синтезированы нагреванием в при�
сутствии ДЦПД эквимолярных количеств
1,3�диоксациклоалканов (1 а�д) и триэтилси�
лана в стеклянном герметизированном реакто�
ре, присоединенном к термостату и снабжен�
ном магнитной мешалкой и устройством для
отбора проб или в обычной запаянной ампуле,
помещенной в воздушный термостат, выделе�
ны вакуумной перегонкой.

1�Триэтилсилокси�2�(фурфурилокси)этан
(2 а), выход 97%, Т кип. 82 оС (4 мм рт.ст.),
d 4

20 0,8812, nD
20 1,4424. Спектр ЯМР1 (Н) (δ,

м.д.) 3,20 с (2Н, фурил�СН2О), 3,40 т (2Н,
СН2СН2О), 3,66 т (2Н, СН2ОSi);

1�Триэтилсилокси�3�(фурфурилокси)п�
ропан (2 б), выход 98%, Т кип. 98 оС (3 мм
рт.ст.), d 4

20 0,8844, nD
20 1,4463. Спектр ЯМР1

(Н) (δ, м.д.) 1,72 м (2Н, СН2СН2СН2)  3,22 с
(2Н, фурил�СН2О), 3,43 т (2Н, СН2СН2О),
3,62 т (2Н, СН2ОSi);

1�Триэтилсилокси�3�метил�3�(фурфури�
локси)пропан (2 в), выход 97%, Т кип. 115 оС
(4 мм рт.ст.), d 4

20 0,8866, nD
20 1,4468. Спектр

ЯМР1 (Н) (δ, м.д.) 1,12 д (3H, CH3),  1,58 м
(2Н, СН(СН3)СН2СН2)  3,23 с (2Н, фурил�
СН2О), 3,40 м (1Н, ОСНСН3), 3,63 т (2Н,
СН2ОSi);

1�Триэтилсилокси�3,3�диметил�3�фурфу�
рилоксипропан (2 г), выход 95% Т кип. 123 оС
(3 мм рт.ст.), d 4

20 0,8912, nD
20 1,4459. Спектр

ЯМР1 (Н) (δ, м.д.) 1,05 с (6H, 2CH3),  1,60 м
(2Н, СН(СН3)2СН2СН2)  3,20 с (2Н, фурил�
СН2О), 3,40 м (1Н, ОСНСН3), 3,63 т (2Н,
СН2ОSi);

1�Триэтилсилокси�2,2�диметил�3�фурфу�
рилоксипропан (2 д), выход 98% Т кип. 132 оС
(4 мм рт.ст.), d 4

20 0,8932, nD
20 1,4448. Спектр

ЯМР1 (Н) (δ, м.д.) 0,89 с (6H, 2CH3),  1,60 м
(2Н, СН(СН3)2СН2СН2)  3,02 с (2Н,
ОСН2С(СН3)2); 3,21 с (2Н, фурил�СН2О),
3,35 с (2Н, СН2ОSi).

Кроме  указанных сигналов в ЯМР1 (Н)�
спектрах всех синтезированных соединений
присутствуют сигналы метильных и метилено�
вых протонов триэтилсилильной группы в
виде искаженных квартета и триплета с хими�
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ческими  сдвигами 0.5 и 0.9 м.д. соответствен�
но, а также сигналы в виде мультиплетов с
6.25–6.35 м.д. (2Н, 2СН) и 7.34–7.40 м.д. (1Н,
СН), характеризующих фурильный фрагмент.

Методика культивирования СВБ с целью
генерации сероводорода: согласно известной
методике культивирования СВБ 10, экспери�
мент по изучению влияния органических сти�
муляторов на эффективность биохимической
сульфатредукции и развитие СВБ проводили
путем инкубирования микроорганизмов в пе�
нициллиновых флаконах (объем 275 мл) в те�
чение 35 дней.

В начале исследований в герметичные
флаконы одинакового объема загружали ак�
тивный консорциум СВБ, содержащий нако�
пительную культуру СВБ (основные штаммы
консорциума � Desulfomicrobium norvegium,
Desulfovibrio oxamicus,  Desulfovibrio termi�
tidis). Иловая загрузка составляла при этом
1/3 высоты флакона. Идентичную загрузку
вносили во все флаконы (было проведено 2
параллельных опыта), заполняли их питатель�
ной средой одинакового состава, добавляя в
каждый флакон определенный стимулятор ро�
ста (II а�д) в количестве 0.05% (на основе лите�
ратурных данных, по аналогии с другими ра�
ботами по изучению рострегулирующей актив�
ности 1,3 – дигетероциклоалканов 11). В каче�
стве контрольной пробы была взята проба без
добавления стимулятора роста.

В качестве питательной среды использова�
лась модифицированная авторами 10 среда для
селективного культивирования СВБ «DSM
63», следующего состава (г/л дистиллирован�
ной воды): KH2PO4 – 0.5; Na2SO4 –1; NH4Cl
– 1; KCl – 0.5; CaCl2 ⋅ 2H2O – 0,1; MgSO4 ×
7H2O – 2; дрожжевой экстракт – 0.1. Отдель�
но стерилизовали и добавляли Na2S⋅9H2O
(10% раствор в 1% растворе NaHCO3) – 1.0 мл/л;
FeSO4 (10% раствор в 1% HCl) – 0.5 мл/л,
глицерин – 1 мл/л. Величину рН среды после
внесения добавок доводили до 7.2–7.4 с помо�
щью 10% раствора NaHCO3.

Среду и добавки к ней стерилизовали ав�
токлавированием при температуре 120 оС в
течение получаса при избыточном давлении в
0.5 атм., растворенный кислород удаляли ки�
пячением.

Мониторинг процесса сульфатредукции
осуществляли путем измерения рН, ОВП, кон�
центраций сульфатов и сероводорода. Началь�
ная концентрация сероводорода во всех фла�
конах превышала 100 мг/л в связи с остаточ�
ным количеством H2S в накопительной куль�
туре и восстановлением среды при помощи
раствора сульфида натрия. Эксперимент про�
водили до тех пор, пока концентрация сульфа�
тов не переставала уменьшаться, т.е. до пре�
кращения генерации сероводорода.
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ÕÐÎÍÈÊÀ

ШЕСТАЯ  МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВРЕМЯ  ПОЛИМЕРОВ  И  КОМПОЗИТОВ» (TOP�6)

Øåñòàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Âðåìÿ ïîëèìåðîâ è êîìïîçèòîâ» ñîñòîÿëàñü â ïåðè-
îä ñ 10 ïî 14 èþíÿ 2012 ã. íà îñòðîâå Èñêèÿ (îòåëü «Êîíòèíåíòàë Òåðìå») â Íåàïîëèòàíñêîì
çàëèâå (Èòàëèÿ).

Ýòà êîíôåðåíöèÿ áûëà îðãàíèçîâàíà Íåàïîëèòàíñêèì óíèâåðñèòåòîì èì. Êîðîëÿ Ôåäåðè-
êî (Íåàïîëü) è Âòîðûì Íåàïîëèòàíñêèì Óíèâåðñèòåòîì (ã. Àâåðñà). Ñîïðåäñåäàòåëÿìè êîíôå-
ðåíöèè âûñòóïèëè  ïðîôåññîð Äîìèíèêî À÷èåðíî èç Íåàïîëèòàíñêîãî óíèâåðñèòåòà è ïðîôåñ-
ñîð Àëüáåðòî Ä'Àìîðå èç Âòîðîãî íåàïîëèòàíñêîãî óíèâåðñèòåòà.

Áîëåå 250 ó÷åíûõ è èíæåíåðîâ èç 85 èññëåäîâàòåëüñêèõ öåíòðîâ 17 ñòðàí (Èòàëèÿ, ÑØÀ,
Ãåðìàíèÿ, ×åõèÿ, Ôðàíöèÿ, Ðîññèÿ, Óçáåêèñòàí, Èðàí, Åãèïåò, Àëæèð, Âåíåñóýëà, Íèäåðëàí-
äû, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Ãðóçèÿ, Áîëãàðèÿ, Êèòàé è Èçðàèëü) ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàáîòå ýòîé
êîíôåðåíöèè.

Â õîäå êîíôåðåíöèè áûëè ïîäðîáíî ðàññìîòðåíû òàêèå àêòóàëüíûå âîïðîñû êàê, ñîçäàíèå
íàíîïîëèìåðîâ è íàíîòåõíîëîãèé, ìåõàíè÷åñêèå è ýëåêòðè÷åñêèå ñâîéñòâà ïîëèìåðíûõ ìàòåðè-
àëîâ, äåñòðóêöèÿ è ñòàáèëèçàöèÿ ïîëèìåðîâ, ñíèæåíèå ãîðþ÷åñòè ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ, ïî-
ëèìåðû â ýëåêòðîíèêå, ïîëèìåðíûå ñåíñîðû, ðåîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà ïîëèìåðîâ, ñâåðõòîíêèå
ïëåíêè, ñòðóêòóðà è ðåàêöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü ïîëèìåðîâ, ïðèìåíåíèå ïîëèìåðîâ â ìåäèöèíå è
áûòó.

Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè îáñóäèëè ñëåäóþùèå òåìû:
– Âÿçêîóïðóãîñòü/ðåîëîãèÿ
– Òåìïåðàòóðà ñòåêëîâàíèÿ
– Àäãåçèÿ
– Îáðàáîòêà
– Ïðî÷íîñòü/ðàçëîæåíèå
– Áèîìàòåðèàëû
– Ïðî÷íîñòü/íåóñòîé÷èâîñòü
– Ñåíñîðû
– Òîíêèå ïëåíêè
– Êîìïîçèòû/íàíîêîìïîçèòû
– Íîâûå òåõíîëîãèè
– ßâëåíèå ïåðåíîñà
Ïðîãðàììà êîíôåðåíöèè âêëþ÷àëà 1 ïëåíàðíóþ ëåêöèþ, 13 çàêàçíûõ ëåêöèé è 52 óñòíûõ

ñîîáùåíèé, à òàê æå 62 ñòåíäîâûõ äîêëàäîâ.
Îáùå-ïëåíàðíûé äîêëàä íà òåìó «Íàíàñëîèñòûå ñèñòåìû. Ñèíòåç, ñâîéñòâà è ïðèìåíåíèå»

áûë ïîðó÷åí ãëàâíîìó ðåäàêòîðó Ìåæäóíàðîäíîãî æóðíàëà «Journal of Applied Polymer
Science» ïðîô. Ýðèêó Áàéåðó (Eric Baer, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio,
USA).

Çàêàçíûå äîêëàäû áûëè ïîðó÷åíû âåäóùèì ó÷åíûì, ðàáîòàþùèì â îáëàñòè ôèçèêè è õè-
ìèè ïîëèìåðîâ è êîìïîçèòîâ. Ïðîô. Ì. Ýëáàðè (M. Elbahri, Cristian-Albrechts-Universitat zu
Kiel, Germany) ðàññêàçàë î ïëàçìîíè÷åñêèõ íàíîìàòåðèàëàõ áóäóùåãî, ïðîô. Ñ.Ë. Ñèìîí (S.L.
Simon, Texas Technical University, Huston, TX, USA) îñòàíîâèëñÿ íà âîïðîñàõ êèíåòèêè è ìåõà-
íèçìà ïîëèìåðèçàöèîííûõ ïðîöåññàõ, ïðîõîäÿùèõ â íàíîìàñøòàáíûõ ðàçìåðàõ, ïðîô. Ë. Àì-
áðîçèî (L. Ambrosio, CNR (Àêàäåìèÿ Íàóê Èòàëèè), Pisa) ïîñâÿòèë ñâîå âûñòóïëåíèå ïîëó÷å-
íèþ è èçó÷åíèþ ñâîéñòâ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ ïîëèìåðîâ, à ïðîô. Ð. Âóë (R. Wool, University
of Delaware, Wilmington, DE, USA) ãîâîðèë î ïðîáëåìàõ ðåîëîãèè â ïîëèìåðàõ è êîìïîçèòàõ.

Ñëåäóþùèå ÷åòûðå çàêàçíûå äîêëàäà áûëè ïîñâÿùåíû ïðîáëåìàì èçó÷åíèÿ äèíàìè÷åñêèõ
ñâîéñòâ ðÿäà ïîëèìåðîâ è êîìïîçèòîâ (ïðîô. Ñ. Êàïîíè – S. Caponi, CNR, Pisa), âëèÿíèþ
æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèõ ñòðóêòóð è êåðàìè÷åñêèõ íàíî÷àñòèö íà òåïëîïðîâîäíîñòü ýïîêñèäíûõ
ñìîë ( ïðîô. Å. Àìåíäîëà – E. Amendola, CNR, Milano), íàíîêîìïîçèòàì íà îñíîâå ýëàñòîìåð-
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íûõ ïîëèóðåòàíîâ (Ð. Êàçàëèíè – R. Casalini, Naval Research Laboratory, Norfolk, VI, USA) è
èçó÷åíèþ ñòðóêòóðû è ñâîéñòâ ýëåêòðîàêòèâíûõ ôóíêöèîíàëüíûõ íàíîêîìïîçèòîâ íà îñíîâå
ãèáðèäíûõ íàíîñëîåâ (ïðîô. Äæ. Ìàðëåòòà – G. Marletta, University of Catania, Italy).

Ïðîô. Äæ.Á. ÌàêÊåííà (G.B. McKenna – Texas Technical University, Houston, Texas,
USA) ïîñâÿòèë ñâîå âûñòóïëåíèå âîïðîñàì ðåîëîãèè â óëüòðàòîíêèõ ïîëèìåðíûõ ïëåíêàõ,
ïðîô. À.Ìàôôåööîëè (A. Maffezzoli – University of Salerno, Italy) ðàññêàçàë î ìåõàíèçìå ïðî-
ïèòêè âîëîêîí ïðè ïðîèçâîäñòâå òåðìîïëàñòè÷íûõ ìàòðè÷íûõ êîìïîçèòîâ, ïðîô. Ë. Õîâàëðò
(L. Govalrt – Eindhoven University of Technology, The Netherlands) îñòàíîâèëñÿ íà ïðîáëåìàõ
áûñòðîé îöåíêå ñòîéêîñòè ïîëèìåðîâ ïðè èõ äîëãîñðî÷íîé ýêñïëóàòàöèè.

Äâå ïîñëåäíèå ëåêöèè ïðèãëàøåííûõ ó÷åíûõ áûëè ïîñâÿùåíû ïðîáëåìàì ïîëó÷åíèÿ è èçó-
÷åíèÿ ñâîéñòâ ðàçëè÷íûõ ïîëèìåðíûõ ñìåñåé (ïðîô. Ê. Íãàè – K. Ngai, University of Pisa,
Italy) è èçó÷åíèþ ñâîéñòâ ïîëè(ïàðà-ôåíèëåíñóëüôèäà), ñîçäàíèþ íà îñíîâå ýòîãî ïîëèìåðà
íàíîêîìïîçèòîâ, íàïîëíåííûõ óãëåðîäíûìè íàíîòðóáêìè, ãðàôèòîì è êîðîòêèìè óãëåðîäíûìè
âîëîêíàìè (ïðîô. Ê. Ôðèäðèõ – K. Friedrich, University of Kaiserslautern, Germany).

Óñòíûå ñîîáùåíèÿ íà êîíôåðåíöèè áûëè ïîñâÿùåíû âîïðîñàì ìîäåëèðîâàíèÿ íàíîñòðóê-
òóð, èçó÷åíèþ ðåîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ ðÿäà ïîëèìåðîâ, ïîëèìåðíûõ ñìåñåé è ïîëèìåðíûõ êîì-
ïîçèöèé, èçó÷åíèþ êèíåòèêè è ìåõàíèçìà ïîëèìåðèçàöèè è ïîëèêîíäåíñàöèè, ïîëó÷åíèþ íî-
âûõ ïîëèìåðîâ, áëîê-ñîïîëèìåðîâ, ïîëèìåðíûõ ñìåñåé è êîìïîçèòîâ, à òàêæå èçó÷åíèþ èõ
ñâîéñòâ.

Îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî ïðîáëåìàì ñòàðåíèèÿ è ñòàáèëèçàöèè ïîëèìåðîâ, â òîì
÷èñëå áèîäåñòðóêöèè, è äåéñòâèþ áèîöèäîâ. ×àñòü äîêëàäîâ êàñàëàñü èçó÷åíèÿ çîëü è ãåëü
ñòðóêòóð, ïîèñêó íîâûõ áèîöèäîâ äëÿ ïðåêðàùåíèÿ ïðîöåññîâ áèîäåñòðóêöèè.

Çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿëè äîêëàäû ïî èçó÷åíèþ äèôôóçèîííûõ ñâîéñòâ ìíîãî-
êîìïîíåíòíûõ ñèñòåì (ýëåêòðîëèòû) â ïîëèìåðíîé ìàòðèöå, ñîçäàíèþ íîâûõ ëåêàðñòâåííûõ
ôîðì ïðè ìèêðîêàïñóëèðîâàíèè õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â ïîëèìåðàõ ðàçëè÷íîé ïðèðîäû, èçó÷å-
íèþ ñîðáöèè è äåñîðáöèè ãàçîâ â ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëàõ, ñîçäàíèþ ñàìîîðãàíèçóþùèõñÿ ïîëè-
ìåðíûõ ñèñòåì.

×àñòü ñîîáùåíèé áûëà ïîñâÿùåíà ìåìáðàíàì: èçó÷åíèþ èõ ñòðîåíèÿ è ýêñïëóàòàöèîííûõ
ñâîéñòâ. Ñ áîëüøèì âíèìàíèåì áûëè çàñëóøàíû äîêëàäû î íîâûõ ýëàñòîìåðíûõ ìàòåðèàëàõ, îá
èçó÷åíèè ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ è ýëåêòðè÷åñêèõ ñâîéñòâ ðàçëè÷íûõ ïîëèìåðíûõ ñìåñåé è êîì-
ïîçèòîâ.

Îïðåäåëåííàÿ ÷àñòü âûñòóïëåíèé êàñàëàñü âîïðîñîâ ñîçäàíèÿ íîâûõ ïîëèìåðíûõ êîìïîçè-
òîâ (â òîì ÷èñëå íàíîêîìïîçèòîâ), èçó÷åíèþ èõ ñâîéñòâ è ïîèñêàì ïóòåé èõ ïðèìåíåíèÿ.

Ñðåäè ñòåíäîâûõ ñîîáùåíèé (áîëüøèíñòâî èç íèõ áûëî ïîñâÿùåíî íåêîòîðûì ÷àñòíûì
âîïðîñàì â èçó÷åíèè ñâîéñòâ ïîëèìåðîâ) ñëåäóåò îòìåòèòü äîêëàäû, â êîòîðûõ áûëè èçëîæåíû
ïðîáëåìû ãîðåíèÿ ïîëèìåðîâ, ïîâûøåíèþ îãíåñòîéêîñòè ïîëèìåðîâ, ïîèñêàì íîâûõ âûñîêîýô-
ôåêòèâíûõ àíòèïèðåíîâ (âåùåñòâà, ñíèæàþùèå ãîðþ÷åñòü ïîëèìåðíûõ èçäåëèé), îòâå÷àþùèõ
òðåáîâàíèÿì îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

Ðàáîòà êîíôåðåíöèè ïîêàçàëà, ÷òî ñèíòåç, ñâîéñòâà è ïðèìåíåíèå ïîëèìåðîâ, ïîëèìåðíûõ
ñìåñåé, íàïîëíåííûõ ïîëèìåðîâ, ïîëèìåðíûõ êîìïîçèòîâ è íàíîêîìïîçèòîâ ïðîäîëæàþò ÿâ-
ëÿòüñÿ àêòóàëüíîé çàäà÷åé äëÿ ôóíäàìåíòàëüíîé è ïðèêëàäíîé íàóêè, äëÿ ïîëèìåðíîãî ìàòåðè-
àëîâåäåíèÿ (ïðåæäå âñåãî).

Ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèè áûëè îïóáëèêîâàíû èçäàòåëüñòâîì American International Press
(USA).

Ñëåäóþùàÿ Ñåäüìàÿ êîíôåðåíöèÿ áóäåò ïðîâåäåíà òàì æå â èþíå 2014 ã. Îñîáîå âíèìàíèå
íà ñëåäóþùåé êîíôåðåíöèè áóäåò óäåëåíî íàíîêîìïîçèòàì è ïîëèìåðàì íà îñíîâå âîçîáíîâëÿ-
åìîãî ñûðüÿ (â ÷àñòíîñòè, îòõîäû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà).

Ã. Å. Çàèêîâ, Ë. À. Çèìèíà, Ì. È. Àðöèñ, Ë. Ë. Ìàäþñêèíà
(Èíñòèòóò áèîõèìè÷åñêîé ôèçèêè

èì. Í.Ì. Ýììàíóýëÿ ÐÀÍ,
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Синтезированы хлористые N�алкениламмоний�
ные соли на основе триэтиламина, 4�хлорпенте�
на�2 и смеси 2�метил�3�хлорбутена�1 и 3�метил�
3�хлорбутена�1. Подобраны оптимальные усло�
условия их получения, доказано строение, и оп�
ределены основные физико�химические харак�
теристики синтезированных соединений. Про�
ведены исследования бактерицидной активно�
сти четвертичных аммонийных солей в отноше�
нии сульфатвосстанавливающих бактерий и ис�
пытания их в качестве ингибиторов сероводо�
родной коррозии.

Ключевые слова: бактерициды; ингибиторы
коррозии; сероводородная коррозия; сульфат�
восстанавливающие бактерии; четвертичные ам�
монийные соли.

N�Alkenylammonium chlorides were synthesized
from triethylamine, 4�chloropent�2�ene and a
mixture of 2�methyl�3�chlorobut�1�ene and 3�
methyl�3�chlorobut�1�ene. The reaction condi�
tions were optimized. The structure of the
products was proved and the main physico�
chemical characteristics of the synthesized
compounds were determined. Reseaches of
bactericidal activity of quaternary ammonium
salts toward sulfate�reducing bacteria and tests
them as inhibitors of hydrogen sulfide corrosion
are carried out.

Key words: bactericide; inhibitors of corrosion;
hydrogen sulfide corrosion; sulfate�reducing
bacteria; quaternary ammonium salts.

Более 70% коррозионных повреждений
оборудования и коммуникаций в нефтедобыва�
ющей отрасли вызываются микроорганизмами
и, главным образом, сульфатвосстанавливаю�
щими бактериями (СВБ) 1. Заносимые в про�
дуктивные горизонты месторождений поверх�
ностными водами, они создают в результате
своей жизнедеятельности биогенный сероводо�
род 2. Последний является мощным стимуля�
тором равномерной коррозии железа и его
сплавов, локальных поражений металла вслед�
ствие образования на его поверхности местных
сульфидных отложений и паров дифференци�
альной аэрации 3. Надежность, долговечность
и промышленная безопасность нефтехимичес�
кого оборудования в значительной мере опре�
деляются эффективностью ингибиторной за�
щиты металла 4.

Основой многих хорошо зарекомендовав�
ших себя ингибиторов являются азотсодержа�
щие органические соединения, сочетающие
биоцидные свойства и способность замедлять
процессы микробиологической коррозии2–4.
Однако быстрая адаптация СВБ к ингибито�
рам бактерицидного действия приводит к необ�
ходимости периодического обновления их ас�
сортимента 4.

Цель настоящей работы – синтез новых
представителей четвертичных аммонийных со�
лей (ЧАС) и исследование их свойств как за�
медлителей сероводородной коррозии и бакте�
рицидных реагентов в отношении СВБ.

В качестве исходных соединений для по�
лучения N�алкениламмонийных солей были
использованы триэтиламин (ТЭА) (1), гидро�
хлорид пиперилена (4�хлорпентен�2, ГХП)
(2), смесь гидрохлоридов изопрена (2�метил�3�
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хлобутен�1 (3a), 3�метил�3�хлорбутен�1 (3b),
смесь ГХИ). Гидрохлорирование пиперилена
(пентадиен�1,3) (4) и изопрена (2�метилбута�
диен�1,3) (5) проводили хлористым водородом
по реакциям:

а) синтез ГХП 2

(1)

2

+ HClCH2 CH CH CH CH3
 -5-0 
о
C  

CH3 CH

Cl

CH CH CH3

б) синтез смеси ГХИ 3 a,b

(2)

5

CH2 C

CH3
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CH3 CH
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CH

CH3

CH2

CH3 C

Cl

CH3

CH CH2
 3а  

-5-0 
о
C  

 3b  

Синтез N�алкениламмонийных солей 6,
7а, 7b осуществляли согласно реакциям:

1 2, 3 a, b

6, 7 a, b

(CH3 CH3)3N + R1,2 Cl

[(CH3 CH3)3N  R1,2]Cl-    (3)

где

.C CH2

CH3

CH

CH3

смесь C

CH3

CH3

CH CH2 ,R2 = 

,CH

CH3

CH CH CH3R1 = 
6

7 a 7 b

Синтез проводили при атмосферном дав�
лении, постоянном перемешивании, в водном
растворе и без растворителя. Температура про�
цесса варьировалась в интервале от 20 до 80 оС,
мольное соотношение реагирующих веществ
триэтиламин : алкенилхлорид изменялось от
1.0:1.0 до 1.0:1.3, продолжительность синтеза
составляла 0.5–10 ч.

Результаты экспериментальных исследо�
ваний по влиянию условий проведения синтеза
на выход ЧАС 6, 7a,b представлены на рис. 1–3.
Полученные данные (рис. 1) указывают на
прямо пропорциональную зависимость выхо�
дов продуктов от температуры процесса. При
этом максимальные выходы ЧАС 6, 7a,b дос�
тигаются при 60 оС как в водной, так и в без�
водной среде.
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Рис. 1. Влияние температуры на выход ЧАС:
1 – ТЭА:ГХП = 1.0:1.1, водный раствор (3 ч);
2 – ТЭА:ГХП = 1.0:1.1, без растворителя (5 ч);
3 – ТЭА:ГХИ = 1.0:1.1, водный раствор (3 ч);
4 – ТЭА:ГХИ = 1.0:1.1, без растворителя (5 ч).
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Рис. 2. Влияние продолжительности реакции на вы�
ход ЧАС (60 оС): 1 – ГХП:ТЭА = 1.0:1.1, водный
раствор; 2 – ГХП:ТЭА = 1.0:1.1, без растворите�
ля; 3 – ГХИ:ТЭА = 1.0:1.1, водный раствор;
4 – ГХИ:ТЭА = 1.0:1.1, без растворителя.

Из графиков, описывающих зависимость
выходов целевых продуктов от продолжитель�
ности реакции (рис. 2), следует, что взаимо�
действие триэтиламина (1) и алкенилгалогени�
дов 2, 3a,b в водном растворе осуществляется
за 3 ч, тогда как в безводной среде время уве�
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личивается до 5 ч, что объясняется природой
обессоленной воды как растворителя – способ�
ностью сольватировать ионы, продуцируемые
при диссоциации реагирующих веществ. Вода
и исходные реагенты образуют более устойчи�
вые гидролизованные ионы. При этом хлорид�
ион галогенопроизводного замещается на гид�
роксильную группу, обладающую более высо�
кой нуклеофильной способностью.

Анализ зависимости выхода ЧАС 6, 7a,b
от мольного соотношения реагирующих ве�
ществ (рис. 3) показывает, что более высокие
выходы продуктов наблюдаются при избытке
исходного амина 1. Оптимальное мольное со�
отношение реагентов: ГХП : ТЭА = 1.0 : 1.1,
ГХИ : ТЭА = 1.0 : 1.1.
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Рис. 3. Влияние мольного соотношения на выход
хлористых N�алкениламмонийных солей (60 оС):
1 – ГХП : ТЭА, водный раствор (3 ч); 2 – ГХП :
ТЭА, без растворителя (5 ч); 3 – ГХИ : ТЭА, вод�
ный раствор (3 ч); 4 – ГХИ : ТЭА, без раствори�
теля (5 ч).

Таким образом, наибольший выход хло�
ристых солей 6,7a,b на основе ТЭА, ГХП и
смеси ГХИ достигается при температуре 60 оС,
мольном соотношении ГХП : ТЭА = 1.0 : 1.1 и
ГХИ : ТЭА = 1.0 : 1.1, продолжительности ре�
акции 2.5 ч в водном растворе и 4.5 ч без ис�
пользования растворителя.

Строение полученных соединений 6,7a,b
доказано данными элементного состава и
ЯМР�спектроскопии. Найденный элементный
состав дает хорошую сходимость с вычислен�
ным для предполагаемых структур (табл. 1).

Экспериментальным путем определена
температура разложения синтезированных со�
лей. Для соединения 6 она составила 178 оС,
7a – 172 оС, 7b – 174 оС.

Проведенные исследования подтвердили
эффективность синтезированных ЧАС 6,7a,b

в качестве ингибиторов широкого спектра дей�
ствия. Результаты эксперимента, представлен�
ные в табл. 2, показывают, что полученные
реагенты полностью подавляют рост коррози�
онно�активных микроорганизмов при концент�
рации в пластовых водах 100 мг/л.

Анализ зависимости степени противокор�
розионной защиты металла от концентрации
солей 6,7a,b (табл. 3) показывает значитель�
ное возрастание защитного эффекта при уве�
личении концентрации от 50 до 100 мг/л.

Таким образом, антибактериальные свой�
ства полученных соединений в отношении кор�
розионно�опасных микроорганизмов (СВБ) и
высокие показатели защитного эффекта позво�
ляют рекомендовать их в качестве замедлите�
лей сероводородной коррозии стали в нефте�
добывающей промышленности.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и 13С (в режиме СОМ и
JMOD) записаны на спектрометре Bruker АМ�
300 (рабочая частота прибора 300 МГц (1Н) и
75.47 МГц (13С)). В качестве внутренних стан�
дартов и растворителей использовали СDCl3,
C6D12.

Газохроматографический анализ хлоруг�
леводородных смесей проводился на приборе е
ЛХМ�80 с детектором по теплопроводности
(газ�носитель – гелий (расход газа 12.5 мл/
мин), хроматографическая колонка 2000х3 мм
с неподвижной фазой SE�30 5% на хроматоне
N�AW; программируемый температурный ре�
жим 100–250 оС, скорость подъема температу�
ры 12 оС/мин).

Гидрохлорирование пиперилена 4 и изо�
прена 5, а также выделение продуктов 2, 3a,
3b осуществляли по известной методике 4. По
достижении максимального выхода не вступив�
ший в реакцию пиперилен 4 отгоняли при темпе�
ратуре 44–50 оС, изопрен 5 – при 34–37 оС.
Отгонку ГХП 2 осуществляли при температуре
96–98 оС, ГХИ 3a,b – при 74–80 оС (3a – при
74–76 оС, 3b – при 76–78 оС) . Ход реакции
контролировали на хроматографе. Физико�хи�
мические константы полученных алкенилхло�
ридов 2, 3a, 3b совпадают с литературными
данными 4 (для соединения 2 – Ткип.= 96.6 oС,
nD

20 = 1.4411; 3a – Ткип.= 74.2 oС, nD
20 =

= 1.470911; 3b – Ткип.= 76.8 oС, nD
20 = 1.4787).

Синтез N�алкениламмонийных солей 6,7a,b
проводили по описанной раннее методике 4. За
ходом реакции следили посредством титримет�
рического анализа по определению концентра�
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Таблица 1
Элементный состав хлористых N�алкениламмонийных солей

Элементный состав, % 
найденный Вычисленный 

Обозначение 
соединения 

C H N Cl 
Брутто-
формула C H N Cl 

N R3CH3 CH2 Cl
1

 
64.15 11.68 6.86 17.31 C11H24NCl 64.21 11.75 6.81 17.23 

N R3CH3 CH2 Cl
2

 
64.12 11.70 6.88 17.30 C11H24NCl 64.21 11.75 6.81 17.23 

3
ClCH3 CH2 3N R

 
64.12 11.70 6.88 17.30 C11H24NCl 64.19 11.78 6.83 17.20 

Таблица 2
Бактерицидная активность ЧАС в отношении СВБ

Степень подавления СВБ, % 
при концентрации реагента, мг/л 

№  
соед. 

Формула 
соединения 

25 50 100 150 200 
6 N R3CH3 CH2 Cl

1

 
45 80 100 100 100 

7 а, b N R3CH3 CH2 Cl
2

 50 85 100 100 100 

Примечание: значения R1 и R2, R3 приведены в формуле 3

Примечание: значения R1 и R2 приведены в формуле 3

Температуру разложения N�алкениламмо�
нийных солей 6,7a,b определяли по известной
методике 5.

N,N,N�триэтил�(пент�3�ен�амин�2)гидро�
хлорид (6)

CH

CH3

CH CH CH3 Cl

1

2

3

4

105

6

7

8

9
CH3 CH2

CH3 CH2

CH3 CH2 N
1112

Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 8.46 [С(1,2,3),
СН3], 16.03 [С(8), СН3], 21.53 [С(11), СН3],
53.12 [С(4,5,6), СН2], 65.27 [С(7), СН],
123.44 [С(9), СН], 128.76 [С(10), СН].

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д., J/Гц: 1.47 т [9Н,
Н(1,2,3), СН3, J=7.2], 1.67 д [3Н, Н(8), СН3,
J=6.7], 1.85 д [3Н, Н(11), СН3, J=6.9], 3.53 м
[6Н, Н(4,5,6), СН2], 4.87 м [1Н, Н(7), СН],
5.62 м [1Н, Н(10), СН], 6.68 м [1Н, Н(9), СН].

ции хлорид�ионов 5. Выход продуктов 6,7a,b
рассчитывали по формуле:

Y = KX

где K – коэффициент, равный отношению молеку�
лярной массы основного вещества к молекулярной
массе хлора;

Х – концентрация хлорид�ионов 3.

Согласно 4, для выделения ЧАС 6,7a,b
полученный водный раствор помещали в рота�
ционный испаритель и по достижении смесью
желеобразного состояния высаживали крис�
таллы ацетоном. С целью очистки солей для
проведения анализов кристаллы отфильтровы�
вали на воронке Бюхнера, многократно про�
мывая хлороформом, после чего сушили в су�
шильным шкафу при температуре 60 оС до по�
стоянной массы. Соединения 7a,b разделяли
многократной кристаллизацией из хлороформа.

Таблица 3
Влияние концентрации хлористых N�алкениламмонийных солей на степень защиты

от сероводородной коррозии металлов

Защитный эффект, Z, % 
Концентрация ЧАС, мг/л № 

соед. 
Формула 

соединения 50 100 200 400 
6 N R3CH3 CH2 Cl

1

 
42 92 93 93.5 

7 a,b N R3CH3 CH2 Cl
2

 
40 88 88.6 90.2 

Примечание: значения R1 и R2 приведены в формуле 3
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N,N,N�триэтил�(2�метилбут�3�ен�амин�
2)гидрохлорид (7a)

C
CH3

CH3

CH CH2

1

2

3

4

105

6 9

8

7
Cl

CH3 CH2

CH3 CH2

CH3 CH2 N
11

Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 8.87 [С(1,2,3),
СН3], 23.99 [С(8,9), СН3], 50.67 [С(4,5,6),
СН2], 69.99 [С(7), С], 117.89 [С(11), СН2],
133.81 [С(10), СН].

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д., J/Гц: 1.42 т [9Н,
Н(1,2,3), СН3, J=7.2], 1.78 с [6Н, Н(8,9),
СН3], 3.46 м [6Н, Н(4,5,6), СН2], 5.21 м [2Н,
Н(11), СН2], 6.89 м [1Н, Н(10), СН].

N,N,N�триэтил�(2,3�диметилбут�3�ен�
амин�2)гидрохлорид (7b)

C CH2

CH3

CH

CH3

1

2

3

4

105

6 9
Cl

8

7
CH3 CH2

CH3 CH2

CH3 CH2 N
11

Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 8.49 [С(1,2,3),
СН3], 15.21 [С(8), СН3], 19.45 [С(9), СН3],
53.02 [С(4,5,6), СН2], 70.23 [С(7), СН],
111.52 [С(11), СН2], 136.78 [С(10), С].

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д., J/Гц: 1.37 т [9Н,
Н(1,2,3), СН3, J=7.1], 1.49 д [3Н, Н(8), СН3,
J=6.6], 1.93 с [3Н, Н(9), СН3], 3.44 м [6Н,
Н(4,5,6), СН2], 4.73 м [1Н, Н(7), СН], 4.89 м
[2Н, Н(11), СН2].

Для оценки бактерицидной активности
соединений 6,7a,b путем определения степени
подавления микроорганизмов (%), согласно
методике 5, использовали культуру СВБ –
штамм ДС�2198. В промысловую воду, содер�
жащую бактерии, вводили дозируемое количе�
ство испытуемого реагента и выдерживали в те�
чение суток при температуре 32 оС. По 1 мл этих
проб вводили в склянки с питательной средой
Постгейта. Пробы термостатировали 15 сут при
32 оС, после чего определяли в них содержа�
ние сероводорода. В качестве контроля ис�
пользовали пробы без добавок реагента. Бак�
терицидную активность оценивали по сте�
пени подавления роста СВБ, согласно формуле:

1 2

1

100C CS %
C
−

= ⋅

где С1 и С2 – содержание H2S в контрольной и ис�
следуемой пробах соответственно, мг/л.

Для исследования ингибиторных свойств
реагентов 6,7a,b использовали образцы листо�
вой стали марки 3 кп размером 50х20х2 мм со
шлифованной поверхностью. Через отверстие
их вывешивали на полимерной моношине в
пробирки диаметром 25 мм и емкостью 90 мл,
куда вносили по 2 мл накопительной культуры
СВБ и заполняли стерильной средой Постгей�
та. Пробирки плотно закрывали резиновыми
пробками и термостатировали при 32 оС. Через
48 ч заменяли предварительные образцы на
экспериментальные и добавляли в среду ис�
следуемое соединение из расчета 50, 100,
200, 400 мг/л. Продолжительность испытаний
составляла 7 сут, после чего образцы извлекали,
очищали от продуктов коррозии и взвешивали.
Скорость коррозии определяли по формуле:

1m mK
S t
−

=
⋅

, [гм–2ч–1],

где m – масса пластины до начала анализа, г;
m1 – масса пластины после анализа, г;
S – площадь пластины, м2;
t – продолжительность воздействия коррози�

онной среды на образец, ч.

Защитный эффект солей 6,7a,b вычисля�
ли по формуле:

0

0

100K KZ %
K
−

= ⋅ ,

где К0 и К – скорости коррозии в среде в отсут�
ствии и в присутствии органического соединения со�
ответственно.
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Синтезированы хлористые N�алкениламмоний�
ные соли на основе триэтиламина, 4�хлорпенте�
на�2 и смеси 2�метил�3�хлорбутена�1 и 3�метил�
3�хлорбутена�1. Подобраны оптимальные усло�
условия их получения, доказано строение, и оп�
ределены основные физико�химические харак�
теристики синтезированных соединений. Про�
ведены исследования бактерицидной активно�
сти четвертичных аммонийных солей в отноше�
нии сульфатвосстанавливающих бактерий и ис�
пытания их в качестве ингибиторов сероводо�
родной коррозии.

Ключевые слова: бактерициды; ингибиторы
коррозии; сероводородная коррозия; сульфат�
восстанавливающие бактерии; четвертичные ам�
монийные соли.

N�Alkenylammonium chlorides were synthesized
from triethylamine, 4�chloropent�2�ene and a
mixture of 2�methyl�3�chlorobut�1�ene and 3�
methyl�3�chlorobut�1�ene. The reaction condi�
tions were optimized. The structure of the
products was proved and the main physico�
chemical characteristics of the synthesized
compounds were determined. Reseaches of
bactericidal activity of quaternary ammonium
salts toward sulfate�reducing bacteria and tests
them as inhibitors of hydrogen sulfide corrosion
are carried out.

Key words: bactericide; inhibitors of corrosion;
hydrogen sulfide corrosion; sulfate�reducing
bacteria; quaternary ammonium salts.

Более 70% коррозионных повреждений
оборудования и коммуникаций в нефтедобыва�
ющей отрасли вызываются микроорганизмами
и, главным образом, сульфатвосстанавливаю�
щими бактериями (СВБ) 1. Заносимые в про�
дуктивные горизонты месторождений поверх�
ностными водами, они создают в результате
своей жизнедеятельности биогенный сероводо�
род 2. Последний является мощным стимуля�
тором равномерной коррозии железа и его
сплавов, локальных поражений металла вслед�
ствие образования на его поверхности местных
сульфидных отложений и паров дифференци�
альной аэрации 3. Надежность, долговечность
и промышленная безопасность нефтехимичес�
кого оборудования в значительной мере опре�
деляются эффективностью ингибиторной за�
щиты металла 4.

Основой многих хорошо зарекомендовав�
ших себя ингибиторов являются азотсодержа�
щие органические соединения, сочетающие
биоцидные свойства и способность замедлять
процессы микробиологической коррозии2–4.
Однако быстрая адаптация СВБ к ингибито�
рам бактерицидного действия приводит к необ�
ходимости периодического обновления их ас�
сортимента 4.

Цель настоящей работы – синтез новых
представителей четвертичных аммонийных со�
лей (ЧАС) и исследование их свойств как за�
медлителей сероводородной коррозии и бакте�
рицидных реагентов в отношении СВБ.

В качестве исходных соединений для по�
лучения N�алкениламмонийных солей были
использованы триэтиламин (ТЭА) (1), гидро�
хлорид пиперилена (4�хлорпентен�2, ГХП)
(2), смесь гидрохлоридов изопрена (2�метил�3�
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хлобутен�1 (3a), 3�метил�3�хлорбутен�1 (3b),
смесь ГХИ). Гидрохлорирование пиперилена
(пентадиен�1,3) (4) и изопрена (2�метилбута�
диен�1,3) (5) проводили хлористым водородом
по реакциям:

а) синтез ГХП 2

(1)

2

+ HClCH2 CH CH CH CH3
 -5-0 
о
C  

CH3 CH

Cl

CH CH CH3

б) синтез смеси ГХИ 3 a,b

(2)

5

CH2 C

CH3

CH CH2 + HCl

CH3 CH

Cl

CH

CH3

CH2

CH3 C

Cl

CH3

CH CH2
 3а  

-5-0 
о
C  

 3b  

Синтез N�алкениламмонийных солей 6,
7а, 7b осуществляли согласно реакциям:

1 2, 3 a, b

6, 7 a, b

(CH3 CH3)3N + R1,2 Cl

[(CH3 CH3)3N  R1,2]Cl-    (3)

где

.C CH2

CH3

CH

CH3

смесь C

CH3

CH3

CH CH2 ,R2 = 

,CH

CH3

CH CH CH3R1 = 
6

7 a 7 b

Синтез проводили при атмосферном дав�
лении, постоянном перемешивании, в водном
растворе и без растворителя. Температура про�
цесса варьировалась в интервале от 20 до 80 оС,
мольное соотношение реагирующих веществ
триэтиламин : алкенилхлорид изменялось от
1.0:1.0 до 1.0:1.3, продолжительность синтеза
составляла 0.5–10 ч.

Результаты экспериментальных исследо�
ваний по влиянию условий проведения синтеза
на выход ЧАС 6, 7a,b представлены на рис. 1–3.
Полученные данные (рис. 1) указывают на
прямо пропорциональную зависимость выхо�
дов продуктов от температуры процесса. При
этом максимальные выходы ЧАС 6, 7a,b дос�
тигаются при 60 оС как в водной, так и в без�
водной среде.

1
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Рис. 1. Влияние температуры на выход ЧАС:
1 – ТЭА:ГХП = 1.0:1.1, водный раствор (3 ч);
2 – ТЭА:ГХП = 1.0:1.1, без растворителя (5 ч);
3 – ТЭА:ГХИ = 1.0:1.1, водный раствор (3 ч);
4 – ТЭА:ГХИ = 1.0:1.1, без растворителя (5 ч).
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Рис. 2. Влияние продолжительности реакции на вы�
ход ЧАС (60 оС): 1 – ГХП:ТЭА = 1.0:1.1, водный
раствор; 2 – ГХП:ТЭА = 1.0:1.1, без растворите�
ля; 3 – ГХИ:ТЭА = 1.0:1.1, водный раствор;
4 – ГХИ:ТЭА = 1.0:1.1, без растворителя.

Из графиков, описывающих зависимость
выходов целевых продуктов от продолжитель�
ности реакции (рис. 2), следует, что взаимо�
действие триэтиламина (1) и алкенилгалогени�
дов 2, 3a,b в водном растворе осуществляется
за 3 ч, тогда как в безводной среде время уве�



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 3 19

личивается до 5 ч, что объясняется природой
обессоленной воды как растворителя – способ�
ностью сольватировать ионы, продуцируемые
при диссоциации реагирующих веществ. Вода
и исходные реагенты образуют более устойчи�
вые гидролизованные ионы. При этом хлорид�
ион галогенопроизводного замещается на гид�
роксильную группу, обладающую более высо�
кой нуклеофильной способностью.

Анализ зависимости выхода ЧАС 6, 7a,b
от мольного соотношения реагирующих ве�
ществ (рис. 3) показывает, что более высокие
выходы продуктов наблюдаются при избытке
исходного амина 1. Оптимальное мольное со�
отношение реагентов: ГХП : ТЭА = 1.0 : 1.1,
ГХИ : ТЭА = 1.0 : 1.1.

1
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Рис. 3. Влияние мольного соотношения на выход
хлористых N�алкениламмонийных солей (60 оС):
1 – ГХП : ТЭА, водный раствор (3 ч); 2 – ГХП :
ТЭА, без растворителя (5 ч); 3 – ГХИ : ТЭА, вод�
ный раствор (3 ч); 4 – ГХИ : ТЭА, без раствори�
теля (5 ч).

Таким образом, наибольший выход хло�
ристых солей 6,7a,b на основе ТЭА, ГХП и
смеси ГХИ достигается при температуре 60 оС,
мольном соотношении ГХП : ТЭА = 1.0 : 1.1 и
ГХИ : ТЭА = 1.0 : 1.1, продолжительности ре�
акции 2.5 ч в водном растворе и 4.5 ч без ис�
пользования растворителя.

Строение полученных соединений 6,7a,b
доказано данными элементного состава и
ЯМР�спектроскопии. Найденный элементный
состав дает хорошую сходимость с вычислен�
ным для предполагаемых структур (табл. 1).

Экспериментальным путем определена
температура разложения синтезированных со�
лей. Для соединения 6 она составила 178 оС,
7a – 172 оС, 7b – 174 оС.

Проведенные исследования подтвердили
эффективность синтезированных ЧАС 6,7a,b

в качестве ингибиторов широкого спектра дей�
ствия. Результаты эксперимента, представлен�
ные в табл. 2, показывают, что полученные
реагенты полностью подавляют рост коррози�
онно�активных микроорганизмов при концент�
рации в пластовых водах 100 мг/л.

Анализ зависимости степени противокор�
розионной защиты металла от концентрации
солей 6,7a,b (табл. 3) показывает значитель�
ное возрастание защитного эффекта при уве�
личении концентрации от 50 до 100 мг/л.

Таким образом, антибактериальные свой�
ства полученных соединений в отношении кор�
розионно�опасных микроорганизмов (СВБ) и
высокие показатели защитного эффекта позво�
ляют рекомендовать их в качестве замедлите�
лей сероводородной коррозии стали в нефте�
добывающей промышленности.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и 13С (в режиме СОМ и
JMOD) записаны на спектрометре Bruker АМ�
300 (рабочая частота прибора 300 МГц (1Н) и
75.47 МГц (13С)). В качестве внутренних стан�
дартов и растворителей использовали СDCl3,
C6D12.

Газохроматографический анализ хлоруг�
леводородных смесей проводился на приборе е
ЛХМ�80 с детектором по теплопроводности
(газ�носитель – гелий (расход газа 12.5 мл/
мин), хроматографическая колонка 2000х3 мм
с неподвижной фазой SE�30 5% на хроматоне
N�AW; программируемый температурный ре�
жим 100–250 оС, скорость подъема температу�
ры 12 оС/мин).

Гидрохлорирование пиперилена 4 и изо�
прена 5, а также выделение продуктов 2, 3a,
3b осуществляли по известной методике 4. По
достижении максимального выхода не вступив�
ший в реакцию пиперилен 4 отгоняли при темпе�
ратуре 44–50 оС, изопрен 5 – при 34–37 оС.
Отгонку ГХП 2 осуществляли при температуре
96–98 оС, ГХИ 3a,b – при 74–80 оС (3a – при
74–76 оС, 3b – при 76–78 оС) . Ход реакции
контролировали на хроматографе. Физико�хи�
мические константы полученных алкенилхло�
ридов 2, 3a, 3b совпадают с литературными
данными 4 (для соединения 2 – Ткип.= 96.6 oС,
nD

20 = 1.4411; 3a – Ткип.= 74.2 oС, nD
20 =

= 1.470911; 3b – Ткип.= 76.8 oС, nD
20 = 1.4787).

Синтез N�алкениламмонийных солей 6,7a,b
проводили по описанной раннее методике 4. За
ходом реакции следили посредством титримет�
рического анализа по определению концентра�
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Таблица 1
Элементный состав хлористых N�алкениламмонийных солей

Элементный состав, % 
найденный Вычисленный 

Обозначение 
соединения 

C H N Cl 
Брутто-
формула C H N Cl 

N R3CH3 CH2 Cl
1

 
64.15 11.68 6.86 17.31 C11H24NCl 64.21 11.75 6.81 17.23 

N R3CH3 CH2 Cl
2

 
64.12 11.70 6.88 17.30 C11H24NCl 64.21 11.75 6.81 17.23 

3
ClCH3 CH2 3N R

 
64.12 11.70 6.88 17.30 C11H24NCl 64.19 11.78 6.83 17.20 

Таблица 2
Бактерицидная активность ЧАС в отношении СВБ

Степень подавления СВБ, % 
при концентрации реагента, мг/л 

№  
соед. 

Формула 
соединения 

25 50 100 150 200 
6 N R3CH3 CH2 Cl

1

 
45 80 100 100 100 

7 а, b N R3CH3 CH2 Cl
2

 50 85 100 100 100 

Примечание: значения R1 и R2, R3 приведены в формуле 3

Примечание: значения R1 и R2 приведены в формуле 3

Температуру разложения N�алкениламмо�
нийных солей 6,7a,b определяли по известной
методике 5.

N,N,N�триэтил�(пент�3�ен�амин�2)гидро�
хлорид (6)

CH

CH3

CH CH CH3 Cl

1

2

3

4

105

6

7

8

9
CH3 CH2

CH3 CH2

CH3 CH2 N
1112

Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 8.46 [С(1,2,3),
СН3], 16.03 [С(8), СН3], 21.53 [С(11), СН3],
53.12 [С(4,5,6), СН2], 65.27 [С(7), СН],
123.44 [С(9), СН], 128.76 [С(10), СН].

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д., J/Гц: 1.47 т [9Н,
Н(1,2,3), СН3, J=7.2], 1.67 д [3Н, Н(8), СН3,
J=6.7], 1.85 д [3Н, Н(11), СН3, J=6.9], 3.53 м
[6Н, Н(4,5,6), СН2], 4.87 м [1Н, Н(7), СН],
5.62 м [1Н, Н(10), СН], 6.68 м [1Н, Н(9), СН].

ции хлорид�ионов 5. Выход продуктов 6,7a,b
рассчитывали по формуле:

Y = KX

где K – коэффициент, равный отношению молеку�
лярной массы основного вещества к молекулярной
массе хлора;

Х – концентрация хлорид�ионов 3.

Согласно 4, для выделения ЧАС 6,7a,b
полученный водный раствор помещали в рота�
ционный испаритель и по достижении смесью
желеобразного состояния высаживали крис�
таллы ацетоном. С целью очистки солей для
проведения анализов кристаллы отфильтровы�
вали на воронке Бюхнера, многократно про�
мывая хлороформом, после чего сушили в су�
шильным шкафу при температуре 60 оС до по�
стоянной массы. Соединения 7a,b разделяли
многократной кристаллизацией из хлороформа.

Таблица 3
Влияние концентрации хлористых N�алкениламмонийных солей на степень защиты

от сероводородной коррозии металлов

Защитный эффект, Z, % 
Концентрация ЧАС, мг/л № 

соед. 
Формула 

соединения 50 100 200 400 
6 N R3CH3 CH2 Cl

1

 
42 92 93 93.5 

7 a,b N R3CH3 CH2 Cl
2

 
40 88 88.6 90.2 

Примечание: значения R1 и R2 приведены в формуле 3



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 3 21

N,N,N�триэтил�(2�метилбут�3�ен�амин�
2)гидрохлорид (7a)

C
CH3

CH3

CH CH2

1

2

3

4

105

6 9

8

7
Cl

CH3 CH2

CH3 CH2

CH3 CH2 N
11

Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 8.87 [С(1,2,3),
СН3], 23.99 [С(8,9), СН3], 50.67 [С(4,5,6),
СН2], 69.99 [С(7), С], 117.89 [С(11), СН2],
133.81 [С(10), СН].

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д., J/Гц: 1.42 т [9Н,
Н(1,2,3), СН3, J=7.2], 1.78 с [6Н, Н(8,9),
СН3], 3.46 м [6Н, Н(4,5,6), СН2], 5.21 м [2Н,
Н(11), СН2], 6.89 м [1Н, Н(10), СН].

N,N,N�триэтил�(2,3�диметилбут�3�ен�
амин�2)гидрохлорид (7b)

C CH2

CH3

CH

CH3

1

2

3

4

105

6 9
Cl

8

7
CH3 CH2

CH3 CH2

CH3 CH2 N
11

Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 8.49 [С(1,2,3),
СН3], 15.21 [С(8), СН3], 19.45 [С(9), СН3],
53.02 [С(4,5,6), СН2], 70.23 [С(7), СН],
111.52 [С(11), СН2], 136.78 [С(10), С].

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д., J/Гц: 1.37 т [9Н,
Н(1,2,3), СН3, J=7.1], 1.49 д [3Н, Н(8), СН3,
J=6.6], 1.93 с [3Н, Н(9), СН3], 3.44 м [6Н,
Н(4,5,6), СН2], 4.73 м [1Н, Н(7), СН], 4.89 м
[2Н, Н(11), СН2].

Для оценки бактерицидной активности
соединений 6,7a,b путем определения степени
подавления микроорганизмов (%), согласно
методике 5, использовали культуру СВБ –
штамм ДС�2198. В промысловую воду, содер�
жащую бактерии, вводили дозируемое количе�
ство испытуемого реагента и выдерживали в те�
чение суток при температуре 32 оС. По 1 мл этих
проб вводили в склянки с питательной средой
Постгейта. Пробы термостатировали 15 сут при
32 оС, после чего определяли в них содержа�
ние сероводорода. В качестве контроля ис�
пользовали пробы без добавок реагента. Бак�
терицидную активность оценивали по сте�
пени подавления роста СВБ, согласно формуле:

1 2

1

100C CS %
C
−

= ⋅

где С1 и С2 – содержание H2S в контрольной и ис�
следуемой пробах соответственно, мг/л.

Для исследования ингибиторных свойств
реагентов 6,7a,b использовали образцы листо�
вой стали марки 3 кп размером 50х20х2 мм со
шлифованной поверхностью. Через отверстие
их вывешивали на полимерной моношине в
пробирки диаметром 25 мм и емкостью 90 мл,
куда вносили по 2 мл накопительной культуры
СВБ и заполняли стерильной средой Постгей�
та. Пробирки плотно закрывали резиновыми
пробками и термостатировали при 32 оС. Через
48 ч заменяли предварительные образцы на
экспериментальные и добавляли в среду ис�
следуемое соединение из расчета 50, 100,
200, 400 мг/л. Продолжительность испытаний
составляла 7 сут, после чего образцы извлекали,
очищали от продуктов коррозии и взвешивали.
Скорость коррозии определяли по формуле:

1m mK
S t
−

=
⋅

, [гм–2ч–1],

где m – масса пластины до начала анализа, г;
m1 – масса пластины после анализа, г;
S – площадь пластины, м2;
t – продолжительность воздействия коррози�

онной среды на образец, ч.

Защитный эффект солей 6,7a,b вычисля�
ли по формуле:

0

0

100K KZ %
K
−

= ⋅ ,

где К0 и К – скорости коррозии в среде в отсут�
ствии и в присутствии органического соединения со�
ответственно.
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Приведены результаты комплексного исследо�
вания жидкофазного окисления изомасляного
альдегида (ИМА) в изомасляною кислоту
(ИМК) в емкостном реакторе и реакторе колон�
ного типа. Разработана каталитическая система
на основе ацетатов кобальта и марганца с добав�
кой бромида кобальта. Для обеспечения эколо�
гической безопасности производства ИМК нами
исследован процесс очистки отходящих газов от
ИМА абсорбцией полипропиленполиаминами.

Ключевые слова: жидкофазное окисление;
изомасляный альдегид; изомасляная кислота;
каталитическая система.

Дата поступления 25.06.12

The article presents the results of an integrated
study of isobutyraldehyde liquid�phase oxidation
in isobutyric acid in a capacitive reactor and
column reactor. Catalytic system based on cobalt
and manganese acetates with the addition of
cobalt bromide is developed. For ecological safety
of the production we investigated the process of
purification of waste gases by polypropilen�
polyamines absoption.

Key words: isobutyraldehyde; isobutyric acid;
liquid�phase oxidation; catalytic system.

Основным видом технологического обору�
дования, используемого на предприятиях хи�
мической, нефтехимической и нефтеперера�
батывающей отраслей промышленности, явля�
ются аппараты, оборудованные контактными
массообменными устройствами различных ти�
пов и конструкций и предназначенные для
осуществления конкретных технологических
процессов, связанных с переносом компонен�
тов перерабатываемых потоков между фазами,
контактирующими в ходе реализуемого массо�
обменного процесса.

Выбор конструкции и размеров химичес�
кого реактора определяется скоростями проте�
кающих в них процессов массо� и теплообмена
и химических реакций. При этом задается про�
изводительность установки, элементом кото�
рой является химический реактор, и степень
превращения сырья.

Основным показателем работы реактора,
свидетельствующим о его совершенстве и соот�

ветствии заданной цели, является его интен�
сивность. Обычно используемые реакторы
жидкофазного окисления оборудуют средства�
ми перемешивания для стимулирования рас�
творения окисляющего газа в жидкой фазе ре�
акционной среды и выдерживания в ней отно�
сительно однородных концентраций окисляе�
мого органического соединения 1–3.

Перемешивание реакционной среды, под�
вергающейся жидкофазному окислению, зача�
стую проводят с использованием механичес�
ких средств перемешивания в емкостях, напри�
мер, таких как, проточные реакторы смешения.

Экспериментальная
технологическая часть

Изучение процессов и аппаратов в мас�
штабах и условиях промышленного производ�
ства для решения выше указанных задач явля�
ется сложным и длительным. Поэтому с целью
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исследования условий получения изомасляной
кислоты (ИМК) жидкофазным окислением
изомасляного альдегида (ИМА) нами были
смоделированы два типа реакторов в лабора�
торных условиях. Нами исследовано влияние
температуры, скорости подачи окисляющего
газа, времени реакции, типа и концентрации
катализатора на конверсию ИМА, выход
ИМК, а также на количество перекисей в ем�
костном реакторе и реакторе колонного типа.

При проведении жидкофазного окисления
ИМА в емкостном реакторе нами выполнены
две серии опытов с применением в качестве
окислителя воздуха или кислорода. Предвари�
тельно нами было определено, что процесс
окисления наиболее эффективно протекает
при температуре 50–55 оC и скорости подачи
окисляющего газа 15 л/ч. Результаты приве�
дены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Окисление ИМА в ИМК кислородом воздуха
(скорость потока воздуха 15л/ч на 100 г ИМА,

температура 55 оС)
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1 6.7 88.7 5.2 11.34 0.65 
2 13.9 80.1 13 19.95 0.98 
3 19.4 73.9 15.9 26.14 – 
4 24.3 70.0 19.9 29.98 – 
5 27.0 67.1 23.7 32.94 1.45 
6 32.0 63.1 26.2 36.95 – 
7 34.1 59.39 28 40.61 – 
8 38.5 53 31.7 47 – 
9 42.4 44.55 35 55.45 2.71 

10 47.5 40.01 39.4 59.99 – 
11 52.0 33 43.3 67 – 
12 54.4 28.09 45.4 71.91 3.37 
13 57.0 27.5 47.7 72.5 – 
14 60.2 24.5 50.6 75.5 – 
15 64.0 21.95 54 78.05 – 
16 67.5 19.5 57.3 80.5 4.1 
17 68.0 17.4 58.2 82.6 – 
18 70.5 15.01 61.1 84.99 – 
19 75.5 11.92 65.8 88.08 4.4 
20 77.0 10.98 67.2 89.02 – 
21 77.8 9 68.2 91 – 
22 80.1 7.58 70.8 92.42 4.6 
23 81.1 6.02 72.7 93.98 – 
24 81.6 5.89 74.18 94.11 4.67 

В присутствии кислорода ИМА реагирует
значительно быстрее – после 9 ч конверсия
составила 92.8%, в то время как при окислении
воздухом 92.0% конверсии достигается только
через 22 ч. Молярный выход при окислении
кислородом за 9 ч составляет 78.5%, воздухом

такое значение выхода не достигается и за 24 ч
окисления. Таким образом, результаты экспе�
риментов показывают, что наилучшие резуль�
таты в процессе окисления ИМА в ИМК дос�
тигаются при использовании в качестве окис�
лителя кислорода.

Таблица 2
Окисление ИМА в ИМК кислородом

(скорость потока кислорода 15 л/ч на 100г ИМА,
температура 55 оС)
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1 23.06 74.72 18.9 25.28 2.56 
2 34.15 60.97 28.8 39.03 – 
3 43.42 50.14 37.5 49.86 – 
4 51.61 41.69 45.2 58.31 – 
5 68.47 32.42 60.4 67.58 4.04 
6 72.82 20.51 64.8 79.49 – 
7 87.3 11.6 70.45 88.4 – 
8 88.99 7.8 78.1 92.2 6.1 
9 87.8 7.2 78.5 92.8 6.17 

В отличие от объемных реакторов, в реак�
торах колонного типа перемешивание реакци�
онной смеси обеспечивается без использования
дорогостоящего механического оборудования.
Реакторы колонного типа обычно имеют удли�
ненную вертикальную зону реакции, внутри
которой содержится реакционная среда. Пере�
мешивание реакционной среды в зоне реакции
обеспечивается за счет естественного всплыва�
ния пузырьков газа, поднимающихся через
жидкую фазу реакционной среды.

Предварительно нами была проведена се�
рия опытов по исследованию влияния скорос�
ти подачи воздуха на конверсию ИМА. Увели�
чение скорости подачи воздуха с 6 до 22 л/ч
вызывает заметное увеличение конверсии
ИМА. Однако скорость подачи воздуха более
чем 18 л/ч приводит к уносу значительного
количества альдегида с отходящими газами и
уменьшает выход целевого продукта, поэтому
оптимальной является скорость подачи возду�
ха не более 18 л/ч.

Обсуждение результатов

Результаты комплексного исследования
влияния различных факторов (температуры,
времени реакции, типа и концентрации ката�
лизатора) приведены в работах 4,5 и в табл. 3.

Экспериментальные данные показывают,
что проведение реакции окисления ИМА в ре�
акторе колонного типа позволяет наиболее
полно использовать кислород  воздуха и созда�
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ет условия для быстрого подвода кислорода из
газовой фазы в жидкую, т. е. в зону реакции.
Изомасляный альдегид окисляется значитель�
но быстрее, через 8 ч конверсия составляет
89.6%, в то время как в емкостном реакторе
только 47.0%. При проведении реакции окис�
ления ИМА в ИМК при прочих равных усло�
виях с использованием насадки Панченкова
конверсия составляет 95.2%.

Таблица 3
Результаты опытов по окислению ИМА

в реакторе колонного типа (скорость потока
воздуха 18 л/ч на 100 г ИМА, температура 50 оС)

Время  
реакции,  

ч 

Конвер- 
сия  

ИМА, % 

Выход  
ИМК, % 

Содержание  
надкислот,  

% мас. 
2 65.6 61.5 0.9 
4 81.4 71.4 2.6 
6 86.0 75.8 3.3 
8 89.6 79.5 4.1 

В случае применения в качестве окисляю�
щего газа кислорода резко увеличивается ско�
рость образования надкислот, что может привес�
ти к сильным взрывам, поэтому нами исследова�
но влияние различных катализаторов на конвер�
сию изомасляного альдегида и накопление
надкислот в оксидате. Нами установлено, что
практически количественная конверсия изомас�
ляного альдегида в изомасляную кислоту дости�
гается в присутствии каталитической системы на
основе ацетатов кобальта и марганца с добавкой
бромида кобальта, взятых в массовом соотноше�
нии 1:0.5:0.1 соответственно 5. При этом содер�
жание надкислот снижается до 0.7% (табл. 4).

Таблица 4
Результаты испытаний смеси катализаторов

в реакции жидкофазного окисления ИМА
в ИМК в разных соотношениях (температура

50 оС, скорость подачи кислорода 18 л/ч)
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1 95.8 83.3 1.26 
2 99.4 88.7 1.1 1:0.5:0.1 
5 99.6 93.5 0.53 

Процесс получения изомасляной кислоты
жидкофазным окислением изомасляного аль�
дегида сопровождается вредными газовыми
выбросами, содержащими значительное коли�
чество альдегида (30–100 г/м3). Для обеспече�
ния экологической безопасности производства
ИМК нами исследован процесс очистки отхо�
дящих газов от ИМА абсорбцией полипропи�
ленполиаминами (ПППА). Полученные ре�
зультаты приведены в работах 6–8.

На основании полученных эксперимен�
тальных данных нами разработана принципи�
альная технологическая схема получения изо�
масляной кислоты, отвечающая современным
требованиям экологической безопасности и ре�
сурсо� и энергосбережения, описанная в рабо�
те 6, рассчитан материальный баланс процесса
(табл. 5) и определены расходные коэффици�
енты по сырью (табл. 6).

Таблица 5
Материальный баланс процесса получения

1000 кг изомасляной кислоты

Приход 
Наименование компонентов  кг % мас. 
Изомасляный альдегид, в т. ч.: 
Изомасляный альдегид 
Вода 
Изобутиловый спирт 
Изомасляная кислота 

776.671 
757.254 
13.204 

2.33 
3.883 

80.82 
78.8 
1.37 
0.24 
0.41 

Кислород 184.336 19.18 
Итого 961.007 100 

Расход 
Наименование компонентов кг % мас. 
Изомасляная кислота 949.025 98.75 
Отходящие газы 11.982 1.25 
Итого 961.007 100 

Таблица 6
Расходные коэффициенты на получение

1000 кг ИМК (с учетом потерь)

Сырье кг/1000 кг 
Изомасляный альдегид 776.671 
Кислород 184.336 
Каталитическая смесь 0.388 

Таким образом, выполненные комплекс�
ные исследования условий жидкофазного
окисления изомасляного альдегида в реакторе
колонного типа и условий очистки отходящих
газов абсорбцией полипропиленполиаминами,
показали перспективность данного способа по�
лучения ИМК, отвечающего современным эко�
номическим и экологическим требованиям ма�
лоотходной технологии.
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Впервые о получении и необычных физи�
ко�механических свойствах частично кристал�
лических полимеров класса полибутадиенов,
подвергнутых интенсивной пластической де�
формации, сообщалось в работах 1,2. В них
напряжение деформации σ – удлинение ε связа�
ны соотношением σ ∼ ε2. В настоящей работе

проведены исследования поведения сегментов,
возникновение структурных и химических
превращений, определение размеров нанокри�
сталлов методами ИК�спектроскопии и диэ�
лектрической (Дебаевской) спектроскопии
(ДС) термопластичного эластопласта – синди�
отактического 1,2�полибутадиена (СПБ).

Сообщается о возникновении при деформации
пленок частично кристаллического полимера
пластинчатых пространственно упорядоченных
структур, накопление которых сопровождается
потерей прозрачности образца. На примере по�
лотен синдиотактического 1,2�полибутадиена
(1,2�СПБ) изучены основные параметры и фи�
зико�механические свойства новых структур.
Методами рентгеноструктурного анализа и Де�
баевской спектроскопии определены размеры
сегментов mph фазы, равновесный размер кото�
рых оказался равным 2.7 нм. Методами ИК�
спектроскопии доказано, что при фазовых пере�
ходах структура «скелета» молекул не изменяется,
и 1,2�СПБ имеет транс�изомеризацию.

Ключевые слова: деформационная кривая;
рентгенограмма; синдиотактический 1,2�поли�
бутадиен; термоэластопласт; «фаза молока»
(mph); частично�кристаллический полимер.

In this paper we report the occurrence of the
deformation of partially crystalline polymer film
laminated spatially ordered structures, whose
accumulation is accompanied by loss of trans�
parency of the sample. On the example of
paintings syndiotactic 1,2�polybutadiene (1,2�
SPB) studied the main parameters and physico�
mechanical properties of new structures. By X�ray
analysis and spectroscopy determined the size of
the Debye segments mph phase, the equilibrium
size was 2.7 nm. By infrared spectroscopy showed
that the structure of the phase transitions of the
«skeleton» of the molecules does not change, and
1,2�SPB has trans�isomerization.

Key words: a deformation curve; the roent�
genogram; sindiotactic 1,2�polybutadiene; ther�
moelastic a layer; «milk phase» (mph); a polar
figure; semi�crystal polymer.
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Материалы и методы исследования

В работе использовался полимер марки
RB 830 (JSR Corp., Япония).

Среднечисловая молекулярная масса по�
лимера Mn=1.2⋅105, содержание 1,2 звеньев до
90%, синдиотактичность 80–90 % и степень
кристалличности около 30%.

Образцы готовились в виде стандартных
двухсторонних лопаток с рабочей частью 4×25 мм
и 20×200 мм, толщиной 1.0±0.2 мм (в соответ�
ствии с размерами III и V типов ГОСТ 270�75).
Лопатки вырубались из полимерного полотна,
полученного трехступенчатым каландровани�
ем при температуре 140 оС, или из полотен,
подвергнутых деформации до H∼750% (до
полного побеления). Одноосное растяжение
лопаток проводили на испытательной машине
«ZM�40» (Германия) с постоянной скоростью
6.7×10–5 м/с при температуре 20±2 оС. Рентге�
новский анализ образцов осуществлялся на мно�
гоцелевом дифрактометре Bruker D8 Advance
с температурной приставкой (Германия). Раз�
меры нанокристаллов определялись по форму�
ле Шеррера 3 и методами ДС из положения
линий поглощения на диаграммах действи�
тельной ( )′ε ω  и мнимой ( )′′ε ω  частей ди�
электрической проницаемости, описываемых
формулами Дебая 4. Строение и морфология
полотен полимера изучались с использовани�
ем поляризационно�оптического микроскопа
«AxioLabPol» (Карл Цейсс, Германия).

Рис. 1. Образование «milk phase» – микрофотогра�
фии лопаток на различных стадиях деформации –
100%, 300%, 550% и 650%

Результаты и их обсуждение

Деформационная кривая исходного об�
разца СПБ (рис. 2) в виде зависимости напря�
жения от удлинения (σ–ε) является типичной
для этого класса полимеров 5: предел текучес�
ти ∼8 МПа, предел прочности 21 МПа. Выше
предела текучести (ε > 100%) клубки макро�
молекул начинают разворачиваться и вытяги�
ваться, образуя анизотропную текстуру. В зоне
точки D, соответствующей деформации 500–

650 %, образец теряет прозрачность и окраши�
вается в молочный цвет, что соответствует
формированию при деформации новой струк�
туры, названной «milk phase» (mph) 1. Про�
цесс образования новой структуры показан на
рис. 1. Важным является то, что данный
структурный переход не оказывает какого�
либо влияния на режим дальнейшей деформа�
ции, а образующаяся структура и цвет образца
сохраняются при сбросе напряжения. Если же
образец, находящийся в состоянии mph, от�
жечь при температуре 70–80 оС или прило�
жить поперек образца одноосное давление
(12–15 МПа), то он восстанавливает свои раз�
меры до исходного состояния и становится
прозрачным.

Рис. 2. a) Типичная деформационная кривая исход�
ного образца RB830 (кривая 1) и в состоянии «milk
phase» (кривая 2). На вставке: кривая 2 в коорди�
натах σσσσσ1/2∼∼∼∼∼εεεεε

Деформационная кривая образца в состо�
янии mph не является типичной для упорядо�
ченных полимеров (рис. 2). В координатах
σ1/2∼ε она описывается прямой линией. Таким
образом, σ растет незначительно при относи�
тельно малых деформациях. При снятии на�
пряжения наблюдается небольшой гистерезис,
но возникшие деформации сбрасываются без
отсутствия крепа, и образец полностью восста�
навливает свою форму, что указывает на от�
сутствие запаздывающего течения макромоле�
кул, фазовых переходов типа клубок�глобул
и характеризует mph как достаточно механи�
чески устойчивую к действию нагрузки (рис. 2).

Рассмотрим превращение структуры СПБ
при деформации на основе анализа рентгено�
дифракционных данных. Типичная рентгено�
грамма исходного СПБ с указанием индексов
основных рефлексов и ее трансформация при
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деформации образцов приведена на рис. 3. Из
него следует, что степень кристалличности ис�
следуемого полимера в исходных полотнах со�
ставляет около 22%. Нанокристаллы образова�
ны сегментами плоской зигзагообразной фор�
мы с периодом идентичности по оси с=0.51 нм.

Цепи молекул упакованы в орторомбичес�
кую ячейку с параметрами: а=1.1 нм и b=0.622
нм, что хорошо согласуется с известными
данными 6–7. Средние размеры кристаллитов
в плоскости ab, определены из ширины диф�
ракционных рефлексов (010) и (210), состав�
ляют 28×28 нм2. Размеры нанокристаллов
вдоль направления с оценены из ширины чет�
вертого интенсивного рефлекса (111)/(201) и
имеют величину 15–20 нм. При деформации в
момент формирования mph происходит замет�
ное уменьшение размеров нанокристаллов в
плоскости ab до ≈ 17×17 нм2, размер же нанок�
ристаллов (сегмента) вдоль оси с уменьшается
до величин, сравнимых с параметрами элемен�
тарной ячейки в этом направлении, и поэтому
рефлексы, отвечающие периодичности вдоль
направления с, прежде всего (111)/(201), раз�
мываются и не регистрируются на рентгено�
граммах.

Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы RB830:
1 – исходная лопатка; 2 – лопатка после деформа�
ции ∼600%; 3 – образец 2 после дополнительного
приложения гидростатического давления в 12–
13 МПа; 4 – образец 2 после отжига при Т=81 oС

Для оценки размеров величин складчатос�
ти нанокристаллов с помощью ДС применяет�
ся метод допирования 1,2�СПБ тяжелыми ато�
мами типа I2, Br2 и т.д. На дебаевских ДС
спектрах mph частоты релаксации смещаются
в область высоких частот, за что отвечает

уменьшение длины сегмента (рис. 4). Учиты�
вая, что время релаксации пропорционально

J , J – момент инерции молекулы вдоль оси

c , для сегментальной поляризации имеем
0

0

l
l

τ ≈τ  с l0 ≈ 20.0 нм легко оценить равновес�

ный размер сегментов в mph: l ≈ 2.7 нм.
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Рис. 4. Частотные изменения диэлектрической про�
ницаемости и тангенса угла потерь исходного
1,2�СПБ и в состоянии (mph) допированных иодом

Для изучения характера химических пре�
вращений образцы в исходном состоянии и в
фазе mph были исследованы методом инфра�
красной спектроскопии. На рис. 4 видно, что
кривые 1 и 2 приблизительно совпадают в ди�
апазоне измерений, и необходимый вывод зак�
лючается в том, что никаких химических пре�
вращений, изменения состава при деформации
полимера не происходит.

Рис. 5. ИК�спектры для образцов: 1 – исходный,
2 – в состоянии mph

Вызывает интерес образование крейзов и
трещин в области деформации по закону Гука,
т.е. до ∼100% деформации для полимеров 9,10.
К сожалению, в этих обзорах не рассмотрены
частично�кристаллические полимеры, и они
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остаются малоизученными на сегодняшний
день. Поиск образования крейзов, трещин в
1,2� СПБ привел к испытанию образцов поли�
мера после предварительного охлаждения до
состоянии стеклования и УФ�облучения в те�
чение 180 мин. На микрофотографии (рис. 6а)
показан образец после предварительного УФ�
облучения в течение 180 мин и испытанного на
растяжение до деформации ∼80%. На рис. 6b
в соответствии с работой 9 образец был предва�
рительно доведен до состояния стеклования
погружением и выдержкой в течение 60 мин
в жидком азоте, далее испытан на растяжение ∼
50%. Механизм образования таких структур в
застеклованных полимерах описан в работе 9,
а при УФ�облучении, согласно 11, единствен�
ным объяснением образования крейзов и тре�
щин является радикальное сшивание макромо�
лекул, например, по следующей схеме (рис. 7).

Рис. 6. Микрофотографии образцов полимера
1,2�СПБ: а) после предварительного УФ�облуче�
ния в течение 180 мин и  испытанного на растяже�
ние до деформации ∼ 80 %; b) застеклованный об�
разец после испытания на растяжение. На встав�
ках показан масштаб увеличения
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Рис. 7. Схема радикального сшивания макромоле�
кул 10

Исходя из анализа проведенных экспери�
ментов и микрофотографий, согласно ранее
известной теории, были сделаны два предполо�

жения относительно механизмов образования
структур крейзов и трещин: первый заключа�
ется в том, что длительное УФ�облучение при
относительно небольшом растяжении приво�
дит к образованию таких структур в частично�
кристаллическом полимере (1,2�СПБ), что
связано с межмолекулярным сшиванием мак�
ромолекул (рис. 2). Второй случай деформа�
ция 1,2�СПБ в области температур ниже стек�
лования, согласно 8, являются причиной обра�
зования «дефектов» (рис. 6).

В заключение отметим, что химический
состав полимера до и после деформации оста�
ется неизменным, а поведение системы ориен�
тированных кристаллов остается непонятным.
С одной стороны, возможно формирование
структур в виде фибрилл с диаметром одного
кристалла ∼12.0 нм. Другой механизм – обра�
зование пространственных супертвист�струк�
тур с бесконечными пластинками толщиной
12.0 нм в плоскости ZOY по механизму Кос�
терлице�Таулесса 8 и образование дефектов.
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Впервые исследованы фазовые равновесия в че�
тырехкомпонентной взаимной водно�солевой
системе, образованной формиатами и сульфата�
ми натрия и калия. Установлено, что формиат
натрия и сульфат калия являются нестабильной
парой солей, и в водных растворах между ними
протекает реакция обменного разложения. По�
строена диаграмма растворимости системы
K2SО4+НСООNа↔HCOOK+Na2SО4–H2O при
25 оС, на которой присутствуют поля кристал�
лизации твердых растворов сульфатов калия и
натрия, дигидрата формиата натрия, декагидра�
та сульфат натрия, безводных сульфатов калия
и натрия, формиата калия. На основании полу�
ченных экспериментальных данных сделан вы�
вод о принципиальной возможности получения
формиата калия из формиата натрия конверси�
онным способом.

Ключевые слова: растворимость; формиаты
натрия и калия; четверная взаимная система.

Phase equilibria in the four component reciprocal
water�salt system formed with formates and
sulfates of sodium and potassium were
investigated for the first time. It was determined
that sodium formate and potassium sulfate is
unstable pair of salts and in water solutions
mutual exchange reaction between them proceeds.
The solubility diagram of K2SО4+НСООNа↔
↔HCOOK+Na2SО4–H2O system with solid
solutions crystallization fields of potassium and
sodium sulfates, dehydrate sodium formate,
anhydrous potassium and sodium sulfates,
potassium formate at 25°С was plotted. Based on
the received experimental data the deduction
about fundamental possibility of potassium
formate from sodium formate with a conversion
method receiving was made.

Key words: solubility; sodium and potassium
formiate; four component reciprocal system.

Формиат натрия широко используется в
качестве противоморозной и пластифицирую�
щей добавки в бетоны, в кожевенной промыш�
ленности, в производстве муравьиной кислоты
и в антигололедных композициях. Растворы
формиата натрия получают в качестве побоч�
ных продуктов на ряде производств. Такие
растворы без дополнительной переработки на�
ходят спрос, как правило, только в зимнее вре�
мя. Представляет интерес переработка форми�
ата натрия в другие соединения, которые
пользуются постоянным спросом, к таким от�
носится, например, формиат калия.

Для получения водорастворимых солей
широко используются реакции обменного раз�
ложения 1. Температурно�концентрационные
параметры процессов устанавливаются на ос�
нове диаграмм растворимости четырехкомпо�
нентных взаимных систем.

Целью настоящей работы является иссле�
дование фазовых равновесий в четырехкомпо�
нентной взаимной водно�солевой системе, об�
разованной формиатами и сульфатами натрия
и калия, и установление возможности получе�
ния формиата калия из формиата натрия кон�
версионным способом.
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Материалы и методы исследования

В работе использованы сульфаты и фор�
миаты калия и натрия марки «ч.д.а.» и «х.ч.»,
вода дистиллированная nD

25° = 1.3325. Пере�
численные выше реактивы полностью удовлет�
воряют условиям проведения эксперимента и
точности используемого метода исследования.

Для определения растворимости и соста�
вов твердых фаз в многокомпонентных водно�
солевых системах использовался изотермичес�
кий метод сечений 2,3. В качестве физического
свойства исследован показатель преломления
жидкой фазы, который измерялся на рефрак�
тометре ИРФ�454Б 4. Границы фазовых пере�
ходов установлены по изломам на кривой за�
висимости показателя преломления от концен�
трации. Растворимость индивидуальных солей
и их смесей в воде определена с точностью
0.5% мас. Экспериментальные данные, полу�
ченные этим методом, позволяют определить
температурно�концентрационные параметры,
провести предварительно графический расчет
и составить материальный баланс процессов
растворения и кристаллизации солей, протека�
ющих в системе.

Калий и натрий в солях определяли мето�
дом пламенной фотометрии на приборе ПАЖ�3.
Концентрация формиат�иона определялась ме�
тодом перманганатометрии 5.

Результаты и их обсуждение

Соли, образующие четырехкомпонентную
взаимную систему, в водных растворах связа�
ны обратимой химической реакцией

K2SО4+НСООNа ↔ HCOOK+Na2SО4  (1)

Исследование растворимости в диагональ�
ном разрезе HCOONa–K2SО4–H2O при 25 oС
показало, что формиат натрия и сульфат ка�
лия являются нестабильной парой солей. Изо�
терма растворимости системы состоит из трех
ветвей, соответствующих насыщенным раство�
рам формиата натрия, сульфатов натрия и ка�
лия (рис. 1). Полученные экспериментальные
данные свидетельствуют о том, что при 25 oС
равновесие в реакции (1) смещено в сторону об�
разования формиата калия и сульфата натрия.

Изучение растворимости в оконтуриваю�
щих системах и разрезах позволило построить
диаграмму растворимости четырехкомпонент�
ной взаимной системы K2SО4+НСООNа↔
↔HCOOK+Na2SО4–H2O при 25 oС. Из рис. 2
видно, что большую часть диаграммы раство�

римости занимает поле кристаллизации твер�
дых растворов сульфатов калия и натрия. Вто�
рыми по величине являются поля кристаллиза�
ции безводных сульфатов натрия и калия.
Поля кристаллизации формиата калия, дигид�
рата формиата натрия и декагидрата сульфата
натрия незначительны. Состав насыщенных
растворов четырехкомпонентной взаимной си�
стемы приведен в табл. 1.
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Рис. 1. Изотерма растворимости системы сульфат
калия–формиат натрия–вода при 25 oС
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Рис. 2. Изотерма растворимости четырехкомпо�
нентной взаимной системы K2SO4+HCOONa↔↔↔↔↔
↔↔↔↔↔HCOOK+Na2SO4–H2O при 25 oС

Используя уравнение правила фаз, можно
вывести все теоретически возможные фазовые
равновесия для взаимных пар солей системы
K2SO4+HCOONa↔HCOOK+Na2SO4–H2O,
но в действительности изотерма системы со�
держит меньшее число фазовых равновесий.
Для нахождения истинного числа равновесных
фаз необходимо кроме правила фаз применить
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закон действующих масс, определяющий усло�
вия существования устойчивых растворов.

В системе K2SO4+HCOONa↔HCOOK+
+Na2SO4–H2O предполагаемых моновариант�
ных равновесий в зависимости от сочетания
равновесных фаз 35, но осуществимы только 9
моновариантных равновесий:

1. Раствор + HCOOK + HCOONa⋅2H2O
2. Раствор + HCOONa⋅2H2O + Na2SO4
3. Раствор + HCOOK + K2SO4
4. Раствор + HCOONa⋅2H2O + NaК3(SO4)2
5. Раствор + HCOOK + NaК3(SO4)2
6. Раствор + Na2SO4 + NaК3(SO4)2
7. Раствор +  K2SO4 + NaК3(SO4)2
8. Раствор + Na2SO4⋅10H2O + NaК3(SO4)2
9. Раствор + Na2SO4⋅10H2O + Na2SO4
Линии двояконасыщенных растворов пе�

ресекаются в точках нонвариантного равнове�
сия. Число нонвариантных насыщенных ра�
створов при 25 оС теоретически может быть
равно 35. Реализуются только 4 равновесия:

1. Раствор + HCOONa⋅2H2O + Na2SO4 +
+NaК3(SO4)2

2. Раствор + HCOOK + HCOONa⋅2H2O +
+NaК3(SO4)2

3. Раствор + К2SO4 + HCOOK+ NaК3(SO4)2
4. Раствор + NaК3(SO4)2 + Na2SO4⋅10H2O+

+ Na2SO4

Таблица 1
Состав насыщенных растворов четырехкомпонентной взаимной системы

K2SO4+HCOONa↔↔↔↔↔HCOOK+Na2SO4–H2O при 25 оС

Состав насыщенного раствора, % мас. Солевой состав раствора, % мас.  
K2SO4 HCOONa HCOOK Na2SO4 H2O K2SO4 HCOONa HCOOK Na2SO4 

Равновесная  
твердая фаза 

0.00 33.49 0.00 0.51 66.00 0.00 1.50 0.00 98.50 Na2SO4 + Na2SO4·10Н2О 
0.00 0.00 0.53 34.47 65.00 0.00 0.00 1.50 98.50 -”- 
4.77 0.00 1.23 27.00 67.00 14.45 0.00 3.73 81.82 -”- 

6.23 0.00 1.57 23.70 68.50 19.76 0.00 5.00 75.24 Na2SO4 + Na2SO4·10Н2О + 
+NaK3(SO4)2 

3.80 0.00 0.00 12.70 83.50 23.00 0.00 0.00 77.00 Na2SO4·10Н2О + NaK3(SO4)2 
5.66 0.00 1.00 30.34 63.00 15.30 0.00 2.70 82.00 Na2SO4 + NaK3(SO4)2 
0.00 0.00 6.48 29.52 64.00 0.00 0.00 18.00 82.00 -”- 
0.00 20.92 6.12 8.96 64.00 0.00 58.11 17.00 24.89 -”- 
0.00 26.88 5.92 4.20 63.00 0.00 72.66 16.00 11.34 -”- 

0.00 44.75 8.30 0.45 46.50 0.00 83.65 15.50 0.85 НСООNа·2Н2О + Na2SO4 + 
NaK3(SO4)2 

0.00 43.76 7.72 0.52 48.00 0.00 84.15 14.85 1.00 НСООNа·2Н2О + Na2SO4 
0.00 45.12 2.75 2.13 50.00 0.00 90.25 5.50 4.25 -”- 
0.00 49.25 0.00 0.75 50.00 0.00 98.50 0.00 1.50 -”- 
0.00 30.20 30.19 0.61 39.00 0.00 49.50 49.50 1.00 НСООNа·2Н2О + NaK3(SO4)2 

0.00 12.90 65.97 0.13 21.00 0.00 16.33 83.50 0.17 НСООNа·2Н2О + НСООК + 
+NaK3(SO4)2 

0.00 12.96 66.04 0.00 21.00 0.00 16.41 83.59 0.00 НСООNа·2Н2О + НСООК 
0.00 0.00 71.64 0.36 28.00 0.00 0.00 99.50 0.50 НСООК + NaK3(SO4)2 + К2SO4 
0.36 0.00 71.34 0.00 28.30 0.50 0.00 99.50 0.00 НСООК + К2SO4 
4.18 0.00 9.77 4.05 82.00 23.25 0.00 54.25 22.50 К2SO4 + NaK3(SO4)2 
6.48 0.00 4.06 4.96 84.50 41.82 0.00 26.18 32.00 -”- 
9.26 0.00 1.63 5.61 83.50 56.10 0.00 9.90 34.00 -”- 

18.95 0.00 0.00 9.55 71.50 66.50 0.00 0.00 33.50 -”- 

Растворы состава точек Е1, Е2, Е3, Е4 явля�
ются конгруэнтно насыщенными. При изотер�
мическом испарении различных смесей систе�
мы кристаллизация твердых фаз закончится в
точке Е3, где выделяются формиат калия,
сульфат калия и твердые растворы.

Полученные экспериментальные данные
показали принципиальную возможность полу�
чения формиата калия из формиата натрия и
сульфата калия. Однако окончательные выво�
ды о целесообразности осуществления процес�
са можно будет сделать после кинетических
исследований и оценки потерь иона калия при
кристаллизации твердых растворов.
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Рассмотрено полярографическое восстановле�
ние 1,5�ди(гет)арилпентен�2�ин�4�онов�1 на
фоне хлората тетрабутиламмония при разных
знаениях pH в буферных системах Бриттона�
Робинсона. Показано, что первая стадия поля�
рографического восстановления изучаемых
объектов протекает аналогично халконам. Про�
слежена взаимосвязь потенциалов первой полу�
волны (E1/2) на фоне (t�C4H9)4NClO4 с деск�
рипторами (ЕНСМО, глобальная и локальная
электрофильности), рассчитанными квантово�
химическим методом B3PW91/6�31G(d,p). По�
казана возможность использования этих деск�
рипторов для прогнозирования потенциалов,
соответствующих первой стадии восстановления
кетонов.

Ключевые слова: 1,5�диарилпентен�2�ин�4�
он�1; ненасыщенные кетоны; полярографичес�
кое восстановление.

The polarographic reduction of 1,5�
di(het)arylpent�2�en�4�yn�1�ones the base
electrolyte of a tetra�butylammonium chlorate
and at different pH of the buffer systems of
Britton�Robinson are considered. It is shown that
the first stage of the polarographic reduction of
the studied objectschalcone proceeds similarly.
Relationship first half�wave potentials (E1/2)
against (t�C4H9)4NClO4descriptors (ELUMO,
global and local electrophilicity) were traced.
Descriptors calculated byquantum�chemical
method B3PW91/6�31G (d, p). The possibility of
using these descriptors to predict the potential of
the first stage of the reduction of ketones was
shown.

Key words: 1,5�diarylpent�2�en�4�yn�1�one;
unsaturated ketones; polarographic reduction.

Дата поступления 12.06.12

Винилацетиленовые кетоны ароматичес�
кого ряда являются интересными моделями
для выяснения особенностей процессов нукле�
офильного присоединения.

Материалы и методы исследования

В работах 1,2 нами была произведена оцен�
ка электрофильности E�1,5�диарилпентен�2�
ин�4�онов�1 (1) квантово�химическим методом.
Показано, что расчетные величины локальной
электрофильности хорошо коррелируются с
потенциалами полуволн полярографического
восстановления 1. Представляет интерес даль�
нейшее, более подробное исследование реак�
ции полярографического восстановления сис�
тематического ряда 1 как простейшей модели
AdN�процесса.

Кетоны серии 1 получены нами конденса�
цией Кляйзена�Шмидта из (гет)ароматических
ацетильных производных и арилпропиоловых
альдегидов по методике 1 и очищены много�
кратной перекристаллизацией из водного
спирта (табл. 1). Их структура подтверждена
методами ИК и ЯМР 1H спектроскопии, эле�
ментным анализом 1,2. Методика полярогра�
фического эксперимента и квантово�химичес�
кий расчет описаны в работе 1.

Кетоны 1, в зависимости от pH среды (буфер
Бриттона�Робинсона), на фоне (t�C4H9)4NClO4
восстанавливаются в две или три стадии. Зна�
чения потенциалов первой полуволны приве�
дены в табл. 2. Диффузионный характер пер�
вой полярографической волны подтверждает�
ся линейной зависимостью величины тока от
квадратного корня из высоты ртутного столба
(H) 3,4:
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1 2
1 993 1 027 0 993

/E
I . H . ( r . )= + =

Таблица 2
Потенциалы полуволн (– E1/2),

соответствующие первой стадии
восстановления 1a–1o (фон (t�C4H9)4NClO4)

№ – E1/2, В № – E1/2, В № – E1/2, В 
1a 0.752 1f 0.718 1i 0.780 
1b 0.770 1g 0.713 1l 0.732 
1c 0.758 1h 0.763 1m 0.696 
1d 0.802 1j 0.769 1n 0.679 
1e 0.788 1k 0.773 1o 0.735 

Обсуждение результатов

Рассматривая зависимость потенциалов
восстановления 1 от pH среды (рис. 1), можно
увидеть сходство восстановления с халконом и
1,5�диарилпропин�3�оном (2). В кислой среде
E1/2 первой волны галогензамещенных кето�
нов 1f и 1g по значениям и характеру зависи�
мости от pH близки к незамещенному халкону.
В то же время незамещенный 1a восстанавли�
вается при более отрицательных потенциалах,
которые близки по значениям для второй вол�
ны халкона, и характер зависимости потенциа�
ла от pH аналогичен второй стадии его восста�
новления. В слабокислой и нейтральной сре�
дах для кетона 1a наблюдается две стадии:
потенциал первой слабо зависит от pH, второй
– фактически не зависит. Аналогичным обра�
зом ведут себя ацетиленовые кетоны 3, потен�
циалы которых на второй стадии практически
постоянны во всем интервале pH. При pH бо�
лее 7 характер зависимости потенциала первой
полуволны халкона от кислотности среды со�

Таблица 1
Выход, температуры плавления и данные элементного анализа

X1CO2CH=3CH4Ca≡≡≡≡≡5CY (1a–1o)

Вычислено, % Найдено, % № X Y Выход % т. пл.,  °С C H C H 
1a Ph Ph 89 99–100 87.89 5.22 88.10 5.26 
1b 4-MePh Ph 71 84–85 87.74 5.74 87.62 5.86 
1c 4-i-PrPh Ph 64 49–50 87.54 6.63 87.38 6.77 
1d 4-MeOPh Ph 50 89–90 82.41 5.39 82.70 5.72 
1e 4-EtOPh Ph 76 110–111 82.57 5.85 82.54 5.82 
1f 4-ClPh Ph 67 90–91 76.55 4.12 76.84 4.55 
1g 4-BrPh Ph 76 96–97 65.61 3.57 65.85 3.85 
1h 3-NH2Ph Ph 10 62–63 82.56 5.31 82.28 5.58 
1i 2-Фурил Ph 69 62–63 81.05 4.54 81.49 4.87 
1j Ph 4-MePh 50 70–71 87.74 5.74 87.40 5.98 
1k 4-MePh 4-MePh 40 92–93 87.65 6.21 87.89 6.16 
1l 4-ClPh 4-MePh 68 112–113 76.98 4.68 76.85 4.62 

1m Ph 4-BrPh 54 86–87 65.61 3.57 65.94 3.61 
1n 4-BrPh 4-BrPh 30 130–134 52.34 2.59 52.52 2.71 
1o 2-Фурил 4-BrPh 20 129–130 59.85 3.02 60.19 2.86 

храняется. Аналогичная зависимость просмат�
ривается и для галогензамещенных кетонов 1f
и 1g.

Рис. 1. Зависимость потенциалов полуволн восста�
новления (E1/2) кетонов 1a,1f и 1g от pH среды

Для всех изучаемых кетонов 1 в слабо�
кислой и щелочной средах наблюдается вто�
рая волна восстановления, потенциал кото�
рой (E1/2 = –(1.30–1.35 В)) практически не
зависит от pH. Следует отметить, что для аце�
тиленовых кетонов 2 в этой области находится
третья волна восстановления. Обращает на
себя внимание тот факт, что в щелочной сре�
де (pH = 8–10) для 1f и 1g потенциал восста�
новления для последней стадии резко сдвига�
ется  в отрицательную область (около –1.6 В).
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В этой области проявляется аналогичная волна
у халкона. Для 1a эта волна не обнаруживает�
ся. Сравнительный анализ (табл. 3) показал,
что первая стадия полярографического восста�
новления ненасыщенных кетонов 1а и 2 обна�
руживает общность механизма. Близкие вели�
чины диффузионного тока первой полуволны
и угловые коэффициенты функций подтверж�
дают это.

1 2/
пр

lg iE f ( )
i i

∆ =
−

Таблица 3
Характеристики первой волны

восстановления кетонов 1a, 1f, 1g и 2
(µµµµµ = 0.25, pH~6,C = 1⋅⋅⋅⋅⋅10–4 моль⋅⋅⋅⋅⋅л–1)

Кетон – E1/2, В – b, мА/мВ Jпр, мА 
1a 0.854 0.042 7.5 
1f 0.841 0.017 2.9 
1g 0.860 0.028 6.3 
25 0.985 – 8.4 

Таким образом, потенциал полуволны E1/2,
соответствующий первой стадии восстановле�
ния кетона, является мерой активности (элект�
рофильности) молекулы.

Потенциалы первой полуволны замещен�
ных в арильной части молекул 1a–1h хорошо
коррелируются с некоторыми величинами, по�
лученными квантово�химическим расчетом.
Линейная зависимость наблюдается при срав�
нении потенциала первой полуволны с локаль�
ной электрофильностью на 1С:

1 2 0 753 0 821 0 980ω/ kE . . , r .+= − =

Таблица 4
Расчетные и экспериментальные значения потенциалов первой полуволны

(–E1/2, В) восстановления кетонов 1i–1o

Расчет по 
локальной электрофильности 

для атомов углерода № EНСМО 
глобальной 

электрофильности C1 C3 C5 

Эксперимент 

1i 0.759 0.760 0.769 0.756 0.760 0.780 
1j 0.764 0.765 0.759 0.755 0.751 0.769 
1k 0.763 0.762 0.748 0.751 0.751 0.773 
1l 0.732 0.730 0.728 0.751 0.722 0.732 

1m 0.718 0.717 0.751 0.753 0.746 0.696 
1n 0.688 0.681 0.715 0.720 0.716 0.679 
1o 0.727 0.726 0.774 0.762 0.752 0.735 

Некоторые отклонения от линейной зависи�
мости имеют место в случаях X = 4�CH3OC6H5,
4�C2H5OC6H5, 4�(CH3)2CHC6H5 и 3�NH2C6H5.

Линейная корреляция наблюдается между
E1/2 и локальной, глобальной электрофильно�
стьюи ЕНСМО 

1. Близость параметров уравне�
ний, выражающих зависимость E1/2 от вели�
чин локальной электрофильности для атомов
C1,C2 и C3, позволяют утверждать, что элект�
ронная плотность в достаточно равномерно
распределена по всей пентаде кетонов 1.

Расчет 1 показал, что заместители в аро�
ильной (X) и арилацетиленовой (Y) частях
молекул кетонов 1 оказывают весьма сходное
влияние на квантово�химические дескрипто�
ры. Основываясь на данном положении, нами
выполнен расчет потенциалов первой полувол�
ны для некоторых кетонов с заместителями в
арилацетиленовой части (1i–1o). Полученные
результаты приведены в табл. 4. Из данных
таблицы следует, что величины E1/2, найден�
ные по ЕНСМО, практически совпадают.

Очевидно, что зависимость E1/2 первой
полуволны от EНСМО, найденная для 1 с заме�
стителями в ароильной части молекулы, с вы�
сокой точностью может быть использована для
предсказания E1/2 кетонов с заместителями в
арилацетиленовой части молекулы. Зависи�
мость E1/2 от локальной электрофильности
носит более специфический характер и может
быть использована для нахождения E1/2 кето�
нов, замещенных в ароильной части (Х).
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Тестирование четырех смазочных добавок в ус�
ловиях глинисто�полимерного и безглинистого
биополимерного буровых растворов показало,
что смазочные добавки  могут являться «актив�
ными» компонентами раствора, т. е. могут за�
метно влиять на структурно�механические и
тиксотропные свойства буровых растворов, а
также на водоотдачу, что объясняется их адсор�
бцией на поверхности  твердых частиц в раство�
ре (глины или мрамора).

Ключевые слова: буровые растворы на вод�
ной основе; лубрикант; реология.

Testing of the four lubricants additives in
polymer clay and without clay�biopolymer
drilling fluids showed that lubricating additives
can be «active» components of the solution, that
can significantly affect on the structural and
mechanical properties of thixotropic mud, as well
as water yield, which is explained their adsor�
ption on the surface of solid particles in the
solution (clay or marble).

Key words: water�based drilling fluids; lubri�
cant; rheology.

Смазочные добавки являются необходи�
мым компонентом промывочного раствора для
бурения глубоких и горизонтальных скважин.
В литературе отмечается, что возможность бу�
рения скважин с горизонтальными участками
большой протяженности в значительной степе�
ни зависит от качества применяемых смазоч�
ных добавок (лубрикантов) 1–3.

Лубриканты принято рассматривать как
достаточно инертные добавки к буровым ра�
створам. Испытание смазочных добавок  обыч�
но проводят с использованием глинистых бу�
ровых растворов 2,4, хотя данные реагенты
сейчас включаются в состав практически всех
буровых растворов, в том числе и на углеводо�
родной основе.

Целью работы являлось тестирование
смазочных добавок отечественного и иностран�
ного производства с использованием двух ти�

пов составов (глинисто�полимерного и биопо�
лимерного безглинистого), а также исследова�
ние их влияния на основные характеристики
(реологию и фильтратоотдачу) бурового ра�
створа.

Материалы и методы исследования

Эксперимент проводили с использованием
стандартных методик API для исследования
буровых растворов на водной основе  с исполь�
зованием приборов фирмы OFITE (вискози�
метр модель 900, пресс�фильтр низкого давле�
ния, тестер смазочной способности). Для ха�
рактеристики свойств буровых растворов ис�
пользовали: пластическую вязкость (PV),
предельное динамическое напряжение сдвига
(YP), статические напряжения сдвига через 10
и 600 с (соответственно, θ10, и θ600), фильтра�
тоотдачу (водоотдачу) и коэффициент смазы�
вающей способности (Ксмазки) с использовани�
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ем пары «металл�металл» в среде водного бу�
рового раствора 5.

В работе тестировали лубриканты марок
Radiogreen EBO, ФК�2000, БТА�ЛУБ и Q�Drill
и исследовали влияние смазочных добавок на
реологические характеристики бурового ра�
створа и водоотдачу.  Эксперимент проводили
при 20±2 оС. Состав использованных раство�
ров, результаты эксперимента приведены в
табл. 1, 2 и на рис. 1, 2.

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0 10 20 30 40 50 

Концентрация смазочной добавки, г/л

К
см
аз
ки

 

БТА-ЛУБ
ФК-2000
Radiogreen
Q-Drill

Рис. 1. Влияние смазочных добавок на коэффици�
ент смазывающей способности в системе «металл�
металл» (глинисто�полимерный раствор)
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Рис. 2. Влияние смазочных добавок на коэффици�
ент смазывающей способности в системе «металл�
металл» (безглинистый биополимерный раствор):
1 – Radiogreen EBO, 2 – БТА�ЛУБ, 3 – ФК�2000.

Результаты и их обсуждение

Результаты тестирования смазочных до�
бавок в глинисто�полимерных растворах.
Смазочные добавки различно влияют на сма�
зочные характеристики (Ксмазки) бурового ра�
створа. В случае БТА�ЛУБ и ФК�2000 наблю�
дается минимум на кривой зависимости коэф�
фициента смазывающей способности от концен�
трации лубриканта при концентрации 30 г/л.
Q�Drill улучшает смазочные характеристики
раствора только при концентрации 30 г/л, а
Radiogreen EBO ухудшает смазочные характе�
ристики бурового раствора при всех изучен�
ных концентрациях (табл. 1, рис. 1). По ре�
зультатам исследования испытанные лубрикан�
ты можно  расположить в следующий ряд: БТА�
ЛУБ ≥ ФК�2000 > Q�Drill > Radiogreen EBO.

Влияние смазочных добавок на характе�
ристики глинисто�полимерных бурового ра�
створа. Качественное исследование показало,
что добавка ФК�2000 ухудшает стабильность
глинисто�полимерного раствора. При стоянии
наблюдается постепенное осаждение глины,
что не наблюдается в случае растворов с добав�
ками БТА�ЛУБ, Q�Drill и Radiogreen EBO.

Исследование влияния смазочных доба�
вок на основные характеристики буровых ра�
створов показало следующее (табл. 1). По
мере роста концентрации БТА�ЛУБ незначи�
тельно уменьшается фильтратоотдача и плас�
тическая вязкость растворов. Предельное на�
пряжение сдвига и тиксотропия растворов за�
метно увеличивается только при концентрации
добавки равной 10 г/л.

Добавка ФК�2000 практически не влияет
на водоотдачу раствора и уменьшает пласти�
ческую вязкость. ФК�2000 значительно (с 9.4
до 3.3–3.8 Па) снижает предельное динами�
ческое напряжение сдвига и тиксотропные
свойства раствора. Именно уменьшение струк�
турной вязкости и тиксотропии растворов
объясняет уменьшение седиментационной ус�
тойчивости растворов. По�видимому, ФК�2000
адсорбируется на поверхности глинистых час�
тиц, что первоначально уменьшает их взаимо�
действие в растворе. В дальнейшем, по мере
роста концентрации добавки, и увеличения сте�
пени заполнения поверхностного слоя глинис�
тых частиц компонентами ФК�2000, структуро�
образование в растворе постепенно усиливается.

Radiogreen ЕВО оказывает небольшое
влияние на водоотдачу и пластическую вяз�
кость растворов. Radiogreen увеличивает пре�
дельное динамическое напряжение сдвига и
тиксотропные параметры раствора. Таким об�



38 Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 3

разом, данный реагент способствует образова�
нию структур в полимерно�глинистом растворе.

Q�Drill не оказывает заметного влияния на
пластическую вязкость раствора и фильтратоот�
дачу. Данный реагент уменьшает предельное
напряжение сдвига и оказывает сложное влия�
ние на тиксотропные характеристики раствора
(сложно влияет на θ10 и увеличивает θ600).

Все исследованные реагенты оказывают
относительно небольшое влияние на пласти�
ческую вязкость и водоотдачу растворов. Реа�
генты Radiogreen и ФК�2000 различаются по
своему влиянию на структурные характерис�
тики глинисто�полимерного бурового раство�
ра. Первый реагент усиливает структурно�ме�
ханические свойства растворов, а ФК�2000
их уменьшает. Реагент БТА�ЛУБ, который
представляет собой компаунд из  Radiogreen
и ФК�2000, оказывает минимальное влияние
на параметры бурового раствора, т. е. является
достаточно «инертной» добавкой для глинис�
то�полимерного раствора. При этом добавка
БТА�ЛУБ проявляет лучшие смазывающие ха�
рактеристики в глинисто�полимерном растворе.

Результаты тестирования смазочных до�
бавок в безглинистом биополимерном раство�
ре (рис. 2). Для исследованного безглинисто�
го биополимерного раствора лучшими сма�
зочными характеристиками обладает добавка
ФК�2000. Данный лубрикант при концентра�
ции 20 г/л и выше обеспечивает снижение сма�
зочного коэффициента до значений менее 0.1.
Второе место  по эффективности занимает ком�
позиционная добавка БТА�ЛУБ, а Radiogreen
ЕВО показал худшие результаты (рис. 2).

Сопоставление результатов тестирования
смазочных добавок в глинисто�полимерном и
безглинистом биополимерном растворах пока�
зывает, что лучшими добавками для обоих ти�
пов растворов являются БТА�ЛУБ и ФК�2000.
Однако степень снижения коэффициента сма�
зочной способности в разных растворах для
одного и того же лубриканта различна. Причи�
на этого заключается в свойствах  прочих ком�
понентов бурового раствора. Исходные ра�
створы (в отсутствие смазочной добавки) зна�
чительно различаются по смазочным характери�
стикам: бездобавочные глинисто�полимерный и
безглинистый растворы имеют значения Ксмазки
равные, соответственно, 0.356 и 0.209. Более
того, биополимерный раствор  без добавки
смазки показывает более низкое значение
Ксмазки, чем глинисто�полимерный состав с
лучшей смазочной добавкой (БТА�ЛУБ). По�
видимому, роль эффективной «смазочной до�

бавки» в безглинистом биополимерном раство�
ре выполняет крахмальный реагент. Таким об�
разом, компоненты раствора могут оказывать
значительное влияние на смазочные характе�
ристики, часто более существенное, чем добав�
ленные лубриканты.

Влияние смазочных добавок на характе�
ристики безглинистого биополимерного буро�
вого раствора. Введение БТА�ЛУБ в безгли�
нистый раствор заметно увеличивает водоотда�
чу (фильтрацию) раствора, т. е. добавка влияет
на плотность и скорость образования фильтра�
ционной корки. Пластическая вязкость раство�
ров увеличивается по мере роста концентрации
БТА�ЛУБ. Предельное динамическое напря�
жение сдвига и  тиксотропия растворов также
заметно увеличиваются с ростом концентрации
данного лубриканта. Таким образом, БТА�ЛУБ,
который являлся наиболее «инертной» добав�
кой для глинисто�полимерного раствора, явля�
ется достаточно активной добавкой для безгли�
нистого биополимерного раствора. По�видимо�
му, это связано с сорбцией компонентов реа�
гента на мелкодисперсном мраморе.

Лубрикант ФК�2000 оказывает малое вли�
яние на водоотдачу и пластическую вязкость
раствора, несколько увеличивая оба этих пара�
метра. На предельное динамическое напряже�
ние сдвига и тиксотропные свойства раствора
ФК�2000 оказывает сложное влияние. При
концентрации около 10 г/л ФК�2000 наблюда�
ется явный максимум на зависимостях YP,
θ10, и  θ600 от концентрации смазочной добав�
ки. Таким образом, ФК�2000 также является
активной добавкой к безглинистому буровому
раствору, и влияет не только на смазочные его
характеристики.

Лубрикант Radiogreen EBO уменьшает
(незначительно) водоотдачу раствора, а не
увеличивает ее. Также как и БТА�ЛУБ, Radio�
green увеличивает предельное динамическое
напряжение сдвига и тиксотропные характери�
стики раствора. Radiogreen оказывает сложное
влияние на пластическую вязкость (на зависи�
мости PV от концентрации добавки наблюдает�
ся как увеличение, так и небольшое снижение
пластической вязкости раствора).

Влияние солевого компонента на харак�
теристики безглинистого биополимерного бу�
рового раствора. В табл. 2 приведены резуль�
таты исследования безглинистых ингибиро�
ванных растворов, для приготовления которых
вместо хлорида натрия использовали хлорид
калия. Обнаружено, что замена в составе ра�
створа хлорида натрия на хлорид калия не
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оказывает заметного влияния на свойства ра�
створа и его смазочные характеристики (иссле�
дование проводили при концентрации лубри�
канта, равной 30 г/л для всех трех реагентов).

Смазочные добавки представляют собой
сложные смеси химических соединений, их
обычно  получают из отходов пищевой и хими�
ческой промышленности. Отсутствие данных
о составе лубрикантов не позволяет делать на�
учно обоснованных выводов о физико�хими�
ческих механизмах их влияния на свойства бу�
рового раствора. Однако проведенный экспе�
римент показал, что смазочные добавки могут
являться довольно активными  компонентами
бурового раствора и влияют не только на  сма�
зочные характеристики промывочной жидко�
сти. Наибольшее действие  лубриканты оказы�
вают на структурно�механические и тиксот�
ропные свойства раствора, а также на фильтра�
тоотдачу. Причиной данного явления является
адсорбция компонентов смазочных добавок на
поверхности твердых частиц в растворе. Сни�
зить влияние смазочных добавок – реологи�
ческие характеристики и водоотдачу (т. е. «ак�
тивность» смазок) можно путем их компаунди�
рования.

Проведенное исследование показало, что
к результатам модельного тестирования сма�
зочных добавок нужно относиться с опреде�
ленной осторожностью. Хорошие качества
лубриканта в условиях одного бурового ра�
створа могут не проявиться в составе бурового
раствора иного типа и состава. Кроме того, не�
обходимо учитывать, что некоторые компонен�
ты бурового раствора также обладают высоки�
ми смазочными характеристиками.

Литература

1. Янсен М. // Бурение и нефть.– 2010.– №3.–
С. 48.

2. Стадухин А. В. Исследование и разработка тех�
нологии применения смазочных добавок для бу�
рения наклонно направленных скважин с гори�
зонтальным окончанием: Автореф. ...  канд.
техн. н.– Тюмень, 2006.– 24 с.

3. Мойса Ю. Н., Фролова Н. В., Бармотин К. С.,
Бородин А. М. // Строительство нефтяных и
газовых скважин на суше и на море.– 2007.–
№3.– С.10.

4. Мойса Ю. Н., Фролова Н. В., Бармотин К. С.,
Бородин А. М. // Строительство нефтяных и
газовых скважин на суше и на море.– 2007.–
№3.– С.24.

5. Дж. Р. Грей, Г. С. Г.Дарли. Состав и свойства
буровых агентов (промывочных жидкостей).–
М.: Недра, 1985.– 509 с.

Исследование проводится в рамках Федеральных целевых программ «Научные
и научно�педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.» и «Исследо�
вания и разработки по приоритетным направлениям развития научно�технологи�
ческого комплекса России на 2007–2013 гг.»



40 Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 3

УДК 665.632

А. Г. Волченко (инж.)1, Д. В. Пантелеев (к.т.н., нач. тех.отд.)2,
А. М. Сыркин (к.х.н., проф.)3

Перспективы внедрения процесса изомеризации
пентан�гексановой фракции на Оренбургском гелиевом заводе

   1Гелиевый завод ООО «Газпром добыча Оренбург»,
460539, г. Оренбург; тел. (3532)649134, e�mail: togz@ogp.gazprom.ru

                            2ООО «Газпром добыча Оренбург»
460058, г. Оренбург, ул. Чкалова,1/2; тел. (3532)731316, e�mail: d.panteleev@ogp.gazprom.ru

                          3Уфимский государственный нефтяной технический университет,
кафедра общей и аналитической химии

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1; тел. (3472) 431632, e�mail: syrkinam@mail.ru

   A. G. Volchenko 1, D. V. Panteleev 2, A. M. Syrkin 3

Prospects of introduction of process isomerization
of pentane�hexane fraction on Orenburg Helium Plant

1 LLC «Gazprom Dobycha Orenburg»
1/2, Chkalova Str., 460058, Orenburg, Russia; ph. (3532)649134, e�mail: togz@ogp.gazprom.ru

2 LLC «Gazprom Dobycha Orenburg»
1/2, Chkalova Str., 460058, Orenburg, Russia; ph. (3532)731316, e�mail: d.panteleev@ogp.gazprom.ru

3 Ufa State Petroleum Technological University
1, Kosmonavtov Str., 450062, Ufa, Russia; ph. (347)2431632, e�mail: syrkinam@mail.ru

Дата поступления 03.06.12

Проведен анализ возможности реализации про�
изводства изомеризата из пентан�гексановой
фракции, получаемой на установке стабилиза�
ции широкой фракции легких углеводородов
Оренбургского гелиевого завода, с целью ис�
пользования его в качестве компонента товар�
ных бензинов. Предлагается технологическая
схема осуществления процесса каталитической
изомеризации с частичным вовлечением суще�
ствующего оборудования установки. Экономи�
ческая эффективность производства изомериза�
та будет определяться объемом выпускаемой
продукции, ее себестоимостью и уровнем цен на
рынке.

Ключевые слова: высокооктановый компо�
нент бензинов; изомеризация; катализатор;
Оренбургский гелиевый завод; оборудование;
пентан�гексановая фракция; широкая фракция
легких углеводородов.

В настоящее время на технологической
установке гелиевого завода У�26 в отделении
540 происходит предварительная стабилиза�
ция широкой фракции легких углеводородов
(ШФЛУ) с получением смеси пропан�бутана
технического (СПБТ) и пентан�гексановой
фракции (ПГФ) 1. Получаемая СПБТ реали�
зуется как товарный продукт, а ПГФ закачи�

вается в поток стабильного конденсата, т. е.
рассматривается как побочный продукт, не
подлежащий реализации. В то же время планы
ООО «Газпром добыча Оренбург» ориентиро�
ваны на расширение выпускаемой продукции
и снижение ее себестоимости.

Предварительный анализ существующей
сырьевой базы, оборудования и расположения
установки показал, что на Оренбургском гели�
евом заводе (ОГЗ) может быть реализовано

The analysis of possibility of realisation of
manufacture of isomerizate from pentane�hexane
fraction received on installation of stabilisation of
broad fraction of light hydrocarbons of the
Orenburg Helium Plant for the purpose of its use
as a component of finished gasolines is carried
out. The technological scheme of realisation of
catalytic isomerization with partial involving of
the existing equipment of installation is offered.
Economic efficiency of manufacture of the
isomerizate will be defined by output, its cost
price and a price level in the market.

Key words: high�octane component of gasolines;
isomerization; catalyst; Orenburg Helium Plant;
equipment; pentane�hexane fraction; broad
fraction of light hydrocarbons.
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производство изомеризата из пентан�гексано�
вой фракции с частичным вовлечением в раз�
рабатываемую схему оборудования установки
разделения ШФЛУ У�26.

Изомеризат может быть использован в ка�
честве высокооктанового компонента товар�
ных бензинов 2.

Сырьем проектируемой установки являет�
ся ПГФ кубовый продукт колонны разделения
540 К01. Состав этой фракции (содержание
пентана > 33%) позволяет направить ее на изо�
меризацию без предварительного разделения.

Октановое число этой фракции составляет
∼71–73. С помощью процесса изомеризации
октановое число можно поднять до 85–86. Для
этого необходимо подобрать наиболее благо�
приятные условия процесса с учетом техноло�
гических характеристик  сырья и катализатора
и задействовать все возможное оборудование
установки У�26, чтобы уменьшить капиталь�
ные затраты.

Предлагается осуществить процесс низко�
температурной изомеризации пентан�гексано�
вой фракции по следующей схеме. Сырье,
предварительно нагретое, в рекуперативном
теплообменнике за счет тепла продуктового
потока смешивается с водородосодержащим
газом и поступает в вертикальную цилиндри�
ческую печь 570 П02/01 с температурой
100 оС. Максимальная теплопроизводитель�
ность одной печи 570 П02/01 установки У�26
ОГЗ составляет 14 Гкал/ч, в работе 9.2 Гкал/ч.
Отсюда можно сделать вывод, что печь может
нагреть поток со 100 оС до 160 оС в количестве
40856.53 кг/ч с тепловой нагрузкой 1.4 Гкал/ч.
Нагретый до 160 оС поток поступает в катали�
тический реактор.

Оптимальная температура процесса 160 оС,
т.к. температура является основным факто�
ром, определяющим равновесное содержание
изомеров в продуктах реакции. Термодинами�
чески процесс изомеризации – низкотемпера�
турный, причем низкие температуры способ�
ствуют образованию более разветвленных
изомеров и соответственно более высокоок�
тановых компонентов. Температура должна
поддерживаться на минимально возможном
уровне, обеспечивающем получение изомери�
зата с заданным октановым числом. При повы�
шении температуры на входе в реактор увели�
чивается жесткость процесса, и ускоряются все
основные реакции, но в большей степени реак�
ции, ведущие к коксообразованию на катализа�
торе, снижается выход изомеризата и концент�
рация водорода в циркуляционном газе 3.

Оптимальное давление 3 мПа, т.к. в прак�
тике с повышением давления усиливаются ре�
акции гидрокрекинга и подавляются реакции
изомеризации.Рекомендуемая объемная ско�
рость подачи сырья – 2 ч–1.

Как уменьшение, так и увеличение объем�
ной скорости приводит к ухудшению эксплуата�
ционных показателей получаемых продуктов.

Изомеризации парафиновых углеводоро�
дов сопровождается побочными реакциями
крекинга и диспропорционирования. Для подав�
ления этих реакций и поддержания активности
катализатора на постоянном уровне процесс про�
водится при давлении водорода 2–4 МПа
и циркуляции водородсодержащего газа.

Мольное соотношение водород:сырье со�
ставляет 1:2, т.к. от величины этого параметра
зависит интенсивность коксообразования, а,
следовательно, стабильность и срок службы
катализатора.

Проводя выбор среди отечественных ката�
лизаторов, предлагается выбрать катализатор
НИП�74 для низкотемпературной изомериза�
ции на основании его невысокой стоимости, а
также из�за того, что он незначительно уступа�
ет по каталитической активности другим видам
катализаторов 4.

По практическим данным для этого ката�
лизатора: выход изопентана на пропущенный
нормальный пентан должен составить 48–53 %,
на превращенный н�пентан 97%; выход изогек�
сана на пропущенный н�гексан 56%, на превра�
щенный н�гексан 99.4%; количество образовав�
шихся продуктов крекинга от метана до бутана
3–4 %. Срок службы катализатора 2 года.

Поток из реактора охлаждается в рекупе�
ративном теплообменнике и направляется
в аппарат воздушного охлаждения. На осно�
вании расчетов для охлаждения продуктово�
го потока со 101 оС до 35 оС в количестве
39236.21 кг/ч необходимо установить аппарат
воздушного охлаждения с поверхностью теп�
лообмена 829.7 м2. Можно задействовать один
из аппаратов  воздушного охлаждения на уста�
новке У�26 с поверхностью теплообмена 1170 м2,
что позволит обеспечить охлаждение данного
потока до заданной температуры.

Далее поток поступает в сепаратор высо�
кого давления для отделения водородосодер�
жащего газа. Жидкий продукт из сепаратора
высокого давления поступает в сепаратор низ�
кого давления для доотделения водородсодер�
жащего газа (ВСГ), а циркулирующий ВСГ из
сепаратора высокого давления  возвращается в
реактор.
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Жидкий продукт из сепаратора низкого
давления, предварительно нагретый в рекупе�
ративном теплообменнике за счет тепла готово�
го продукта, стабилизируется в колонне
560 К01, при этом удаляются легкие углеводо�
роды С1–С4, образовавшиеся в результате гид�
рокрекинга. После отделения С1–С4 в колонне
560 К01 получают готовый продукт – смесь
изопентана и изомеров гексана с октановым
числом 84–85.

Для реализации процесса каталитической
изомеризации пентан�гексановой фракции на
установке У�26 Оренбургского гелиевого заво�
да можно задействовать следующее оборудова�
ние  установки: печь 570 П02/01, колонну 560
К01.

Кроме того, необходимо дополнительное
оборудование: реактор, сепаратор высокого
давления, сепаратор низкого давления, реку�
перативные теплообменники (2 шт.), водород�
ный компрессор 6,3МК�100/50�400.

Таким образом, анализ существующей сы�
рьевой базы, оборудования и расположения
технологической установки предварительной
стабилизации широкой фракции легких угле�
водородов свидетельствуют о возможности ре�
ализации производства изомеризата из ПГФ
на ОГЗ.

На основании  рассмотрения возможных
вариантов процесса изомеризации пентан�гек�
сановой фракции выбрана схема проведения
процесса с температурой 160 оС, давлением
3 мПа  и катализатором НИП�74, исходя из ха�
рактеристик сырья.

Внедрение данного процесса обеспечит
расширение ассортимента товарной продукции
и позволит реализовать ПГФ как высокоокта�
новый компонент к товарным бензинам.

Разработана технологическая схема уста�
новки процесса каталитической изомеризации
с частичным вовлечением существующего обо�
рудования установки У�26 ОГЗ. Расчеты пока�
зали, что производительность по сырью может
составить 309520 т/год, производительность
по изомеризату 256032 т/год.

Получаемый изомеризат должен иметь
ОЧ 85�86 и может использоваться как высоко�
октановый компонент бензинов.

Экономическая эффективность производ�
ства изомеризата из ПГФ будет определяться
тремя основными факторами: объемом выпус�
каемой продукции, ее себестоимостью и уров�
нем цен на рынке.
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Основной объем нефти в мировой практи�
ке добывают с применением метода заводне�
ния нефтяных пластов речной, озерной, морс�
кой и сточными водами 1. Использование по�
добных интенсивных методов воздействия с
целью повышения нефтеотдачи ведет не толь�
ко к усилению обводненности добываемой не�
фти, но и вызывает коррозию оборудования
скважин, возрастающую в присутствии серово�
дорода – продукта жизнедеятельности суль�
фатвосстанавливающих бактерий 2.

К настоящему времени разработано много
физических и химических методов подавления
роста коррозионно�опасных микроорганизмов
и ингибирования процессов разрушения ме�
таллов. Ведущее место среди противокоррози�
онных мероприятий занимает введение в аг�
рессивную среду замедлителей коррозии 3. Из�
вестно, что одними из наиболее эффективных
ингибиторов являются азот� и кислородсодер�
жащие органические соединения 4,5, в связи

с чем особый интерес представляет синтез чет�
вертичных аммонийных солей (ЧАС) на осно�
ве аминов и алкенилгалогенидов.

В данной работе проведены исследования,
цель которых – синтез и испытание бактери�
цидных и антикоррозийных свойств реагентов
на основе этилендиамина (1) и смеси гидро�
хлоридов изопрена (ГХИ).

Смесь ГХИ (2�метил�3�хлорбутен�1 (2a) и
3�метил�3�хлорбутен�1 (2b)) получали взаимо�
действием изопрена (3) с хлороводородом по
реакции 4.

3

2а

2b

CH2 C

CH3

CH CH2 + HCl

CH3 CH

Cl

CH

CH3

CH2

CH3 C

Cl

CH3

CH CH2

-5-0 оС

(1)

Получены четвертичные аммонийные соли на
основе этилендиамина и алкенилгалогенидов.
Подобраны условия проведения синтеза, дока�
зано строение и определены основные физико�
химические характеристики полученных чет�
вертичных аммонийных солей. Установлено,
что синтезированные соединения обладают бак�
терицидными свойствами в отношении сульфат�
восстанавливающих бактерий и могут быть ис�
пользованы в качестве ингибиторов серово�
дородной коррозии металлов в нефтедобываю�
щей промышленности.

Ключевые слова: алкенилгалогениды; бакте�
рициды; ингибиторы; сульфатвосстанавливаю�
щие бактерии; четвертичные аммонийные соли;
этилендиамин.

Quaternary ammonium salts were synthesized on
the basis of ethylenediamine and alkene halo�
genide. Conditions of the synthesis were found.
The structure of synthesized quaternary ammo�
nium salts was proved and their main physical and
chemical properties were analyzed. It was
established that the synthesized compounds
exhibit anticorrosive and bactericidal behavior
against sulfate�reducing bacteria. The compounds
can also be used as inhibitors of hydrogen sulfide
corrosion of metals in oil industry.

Key words: bactericide; inhibitors; sulfate�
reducing bacteria; quaternary ammonium salts;
ethylenediamine.
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Синтез ЧАС можно представить в виде
реакции5

+ Cl-NH2 CH2 CH2 NH2   R1,2

R1,2 Cl+NH2 CH2 CH2 NH2   
1 2a,b

4a,b

NH2 CH2 CH2 NH2   R1R1 Cl-
+ +

2

+ R1 ClNH2 CH2 CH2 NH2   R1 Cl-+

4a

5a

2a

+ Cl-NH2 CH2 CH2 NH2   R2 R2 Cl+

2
++

Cl-NH2 CH2 CH2 NH2   R2R2

4b

5b

2b

где  

R1 = R2 = CH

CH3

C CH2

CH3

( )C

CH3

CH3

CH CH2 , )( ba
     (*)

В результате исследования зависимости
выхода четвертичных аммонийных солей 4a,b,
5a,b от условий проведения синтеза был выяв�
лен ряд  закономерностей.

Так, при изучении влияния мольного со�
отношения реагирующих веществ на выход
cмеси моно�4a,b и смеси диалкениламмоний�
ных солей 5a,b (рис. 1, 2) установлено, что при
эквимольном соотношении реагентов достигает�
ся высокий выход целевых продуктов, который
еще более возрастает при незначительном избыт�
ке амина 1. Таким образом, оптимальным для
проведения синтеза смеси моноалкениламмоний�
ных солей 4a,b является мольное соотношение
ГХИ : ЭДА = 1.0 : 1.1, для получения смеси ди�
алкениламмонийных солей 5a,b – соотношение
ГХИ : ЭДА = 2.0 : 2.1.

Зависимость выхода смесей хлористых
солей 4a,b и 5a,b от температуры, представ�
ленная на рис. 3, показывает, что с ее повыше�
нием увеличивается выход продуктов реакций,
достигая максимального значения при 60 оС.

Анализ зависимости выхода ЧАС от про�
должительности реакции (рис. 4) показывает,

что синтез смеси моноалкениламмонийных со�
лей 4a,b в водной среде осуществляется за 4 ч
(выход 99.0%), в безводной – за 6 ч (выход
93.2%). Смесь диалкениламмонийных солей
5a,b в водном растворе может быть получена с
выходом 95.8% за 6 ч, без использования ра�
створителя – за 8 ч (92.2%).
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Рис. 1. Влияние мольного соотношения на выход
моноалкениламмонийной соли (60 оС): 1 – ГХИ:
ЭДА, водный раствор (4 ч); 2 – ГХИ:ЭДА, без ра�
створителя (6 ч).
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Рис. 2. Влияние мольного соотношения на выход
диалкениламмонийной соли (60 оС): 1 – ГХИ:ЭДА,
водный раствор (6 ч); 2 – ГХИ:ЭДА, без раство�
рителя (8 ч)

На основании проведенных исследований
выявлены условия синтеза N�алкениламмо�
нийных солей 4a,b и 5a,b, при которых выхо�
ды последних достигают максимумов: для сме�
си моноалкениламмонийных солей 4a,b – тем�
пература 60 оС, продолжительность реакции
(в водном растворе) 4 ч, мольное соотношение
ГХИ : ЭДА = 1.0 : 1.1;  для смеси диалке�ни�
ламмонийных солей 5a,b – температура синте�
за 60 оС, продолжительность реакции (в вод�
ной среде) 6 ч, ГХИ : ЭДА = 2.0 : 2.1.
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Рис. 3. Влияние температуры на выход ЧАС:
1 – ГХИ:ЭДА = 1.0:1.1, водный раствор (4 ч);
2 – ГХИ:ЭДА = 1.0:1.1, без растворителя (6 ч);
3 – ГХИ:ЭДА = 1.0:2.1, водный раствор (6 ч);
4 – ГХИ:ЭДА = 1.0:2.1, без растворителя (8 ч).
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Рис. 4. Влияние продолжительности реакции на вы"
ход ЧАС (60 оС): 1 – ГХИ:ЭДА = 1.0:1.1, водный
раствор; 2 – ГХИ:ЭДА = 1.0:1.1, без растворите�
ля; 3 – ГХИ:ЭДА = 1.0:2.1, водный раствор;
4 – ГХИ:ЭДА = 1.0:2.1, без растворителя.

Синтезированные соли перед анализом
очищались многократной кристаллизацией из
хлороформа. Строение выделенных солей
4a,b, 5a,b доказывалось по данным элементно�
го состава и ЯМР�спектроскопии. Как видно
из данных, представленных в табл.1, найден�
ный элементный состав дает хорошую сходи�
мость с вычисленным.

Полученные смеси моно�4a,b и диалкени�
ламмонийных 5a,b солей были испытаны в ка�
честве бактерицидов в отношении СВБ. Дан�
ные табл. 2 свидетельствуют о полном подав�

лении роста микроорганизмов при концентра�
ции 150 мг/л, при этом бактерицидная ак�
тивность возрастает при переходе от моно�
к диалкениламмонийным солям.

Аналогично, увеличение числа алкениль�
ных групп в молекуле соли приводит к повы�
шению ее способности ингибирования серово�
дородной коррозии стали (табл. 3). Получен�
ные ЧАС обеспечивают высокий защитный
эффект при концентрации 100 мг/л.

Таким образом, соли 4a,b, 5a,b, синтези�
рованные на основе ЭДА 1 и смеси ГХИ 2a,b,
расширяют ассортимент химических реаген�
тов, используемых для подавления роста СВБ
и ингибирования сероводородной коррозии.

Экспериментальная часть

Хроматографический анализ реакцион�
ных смесей осуществлялся на приборе
ЛХМ�80 с детектором по теплопроводности; газ�
носитель – гелий (расход газа 12.5 мл/мин),
хроматографическая колонка 2000х3 мм с не�
подвижной фазой SE�30 5% на хроматоне
N�AW; программируемый температурный ре�
жим 100–250 оС, скорость подъема температу�
ры 12 оС/мин).

 Спектры ЯМР 1Н и 13С (в режиме СОМ
и JMOD) записаны на спектрометре Bruker
АМ�300 (рабочая частота прибора 300 МГц
(1Н) и 75.47 МГц (13С)). В качестве внутрен�
них стандартов и растворителей использовали
СDCl3, C6D12.

Гидрохлорирование изопрена осуществля�
ли по описанной ранее методике 4. Ход реак�
ции контролировали хроматографически.

Выход смеси ГХИ составил – 95.2 %
(2a – 80.0 %, 2b – 15.2 %).

Физико�химические константы, опреде�
ленные для синтезированных изомеров ГХИ,
2b совпадают с данными, описанными в лите�
ратуре 4.

Синтез моноалкениламмонийных солей
4 a,b осуществляли по методике 5. Выход про�
дуктов реакции рассчитывали на основе дан�
ных титриметрического анализа на ионы хлора 6.

Полученные соли были выделены после
вакуумной отгонки летучих компонентов и ча�
сти растворителя с последующим высаживани�
ем кристаллов ацетоном. Очистку соли 4а осу�
ществляли многократным промыванием хло�
роформом на воронке Бюхнера. Полученные
кристаллы сушили в шкафу при 60 оС до по�
стоянной массы.
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Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 26.23 [С(6,7),
СН3], 43.39 [С(1), СН2], 46.02 [С(2), СН2],
53.80 [С(3), С], 115.21 [С(5), СН2], 145.90
[С(4), СН].

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д., J/Гц: 1.05 с [6Н,
Н(6,7), СН3], 2.04 уш. с [4Н, Н(8,9), NH2],
2.87 м [4Н, Н(1,2), СН2], 5.43 д [2Н, Н(5),
СН2, J=6,3], 6.13 т [1Н, Н(4), СН, J=7,1].

Соль 4b идентфицировали методом ЯМР
в виде обогащенной смеси с 4а.

CH2 CH2NH2 NH2 CH

CH3

C

CH3

CH2 Cl
1 2 4 59 38

6 7

Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 18.23 [С(6),
СН3], 21.58 [С(7), СН3], 42.56 [С(1), СН2],
50.78 [С(2), СН2], 60.12 [С(3), СН], 116.47
[С(5), СН2], 138.99 [С(4), С].

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д., J/Гц: 1.11 д
[3Н, Н(6), СН3, J=5,9], 1.38 уш. с. [4Н,
Н(8,9), NH2], 1.79 с [3Н, Н(7), СН3], 3.02 м
[4Н, Н(1,2), СН2], 3.78 м [1Н, Н(3), СН],
4,95 с [2Н, Н(5), СН2].

Cинтез смеси диалкениламмонийных со"
лей 5a,b. Полученные моноалкениламмоний�
ные соли 4а,b (в водном растворе или без ра�
створителя) помещали в четырехгорлую кол�
бу, снабженную мешалкой, термометром, обрат�
ным холодильником и капельной воронкой, и
прикапывали расчетное количество смеси изо�
меров ГХИ 2a,b. Реакцию проводили при  тем�
пературе от 20 до 80 оС, мольном соотношении
этилендиамин : алкенилгалогенид – от 2.0:2.0
до 2.0:2.3 соответственно, продолжительности
0–8 ч. Выделение и анализ и очистку диалкени�
ламмонийных солей 5a,b проводили аналогично
моноалкениламмонийным солям.

Таблица 1
Элементный состав четвертичных аммонийных солей

Элементный состав, % 
найденный вычисленный Соединение 

C H N Cl 
Брутто- 
формула C H N Cl 

4a 51.17 10.48 16.91 21.44 C7H17N2Cl 51.06 10.40 17.01 21.53 
4b 51.17 10.48 16.91 21.44 C7H17N2Cl 51.05 10.41 17.07 21.47 
5a 53.38 9.63 10.47 26.52 C12H26N2Cl2 53.53 9.73 10.41 26.33 
5b 53.38 9.63 10.47 26.52 C12H26N2Cl2 53.50 9.67 10.44 26.39 

Таблица 2
Бактерицидная активность четвертичных аммонийных солей в отношении СВБ

Степень подавления СВБ, % 
при концентрации реагента, мг/л № 

соед. 
Формула 

соединения 25 50 100 150 200 
4 а, b + Cl-NH2 CH2 CH2 NH2   R  45 70 80 100 100 
5 a, b 2++ Cl-NH2 CH2 CH2 NH2   RR  65 90 95 100 100 

Таблица 3
Влияние концентрации хлористых N�алкениламмонийных солей на степень защиты

от сероводородной коррозии металлов

Защитный эффект, Z, % 
Концентрация ЧАС, мг/л № 

соед. 
Формула 

соединения 50 100 200 400 
4 a, b + Cl-NH2 CH2 CH2 NH2   R  36 86 90 90.4 
5 a, b 2++ Cl-NH2 CH2 CH2 NH2   RR  44 89.5 94.2 94.7 

Ïðèìå÷àíèå: çíà÷åíèÿ R ïðèâåäåíû â ôîðìóëå (*)

Ïðèìå÷àíèå: çíà÷åíèÿ R ïðèâåäåíû â ôîðìóëå (*)

Ïðèìå÷àíèå: çíà÷åíèÿ R ïðèâåäåíû â ôîðìóëå (*)
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Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 26.12 [С(6,7,11,12),
СН3], 46.44 [С(1,2), СН2], 53.02 [С(3,8), С],
127.45 [С(5,10), СН2], 148.15 [С(4,9), СН].

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д., J/Гц: 1.15 с
[12Н, Н(6,7,11,12), СН3], 2.68 уш. с [4Н,
Н(13,14), NH2], 2.85 м [4Н, Н(1,2), СН2],
5.24 д [4Н, Н(5,10), СН2, J=6,1], 5.76 т [2Н,
Н(4,9), СН, J=7,0].

Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 18.35 [С(9,12),
СН3], 22.23 [С(10,11), СН3], 52.89 [С(1,2),
СН2], 60.23 [С(3,8), СН], 116.75 [С(5,6),
СН2], 139.04 [С(4,7), С].

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д., J/Гц: 1.08 д
[6Н, Н(9,12), СН3, J=6,0], 1.83 с [6Н,
Н(10,11), CH3], 2.97 м [4Н, Н(1,2), СН2], 3.15
уш. с. [4Н, Н(13,14), NН2], 3.77 м [2Н,
Н(3,8), СН], 5.43 с [4Н, Н(5,6), CH2].

Для каждой из полученных ЧАС опреде�
лена температура разложения. Температура
разложения моноалкениламмонийных солей
составила 182 и 189 оС (для 4a и 4b соответ�
ственно), диалкениламмонийных солей – 198
и 200 оС (для 5a и 5b соответственно).

Оценку бактерицидной активности синте�
зированных соединений проводили путем оп�
ределения степени подавления СВБ (%), со�
гласно методике 7 (используемая культура
СВБ – штамм ДС�2198). В промысловую
воду, содержащую бактерии, вводили дозируе�
мое количество испытуемого реагента и выдер�
живали в течение суток при температуре 32 оС,
после чего вводили в склянку с питательной
средой Постгейта по 1 мл этих проб. Затем
пробы термостатировали еще 15 сут при той же
температуре и определяли в них содержание
сероводорода. В качестве контрольных ис�
пользовали пробы без добавок реагента. Бак�
терицидную активность вычисляли по степени
подавления роста СВБ:

1 2

1

100C CS %
C
−

= ⋅

где С1 и С2 – содержание H2S в контрольной и ис�
следуемой пробах соответственно, мг/л.

Для оценки защитного эффекта синтези�
рованных ингибиторов по методике 4 исполь�

зовали образцы листовой стали со шлифован�
ной поверхностью размером 50х20х2 мм марки
3 кп. Через отверстие диаметром 4 мм образцы
вывешивали на полимерной моношине в про�
бирке диаметром 25 мм и емкостью 90 мл. Ско�
рость коррозии рассчитывали по потере массы
стальных образцов в коррозионной среде. Для
этого пластинки помещали в простерилизован�
ные пробирки, в которые вносили по 2 мл на�
копительной культуры СВБ и заполняли сре�
дой Постгейта. Пробирки, плотно закрытые
пробками, термостатировали при 32 оС в тече�
ние 48 ч. Затем проводили замену предвари�
тельных образцов на экспериментальные и до�
бавляли в коррозионную среду испытуемое ве�
щество из расчета 50, 100, 200, 400 мг/л. Через
7 сут образцы извлекали, очищали от продук�
тов коррозии и взвешивали. Скорость корро�
зии рассчитывали по формуле:

1m mK
S t
−

=
⋅

где m – масса пластины до начала анализа, г;
m1 – масса пластины после анализа, г;
S – площадь пластины, м2;
t – продолжительность воздействия коррози�

онной среды на образец, ч.

Защитный эффект соли определяли по
формуле:

0

0

100K KZ %
K
−

= ⋅

где К0 и К – скорости коррозии в среде в отсут�
ствии и в присутствии органического соединения со�
ответственно.
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Методами дифференциального термического
анализа (ДТА) и дифференциальной сканирую�
щей калориметрии (ДСК) впервые изучены фа�
зовые равновесия в трехкомпонентной взаим�
ной системе Li, Rb || Br, NO3. Определены
составы эвтектик (мол. %) Li, Rb || Br, NO3:
(Е1) LiBr – 39.0%, RbBr – 26.0%, LiNO3 –
35.0% с температурой плавления 177 оС; (Е2)
LiNO3 – 55.0%, RbNO3 – 39.0%, RbBr – 6.0% с
температурой плавления 167 оС и (Е3) RbBr –
5.0%, RbNO3 – 60.7%, LiNO3 – 34.3% с темпе�
ратурой плавления 146 оС.

Ключевые слова: дифференциально�терми�
ческий анализ; температура плавления; трех�
компонентная взаимная система; эвтектика.
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Диаграммы плавкости многокомпонент�
ных систем с участием солей нитратов и гало�
генидов щелочных металлов представляют ин�
терес для исследований в области теории ион�
ных расплавов и практического применения в
химической и металлургической промышлен�
ности, использующих солевые расплавы в ка�
честве электролитов и теплоносителей. Поэто�
му целью настоящей работы являлось экспери�
ментальное исследование трехкомпонентной
взаимной системы Li, Rb || Br, NO3 для поиска
эвтектических составов, а также для выявле�
ния основных химических превращений, про�
текающих в системе.

Материалы и методы исследования

Изучение фазового равновесия трехкомпо�
нентной взаимной системы Li, Rb || Br, NO3
проведено с применением современных мето�
дов исследования – дифференциальной скани�
рующей калориметрии (ДСК) и дифференци�

ального термического анализа (ДТА). Основ�
ные экспериментальные исследования прово�
дили с использованием ДСК 1 в платиновых
микротиглях с использованием хромель�кон�
стантановой термопары. Индифферентным ве�
ществом служил свежепрокаленный Al2O3
(хч). Скорость нагревания и охлаждения об�
разцов составляла 8–10 К/мин.

Исходные реактивы квалификаций «хч»
(LiBr, RbBr, LiNO3), «чда» (RbNO3) были
предварительно обезвожены. Система иссле�
дована в интервале температур от 50 до 350 оС.
Все составы выражены в мольных процентах,
а температуры – в градусах Цельсия. Масса
навесок 0.1 г.

Кривые нагревания и охлаждения смеси
порошков 50.0% RbNO3 + 50.0% LiBr, пред�
ставляющей собой состав, отвечающий точке
полной конверсии К тройной взаимной систе�
мы Li, Rb || Br, NO3, снимали на установке
ДТА в стандартном исполнении 2. Точность
измерения температур составляла ±2.5 оС,
при точности взвешивания составов ±0.002 г
на аналитических весах VIBRA HT.

By methods of the differential thermal analysis
(DТА) and the differential scanning calorimetry
(DSC) phase balance in the three�component
mutual system Li, Rb || Br, NO3 are studied for
the first time. Structures of the eutectics (mol %)
Li, Rb || Br, NO3: (Е1) LiBr – 39.0%, RbBr –
26.0%, LiNO3 – 35.0 % with melting temperature
of 177 оС; (Е2) LiNO3 – 55.0%, RbNO3 – 39.0%,
RbBr – 6.0% with melting temperature of 167 оС
and (Е3) RbBr – 5.0%, RbNO3 – 60.7 %, LiNO3 –
34.3% with melting temperature of 146 оС are
defined.

Key words: differential thermal analysis;
eutectic; melting temperature; three�component
reciprocal system.



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 3 49

Результаты и их обсуждение

Для установления фазового комплекса,
основных реакций химического взаимодей�
ствия и фазовых реакций, а также нахождения
эвтектических составов исследована трехком�
понентная взаимная система Li, Rb || Br, NO3.
Проекция поверхности ликвидуса на квадрат
составов представлена на рис. 1. Квадрат со�
ставов ограничен четырьмя бинарными систе�
мами, характеризующимися эвтектическим ти�
пом плавления (табл. 1), исследованными раз�
личными авторами 3–6.

 
 

Рис. 1. Квадрат составов трехкомпонентной взаим�
ной системы Li, Rb || Br, NO3

Для трехкомпонентной взаимной системы
Li, Rb || Br, NO3 рассчитаны тепловой эф�
фект 0

298rH∆  и энергия Гиббса 0
298rG∆  реакции

обмена, на основании которых можно сделать
вывод о возможности ее протекания (данные
для расчета взяты из 7,8):

RbNO3 + LiBr ↔ LiNO3 + RbBr     (1)
0
298rH∆ = –30.82 кДж;
0
298rG∆ =  –42.00 кДж;

Согласно приведенному термодинамичес�
кому расчету, реакция обмена направлена в
сторону образования пары солей LiNO3 и
RbBr, которые образуют стабильную диаго�
наль системы Li, Rb || Br, NO3. Эксперимен�
тальным исследованием стабильной диагонали
LiNO3 – RbBr, фазовая диаграмма которой
представлена на рис. 2, подтвержден эвтекти�

ческий тип плавления состава сплава 32.5%
RbBr + 67.5% LiNO3, т. е. система LiNO3–
RbBr является квазибинарной.

 

Рис. 2. Фазовая диаграмма стабильной диагонали
LiNO3 – RbBr  системы Li, Rb || Br, NO3

Наличие двух соединений LiRb(NO3)2 и
LiRbBr2 в двойных системах LiNO3 – RbBr и
LiBr – RbBr и квазибинарный характер сис�
темы LiNO3 – RbBr предполагает разбиение
квадрата составов на четыре симплекса. Ис�
следование ДТА секущей LiRb(NO3)2 – RbBr
(рис. 3) позволило выявить состав и темпера�
туру плавления квазидвойной эвтектики е7:
7.0% RbBr, 46.5% RbNO3, 46.5% LiNO3, тем�
пература плавления 177 оС. Квазибинарный
характер эвтектик е6 и е7 доказан изучением
составов смесей 1, 2 и 3 соответственно с тем�
пературами третичных кристаллизаций, рав�
ными соответственно 177, 167 и 146 оС (табл. 2).

Рис. 3. Фазовая диаграмма секущей LiRb(NO3)2–
RbBr системы Li, Rb || Br, NO3
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Для подтверждения правильности термо�
динамического расчета (реакция 1) и характе�
ра взаимодействия в тройной взаимной систе�
ме методом ДТА и термогравиметрии экспери�
ментально исследовано твердофазное взаимо�
действие смеси порошков 50.0% RbNO3 +
50.0% LiBr, представляющей собой состав, от�
вечающий точке полной конверсии К тройной
взаимной системы Li, Rb || Br, NO3. На дери�
ватограмме смеси указанного состава (рис. 4)
экзоэффекту при 150 оС отвечает появление
жидкой фазы во всем объеме образца и проте�
кание реакции обмена. Эта температура близ�
ка к температуре самой низкоплавкой эвтекти�
ки Е3 146 оС (табл. 1).

После протекания реакции обмена в смеси
остаются два компонента – LiNO3 и RbBr, об�
разующие стабильную диагональ. Поэтому на
кривой охлаждения сплава, отвечающего
точке конверсии К (рис. 5), отмечен экзоэф�
фект при 189 оС, что соответствует темпера�
туре перевальной точки е6 (рис. 1, 2) системы
LiNO3 – RbBr. Экзоэффект при 167 оС отве�
чает температуре плавления тройной эвтекти�
ки Е2 в симплексе LiNO3– LiRb(NO3)2–RbBr
(температура третичной кристаллизации соста�
ва 2, табл. 1), так как вследствие «диверген�
ции» 9 максимум в ликвидусе смещен в сторо�
ну LiBr относительно твердых фаз состава точ�
ки К. Это смещение вызвано тем, что кроме

Таблица 1
Характеристики эвтектик в двухкомпонентных системах

трехкомпонентной взаимной системы Li, Rb || Br, NO3

Содержание  
компонентов, мол. % Система Характер  

точки 
1* 2* 

Температура 
 плавления, оC 

LiBr–LiNO3 6 эвтектика (e5) 25.0 75.0 224 
эвтектика (e1) 62.0 38.0 170 LiNO3–RbNO3 

7 
эвтектика (e2) 30.0 70.0 148 

LiBr–RbBr [8] эвтектика (e4) 59.5 40.5 287 
RbBr–RbNO3  

9 эвтектика (e3) 1.0 99.0 300 

Примечание: цифры 1*, 2* означают порядковый номер соли в системе

Таблица 2
Составы политермических разрезов AB, BC и GF

трехкомпонентной взаимной системы Li, Rb || Br, NO3

Температура кристаллизации, °С № Состав Первичная Вторичная Третичная 

1 
15.0% RbBr 
80.0% LiNO3 

5.0 % LiBr 
226 186 177 

2 
12.5% RbNO3 
80.0% LiNO3 
7.5 % RbBr 

229 189 167 

3 
65.0% RbNO3 
25.0% LiNO3 
10.0 % RbBr 

198 174 146 

реакции обмена (ракция 1) в системе протекает
реакция образования соединения LiRb(NO3)2
(точка К1):

LiBr + 2RbNO3 ↔ LiRb(NO3)2 + RbBr  (2)

 

Рис. 4. Дериватограмма нагревания образца состава
50.0% RbNO3+50.0% LiBr



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 3 51

 

Рис. 5. Дериватограмма охлаждения образца соста�
ва 50.0% RbNO3+50.0% LiBr

Образец состава точки К не нагревали до
температуры плавления ликвидуса вследствие
низкой температуры разложения нитрата ру�
бидия. Поэтому термоэффекты, отвечающие
плавлению ликвидуса на рис. 4, 5, отсутствуют.

Таким образом, учитывая квазибинарный ха�
рактер секущих LiNO3 – RbBr и LiRb(NO3)2–
RbBr, а также неустойчивость соединения ин�
конгруэнтного плавления LiRbBr2, способного
образовать точку выклинивания R, можно пред�
положить, что фазовый комплекс тройной вза�
имной системы представлен тремя симплексами:
LiNO3 – LiBr – RbBr, LiNO3 – LiRb(NO3)2 –
RbBr и LiRb(NO3)2 – RbNO3 – RbBr. Анализ
ограняющих элементов системы показывает,
что минимальная температура плавления двой�
ной эвтектики е2 в подсистеме LiRb(NO3)2–
RbBr системы LiNO3 –RbNO3. Следователь�
но, согласно 10, эвтектику с минимальной тем�
пературой плавления можно ожидать в симп�
лексе RbNO3 – LiRb(NO3)2  – RbBr. Экспери�
ментальное исследование составов 1, 2, 3
(табл. 1) подтверждает указанный прогноз.

Для определения составов тройных эвтек�
тик в системе Li, Rb || Br, NO3, в соответ�
ствии с правилами проекционно�термографи�
ческого метода (ПТГМ) 11 были выбраны и
экспериментально изучены политермические
разрезы: AB (A – 80.0% LiNO3, 20.0% LiBr;
B – 80.0% LiNO3, 20.0% RbBr, рис. 6), BC

(B – 80.0% LiNO3, 20.0% RbBr; C – 80.0%
LiNO3, 20.0% RbNO3, рис. 7) и FG (F – 80.0%
LiRb(NO3)2, 10.0% RbBr, 10.0% RbNO3; G –
30.0% LiRb(NO3)2, 60.0% RbNO3, 10.0% RbBr,
рис. 8). Направлениям на тройные эвтектики
на Т�х диаграммах разрезов AB, BC и FG со�
ответствуют точки 1Е , 2Е  и 3Е , которым отве�
чают совместные кристаллизации трех фаз
LiNO3 + (LiBr + RbBr) для точки 1Е ,
LiNO3 + (LiRb(NO3)2 + RbBr) для точки 2Е
и RbBr + (LiRb(NO3)2 + RbNO3) для точки

3Е , соответственно. Последовательным изуче�
нием разрезов LiNO3– 1Е –Е1, (рис. 9),
LiNO3– 2Е –Е2, (рис. 10) и RbBr– 3Е –Е3
(рис. 11) определены составы тройных эвтек�
тик: Е1 177 оС, LiBr – 39.0%, RbBr – 26.0%,
LiNO3 – 35.0% (мол.); Е2  167 оС, LiNO3 –
55.0%, RbNO3 – 39.0%, RbBr – 6.0% (мол.) и
Е3 146 оС, RbBr – 5.0%, RbNO3 – 60.7%,
LiNO3 – 34.3% (мол.).

 

Рис. 6. t�x диаграмма разреза АВ системы Li,
Rb || Br, NO3

На разрезе АВ (рис. 6) нет отражения пе�
ритектического процесса, соответствующего инкон�
груэнтному плавлению соединения LiRbBr2. По�
этому соединение LiRbBr2 образует точку вык�
линивания R, состав и температура плавления
которой не определялись.

Для элементов квадрата составов (рис. 1)
описаны характеристики моно�, ди� и нонвари�
антных равновесий (табл. 2). Максимальное
поле кристаллизации отвечает тугоплавкому
компоненту – бромиду рубидия.

Таким образом впервые изучен фазовый
комплекс трехкомпонентной взаимной системы
Li, Rb||Br, NO3, включающий три симплекса
LiNO3 – LiRb(NO3)2 – RbBr; LiRb(NO3)2 –
RbNO3 – RbBr; LiNO3 – LiBr – RbBr. Показа�
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Рис. 7. t�x диаграмма разреза СВ системы
Li, Rb || Br, NO3

Рис. 8. t�x диаграмма разреза GF системы
Li, Rb || Br, NO3

 

Рис. 9. t–х диаграмма разреза LiNO3 – 1Е – Е1 си�
стемы Li, Rb || Br, NO3

 
Рис. 10. t–х диаграмма разреза LiNO3 – 2Е – Е2

системы  Li, Rb || Br, NO3

но, что соединение LiRbBr2 образует точку
выклинивания и в разбиении квадрата соста�
вов не участвует. Установлено в системе проте�
кание двух реакций – обмена и образования
двойного соединения LiRb(NO3)2.

Определены составы и температуры плав�
ления сплавов, отвечающих квазибинарным и
тройным эвтектикам в симплексах тройной
взаимной системы Li, Rb || Br, NO3. Мини�
мальная температура плавления тройного
сплава эвтектического состава Е3 146 оС в сим�
плексе LiRb(NO3)2–RbNO3–RbBr.

Поле кристаллизации RbBr, имеющего
наиболее высокую температуру плавления, яв�
ляется преобладающим на квадрате составов.
Содержание RbBr в эвтектике Е1 выше, чем в

эвтектиках Е2 и Е3. Это свидетельствует о
большей растворяющей способности смеси
LiNO3+LiBr по сравнению со смесью LiNO3+
+RbNO3.

Температура эндоэффекта на кривой на�
гревания эквивалентной смеси LiBr и RbNO3
(150 оС) практически совпадает с температу�
рой плавления низкоплавкой эвтектики Е3
(146 оС).

Выявленные низкоплавкие (е6 189, е7 177)
составы квазибинарных эвтектик и тройных
эвтектик Е1, Е2 и Е3 могут быть использованы
в качестве электролитов для химических ис�
точников тока и в качестве теплоаккумулирую�
щих составов.
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Рис. 11. t–х�Диаграмма разреза RbBr – 3Е – Е3

системы Li, Rb || Br, NO3
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В статье рассматриваются классификации видов
воды, разработанные отечественными учеными.
Предлагается новая обобщенная классифика�
ция видов воды во всех трех ее агрегатных со�
стояниях в приповерхностной зоне земной
коры. Выполнена объединяющая систематиза�
ция известной информации по воде, определены
структура и таксоны новой классификации, со�
стоящей из 5 классов, 16 видов и 42 разновидно�
стей, распределенных в логическом порядке.
Кратко описывается непреднамеренная и на�
правленная агрессивность подземных вод.

Ключевые слова: агрессивность подземных
вод; вода; грунты; классификация; приповерх�
ностный слой земной коры.

In the work some classifications of kinds of water
developed by the scientists of our country are
presented. A new generalized classification of
them for the water in its three aggregate states
within the near�surface layer of the Earth crust is
proposed. The unpremeditated and man�made
aggressive properties of underground water are
briefly described.

Key words:  aggressive properties of underground
water; water; soils; classification; Earth crust
near�surface layer.

Вода – удивительное вещество, способное
воспринимать всевозможные воздействия и на�
грузки, которое не разрушается, перевоплоща�
ется и воспроизводится, что бы с ним ни про�
исходило. Единственная субстанция на Земле,
которая может находиться в трех агрегатных
состояниях: жидком, газообразном, твердом.
Специфические свойства воды предопределе�
ны характерным строением ее молекулы и
межмолекулярными водородными связями.
Устойчивость к внешним воздействиям обеспе�
чивается ковалентной химической связью, об�
разуемой двумя электронными парами, одно�
временно принадлежащими атому кислорода и
двум атомам водорода. Эта химическая связь
обладает значительной энергией разрыва – до
1000 кДж/моль 1.

Вода выполняет определяющую роль в
геологической истории планеты и является
обязательным компонентом жизни на Земле и
практически всех технологических процессов.
Она обладает уникальными свойствами во

всех ее физических состояниях. Человек все�
гда старался глубже познать свойства воды и
понять ее сущность. В этом ему помогают
классификации воды, постоянно развивающи�
еся и совершенствующиеся.

Известны классификации видов воды, пе�
речисляющие ее разновидности по внешним
признакам. Как правило, такие классифика�
ции не выделяют классы, виды и разновиднос�
ти воды в составе характерных групп (таксо�
нов), т.е. не систематизированы в единый вза�
имоувязанный документ. Логическая разоб�
щенность множества видов и разновидностей
воды не придает стройность известным класси�
фикациям и затрудняет их совершенствование
по мере развития науки о воде.

Цели и задачи

Цель настоящей работы заключается в си�
стематизации известной информации о видах
воды в инженерной геологии и в геотехнике, в
разработке новой таксономической классифи�



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 3 55

кации воды в приповерхностном слое земной
коры. Системность классификации позволит
упростить любые операции с классификацией:
поиск, внесение новых и уточнение прежних
таксонов, их перестановку и т. п.

Практическое значение классификации
просматривается в понимании роли и значимо�
сти влажности дисперсных грунтов в геотехнике
в целом, т. е. при возведении земляных сооруже�
ний, устройстве оснований и фундаментов, осво�
ении подземного пространства, а также при по�
иске сырья и производстве минеральных строи�
тельных материалов и изделий. Предстоит рас�
смотреть также состав загрязненных грунтовых
вод, коррозионно влияющих на подземные час�
ти зданий и подземную инфраструктуру.

Известные классификации видов воды.
Наиболее полная систематизация видов воды в
горных породах была выполнена А. Ф. Лебе�
девым в 1936 году. Она включает семь таксонов:
водяной пар, лед, гигроскопическую, пленоч�
ную, гравитационную, кристаллизационную и
химически связанную воду 2. В том же году
была упомянута капиллярная вода 3. Интерес�
ным является высказывание Б. М. Гуменского
о том, что взгляды Лебедева на «виды воды в
грунтах требуют серьезных корректив на осно�
ве новых данных» 4.

Н. А. Цытович достаточно подробно обоб�
щил результаты исследований воды как жид�
кой фазы грунтов и ее влияния на поверхност�
ные свойства тонкодисперсных грунтов с уче�
том исследований Б. В. Дерягина, П. А. Ре�
биндера, Ф. Лоу, А. В. Думанского и др. 5.

О прочносвязанной, рыхлосвязанной и
свободной воде представлено много информа�
ции в учебниках, начиная с 80�х годов 20 века 6.
Отметим, что неясные термины, начинающие�
ся с «прочно�», «рыхло�», «слабо�», не отража�
ют природу количественных сил взаимодей�
ствия частиц грунта с водой. Однако, по сей
день в учебниках и в научных статьях исполь�
зуются названные термины, а также такие, как
«твердосвязанная» вода.

Теоретические и экспериментальные дан�
ные по воде, обобщены в учебнике «Грунтове�
дение» 7. В нем выделена «наиболее обосно�
ванная классификация Р. И. Злочевской 1988 г.,
согласно которой вода в грунтах может отно�
ситься к трем основным категориям – связан�
ной, переходного типа и свободной». Эта клас�
сификация воды в сумме включает всего шесть
видов и разновидностей (табл. 1). Вышеупомя�
нутые очевидные пар и лед по А. Ф. Лебедеву
исчезли из таблицы. Все известные виды воды в
горных породах, включая различные классифи�

кации, отражают состояние научной информа�
ции в рассматриваемой области в соответствую�
щий период времени. На этом этапе нужна кон�
цепция новой классификации видов воды.

Новая классификация видов воды. Сфор�
мулируем концепцию: классификация видов
воды в приповерхностном слое земной коры
должна включать воду во всех ее агрегатных
состояниях и учитывать широкие возможности
ее пребывания в сложной сообщающейся сис�
теме, каковой является поровое пространство
и поверхность земной коры. Классификация
должна подразделять воду на классы, виды и
разновидности с соответствующими цифровыми
шифрами для быстрого нахождения требуемого
таксона, а также для дополнения либо корректи�
ровки по мере накопления новых сведений.

Предлагаемая классификация (табл.2)
впервые разработана в соответствии с выше�
сформулированной концепцией и синтезирована
с табл. 1. В целом классификация систематизи�
рованно объединяет все известные таксоны
воды, упомянутые в учебниках, научных стать�
ях и др. источниках информации. Включены так�
же таксоны, которые ранее не оглашались в рас�
сматриваемом аспекте, в т.ч.:

– вода мельтинговая (2.3), оттаянная при
гипердавлении. По Цытовичу, такая вода воз�
никает в многолетнемерзлых толщах 8. Таяние
льда под гипердавлением (мельтинг) и после�
дующее мгновенное замерзание воды (режеля�
ция), шифр 5.3.11, были подтверждены в экс�
перименте Д. Т. Боттомли 9 в 1872 г. Теорети�
ческая сущность мельтинга�режеляции зак�
лючается в принципе Ле�Шателье, согласно
которому гипердавление понижает температу�
ру плавления льда и приводит к образованию
той фазы, которая при той же температуре за�
нимает меньший объем. Этой фазой в данном
случае является вода, обладающая меньшим
объемом, чем эквивалентная масса льда 1;

– роса (3.1.4);
– термальная подземная (3.3), незамерзшая

в мерзлых грунтах (3.4) и тяжелая вода (3.5);
– пар в приземном слое (4.1) и в составе

геологических газов (4.3);
– лед атмосферный (5.1) и поверхност�

ный, в т.ч. иней, наст (5.2).
Таким образом, новая классификация со�

держит практически все известные виды и раз�
новидности воды, которые в сгруппированном
виде приобрели научную стройность и форму
самостоятельного документа. Ниже представ�
лена эта новая классификация видов воды
(табл. 2).
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Об агрессивности подземных вод. Хими�
ческий состав вод приповерхностного слоя
земной коры является результатом сложного
взаимодействия воды, льда, пара с вмещающи�
ми их горными породам и газами. При этом
они насыщаются минеральными и органичес�
кими веществами.

В строительных целях определяют такие
основные показатели состава воды, как общая
минерализация; водородный показатель (рН);
жесткость; агрессивность.

Общая минерализация – один из глав�
ных показателей качества подземных вод. В
природных условиях она исключительно раз�
нообразна. Встречается вода с минерализаци�
ей от 0.1 г/л (например, в высокогорных ис�
точниках) до 400 г/л (например, в Тюменской
обл.). В их составе наибольшее распростране�
ние имеют хлориды, сульфаты и карбонаты.
По общему содержанию растворенных солей
воды разделяют на пресные (до 1 г/л раство�
ренных солей), солоноватые (1–10 г/л), соле�
ные (10–50 г/л) и рассолы (более 50 г/л).

Природные жесткость и агрессивность
подземных вод связаны с присутствием в них со�
лей кальция и магния. По степени жесткости воды
разделяют на очень мягкие (менее 1.5 мг�экв/л),
мягкие (1.5–3.0 мг�экв/л), средней жесткости
(3.0–6.0 мг�экв/л), жесткие (6.0–9.0 мг�экв/л)
и очень жесткие (более 9.0 мг�экв/л) 10.

Агрессивность подземных вод выражает�
ся в разрушительном воздействии растворен�
ных в них солей на подземные строительные
бетонные и железобетонные изделия и конст�
рукции. Поэтому при устройстве фундаментов
и различных подземных сооружений учитыва�
ют химический состав и агрессивность воды по
отношению к бетону и коэффициент фильтра�
ции пород 11.

Металлические конструкции разъедаются
под влиянием сильнокислых (рН<4.5) и силь�
нощелочных (рН>9.0) вод. Коррозии способ�
ствуют повышение температуры грунтовой
воды, увеличение скорости ее движения, элек�
трические блуждающие токи.

Непреднамеренно созданная агрессив�
ность подземных вод возникает на территориях
промышленных предприятий, на которых тех�
нологическое производство связано с химичес�
кими растворами. По мере износа оборудования,
изоляционных элементов и дренажных систем в
результате проливов, утечек, аварийных сбросов
и смывов (т. е. по неосторожности, халатности и
т. п.) в основания фундаментов зданий, техноло�
гических установок и в целом в подземное про�
странство попадают агрессивные реагенты.

В 1972 г. автором и его коллегами были
исследованы деформации электролизного цеха
размером в плане 156×36 м, построенного в
1964 г. в городе Стерлитамак (Башкирия).
Уже через 2 года после окончания его строи�
тельства произошло химическое пучение грун�
тов под полами и фундаментами легкого обо�
рудования. В дальнейшем начали подниматься
фундаменты тяжелых несущих железобетон�
ных колонн цеха. За период с 1966 по 1972 гг.
произошли неравномерные деформации пуче�
ния величиной до 300 мм. В результате цех
угрожающе перекосился 12. Оказалось, что
глинистые грунты основания при воздействии
щелочных растворов, имеющих концентрацию
от 5 до 40 % (больше уже не бывает), претерпе�
вают пучение, способное преодолеть внешнее
давление от полезной нагрузки и структурную
связность грунта. Разработка в цехе котлована
общей площадью 400 м2 глубиной до уровня
подошвы фундаментов колонн позволило выя�
вить значительные повреждения всей подзем�
ной техносферы на исследованной террито�
рии. Бурением семи скважин было установле�
но, что грунтовая вода содержит щелочь в кон�
центрации 38–122 г/л до глубины не менее 6 м
(т. е. до глубины бурения скважин). Материа�
лы диагностики данной аварийной ситуации и
лабораторные исследования были положены в
основу Методических рекомендаций 13 для
проектировщиков.

Загрязненные грунтовые воды, аналогич�
ные вышеописанным, были также исследова�
ны, например, Л. И. Корженко 14 и В. И. Фек�

Таблица 1
Классификация видов воды в грунтах по Р. И. Злочевской 7

Категория (тип) Вид и разновидности воды 
Связанная  
 
 
 
Переходного типа  
(от связанной к свободной) 
 
Свободная 

1.Вода кристаллической решетки минералов  
(конституционная, кристаллизационно связанная) 
2.Адсорбционная вода (островной,  
мономолекулярной и полимолекулярной адсорбции) 
1.Осмотически поглощенная вода 
2. Капиллярная вода (капиллярной конденсации  
и капиллярного впитывания) 
1.Замкнутая в крупных порах (иммобилизованная) 
2.Текучая 
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 Таблица 2
Классификация видов воды в приповерхностном слое земной коры *)

Класс Вид Разновидность 

шифр наимено-
вание шифр наименование шифр наименование 

1.1.1 Конституционная 

1.1.2 Кристаллизационная  
в кристаллогидратах 1.1 Вода кристаллическая  

в решетках минералов 
1.1.3 Координационно-ненасыщенная  

атомами и ионами 
1.2.4 Пятнисто-локальная 
1.2.5 Мономолекулярная  

1 

Вода свя-
занная  
(аномаль-
ная)   

1.2 Вода адсорбционная 
1.2.6 Полимолекулярная  

2.1.1 Внутренняя (адсорбционная) 
2.1 

Осмотически погло-
щенная в двойном  
электрическом слое 2.1.2 Внешняя (диффузная) 

2.2.3 Подземная, восходящая  
до уровня капиллярной каймы 2.2 Капиллярная в порах  

(конденсированная) 2.2.4 Подвешенно замкнутая в порах 

2 
Вода пере-
ходного 
типа (от 
связанной  
к свобод-
ной) 

2.3 Мельтинговая,  
в ледниках 2.3.5 Оттаянная в ледниках  

при гипердавлении 

3.1.1 Поверхностная самотечная,  
гравитационная 

3.1.2 В водоемах, накопителях 

3.1.3 Принудительно транспортируемая  
либо совершающая работу 

3.1 На поверхности 
 грунтового массива 

3.1.4 Роса (капельно-конденсационная) 

3.2.5 Защемленная в порах, кавернах,  
полостях, трещинах 

3.2.6 Естественная артезианская 3.2 В грунтовом массиве  
(замкнутая) 

3.2.7 Межпластовая 
3.3.8 Относительно теплая, t < 20 оС 
3.3.9 Теплая, 20 < t < 37 оС 3.3 Термальная  

подземная 
3.3.10 Горячая  t > 37 оС 
3.4.11 Насыщенно связанная 

3.4 Незамерзшая  
в мерзлых грунтах 3.4.12 Дискретно связанная переменного  

фазового состава 

3.5.13 Обычная с примесью изотопа  
водорода Д 

3 

Свободная 
вода 

3.5 Тяжелая вода 
3.5.14 Послеэлектролизная  

из молекул Д2O 
4.1 В приземном слое 4.1.1 Атмосферный приповерхностный 

4.2.2 Подземный, сообщающийся  
с атмосферой 4.2 В деятельном  

слое грунта 4.2.3 Изолированный в поровом  
пространстве 

4.3.4 Вулканический  
4.3.5 Метаморфический  

4 

Водяной 
пар 
(газообраз-
ная вода) 

4.3 
В составе  
геологических  
газов 4.3.6 Радиогенный  

5.1.1 Снег, в т.ч. с дождем 5.1 
 Атмосферный 5.1.2 Град, в т.ч. с дождем 

5.2.3 Иней (сублимационный) 
5.2.4 Снежный покров, лавины, заносы 
5.2.5 Наст 5.2 Поверхностный 

5.2.6 Устилающий гололед, фирн 

5.3.7 Лед-цемент,  
омоноличивающий грунт 

5.3.8 Сегрегационный (линзы) 
5.3.9 Инъекционный, бугры пучения  

5.3.10 Жильный, в осадочных горных 
породах 

5 

Лед (твер-
дая моди-
фикация 
воды) 

5.3 Подземный 

5.3.11 Режеляционный, смерзшийся 

*) Курсивом выделены таксоны, упомянутые в табл. 1
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линым 15. Было установлено, что растворы с
концентрацией щелочи более 4% агрессивны по
отношению к глинистым грунтам – растворяют
оксиды кремния, железа, алюминия и разруша�
ют глинистые материалы 16. В наши дни утечки
из старых корродированных резервуаров для
горюче�смазочных материалов и других агрес�
сивных жидкостей, а также из систем трубопро�
водного транспорта наблюдаются повсеместно.

Преднамеренно (умышленно) созданная
агрессивность подземных вод возникает при
инъекционной обработке глинистых толщ все
той же щелочью, применяемой якобы для зак�
репления оснований фундаментов. Однако, этот
метод не находит поддержки. В НИИОСП нео�
днократно проводили лабораторные попытки
закрепления образцов глинистого грунта кон�
центрированными растворами каустика. Но все
они оказались безуспешными – образцы распа�
дались в воде, не выдержав и трех циклов водо�
насыщения�высушивания 17. Не дали результата
эксперименты и автора настоящей статьи 18.

Едкая щелочь активно разрушает подзем�
ные строительные элементы и конструкции на
основе минерального цемента (штукатурку,
бетон), керамики (плитку, канализационные
трубы, глиняные кирпичи, керамзит), органи�
ческих продуктов (битум, органопластик, ко�
жаные изделия, синтетические рулонные мате�
риалы), древесины (ДВП, ДСП, ЦСП, фане�
ру, мебель). Чрезвычайно опасно разъедание
алюминиевых и свинцовых кабельных комму�
никаций с возможным возникновением корот�
кого замыкания и пожара 19. Щелочь чудовищ�
но опасна на стройплощадке, даже при крат�
ковременном хранении.

Современные достижения теории и прак�
тики фундаментостроения, геотехники, освое�
ния подземного и подводного пространства во
всех странах позволяют прекрасно обходиться
без загрязнения подземных вод щелочами и
разрушения в результате этого горных пород и
подземной техносферы 20, 21. Начиная с после�
дней четверти 20 века в геотехнике использу�
ются природные грунтовые толщи без какой�
либо, тем более  щелочной переработки, благо�
даря освоению революционных технических
решений, позволяющих блестяще осуществ�
лять самые фантастические проекты, включая
усиление и реконструкцию, в любых грунто�
вых и стесненных условиях 22.

К преднамеренному загрязнению подзем�
ных вод относятся также закачка в подземные
горизонты промышленных стоков, создание
стихийных свалок мусора и пр.
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При О�алкилировании цис�2�бутен�1,4�диола
хлористым бутилом и аллилом получены с вы�
сокими выходами соответствующие моно� и ди�
эфиры. Показано, что взаимодействие дихлор�
карбенов с диэфиром цис�2�бутен�1,4�диола и
цис�1,4�дихлорбутеном�2 в условиях межфазно�
го катализа приводит к образованию соответ�
ствующих гем�дихлорциклопропилпроизводных,
при этом, согласно результатам кинетических
исследований, двойная связь диэфира примерно
в 3 раза активнее дихлорида. Определены фи�
зико�химические характеристики, и доказана
стереохимия двойной связи в полученных со�
единениях.

Ключевые слова:  дихлоркарбен; гем�дихлор�
циклопропаны; межфазный катализ; эфиры.

At the O�alkylation of cis�2�butene�1,4�diol with
allyl and butyl chloride obtained in high yields
the corresponding mono� and diesters. It is shown
that the interaction with the dichlorocarbenes
diester cis�2�butene�1,4�diol and cis�1,4�dichlo�
robutenes�2 under phase transfer catalysis leads
to the formation of the gem�dichlorocyclopropyl
derivatives, while according to the results of
kinetic studies, the double bond diester about
3 times more active dichloride. The physic�
chemical characteristics are determined and
proved the stereochemistry of the double bond in
the obtained compounds.

Key words: esters; dichlorcarbene; heme�dichlo�
rocyclopropanes; phase�transfer catalysis.

Аллиловые эфиры широко используются
в органическом синтезе, и методы их получе�
ния хорошо известны 1. Мы осуществили син�
тез непредельных моно� и диэфиров на основе
цис�2�бутен�1,4�диола (1), который является
доступным крупнотоннажным продуктом пе�
реработки растительного сырья 2.

+ RCl

R = н-С4Н9 (2а, 3а, 4а), СН2=СН-СН2 (2б, 3б, 4б).

HO OH

RO OH RO OR

ДМСО

КОН
катамин АБ

1 2а,б

3а,б 4а,б

Диол 1 реагирует с бутил� и аллилхлори�
дами (2а,б) по обеим гидроксильным группам
с последовательным образованием соответ�
ствующих моно� и диэфиров (3а,б,4а,б).

Судя по кинетическим кривым (рис.
1а,б), хлористый аллил (2а) активнее бутил�
хлорида (2б).

В результате дихлоркарбенирования
двойной связи диэфира 4а с выходом 98% по�
лучен цис�2,3�дибутоксиметил�гем�дихлор�
циклопропан (5).

:CCl2

О О О О

Cl Cl

4а 5
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Для встречного синтеза этого соединения
мы реакцией с хлористым тионилом количе�
ственно перевели диол 1 в дихлорид 6, который,
после присоединения дихлоркарбена, образовал
2,3�дихлорметил�гем�дихлорциклопропан (7).

SOCl2

Cl Clпиридин

:CCl2

Cl Cl

Cl Cl
1 6

7

OHHO

Последний в избытке бутанола образует
диэфир 5.

Cl Cl

Cl Cl

7

OH +
ДМСО

NaOH

Cl

Cl Cl

O

5

Cl Cl

OO

Эта схема менее эффективна, поскольку,
в соответствии с данными конкурентных реак�
ций, 1,4�дихлорбутен�2 (6) в 3 раза менее акти�
вен, чем 1,4�дибутоксибутен�2 (4а) в процессе
дихлоркарбенирования.

Во всех изученных реакциях стереохимия
двойной связи сохранялась, и на основе цис�ди�
ола 1 были получены соответствующие индиви�
дуальные цис�стереоизомеры 3а,б, 4а,б, 5, 6, 7.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и 13С (режим JMOD)
регистрировали на спектрометре «Bruker AM�
300» (500 и 75.47 МГц соответственно)
в CDCl3, внутренний стандарт – Me4Si. Хро�
матомасс�спектры записывали на приборе
«Focus» c масс�спектрометрическим детекто�
ром Finingan DSQ II (температура ионного ис�
точника 200 оС, температура прямого ввода
50–270 оС, скорость нагрева 10 оС/мин, ко�
лонка Thermo TR�5MS 50 × 2.5⋅10–4м, расход
гелия 0.7 мл/мин). ГЖХ�анализ выполняли
на хроматографе Кристалл�2000М с детекто�
ром по тепловодности, газ�носитель – гелий,
расход 1.5 л/ч, колонка длиной 2 м, с 5%
SE�30 на носителе Chromaton N�AW.

Методика взаимодействия 2�бутен�1,4�
диола с хлорпроизводными. В трехгорлую
круглодонную колбу емкостью 250 мл, снаб�
женную механической мешалкой, капельной
воронкой и обратным холодильником, загру�
жали 0.01 моль (1 г) 2�бутен�1,4�диола (1),
0.05 моль (2.84 г) KOH, 14 мл ДМСО
и 0.06 ммоль (0.22 г) межфазного катализато�
ра – катамина АБ. При интенсивном перемеши�
вании смесь нагревали до 40 оС в течение 1 ч.
При установившейся температуре прикапыва�
ли 0.04 моль хлорпроизводного 2а,б (3.7 г бутил�
хлорида (2а) или 3.06 г аллилхлорида (2б)).

По окончании реакции смесь охлаждали
до 20–25 оС, разбавляли водой, экстрагирова�
ли хлороформом (3×20 мл), нижний органи�
ческий слой промывали водой до нейтральной
среды и сушили свежепрокаленным CaCl2.
После отгонки растворителя реакционную
смесь подвергали вакуумной разгонке.

По данной методике получены:
(2Z)�4�Бутокси�2�бутен�1�ол (3а). Вы�

ход 50%, бесцветная жидкость. Tкип = 94 оС

 

O OН

3а

O O

4а

HO OH
1

    

а) 

O OH

3б

O O

4б

HO OH1

а)                                                                 б)
Рис. 1. О�алкилирование 2�бутен�1,4�диола (1): а) бутилхлоридом (2а), б) аллилхлоридом (2б). Мольное
соотношение: 0.01 моль диола 1, 0.04 моль хлорида 2а,б, 2.84 г КОН, 14 мл ДМСО, 0.022 г катамина АБ,
Т = 50 оС (30 оС в случае хлорида 2б).
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(5 мм рт.ст.). Масс�спектр m/z, (Iотн, %): 144
(нет) М+, 143 (1), 126 (22), 113 (24), 70 (100),
57 (95), 54 (8), 51 (1), 45 (2), 43 (30), 41 (48),
39 (12), 29 (20), 27 (10).

(2Z)�1,4�Дибутоксибутен�2 (4а). Выход
88%, бесцветная жидкость. Tкип=105 оС (5 мм
рт.ст.). Спектр ЯМР 1H, δ, м. д. (J, Гц): 0.91
(м., 6H, C4'H3), 1.48 (м., 4H, C3'H2), 1.56 (м.,
4H, C2'H2), 3.41 (м., 4H, C1'H2), 4,05 (д.д.д.д.,
4H, C1H2, C

4H2, 
3J 6.4, 3J 10.3), 5.70 (т., 2H,

C2H, C3H, 3J 6.4, 3J 10.3). Масс�спектр m/z,
(Iотн, %): 200 (нет) М+, 198 (1), 126 (37), 113 (6),
100 (3), 85 (3), 70 (100), 57 (58), 41 (25), 29 (14).

(2Z)�4�(Аллилокси)�2�бутен�1�ол (3б).
Выход 50%, бесцветная жидкость. Tкип = 77 оС
(5 мм рт.ст.). Масс�спектр m/z, (Iотн, %): 128
(нет) М+, 127 (1), 111 (2), 110 (20), 97 (38), 95
(5), 81 (14), 71 (25), 70 (100), 68 (34), 57 (81),
55 (49), 53 (14).

(2Z)�1,4�Бис(аллилокси)бутен�2 (4б).
Выход 92%, бесцветная жидкость. Tкип=60 оС
(3 мм рт.ст.). Спектр ЯМР 1H, δ, м. д. (J, Гц):
3.99 (м., 4H, C1'H2), 4.08 (д.д.д.д., 4H, C1H2,
C4H2, 

3J 6.3, 3J 10.1), 5.19 (д.д., 2H, C3'Hа),
5.30 (д.д., 2H, C3'Hb), 5.75 (д.д.д.д., 2H, C2H,
C3H,  3J 6.3, 3J 10.1, 3J 11.3), 5.93 (м., 2H,
C2'H) . Масс�спектр m/z, (Iотн, %):168 (нет)
М+, 165 (1), 127 (1), 111 (12), 110 (100), 97
(18), 95 (16), 81 (53), 69 (58), 68 (95), 55 (80).

Методика получения (2Z)�1,4�дихлорбу�
тена�2. В трехгорлую круглодонную колбу ем�
костью 250 мл, снабженную механической ме�
шалкой, обратным холодильником и капель�
ной воронкой, загружали 0.017 моль (1.5 г)
2�бутен�1,4�диола (1), 0.017 моль (1.34 г) пи�
ридина, при постоянном перемешивании и ох�
лаждении прикапывали 0.046 моль (5.34 г)
хлористого тионила в течение 15 мин. Смесь
перемешивали и нагревали до 55–60 oС в тече�
ние 6 ч до прекращения выделения SO2.

Реакционную массу охлаждали до ком�
натной температуры, прибавляли 25 мл воды и
экстрагировали эфиром (4×10 мл), верхний
органический слой промывали водой до ней�
тральной среды и сушили свежепрокаленным
CaCl2. После отгонки эфира целевой продукт
выделяли перегонкой при атмосферном давлении.

По данной методике получен:
(2Z)�1,4�дихлорбутен�2 (6). Выход 98%,

прозрачная розоватая жидкость. Tкип=155 oС. Най�
денные физико�химические константы соединения
6 соответствуют литературным данным 3.

Методика карбенирования алкенов 4а, 6.
В трехгорлую круглодонную колбу емкостью
250 мл, снабженную механической мешалкой,
капельной воронкой и обратным холодильни�
ком, загружали 0.1 моль (20 г (2Z)�1,4�дибу�
токсибутена�2 (4а) или 12.5 г (2Z)�1,4�дихлор�
бутена�2 (6)), 300 мл хлороформа и 0.6 ммоль
(0.2 г) межфазного катализатора – катамина
АБ. При интенсивном перемешивании и нагре�
вании до 45 oС, прикапывали 320 г 50% раство�
ра щелочи в течение 2 ч. Реакционную массу
дополнительно перемешивали при установив�
шейся температуре в течение 3–10 ч.

По окончании реакции смесь охлаждали до
20–25 oС, разбавляли водой, экстрагировали
хлороформом (1×10 мл), органический слой
промывали водой до нейтральной среды и суши�
ли свежепрокаленным CaCl2. После отгонки ра�
створителя смесь подвергали вакуумной разгонке.

По данной методике получены:
2,3�Бис(бутоксиметил)�гем�дихлорцик�

лопропан (5). Выход 98%, бесцветная жидкость.
Tкип = 150 oС (4 мм рт.ст.). Спектр ЯМР 1H, δ,
м. д. (J, Гц): 0.95 (м., 6H, C4'H3), 1.42 (м., 4H,
C3'H2), 1.6 (м., 4H, C2'H2), 2.00 (д.д.д.д., 2H,
C2H, C3H,  3J 6.4, 3J 12.8, 3J 13.6), 3.45
(д.д.д.д., 4H, C1H, C4H, 2J 9.2, 3J 6.4, 3J 12.8),
3.58 (м., 4H, C1'H2). Масс�спектр m/z, (Iотн, %):
283 (нет) М+, 209/211/213 (1/2/1), 173/175
(8/4), 122/124/126 (9/7/3), 117/119 (18/8),
109/111 (9/7), 100 (42), 85/87/89 (71/18/8),
65 (10), 57 (100), 41 (34), 29 (18).

2,3�Бис(хлорметил)�гем�дихлорцикло�
пропан: выход 92%, бесцветная жидкость.
Tкип=100 oС (3 мм рт.ст.). Спектр ЯМР 1H, δ,
м. д. (J, Гц): 2.25 (д.д.д.д., 2H, C2H, C3H, 3J
5.6, 3J 8.0, 3J 10.0), 3.70 (д.д.д.д., 4H, C1H2,
C4H2, 

3J 5.6, 3J 8.0). Масс�спектр m/z, (Iотн,
%): 205 (1) М+,  170/172/174 (10/9/3) [M�
Cl]+, 156/158/160 (55/53/15), 143/145/147
(33/28/10), 134/136/138 (37/23/4), 120/
122/124 (34/22/5), 109/111/113 (100/63/
10), 99/101 (34/13), 85/87/89 (32/21/15),
73/75 (24/22), 65 (18), 51 (21).

Литература

1. Шириазданова А. Р., Кутуков Д. И., Злотс�
кий С. С. и др. // Баш. хим. ж.– 2011.– Т.18,
№3.– С.7.

2. Патент РФ №2154527 Способ получения бутен�
2�диола�1,4 / Ирганг М., Менгер Ф., Мизен Э.,
Штопс П., Граф Ф. // Б. И.– 2000.

3. Hecht H. G., Victor B. L. // J. Am. Chem.
Soc.– 1967.– V.89.– P.2532.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно�педагогические кадры ин�
новационной России» на 2009–2013 гг., ГК № 14.740.11.0910 от 29.04.2011.



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 3 59

Дата поступления 19.07.12

УДК 622.276.6

В. Н. Хлебников (д.т.н., зав. лаб.), П. М. Зобов (к.т.н., зам. зав.лаб.) А. С. Мишин (н.с.),
С. В. Антонов (н.с.), Д. А. Бакулин (н.с.), Е. К. Нискулов (вед. инж.), Ю. Ф. Гущина (к.т.н., м.н.с.)
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Проведено исследование вытеснения (транспор�
та) нефти водой, газом и водогазовой смесью
(ВГС) из карбонатных проницаемых пропласт�
ков Баженовской свиты при 200 оС. На основа�
нии исследования сделан вывод, что наиболее
перспективным вариантом воздействия на запа�
сы нефти Баженовкой свиты является  одновре�
менная  закачка в пласт газообразного окислителя
(воздуха) и воды, что приведет к образованию в
пласте эффективного нефтевытесняющего флю�
ида – высокотемпературной ВГС.

Ключевые слова:  Баженовская свита;  добы�
ча нефти из сланцев.

Investigation of water displacement, gas drive
and combined displacement technique of oil by
water�gas mixture from carbonate permeable
interlayers of Bazhenov oil�source rocks at 200 оC.
Itis concluded that the most promising option of
effect on Bazhenov oil�source rocks is simul�
taneous injection of gaseous oxidizing agent (air)
and water into the formation. As a result effective
oil�driving fluid was formed into oil reservoir.

Key words: Bazhenov rocks; shale oil produc�
tion.

Постепенное уменьшение запасов нефти
газа в стране увеличивает интерес к «нетради�
ционным» источникам жидких и газообразных
углеводородов. В России наиболее крупным
«нетрадиционным» источником углеводородов
является нефтематеринская Баженовская сви�
та, площадь простирания которой составляет
около 1 млн км2 1. Баженовская  свита сложена
глинистыми (черными) сланцами, содержащи�
ми до 20–30 % твердого органического веще�
ства (ТОВ). Геологические запасы жидких угле�
водородов оцениваются в ∼1 м3 нефти на 1 м2

простирания, однако основное количество не�
фти запечатано в практически непроницаемой
матрице породы Баженовской свиты. Порода
Баженовской свиты имеет слоистое строение,
включает очень плотные, практические непрони�
цаемые породы и более проницаемые пропласт�
ки, содержащие карбонатные минералы.

В качестве источника энергии для десорб�
ции и деблокирования нефти из породы Баже�
новской свиты, создания вторичной пористос�
ти в матрице породы можно использовать ме�
тод термогазового воздействия (ТГВ) 2. Суть
ТГВ состоит в закачке воздуха в пласты, что
приводит к генерированию эффективного вы�
тесняющего газового агента (смесь азота, угле�
кислого газа и паров углеводородов). Энергия
горения твердого органического вещества по�
роды позволит создать вторичную пористость
в непроницаемой матрице нефтематеринской
породы (растрескивание породы в результате
теплового расширения и под давлением блоки�
рованных в породе газов, нефти и воды).
Именно по каналам вторичной пористости и
проницаемым пропласткам предполагается
движение нефти к нагнетательным скважинам.
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В предыдущих работах мы исследовали
процесс автоокисления твердого органическо�
го вещества породы Баженовской свиты 2 и
гидротермальное воздействие на породу Баже�
новской свиты 3. Было обнаружено, что ТОВ
породы окисляется значительно легче, чем
нефть, и из породы при гидротермальном воз�
действии может быть вытеснено определенное
количество жидких углеводородов. Целью на�
стоящей работы было исследование движения
(транспорта) нефти, выделившейся в резуль�
тате  применения термогазового воздействия, по
проницаемым пропласткам Баженовской свиты.

В зависимости от состава и последователь�
ности закачивания в пласт флюидов (один воз�
дух, смесь воздуха с водой, чередующаяся за�
качка воды и воздуха) в пласте могут образо�
ваться различные нефтевытесняющие флюи�
ды: газ (на начальных этапах состоящий в
основном из азота) или паровой конденсат (ди�
стиллированная вода), или водогазовая смесь
из газа и парового конденсата. Для обоснова�
ния состава и последовательности закачивания
в пласт флюидов необходимо провести тести�
рование их способности вытеснять (транспор�
тировать) нефть по проницаемым пропласткам
к забою добывающих скважин. Целью данного
исследования было тестирование нефтевытес�
няющей способности дистиллированной воды
(модели парового конденсата), азота и водога�
зовой смеси (ВГС) из равных объемов азота и
дистиллированной воды.

Материалы и методы исследования

Были приготовлены модельные насыпные
пористые среды, содержащие 75% (по весу)
мелкораздробленного карбонатного минерала
и 25% дезинтегрированной плотной породы
Баженовской свиты, отобранной из скважины
№3002 Средне�Назымского месторождения
(интервал отбора 3118–3130 м). Затем модель�
ные пористые среды насыщали дегазирован�
ной нефтью месторождения. Для этого модель
пласта помещали в установку УИК�5 и с помо�
щью насоса высокого давления заполняли по�
ровое пространство дегазированной нефтью
(при давлении 2 МПа). После полного запол�
нения порового пространства нефтью через
модель фильтровали не менее 1,5 порового объе�
ма (п.о.) нефти при противодавлении в 2 МПа.

Насыщенные нефтью модели нефти поме�
щали в высокотемпературный  термостатируе�
мый блок модернизированной фильтрацион�
ной установки УИК�5 и нагревали до 200 оС.
Время прогрева составляло 1 ч. Одновременно

с началом нагрева через модель начинали
фильтровать вытесняющий агент (воду, азот
или ВГС). Характеристика моделей пласта и
результаты фильтрационных экспериментов
приведены в табл. 1–3 и на рис. 1–3.

Результаты и их обсуждение

Вытеснение нефти водой (опыт №4). За�
качка воды и прогрев модели пласта сопровож�
далась поршневым вытеснением нефти водой
(табл. 2, рис. 1). Перепад давления по мере
прогрева нефти быстро снижался, что связано
с уменьшением вязкости нефти и воды по мере
повышения температуры. Однако после того,
как температура достигла значения около
180 оС, началось повторное повышение  пере�
пада давления. Максимум на кривой зависи�
мости перепада давления от объема закачки
был достигнут после прокачки 0.43 п.о. воды,
после чего перепад давления начал быстро
снижаться и стабилизировался после прорыва
воды через модель пласта. По�видимому, на�
личие максимума на кривой давления связано
с закипанием нефти в модели пласта, т.е. обра�
зованием паровой углеводородной фазы (трех�
фазная фильтрация оказывает большее сопро�
тивление движению, чем двухфазная фильтра�
ция). Испарившиеся углеводороды конденсиро�
вались в выкидной трубке, поэтому данный
процесс не отразился на динамике вытеснения
нефти.

 

0

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 2 4 6 8 10 12 14
Время опыта, ч

С
те
пе
нь

 в
ы
те
сн
ен
ия

 н
еф
ти

, %
С
ко
ро
ст
ь 
ф
ил
ьт
ра
ци
и,

 м
л/
ч  

0

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

П
ер
еп
ад

 д
ав
ле
ни

я,
 М

П
а 

1

2 

3

Рис. 1. Динамика вытеснения нефти водой (опыт
№4): 1 – коэффициент вытеснения нефти;
2 – скорость фильтрации; 3 – перепад давления.

Прорыв воды через модель пласта произо�
шел после прокачки 0.67 п.о., после чего коли�
чество вытесненной нефти стало быстро сокра�
щаться, а перепад давления стабилизировался.
В результате вытеснения нефти перегретой во�
дой коэффициент вытеснения  достиг значения
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91%, т.е. вода при 200 оС способна эффектив�
но вытеснять нефть. Полученное значение ко�
эффициента вытеснения нефти является, по�
видимому, заниженным, т.к. в результате на�
грева и испарения части легких компонентов
произошло выпадение и адсорбция тяжелых
компонентов нефти, смол и асфальтенов и их
захват породой пористой среды.

Вытеснение нефти газом (азотом) в опы�
те №6 (рис. 2). Опыт проводили аналогично
предыдущему, однако противодавление было
увеличено с 5 до 8 МПа, чтобы предотвратить
закипание нефти. Вытеснение нефти газом
происходило также в поршневом режиме, од�
нако прорыв газа произошел после прокачки
0.34 п.о. флюида, т.е. раньше, чем прорыв
воды при вытеснении нефти водой (0.67 п.о.).
После прорыва газа вытеснение нефти из мо�
дели пласта продолжалось с постоянно затуха�
ющей скоростью. По�видимому, основной ме�
ханизм вытеснения нефти на заключительных
этапах эксперимента был связан с испарением
легких компонентов в поток газа. Всего в ре�
зультате закачки газа из модели пласта было
вытеснено 57% нефти, что является высоким по�
казателем для несмешивающегося вытеснения.

Таблица 1
Характеристика моделей пласта

(длина – 34.5 см, диаметр 3.0 см)

Номер  
опыта 

Проницаемость  
по газу, мкм2 

Объем 
 пор, мл 

Начальная 
 нефтенасыщенность, % 

4 0.0466 73.0 100 
6 0.0248 66.6 100 
8 0.0244 67.7 100 

Таблица 2
Условия проведения т результаты фильтрационных опытов

(температура – 200 оС, время прогрева 60 мин)

Перепад  давления, МПа Вытесняющий 
флюид 

Объем 
закачки, 
п.о. 

Макси- 
мальный 

Устано- 
вившийся  
(средний) 

Коэф- 
фициент 

вытеснения 
нефти, % 

Скорость 
фильтра- 

ции, 
см3/ч 

Противо- 
давление, 

МПа 

Прони- 
цаемость 
по воде, 
мкм2 

Дистиллиро- 
ванная  вода 3.38 – 0.0772 91 17.8 5.0 0.00428 

Азот 3.56 0.159 0.0133 57 18 8.0 0.00440 
ВГС (азот/вода=1/1) 3.25 0.142 0.0766 94 17.1 8.0 – 

Таблица 3
Характеристика нефтевытесняющей способности различных флюидов

Флюид Номер  
опыта 

Проницаемость  
по газу, мкм2 

Коэффициент 
 вытеснения нефти, % 

Проницаемость  
по воде, мкм2 

Вода 4 0.0466 91 0.00428 
Азот 6 0.0248 57 0.00440 
ВГС (азот/вода=1) 8 0.0244 94 – 
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Рис. 2. Динамика фильтрации  при вытеснении неф$
ти азотом (опыт №6): 1 – количество газа на выхо�
де;  2 – коэффициент вытеснения нефти; 3 – пере�
пад давления; 4 – скорость фильтрации.

После прокачки 2 п.о. газа перепад давле�
ния ненадолго стабилизировался, а после про�
качки 2,3 п.о. продолжил снижение. Данный
факт может быть объяснен изменением состава
и распределения остаточной нефти в пористой
среде, а также изменением свойств породы.
По�видимому, при газонасыщенности порис�
той среды выше 40–45 % в ней образуются
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сквозные газонаполненные каналы, что и
объясняет увеличение проницаемости порис�
той среды.

Следует отметить, что в реальных услови�
ях пласта  инертный газ может оказаться более
эффективным нефтевытесняющим агентом.
При высокой температуре и давлении между
азотом и легкой нефтью в результате много�
контактного взаимодействия будет достигнута
полная или ограниченная смесимость, что уве�
личит эффективность транспорта нефти к до�
бывающим скважинам.

Вытеснение нефти водогазовой смесью
(опыт №8). В эксперименте использовали во�
догазовую смесь, содержащую по объему 50%
азота и 50% воды. При температуре 200 оС на�
блюдается поршневое вытеснение нефти водо�
газовой смесью. Конечный коэффициент вы�
теснения нефти водогазовой смесью после про�
качки 3.25 п.о. водогазовой смеси составил
94%, т.е. эффективность флюида достаточно
высокая.
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Рис. 3. Динамика вытеснения нефти ВГС (опыт
№8): 1 – перепад давления; 2 – коэффициент вы�
теснения нефти; 3 – количество газа на выходе;
4 – количество воды на выходе.

Прорыв газа происходит после закачки
0.62 п.о. водогазовой смеси, а прорыв воды –
после прокачки 1.17 п.о. смеси. Следует отме�
тить, что газонасыщенности пористой среды в
момент прорыва газа в опыте №6 (вытеснение
азотом) и в опыте №8 (вытеснение смесью
воды и азота)  приблизительно равны (соответ�
ственно, 34 и 31 %). Следует отметить, что пос�
ле прорыва воды вытеснение нефти из модели
пласта практически прекращается.

Перепад давления в ходе опыта сначала
растет, а после прорыва газа начинает сни�
жаться. Одновременно с прорывом воды про�
исходит второе снижение перепада давления,
стабилизация которого наблюдается после
прокачки 1.7–1.8 п.о. водогазовой смеси. Со�
поставление результатов опытов №4 и №8 по�
казывает, что ВГС при движении имеет мень�
шее фильтрационное сопротивление, чем вода.
Действительно, установившиеся в конце опы�
тов перепады давления практически равны
(табл. 2), а исходная проницаемость модели
пласта в опыте №4 в 1.91 раза выше, чем в
опыте №8.

Данные табл. 3, показывают, что наиболее
эффективно вытесняют нефть из модели прони�
цаемых пропластков баженовской свиты водо�
газовая смесь и вода. При вытеснении нефти
одним газом коэффициент вытеснения заметно
меньше, и процесс сопровождается испарени�
ем легких компонентов нефти в газовый поток,
что приведет к осаждению на породе тяжелых
компонентов нефти.

При  вытеснении нефти ВГС наблюдается
замедление прорывов газа и воды через модель
пласта, что также повышает эффективность
воздействия. Одновременная закачка воды и
газа позволит более эффективно переносить в
пласте тепло горения органического вещества
породы и не допускать перегрева призабойной
зоны пласта. Проведенное ранее исследование
показало 2, что в присутствии  воды  при окис�
лении твердого органического вещества поро�
ды повышается выход углекислого газа на по�
глощенный кислород, что также будет способ�
ствовать росту эффективности вытеснения
нефти водогазовым агентом. Таким образом,
одновременная закачка воды и воздуха являет�
ся наиболее перспективным методом осуществ�
ления ТГВ  при добыче нефти из нефтемате�
ринских пород Баженовской свиты.
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Существующая конструкция установки получе�
ния гелия при изменяющихся условиях проте�
кания процесса не позволяет получать достаточ�
но высокую холодопроизводительность при
расширении в турбодетандере метановой фрак�
ции высокого давления. Это обусловлено нали�
чием значительных колебаний нагрузки и соста�
ва сырьевого газа, подаваемого на установку.
Установлено, что для создания условий, позво�
ляющих обеспечить незначительные отклонения
КПД турбодетандерного агрегата от максималь�
но�возможных значений, потребуется установка
двух или более параллельно работающих тур�
бинных модулей.

Ключевые слова: гелиевый завод; метановая
фракция высокого давления; природный газ;
турбодетандер; широкая фракция легких угле�
водородов; этановая фракция.

Existing design of the plant does not permit to
produce efficient enough cooling power during
expansion of high pressure methane fraction in
the turbo�expander under variable conditions of
the process progress. It is conditioned by
significant load variations and highly variable
composition of raw gas supplied to the plant. To
create such conditions as to ensure that the
efficiency of the turbo�expander plant will not
deviate significantly from maximum value, it is
necessary to install two or more turbine units
operating in parallel.

Key words: helium plant; natural gas; ethane
fraction; light ends; turbo�expander; high pres�
sure methane fraction.

Установка получения гелиевого концен�
трата, этановой фракции и широкой фракции
легких углеводородов (ШФЛУ) из природ�
ного газа введена в эксплуатацию в 1984 г.
и входит в состав II очереди гелиевого завода
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Сырьем установки является природный
газ, очищенный от сераорганических соедине�
ний и осушенный до точки росы (–70 oС).

Выделение гелиевого концентрата из газа
осуществляется путем его низкотемпературной
конденсации в сочетании со ступенчатым по�
следовательным обогащением газа гелием в ап�



64 Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 3

паратах Е�13/1,2, К�1, К�2, К�3 до содержа�
ния 0.065, 0.55, 5.5 и ≥80% соответственно 1,2.

Охлаждение и конденсация природного
газа осуществляется за счет рекуперации холо�
да обратных потоков метановой фракции, ис�
пользования внутренней энергии перерабаты�
ваемого газа (дросселирование и детандирова�
ние обратных потоков), а также использова�
ния холода внешних холодильных циклов –
пропанового и азотного 3.

Внешним источником тепла является на�
сыщенный водяной пар, подаваемый при дав�
лении 6 кгс/см2 и температуре 164 oС.

С куба первой отпарной колонны К�1 вы�
водится метановая фракция высокого давле�
ния (МФВД), одна часть которой направляет�
ся в теплообменники для охлаждения поступив�
шего на установку природного газа, а другая –
через теплообменник поступает на разделение в
сепаратор третьей ступени. Газовая фаза из
сепаратора объединяется с верхним продуктом
укрепляющей секции деметанизатора К�4I и
поступает на расширение в турбодетандер тур�
бодетандерного агрегата. Далее этот поток (ме�
тановая фракция среднего давления), проходя
через теплообменники и объединившись с обрат�
ным потоком метановой фракции куба первой
отпарной колонны после рекуперации холода в
теплообменниках, сжимается турбокомпрессо�
ром турбодетандерного агрегата и выводится с
установки. Жидкость из сепаратора третьей сту�
пени подается на орошение деметанизатора.

В деметанизаторе путем ректификации вы�
деляется метановая фракция в качестве дистил�
лята и фракция углеводородов С2+ в качестве
кубового остатка деметанизатора. Кубовый оста�
ток деметанизатора поступает на разделение в
деэтанизатор путем ректификации с получением
в качестве дистиллята этановой фракции, а в
качестве кубового остатка – ШФЛУ.

Недостатком является то, что существую�
щая конструкция установки при изменяющих�
ся условиях протекания технологического про�
цесса не позволяет получать достаточно высо�
кую холодопроизводительность в процессе
расширения в турбодетандере метановой фрак�
ции высокого давления, достаточную для сни�
жения температуры природного газа до задан�
ной степени охлаждения и конденсации. Это
обусловлено тем, что значительные отклоне�
ния нагрузки по сырьевому газу, подаваемому
на установку, от номинальной проектной при�
водят к снижению или увеличению количества
МФВД, участвующей в процессе детандирова�
ния, что соответственно приводит к резкому

снижению до 30% от максимально�эффектив�
ного изоэнтропического КПД турбодетандер�
ного агрегата и, следовательно, к снижению его
холодопроизводительности. В результате эф�
фективность установки по выработке целевых
продуктов (метана, этана, ШФЛУ, гелиевого
концентрата) существенно падает.

Технологическая экспериментальная
часть

Задачей нашей работы является повыше�
ние эффективности работы установки путем
обеспечения незначительных колебаний КПД
турбодетандерного агрегата от максимально�
возможных значений при широком диапазоне
изменений нагрузки на агрегат. Решается она
путем установки двух или более параллельно
установленных турбинных модуля, число ко�
торых определяется в зависимости от объема
газа, поступающего в турбодетандер.

Выбор количества турбинных модулей
осуществляется в зависимости от интервала
возможных загрузок установки и соответ�
ственно количества МФВД, поступающей на
детандирование, а также от интервала прием�
лемых загрузок модулей турбодетандерного
агрегата, при котором достигается их макси�
мальный изоэнтропийный КПД.

На рис. 1 представлена блок�схема предла�
гаемой установки низкотемпературного разде�
ления углеводородного газа.

Природный газ, предварительно осушен�
ный и очищенный от сернистых соединений и
углекислоты на предыдущих установках, по�
ступает на установку по трубопроводу 1 в блок
предварительного охлаждения газа. Поток
газа проходит последовательно теплообменник
2, пропановый испаритель 3, где происходит
его предварительное охлаждение и частичная
конденсация за счет холода обратного потока
метановой фракции среднего давления (МФСД)
и кипящего пропана, затем попадает в сепара�
тор первой ступени 4 для отделения жидкой
фазы.

Выделившаяся жидкая фаза выводится из
сепаратора 4 и направляется на питание в де�
метанизатор 16, а газовая фаза поступает сна�
чала в теплообменник 5 блока конденсации и
охлаждения газа на дальнейшее охлаждение и
конденсацию и далее в сепаратор второй ступе�
ни 8. Жидкость из сепаратора 8 дросселирует�
ся в сепаратор 9 с тем, чтобы образовавшиеся
при этом пары, содержащие гелий, поступили
в первую отпарную колонну 11 в качестве
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Рис. 1. Блок�схема установки низкотемпературного разделения углеводородного газа

стриппинг�газа, а оставшаяся жидкость – в де�
метанизатор 16 в качестве питания. Паровая
фаза из сепаратора 8 направляется на полную
конденсацию в теплообменники 6, 7, по выхо�
ду из которых поток переохлажденной жидко�
сти дросселируется в первую отпарную колон�
ну 11, откуда отпаренный газ, обогащенный
гелием, поступает во вторую отпарную колон�
ну 12 и далее в блок получения гелиевого кон�
центрата 19.

С куба отпарной колонны 11 выводится
метановая фракция высокого давления, часть
которой, частично испаряясь в теплообменни�
ке 6, поступает на разделение в сепаратор тре�
тьей ступени 10, откуда жидкость подается на
первую тарелку деметанизатора 16 в качестве
основной флегмы. Паровая фаза из сепаратора
10 смешивается с МФВД с верха деметаниза�
тора 16, затем объединенный поток поступает
на расширение в турбодетандеры 14 каждого
или части модулей турбодетандерного агрегата
13. Перераспределение газового потока между
модулями осуществляется последовательным
открытием или закрытием регулирующих кла�
панов (на чертеже не показаны), подающих
газ к турбодетандерам определенных модулей.

Количество участвующих в процессе модулей
зависит от расхода МФВД, поступающей на
расширение в турбодетандеры. Так, если рас�
ход МФВД превышает номинальное расчетное
значение турбодетандера 14 более, чем на 25%,
то необходимо задействовать турбодетандер 14
следующего модуля турбодетандерного агрега�
та 13. В случае же снижения расхода МФВД
турбодетандеры будут поочередно исключать�
ся из процесса путем соответствующего откры�
вания и закрывания регулирующих вентилей.
Расширенная метановая фракция объединен�
ным потоком проходит через теплообменники
5 и 2, охлаждая потоки поступившего на уста�
новку природного газа.

Оставшаяся часть кубовой жидкости от�
парной колонны 11 дросселируется и после
рекуперации холода в теплообменниках 7, 6,
5, 2 объединяется с потоком метановой фрак�
ции после расширения, компримируется в тур�
бокомпрессоре 15 турбодетандерного агрегата
13 и выводится с установки. В деметанизаторе
16, 17 осуществляется ректификация смеси уг�
леводородов с получением метановой фракции
в качестве дистиллята и фракции углеводоро�
дов С2+ в качестве кубового остатка, отводимо�
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го на ректификацию в деэтанизатор 18 с полу�
чением в качестве дистиллята этановой фрак�
ции, а в качестве кубового остатка – широкой
фракции легких углеводородов.

Обсуждение результатов

Результат, получаемый за счет того, что
турбодетандерный агрегат содержит два или
более параллельно установленных турбинных
модуля, состоит в обеспечении возможности
регулирования режима работы турбодетандер�
ного агрегата в условиях переменной нагрузки
путем перераспределения поступающей на рас�
ширение МФВД между модулями таким обра�
зом, чтобы турбодетандер каждого модуля ра�
ботал в режиме максимально возможной эф�
фективной производительности с целью дости�
жения наименьшей температуры МФСД на
выходе из турбодетандерных модулей при за�
данной общей степени расширения в целом.
Это позволяет увеличить эффективность ис�
пользования турбодетандерного агрегата в
1.25–1.3 раза за счет его более эффективной
(работа при высоком значении изоэнтропичес�

кого КПД) работы в условиях не только номи�
нальных, но и переменных загрузок установ�
ки, снизить удельные энергетические затраты
в целом на единицу продукции и увеличить
производительность установки по выработке
целевых продуктов.

Таким образом, использование предлагае�
мого решения позволяет расширить интервал
допустимых нагрузок на турбодетандерный
агрегат в пределах ±25% от проектных значе�
ний с сохранением максимального значения
изоэнтропийного КПД в диапазоне 75–85 % и,
соответственно, максимального количества вы�
рабатываемого при этом низкотемпературного
холода.
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Рассмотрена основная задача исследовательс�
кой программы основоположника атомистики
в античности древнегреческого философа Де�
мокрита (ок. 460 – ок. 370 до н.э.), предложив�
шего ключевую для становления и развития фи�
зической и химической наук гипотезу об
атомном строении вещества. Выделен ряд дос�
тупных источников информации о творческих
достижениях античного ученого. Указано на ин�
тегративную роль демокритовской атомистичес�
кой аналогии в моделировании физико�хими�
ческих и языковых явлений, способствующую
созданию и развитию современной единой и це�
лостной духовной культуры человечества. Отме�
чено инвариантное методологическое значение
атомистического учения Демокрита для разви�
тия современной дидактики химии и физики,
преподаваемых в средней общеобразовательной
и высшей профессиональной школах.

Ключевые слова: античная наука; атомисти�
ческое моделирование в естественных и гумани�
тарных науках; гипотеза об атомах; дидакти�
ческая составляющая атомистики Демокрита;
учение об атомном строении вещества.

Физика и химия как теоретические и экс�
периментальные науки возникли, станови�
лись основными естественнонаучными дис�
циплинами и успешно развиваются при попыт�
ке и уточнении ответа на фундаментальный
познавательный вопрос естествознания о раз�
нообразии вещей и происхождении изменений
в материальном мире.

Одним из первых ученых, четко выдев�
ливших данный фундаментальный вопрос ан�
тичной и современной физики и будущей на�
уки химии, предложившим гипотезу об атом�
ном строении вещества для его разрешения,

был древнегреческий философ Демокрит (ок.
460 – ок. 370 до н.э.), родившийся в городе
Абдеры во Фракии, изучавший философские
представления мудрецов Южной Европы, Ма�
лой и Средней Азии, Северной Африки и Ин�
дии, считавший обычные людские дела незна�
чительными и смешными на фоне осуществле�
ния великого мирового порядка 1.

Основной научно�познавательной задачей
собственной исследовательской программы,
поставленной и частично решенной Демокри�
том, было создание учения, которое смогло бы
преодолеть противоречия рационального по�
знания действительности, зафиксированные
Парменидом (ок. 520 – ок. 450 до н.э.) и Зено�

The primary goal of research program the founder
the atomism in antiquity Ancient Greek
philosopher Demokrit (apprx. 460– apprx. 370
BC) offered key for formation and development of
physical and chemical sciences a hypothesis about
nuclear substance structures is considered.
Accessible information on creative achievements
of the antique scientist is allocated. It is specified
on integrative role of the atomism in modelling of
physical, chemical and language phenomena
promoting creation and development of modern
uniform spiritual culture of mankind. Invariant
methodological value of the atomism for
development of modern didactics of chemistry and
physics teaching in average general educational
and the higher professional schools is noted.

Key words: an antique science; atomistic
modelling in natural and the humanities; a
hypothesis about atoms; didactic part of
Demokrit’s atomistic; the doctrine about a
nuclear structure of substance.
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ном Элейским (ок. 490 – ок. 430 до н.э.), и
обеспечивало бы соответствие картины мира,
открывающейся человеческим чувствам, кар�
тине мира, конструируемой деятельностью
дискурсивного мышления с помощью логики.

Создатель до сих пор актуальной, объяс�
няющей физико�химические свойства отдель�
ных объектов и материального мира в целом,
качественной системно�структурно�функцио�
нальной модели природной действительности –
первой атомистической теории Демокрит
сформулировал в античные времена ядро ос�
новной концепции современного естествозна�
ния, состоящее в том, что все происходящее
в природе представляет собой движение ато�
мов – мельчайших неделимых частиц, разли�
чающихся по форме и величине, месту и рас�
положению, находящихся в пустом простран�
стве в вечном движении, соединение и разъе�
динение которых приводит к возникновению
или гибели материальных тел или отдельных
частей Вселенной.

Для дидактики химии и физики, препода�
ваемых в средней общеобразовательной и выс�
шей профессиональной школах, важными яв�
ляются достоверные сведения об атомистике
Демокрита, обладающей определенной уни�
версальностью по отношению и к естественно�
математическим и к социально�гуманитарным
дисциплинам.

Отметим, что материалистическая фило�
софия атомизма Демокрита, размышляющего
обо всем, привела к возникновению и созданию
античного учения о языке.

К сожалению, атомистическое учение Де�
мокрита в оригинале, как и другие сочинения
древнегреческого ученого, не сохранилось и не
дошло до наших дней, в основном из�за дест�
руктивной деятельности Платона (ок. 428 –
ок. 348 до н.э.), и может быть восстановлено
лишь по маленьким фрагментам его произведе�
ний «Малый Мирострой», «О природе»,
«О цветах», «О различных формах», «Об из�
менении формы», «О благозвузных и небла�
гозвучных буквах», «О ритмах и гармонии»,
«Именослов», «О речениях» и «О песнопе�
нии», изложенных в виде цитат и переложений
у античных и средневековых авторов 2.

Для учителей и преподавателей химии,
физики и концепций современного естествоз�
нания в дидактическом и историческом отно�
шении при изложении старшеклассникам и
студентам основ учения об атомном строении
вещества важным является утверждение древ�
неримского ритора Луция Лактанция (ок. 250 –

ок. 325): «Демокрит говорит, что они (атомы)
так малы, что нет ни одного столь тонкого же�
лезного лезвия, которое могло бы их рассечь
и разделить, поэтому он назвал их «атомами» 3.

Ряд комментированных фрагментов де�
мокритовского учения об атомном строении
вещества представлен в сочинении «Физика» 4

древнегреческого ученого Аристотеля (384–
322 до н.э.).

Обобщая комментарии Аристотеля отно�
сительно учения Демокрита об атомах, гречес�
кий философ�неоплатоник поздней античности
Симпликий (ок.490–560) писал: «Сторонники
Демокрита, принимая, что атомы имеют одну и
ту же субстанцию, видели в «полном» одно�
родное вещество» 5.

Данное демокритовское положение антич�
ной науки выделяет современным старшек�
лассникам и студентам исходный историчес�
кий ориентир и облегчает им освоение ими та�
ких фундаментальных понятий химической
науки, как «простое вещество» и «химический
элемент».

Выдающийся древнегреческий ученый
Аристотель (384–322 до н.э.), создавший на�
уку логику, в своем труде «Метафизика», по�
священном конструктивной критике учения
Платона об идеях, выделил одно из фундамен�
тальных положений демокритовского учения
об атомистике с помошью утверждения о том,
что «И так же, кто признает основную сущ�
ность единой, а все остальное выводит из ее
свойств, принимая разреженное и плотное за
основания (archai) свойств [вещей], так и Лев�
кипп и Демокрит утверждают, что отличия
[атомов] суть причины всего остального.
А этих отличий они указывают три: очертания,
порядок и положение. Ибо сущее, говорят
они, различается лишь «строем», «соприкосно�
вением» и «поворотом»; из них «строй» – это
очертания, «соприкосновение» – порядок,
«поворот» – положение; а именно:  A  отлича�
ется от  N  очертаниями,  AN  от  NA  поряд�
ком,  Z  от  N  – положением» 6.

Из данного тезиса демокритовской атоми�
стики, выделенного Аристотелем, следуют
важные для развития естественно�математи�
ческих и социально�гуманитарных наук от ан�
тичности до современности методологические
положения:

1. Полученное посредством демокритовс�
кой абстракции представление о пустоте (ваку�
уме) приводит к идее бесконечного простран�
ства, где во всех направлениях беспорядочно
двигаются неделимые, совершенно плотные,
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непроницаемые, невоспринимаемые чувства�
ми, невидимые человеческим глазом малень�
кие самостоятельные частицы вещества – ато�
мы самой разнообразной формы – шарообраз�
ные, угловатые, крючкообразные, вогнутые
или выпуклые.

2. Наблюдаемое в окружающем людей
пространстве возникновение и уничтожение
объектов материального мира, например, ве�
ществ, объясняется Демокритом сложением и
разделением атомов, а изменение составляю�
щих мира, согласно ему, обусловлено изменени�
ем формы, порядка или положения (поворота)
атомов, их образующих посредством сцепления.

3. Демокритская атомистическая модель
образования целого и изменения его свойств
обладает универсальностью потому, что вся�
кая вещь – это сцепление атомов, разнообраз�
ных по форме и различных по размерам, и она
складывается из атомов точно так же, как сло�
во складывается из букв, и наподобие того,
как изменение одной буквы способно превра�
тить одно слово в другое, совершенно отлич�
ное по смыслу, так и незначительного измене�
ния в составе и расположении атомов доста�
точно для образования совершенно иной вещи.

Созданная Демокритом атомистическая
модель для описания и объяснения физико�
химических и языковых явлений, как показы�
вает наш дидактический опыт, накопленный в
течение последних тридцати лет в ряде сред�
них и высших учебных заведений Уральского
региона 7, одинаково познавательна и интерес�
на как «естественникам», так и гуманитариям,

ориентированным к познанию и преобразова�
нию природной, технической и социальной
действительности.

Одну из возможностей сближения есте�
ственнонаучной и гуманитарной культур 8 и
формирования единой и целостной духовной
культуры человечества в современном мире
демонстрирует табл. 1, составленная на мате�
риале творческой деятельности Демокрита сту�
дентами химико�биологического и филологи�
ческого факультетов Бирской государственной
социально�педагогической академии на рубеже
двадцатого и двадцать первого веков.

Как показывает педагогический опыт, на�
стоящие и будущие химики, физики, матема�
тики, информатики и филологи удивляются,
тому, как античный ученый Демокрит смог
найти с помощью абстрагирования на уровне
атомистического моделирования действитель�
ности единые начала у естествознания и язы�
кознания, которые, к сожалению, в настоящее
время функционируют и развиваются порой
как диаметрально противоположные научные
дисциплины 9.

Современные студенты – естественники и
гуманитарии относительно легко, следуя ан�
тичному ученому Демокриту, приходят к вы�
воду о том, что имеющаяся у филологов диск�
ретная формула строения языка в виде буква –
слог – слово – предложение становится у фи�
зиков и химиков моделью для иллюстрации
того, как из атомов образуются простые тела, а
из простых – сложные.

  Таблица 1
Современные результаты атомистического моделирования по Демокриту

Источник  
различия Химическая модель Языковая модель 

 
 

Форма 
 

Квантовомеханическое пред-
ставление химического элемен-
та позволяет вывести последо-
вательность формирования 
электронных конфигураций ато-
мов по мере увеличения элек-
трического заряда их ядер. 

Несколько десятков букв – «атомов», имею-
щих различные формы, достаточно для обра-
зования коротких или длинных слов, необхо-
димых для построения последовательности 
предложений повествовательного, вопроси-
тельного или побудительного типа. 

 
 

Порядок 
 

Теория химического строения 
А.М.Бутлерова дает объяснение 
явлению изомерии, заключаю-
щегося в существовании соеди-
нений, имеющих один и тот же 
состав, но отличающихся струк-
турой и свойствами. 

Изменяя способ сочетания одних и тех же 
букв, слов и предложений, можно создавать 
прозаические, трагедийные и комедийные 
произведения описательного, объяснительно-
го или предсказательного характера, относя-
щиеся к различным сферам духовной культу-
ры человечества 

 
 

Положение 
 

В зависимости от положения 
атома вещества в периодиче-
ской таблице химических эле-
ментов Д.И.Менделеева оно от-
носится к классу диэлектриков, 
металлов или полупроводников.  

Преобразование одних букв – «атомов» в дру-
гие, напрмер, посредством поворота на девя-
носто градусов, позволяет минимизировать 
количество элементов графики при создании 
алфавита языка, отражающего объекты, про-
цессы и явления мира.  
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Наиболее творчески целеустремленные,
интеллектуально активные и научно компетен�
тные будущие исследователи и преобразовате�
ли действительности после глубокого освоения
творческого наследия античного ученого по
косвенным источникам информаци смогли зак�
лючить о том, что миросозерцание Демокрита,
основанное на признании реальности лишь
атомов и пустого пространства, с точки зрения
которого все чувственно воспринимаемые ка�
чества вещи относятся к субъективной сфере
человека или к области «закона», приводит к
ложности  мифологического представления о
«природной» связи между именем и вещью на
основе четырех доводов: многозначность име�
ни (омонимы); многоименность вещи (синони�
мы); факты переименования, например, имен
собственных; наличие вещей, не имеющих имен.

Изложенные выше сведения относительно
изучения и использования атомистики Демок�
рита студентами высшего учебного заведения
свидетельствует об эффектиности демонстра�
ции атомистической аналогии в моделирова�
нии физико�химических и языковых явлений в
процессе обязательных и внеаудиторных заня�
тий с учащейся молодежью для создания и раз�
вития единой и целостной духовной культуры
современного человнческого общества.

На основе анализа и обобщения приведен�
ного выше краткого материала об атомистичес�
кой исследовательской программы Демокрита
и ее значения для развития дидактики химии,
физики и языкознания можно сформулиро�
вать нижеследующие выводы:

Фундаментальное учение физики и химии
об атомном строении вещества, впервые разра�
ботанное на гипотетическом уровне древнегре�
ческим ученым Демокритом в античности, не�
смотря на объективные и субъективные пре�
пятствия, получило такое успешное развитие,
что ни одно современное теоретическое или
экспериментальное исследование естествозна�
ния не проектируется и не реализуется без уче�
та положений данной достоверной концепции
о материальном мире.

Преподавание химии и физики с учетом
творческих достижений древнегреческого со�

здателя атомистики Демокрита имеет дидакти�
ческую эффективность, выраженную в повы�
шении познавательного интереса старшекласс�
ников и студентов к изучению естественно�мате�
матических дисциплин в системе непрерывного
образования молодежи.

Демокритовская атомистическая аналогия
в моделировании физико�химических и языко�
вых явлений, представленная в широком кру�
гу научной, технической и педагогической об�
щественности, способствует сближению есте�
ственнонаучной и гуманитарной культур и
формированию единой и целостной духовной
культуры человечества в современном мире.
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В кристаллах алюмоиттриевого граната
(YAG:Nd), выращенных способом направлен�
ной кристаллизации, примесь распределяется в
виде ячеек, плотность и конфигурация которых
определяется концентрацией примеси неодима.
Характер распределения неодима определяется
механизмом роста и захватом примеси кристал�
лами.

Ключевые слова: алюмоиттриевый гранат с
неодимом (YAG:Nd); гидротермальное травле�
ние кристалл; примесь; субструктура.

In Yttrium Aluminum Garnet (YAG:Nd) crystals
grown by the method of directional solidification
the impurity is allocated in cells�formed kind,
which density and configuration are determined
by the impurity concentration of neodymium. The
nature of the impurity allocation is determined by
the mechanism of crystal growth and capture of
impurity.

Key words: crystal; Yttrium Aluminum
Garnetwith neodymium (YAG:Nd); impurity;
substructure; hydrotherma letching.

Оптические свойства кристаллов Y3�xAl5O12+
+Ndх–YAG:Nd зависят от химического соста�
ва и концентрации активной примеси в нем.
Наличие неодима (Nd) в YAG в качестве ак�
тивной примеси обуславливают лазерные свой�
ства кристалла 1,2. В данной работе рассматри�
ваются образцы кристаллов, выращенных ме�
тодом направленной кристаллизации.

Проведено исследование кристаллов кон�
центрационного ряда Y3�xAl5O12+Ndх, гидро�
термальным травлением установлено, что кри�
сталлы имеют ячеистое строение, т. е. ионы
неодима распределяются по ячейкам. С увели�
чением концентрации примеси возрастает
плотность ячеек, а с превышением предельной
концентрации образуются включения нера�
створившейся примеси.

Основными задачами исследования явля�
ются:

– определение концентрации активной
примеси неодима в кристаллах YAG спек�
трально�оптическим и магнитным методами;

– установление оптимальной концентра�
ции примеси неодима в YAG на основе анализа

полученных графиков и результатов примене�
ния метода гидротермального травления.

Материалы и методы исследования

Спектры поглощения кристаллов концен�
трационного ряда получены на спектрофото�
метре СФ�56 с погрешностью 1%. Для опреде�
ления концентрации магнитным методом ис�
пользовался способ Фарадея, основанный на
взаимодействии образца с неоднородным маг�
нитным полем. Нами исследовались кристал�
лы, выращенные в направлении, близком к
[001], с различной концентрацией неодима.
Для определения концентрации использова�
лись оптический и магнитный методы, а для
выявления субструктуры – гидротермальное
травление. В образцах исследуемых кристал�
лов в поляризованном свете в поперечном се�
чении кристаллов в периферийной области на�
блюдаются участки упругих напряжений (рис.
1), соответствующих пирамидам роста. В этом
случае рост проходит при вогнутом фронте, а
области граней располагаются в периферийной
части фронта роста, размеры области грани d
определяются уравнением (1):
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Рис. 1. Картина гранных и негранных форм роста
YAG:Nd. Увеличение ×××××5.

Обсуждение результатов

Спектрально"оптический метод. Спектры
поглощения кристаллов концентрационного
ряда получены на спектрофотометре СФ�56 с
погрешностью 1% (рис. 2) и состоят из пяти
групп максимумов. Причем для различных об�
разцов исследуемого кристалла пики строго
соответствовали определенным длинам волн
(I – 521 нм, II – 578 нм, III – 739 нм, IV – 799
нм, V – 859 нм) и отличались лишь численным
значением интенсивности, т. к. образцы имели
различную концентрацию неодима.

Рис. 2. Спектр поглощения YAG:Nd

Интенсивность является определяющим
фактором при расчете концентрации активной
примеси, которую условно можно рассматривать
как функцию C=f(∆D), где ∆D=D1–D2 при
∆D–>0.53 ед. мы имеем YAG:Nd, при ∆D –>0
имеем YAG без примесей (∆D=δ=0.05 ед.).
Изменение концентрации примеси неодима не
меняет картины спектра, а меняется только ин�
тенсивность пропорционально концентрации

примеси. Концентрацию активной примеси
можно рассчитать по формуле (2):

1 2D DC
d
−

=α                         (2)

где С – концентрация активной примеси в весо�
вых процентах;

α – коэффициент пропорциональности
(α=2⋅10–5м.);

D1 и D2 – значения интенсивностей спектра
для максимального и минимального значения спект�
ра соответственно;

d – толщина образца.

Определение оптимальной концентрации
примеси неодима в YAG осуществлялось на
основе анализа полученных графиков для не�
скольких кристаллов. С приближением кон�
центрации неодима к 0.6% на графиках наблю�
далась максимальная амплитуда интенсивнос�
ти. При переходе за этот предел увеличение
амплитуды не наблюдалось. Эти же образцы
были исследованы методом гидротермального
травления. Установлено, что, до оптимальной
концентрации примесь распределяется по гра�
ницам ячеек, с превышением оптимального
значения в кристаллах наблюдаются макроско�
пические включения не растворившейся окиси
неодима. Такие кристаллы не могут применять�
ся в лазерной технике, т. к. на включениях
будет происходить рассеяние (тушение) излу�
чаемой волны 4.

Магнитный метод. Магнитный метод ос�
нован на том, что ионы редкоземельных эле�
ментов (РЗЭ) магнитоактивны благодаря глу�
боко расположенным недостроенным 4f�обо�
лочкам. Поэтому к ионам РЗЭ можно приме�
нить законы разряженных газов, в частности,
закон Кюри�Вейса (3):

2

3
N
(T )

∆ =
−

µχ
θk                       (3)

где ∆χ – изменение магнитной восприимчивости
вещества при последовательном замещении ионов од�
ной активности на ионы другой;

N – количество атомов примеси в одном грам�
ме вещества;

µ – эффективный магнитный момент иона;
k – постоянная Больцмана;
Т – абсолютная температура;
θ – точка Кюри.
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Если ионы отличаются по магнитным свой�
ствам, то при последовательном замещении
одних ионов на другие будет меняться соответ�
ственно и магнитная восприимчивость веще�
ства 5.

Для получения результатов использова�
лась магнитная установка, основанная на взаи�
модействии неоднородного магнитного поля с
веществом. Экспериментально установлено,
что кристаллы YAG без примеси обладают ди�
амагнитными свойствами с восприимчивостью
χ =–0.25⋅10–6 см3/г при 300 К. Ионы неодима
имеют парамагнитные свойства, а потому при
введении ионов неодима в кристаллы должно
наблюдаться снижение магнитной восприим�
чивости материала пропорционально концент�
рации примеси. Для эталонного кристалла вос�
приимчивость составляет χ=–0.22⋅10–6 см3/г
при 300 К.

Для каждого образца готовились три про�
бы, измерение каждой из них проводилось не
менее трех раз и средние значения заносились
в таблицу.

Для исследования концентрации примеси
и субструктуры кристаллов использовались
образцы среза, перпендикулярного геометри�
ческой оси були. Результаты исследования
концентрации примеси в кристаллах представ�
лены в табл. 1. Для определения концентрации
магнитным методом использовался способ Фа�
радея, основанный на взаимодействии образца
с неоднородным магнитным полем. YAG без
примеси неодима диамагнитен, тогда как окись
неодима парамагнитна. При образовании твер�
дого раствора Y3�xNdxAl5O12 в кристаллах
YAG по мере увеличения концентрации неоди�
ма снижаются диамагнитные свойства соглас�
но закону Кюри�Вейса. В качестве конт�
рольного образца использовался кристалл
YAG с концентрацией примеси ∼0.2 ат. %, оп�
ределенной оптическим методом.

Из табл. 1 следует, что значение концент�
рации примеси, определенное магнитным спо�
собом, выше, чем определенное оптическим.
Оптический метод указывает на концентрацию
примесных ионов, вошедших изоморфно в ре�
шетку кристалла, а магнитный указывает, на
их полную концентрацию в кристалле. По раз�
нице концентраций можно судить о количестве
примеси, не вошедшей в решетку.

С увеличением концентрации примеси в
исходной среде возрастает ее концентрация
как в решетке кристалла, так и вне ее.

С приближением к концентрации ∼1 ат. %
помимо диамагнитной составляющей на от�

дельных участках образцов обнаруживается
примесь с парамагнитной составляющей маг�
нитной восприимчивости. При концентрации
выше ∼ 1.23 ат. % проявляется только парамаг�
нитная составляющая. На рис. 3 и 4 представ�
лены субструктуры кристаллов YAG с различ�
ной концентрацией примеси. Основным эле�
ментом субструктуры у кристаллов с концент�
рацией до 0.65 ат. % является ячеистость.
Ячейки соответствуют симметрии исследуемой
плоскости, границы их вытравливаются в виде
бороздок, что указывает на повышенную кон�
центрацию примеси на этих участках.

Рис. 3. Ячеистое строение кристаллов YAG с при"
месью Nd с концентрацией 0.6 ат.%. Плоскость
[001], Увеличение ××××× 500 раз.

Рис. 4. Ячеистое строение кристаллов YAG с при"
месью Nd с концентрацией 0.7 ат.%. Плоскость
[001]. Увеличение ××××× 500 раз.

С увеличением концентрации неодима до
0.7 ат. % возрастает плотность ячеек (рис. 4),
контуры ячеек становятся более широкими и
глубокими, а внутри ячеек появляются попе�
речные бороздки. На периферийных участках
образцов наблюдаются микротрещины, совпа�
дающие по направлению с поперечными бороз�
дками.

Дальнейшее увеличение примеси до 0.8–
0.9 ат.% приводит к пластинчатым выделени�
ям, тогда как контрастность ячеек снижается.
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Согласно магнитным изменениям пластинча�
тые выделения связаны с выделением примеси
неодима.

С концентрацией примеси выше ∼1% в
кристаллах наблюдаются крупные сферичес�
кие образования не растворившейся примеси
неодима (непроплавы). Обнаруживается при
этом и вторая фаза – алюминат иттрия. Зо�
нальности в исследуемых нами кристаллах
YAG, полученных способом направленной кри�
сталлизации, не наблюдается.

Таким образом, между концентрацией
примеси и субструктурой YAG с примесями
неодима имеется некоторая связь, причем зо�
нальность и ячеистость по�разному влияют на
оптические свойства кристаллов. Как зональ�
ность, так и ячеистость обусловлены неравно�
весным избыточным содержанием примеси.
При температуре выращивания примесь может
находиться в равновесном состоянии с матри�
цей, но по мере охлаждения примесь попадает
в неравновесное состояние и оттесняется крис�
таллом к границам ячеек. Эффективность «са�
моочистки» кристалла снижается с повышени�
ем концентрации примеси. Пластинчатые вы�
деления, скорее всего, связаны с появлением
второй фазы из�за нарушения стехиометрии
системы. Коэффициент захвата неодима YAG
составляет ∼0.2–0.3, тогда как коэффициент
захвата примеси неодима алюминатом иттрия
К∼1, поэтому концентрация примеси неодима
в кристале резко возрастает с образованием
второй фазы. Сферические образования пред�
ставляют собой макроскопические включения
оксида неодима.

Следует заметить, что в кристаллах YAG,
полученных методом направленной кристал�
лизации, наблюдается секториально�зональное
строение. Методами подбора радиального и
осевого градиентов температуры и концентра�
ции примеси в расплаве удается определить
оптимальное распределение и концентрацию
активной примеси в кристаллах YAG.

Таким образом, в кристаллах YAG:Nd,
выращенных методом направленной кристал�
лизации, примесь распределяется по ячейкам.
Предельная концентрация примеси в кристал�
ле составляет 0.6 ат. %. Методами подбора ра�
диального и осевого градиентов температуры и
концентрации примеси в расплаве удается оп�
ределить оптимальное распределение и кон�
центрацию активной примеси в кристаллах.
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Таблица 1
Концентрация неодима в кристаллах YAG:Nd

Концентрация С, ат.% № 
п/п 

Магн. воспр. 
Х, ⋅10–6 см3/г Магнитная Оптическая ∆С 

1 –0.26 0 0 0 
2 –0.22 0.20 0.20 0 
3 –0.19 0.35 0.32 0.03 
4 –0.13 0.65 0.38 0.27 
5 –0.07 0.95 0.56 0.39 
6 –0.043– +0.013 1.23 0.78 0.45 
7 +0.49 3.79 3 0.79 



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 3 75

Дата поступления 10.07.12

УДК 622.06

В. Н. Хлебников (д.т.н., зав. лаб.) , А. С. Мишин , С. В. Антонов (н.с.) ,
П. М. Зобов (к.т.н., зам. зав. лаб.), Д. А. Бакулин (н.с.), П. А. Гущин (к.х.н., с.н.с.)

Лабораторное исследование газоизолирующих экранов
из сшитой полимерной системы (СПС) применительно

к газонефтяным месторождениям сеноманского горизонта
Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина,

119991, ГСП !1, В!296, г. Москва, Ленинский проспект, 65; тел. (499) 2339225, факс: (499) 1358895
1Некоммерческое партнерство «Технопарк Губкинского университета»

119296, г. Москва Ленинский проспект, 63/2 к.1; тел. (499) 2339589, e!mail: guschin.p@mail.ru

V. N. Khlebnikov, A. S. Mishin, S. V. Antonov, P. M. Zobov, D. A. Bakulin, P. A. Guschin1

Laboratory research of cross/linked polymer gas isolation screens
(CPS) for the Cenomanian stratum gas and oil fields

Gubkin Russian State University of Oil and Gas
65, Leninskii Pr., 119331, Moscow, Russia; ph. +7 499 2339022, fax +7 4991358895

1Gubkin University Technopark
63/2, Leninskii Pr., Russia, 119296, Moscow, Russia; ph. +7 499 2339589, e!mail: guschin.p@mail.ru

Проведено физическое моделирование и созда�
ние газоизоляционного экрана  из полимерного
геля в области газонефтяного контакта (ГНК)
применительно к условиям газонефтяных мес�
торождений сеноманского горизонта Западной
Сибири (пласты ПК). Обнаружено, что наличие
остаточной нефтенасыщенности в интервале
ГНК способствует росту газоизолирующей спо�
собности полимерного  геля в высокопроницае�
мых пористых средах. Предложен механизм
процесса.

Ключевые слова: газоизоляция в пластах;
нефтегазовые месторождения; пласты ПК.

It was performed the physical modeling creating
cross�linked polymer gel gas isolation screen at
the gas�oil contact for the Cenomanian stratum
Western Siberian gas and oil fields conditions
(PK layers). It was found increasing polymer gel
gas isolation ability in the presence of residual oil
saturation in the range of gas�oil contact
facilitates for the high permeability of porous
mediums. The mechanism of process was pro�
posed.

Key words: gas isolation in reservoirs; oil and
gas fields; PK layers.

Одна из основных проблем, возникающих
при разработке газонефтяных месторождений,
заключается в прорыве газа из газовой шапки
в добывающие скважины 1. Особенно остро
эта проблема стоит в случае газонефтяных ме�
сторождений, приуроченных к сеноманскому
горизонту Западной Сибири (пласты ПК). Газо�
нефтяные месторождения сеноманского гори�
зонта характеризуются высокой вязкостью плас�
товой нефти, большой площадью газонефтяного
контакта (ГНК), активными подстилающими во�
дами, высокоглинистыми коллекторами 2,3. По�
дошвенное строение месторождений, отсутствие
надежных литологических барьеров в области
ГНК  и  высокие  депрессии на пласт из�за высо�
кой вязкости нефти – все это облегчает прорыв
газа к добывающим скважинам.

Для замедления процесса прорыва газа к
добывающим скважинам рекомендуется созда�

вать в области ГНК  газоизолирующие экраны
путем закачивания в пласт растворов полимеров.
Цель настоящей работы заключалась в  лабора�
торном тестировании газоизолирующей способ�
ности  экранов, образованных  полимерным ге�
лем (сшитой полимерной системой – СПС) 1.

Экспериментальная часть

Использовались насыпные модели пласта,
хорошо моделирующие плохо сцементирован�
ный коллектор пластов ПК. Корпусы моделей
пласта (нержавеющая труба диаметром 3.2 см
и длиной 39.5 см с внутренней нарезкой для
предотвращения проскока флюидов) набивали
экстрагированным керновым материалом сено�
манского горизонта, насыщали под вакуумом
минерализованной водой (модель сеноманской
воды плотностью 1030 кг/м3), измеряли прони�
цаемость модели пласта по минерализованной
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воде и, если требовалось, насыщали изовискоз�
ной моделью нефти (вязкостью 50 мПа⋅с). Затем
моделировали остаточные водо� и нефтенасы�
щенности, для чего через верх вертикально
расположенных моделей плата подавали газ
(воздух) при постоянном перепаде давления
0.050–0.0505 МПа (градиент давления состав�
лял 0.127 МПа/м). Продувку вели в течение
24 ч (опыт 1) и 118 ч (опыты 2 и 3) до практи�
чески полного прекращения выделения нефти
и воды из модели. Флюиды на выходе собира�
ли и измеряли их объем. При этом часть воды
испарилась в поток газа. Сочетанием объемно�
го и весового методов были определены на�
чальные насыщенности модели пласта газом,
нефтью и водой.

Для приготовления растворов использова�
ли полиакриламид (ПАА) марки AF�205, име�
ющий среднюю молекулярную массу 5.4 млн
дальтон и степень гидролиза 8%. В качестве
сшивателя использовали ацетат хрома произ�
водства ОАО «Химеко�ГАНГ», а в качестве
смачивателя – НПАВ марки Неонол АФ9�12.

Эксперимент проводили по следующей
методике. В горизонтально расположенные
модели пласта закачивали полимерные раство�
ры, причем закачка раствора проводилась в
направлении, противоположном фильтрации
воздуха и воды. После закачки эксперимент
останавливали на время гелеобразования
растворов. Контроль гелеобразования осуще�
ствляли по свидетелю, в качестве которого ис�
пользовали часть гелеобразующего раствора.
Затем через модели пласта продували воздух с
целью моделирования процессов прорыва газа.
При этом модель пласта располагалась верти�
кально, и газ подавался сверху, в направле�
нии, противоположном закачке композиции.

Для оценки фильтрационных характерис�
тик полимерных растворов использовали фак�
тор сопротивления (R):

R = (Q1/∆P1)/(Qi / ∆Pi),

где Q1 и ∆P1 – объемный расход и перепад давле�
ния при установившейся фильтрации воды при пер�
вичной закачке воды;

Qi и Pi – текущие расход и перепад давления
при фильтрации композиции.

Эксперименты проводили при температу�
ре 19–22 оС.

Результаты и их обсуждение

В  газонасыщеных интервалах газонефтя�
ного пласта кроме остаточной воды может со�

держаться и остаточная нефть, вероятность со�
держания которой особенно высока в пористой
газонасыщенной среде области ГНК. Поэтому в
работе исследовали газоизолирующую способ�
ность СПС в условиях пористых сред с остаточ�
ными водо� и нефтенасыщенностью.

Порода сеноманского горизонта контакти�
рует с вязкой нефтью, содержащей большое
количество нафтеновых кислот (природных
гидрофобизаторов), поэтому часть поверхнос�
ти породы может быть гидрофобной. Для
улучшения контакта полимерных растворов и
гелей с породой пласта в состав раствора до�
бавляли  смачиватель – НПАВ.

Первоначально исследовали закачку по�
лимерного гелеобразующего раствора в газона�
сыщенную пористую среду с остаточной водо�
насыщенностью (опыт 1). Результаты экспери�
мента приведены в табл. 1, 2 и на рис. 1, 2.

Закачка полимерного раствора сопровож�
далась быстрым ростом перепада давления и
вытеснением из модели пласта газа (рис. 1).
После прокачки приблизительно 0.8–0.9 п.о.
композиции наблюдали  прекращение выделе�
ния газа на выходе из модели пласта и, одно�
временно,  стабилизацию фактора сопротивле�
ния (R = 170–177), т.е. снижение проницаемо�
сти происходило в результате защемления и
адсорбции глобул полимера в пористой среде,
а не в результате образования пены. Высокие
значения перепада давления, при которых про�
исходит закачивание полимерного раствора, по�
казывают, что невозможно использовать поли�
мерные растворы для создания экранов значи�
тельного размера. После закачки полимерного
раствора модель была оставлена в покое для за�
вершения процесса сшивки полимерного геля.
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Рис. 1. Динамика закачки полимерного гелеобразу�
ющего раствора  в опыте №1 (0.20% ПАА+0.20%
НПАВ+0.02% ацетата хрома)

Моделирование прорыва газа показало
(рис. 2), что полимерный гель имеет малую га�
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зоизолирующую способность – прорыв газа
через модель произошел практически сразу
после создания давления на входе. Газом из
модели пласта вытеснялась  водная фаза (вяз�
кий гель). По мере повышения газонасыщенно�
сти пористой среды (вытеснения геля) проница�
емость по газу увеличивалась и достигла после
119 ч продувки значения, равного 0.432 мкм2.
СПС снижает проницаемость пористой среды
для газа, однако эффективность данного типа
экрана невелика.
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Рис. 2. Динамика изменения проницаемости и насы�
щенности пористой среды при продувке газом
(опыт 1)

Таблица 1
Характеристика моделей пласта

Проницаемость, мкм2 Начальные насыщенности, % 
№ абсолютная при 100 % 

насыщенности водой газ вода нефть 

1 3.48 2.64 89.5 10.5 0 
2 2.14 1.44 63.0 2.0 35.0 
3 3.04 1.29 70 3.0 27 

Таблица 2
Результаты физического моделирования

Насыщенность, % № Флюид Объем 
 закачки  

 или время 
 продувки 

∆Р,  
МПа 

Расход R 
газ водная  

фаза* 
нефть 

Прони- 
цаемость  
по газу,  
мкм2 

Раствор  
0.20% ПАА+ 
+0.20% НПАВ+ 
+0.02% ацетата хрома 

1.12 п.о. 0.28 30.1 см3/ч 177 9.1 90.9 0 – 

1 

Воздух 119 ч 0.0505 11.5 л/ч – 38.8 61.2 0 0.432 
Раствор  
0.30% ПАА+ 
+0.20% НПАВ+ 
+0.03% ацетата хрома 

0.66  п.о. 1.074 18–28 см3/ч 526 ~1 64.0 35.0 – 

2 

Воздух 24 ч 0.100 0 л/час* – 6.5 58.5 35.0 0** 
Раствор 
 0.20% ПАА+ 
+0.20% НПАВ+ 
+0.02% ацетата хрома 

0.90 п.о. 0.518 20–30 см3/ч 151–161 ~2.5 70.5 27.0 – 

3 

Воздух 119 ч 0.0505 0 л/ч* – 14.5 58.5 27.0 0** 

* – вода или вода+гель; ** – вод газ не прорвался.

В следующем эксперименте (опыт 2) ис�
следовали полимерный состав с более высокой
концентрацией полимера. В данном опыте ис�
пользовали газонасыщенную пористую среду,
содержащую остаточные воду и нефть, что бо�
лее точно  моделирует условия в области ГНК.
Результаты эксперимента приведены в табл. 1,
2 и на рис. 3, 4.
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Рис. 3. Динамика закачки полимерного гелеобразу�
ющего раствора в опыте №2 (0.30% ПАА+0.20%
НПАВ+0.03% ацетата хрома)
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Закачка полимерного раствора первона�
чально происходила с минимальными перепа�
дами давления, но после прокачки 0.25 п.о.
полимерного гелеобразующего раствора  пере�
пад давления стал быстро нарастать (рис. 3).

После фильтрации 0.66 п.о. гелеобразую�
щей композиции закачка была прекращена, т.к.
фактор сопротивления достиг значения, равного
526, а градиент давления превысил 2.7 МПа/м.
Гелеобразующий полимерный раствор вытес�
нял из модели пласта газ и следовые количе�
ства нефти.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 5 10 15 20 25 
Время продувки газом, ч 

Га
зо
на
сы

щ
ен
но
ст
ь,

 %
 

0

0.05

0.1 

0.15

0.2 

П
ер
еп
ад

 д
ав
ле
ни

я,
 М

П
а 

Sгаз, %

газ 
Р, МПа 

  

Рис. 4. Динамика  изменения насыщенности порис�
той среды при продувке газом (опыт 2)

После остановки на 40.5 ч для завершения
процесса сшивки полимерного раствор присту�
пили к моделированию процесса прорыва газа
через гелевый экран. Был создан перепад дав�
ления газа на входе в модель пласта, равный
около 0.05 МПа. При этом прорыва газа и за�
метного выделения гелеобразного раствора из
модели пласта не происходило, поэтому через
3 ч перепад давления был увеличен до 0.1 МПа.
Выдержка модели пласта при данном перепаде
давления в течение 21 ч также не привела к про�
рыву газа, а выделение жидкости (геля) из моде�
ли практически прекратилось задолго до оконча�
ния данного этапа эксперимента (рис. 4). В ходе
эксперимента из модели пласта было вытеснено
газом только приблизительно 0.025 п.о. геля.
Проведенный эксперимент показал, что приме�
нение концентрированной СПС позволяет полу�
чать прочный гелевый экран в газонасыщенных
пористых средах с остаточной нефтью и водой.

Следующий эксперимент (опыт 3) был
проведен с использованием гелеобразующего
состава, аналогичного использованному в опы�
те №1. Результаты эксперимента приведены в
табл. 1, 2 и на рис. 5, 6.

В горизонтально расположенную модель
пласта с остаточными нефтью и водой закачи�

вали полимерный раствор. Первоначально по�
лимерный раствор закачивался в модель плас�
та при низком перепаде давления, т. е. поли�
мерный раствор фильтровался по  газонапол�
ненным каналам. После того, как основное
количество газа из модели пласта было вытес�
нено, перепад давления начал быстро расти и
после прокачки 0.9 п.о. раствора достиг значе�
ния 0.518 МПа, при этом фактор сопротивле�
ния составлял 15–160 (рис.5).
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Рис. 5. Динамика закачки полимерного гелеобразу�
ющего раствора в опыте №3 (0.20% ПАА+0.20%
НПАВ+0.02% ацетата хрома)
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Рис. 6. Динамика  изменения насыщенности порис�
той среды при продувке газом (опыт 3)

 Вытеснения нефти полимерным раство�
ром не наблюдали. Результаты опытов 1 и 3
показывают, что закачка 0.2%�ного раствора
полимера сопровождается снижением прони�
цаемости в 150–177 раз, т.е. тип остаточной
насыщенности в пористой среде (только вода
или в основном нефть) мало отражается на
фильтрационных характеристиках компози�
ции СПС.
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Исследование проводится в рамках Федеральных целевых программ «Научные и
научно�педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.» и «Исследова�
ния и разработки по приоритетным направлениям развития научно�технологичес�
кого комплекса России на 2007–2013 годы».

После выдержки модели пласта в покое в
течение 44 ч провели моделирование процесса
прорыва газа через гелевый экран. Первона�
чально под действием газа из модели пласта
выделялось некоторое количество гелеобраз�
ного раствора. Однако этот процесс завершил�
ся за первые 2 сут, после чего дальнейшее вы�
деление жидкости из модели пласта практичес�
ки прекратилось (рис. 6). Сопоставление ре�
зультатов опытов 1 и 3 показывает, что в
присутствии остаточной нефтенасыщенности
гелеобразующий полимерный раствор облада�
ет высокой газоизолирующей способностью.

Можно предположить следующий меха�
низм влияния остаточной нефти на газоизоли�
рующие характеристики гелеобразующей ком�
позиции. В пористых средах с остаточной водо�
насыщенностью в ходе закачки гелеобразующей
композиции полимерный раствор вытесняет
воду и большую часть газа. Остаточный газ
остается в центре крупных пор, т. к. является
несмачивающей фазой в гидрофильной порис�
той среде. Прорыв газа в таком случае облег�
чается наличием в центрах пор газовых пу�
зырьков. При этом вытеснять большой объем
геля газу не нужно, прорыв газа происходит
при небольшой газонасыщенности, т. е. доста�
точно быстро (рис. 7).

Рис. 7. Схема образования газовых каналов в пори�
стой среде, заполненной полимерным гелем: а)
поры с гелем до закачки газа; б) поры после образо�
вания газопроводящих каналов.

В случае пористых сред с остаточной неф�
тенасыщенностью гель замещает в порах воду
и газ, а центры пор занимают капельки (ганг�
лии) нефти и микропузырьки газа. При этом
пузырьки газа должны быть включены в ка�
пельки нефти, т.к. поверхностное натяжение
на границе газ/нефть ниже поверхностного

натяжения на границе газ/вода (водный гель).
Поэтому столь легкого соединения пузырьков
газа и прорыва газа через пористую среду не
происходит, т. к. газу нужно не только образо�
вать каналы, связывающие крупные поры, но
и преодолевать дополнительные капиллярные
силы, проталкивая капельки вязкой нефти.
Ганглии нефти выступают в качестве «про�
бок», перекрывающих сужения поровых кана�
лов (рис. 8).

Рис. 8. Схема влияния остаточной нефти на газо�
изоляционную способность полимерного геля: а)
пора с гелем и остаточной нефтью до закачки
газа; б) образование нефтяной пробки в поре в ре�
зультате движения газа.

Таким образом закачивание гелеобразую�
щих полимерных растворов в высокопроница�
емую газонасыщенную пористую среду с оста�
точной нефтью и (или) водой происходит при
значительных перепадах давления, т.е. со�
здать значительные экраны даже в высокопро�
ницаемом пласте сложно.

В газонасыщенных пористых средах СПС
не образуют прочного газоизолирующего экра�
на, гель легко разрушается и вытесняется из
пористой среды.

Наличие остаточной нефтенасыщенности
в газонасыщенной пористой среде способству�
ет росту газоизолирующей способности СПС в
высокопроницаемых пористых средах.
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На основе промышленно доступного 1,3�дихлор�
пропена разработана схема синтеза стереохими�
чески чистых (Z)� и (E)�1�[ундец�2�ен�4�ин�1�
ил]пиперидинов – важных синтонов в получении
низкомолекулярных биорегуляторов. Установ�
лено, что в результате Pd�Cu�катализируемого
сочетания (Z)� или (E)�1�[3�хлорпроп�2�ен�1�ил]�
пиперидинов с октином�1 образуются соответ�
ствующие изомеры 1�[ундец�2�ен�4�ин�1�ил]пи�
перидина. При этом изменения конфигурации
заместителей при двойной связи не наблюдает�
ся, что подтверждено данными ЯМР 1H и 13С
спектроскопии.

Ключевые слова: 1,3�дихлорпропен; 1�[3�
хлорпроп�2�ен�1�ил]пиперидин; 1�[ундец�2�ен�
4�ин�1�ил]пиперидин.

The scheme of synthesis stereochemically pure
(Z)� and (E)�1�[undec�2�en�4�yn�1�yl]piperidines,
perspective syntons for making of lowmolecular
bioregulators was developed using commercially
available 1,3�dichloropropene. The Pd�Cu�cata�
lyzed coupling of (Z)� and (E)�1�[3�chloroprop�2�
en�1�yl]piperidine with octyne�1 afforded the
corresponding  isomers of 1�[undec�2�en�4�yn�1�
yl]piperidine. Thus by the data of HNMR and
CNMR spectroscopy the isomerization of double
bond is not practically observed.

Key words: 1,3�dichloropropene; 1�[3�chloro�
prop�2�en�1�yl]piperidine; 1�[undec�2�en�4�yn�1�
yl]piperidines.

Циклические амины с боковой сопряжен�
ной ениновой цепью, связанной с атомом азо�
та, входят в состав фармакозначимых соедине�
ний 1–6, других биологически активных ве�
ществ 7–12 и используются в синтезе диеновых 13,
полиеновых 14,15 и ареновых 16 соединений.

Pd�Cu�катализируемое сочетание винилга�
логенидов и терминальных алкинов (реакция
Соногаширы) является одним из наиболее эф�
фективных методов создания сопряженных
ениновых систем 17–21.

Нами исследована возможность стерео�
направленного синтеза (2Z)� и (2E)�1�[ундец�
2�ен�4�ин�1�ил]пиперидинов (4 и 5) путем Pd�
Cu�катализируемого сочетания (2Z)� и (2E)�3�
хлорпроп�2�енилпиперидинов (1 и 2) и 1�окти�
на (3). Исходные соединения (1 и 2) были

синтезированы аминированием цис� и транс�
изомеров 1,3�дихлорпропена, обладающих вы�
сокой разницей в температурах кипения и эф�
фективно разделяющихся ректификацией 22.

Установлено, что при взаимодействии
(2Z)� и (2E)�3�хлорпроп�2�енилпиперидинов
(1 и 2) и 1�октина (3) в присутствии слабо свя�
занного комплекса PdCl2(C3H7CN)2 и CuI в
пиперидине с высокими выходами (75 и 76%)
образуются соответствующие (2Z)� и (2E)�1�
[ундец�2�ен�4�ин�1�ил]пиперидины (4 и 5).

Химическая структура и стереохимичес�
кая чистота синтезированных соединений под�
тверждена данными ЯМР 1H и 13С спектроско�
пии и хроматомасс�спектрометрии, а также
ГЖХ анализом на высокоэффективной капил�
лярной колонке.

 

C6H13
N Cl

N+
PdCl2(C3H7CN)2

Пиперидин
3 4 или 51 или 2
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Экспериментальная часть

ИК спектры записаны в тонком слое на
ИК Фурье�спектрофотометре IRPrestige�21
SHIMADZU. Спектры ЯМР 1Н и 13С записа�
ны в CDCl3 на приборе Bruker АМ�300 (рабо�
чая частота 300 и 75.47 МГц соответственно),
внутренний стандарт – ТМС. Хроматографичес�
кий и масс�спектральный анализ проводили на
хроматомасс�спектрометре GCMS�QP2010S
SHIMADZU (электронная ионизация при 70 эВ,
диапазон детектируемых масс 33–500 Да). Ис�
пользовали капиллярную колонку HP�1MS
(30 м × 0.25 мм × 0.25 мкм), температура испари�
теля 280 оC, температура ионизационной камеры
200 оC. Анализ проводили в режиме программиро�
вания температуры от 50 до 280 оC со скоростью
10 оC/мин, газ�носитель – гелий (1.1 мл/мин).

1�[(2Z)�ундец�2�ен�4�ин�1�ил]пиперидин
(4). К суспензии 0.160 г (1.0 ммоль) 1�[(2Z)�3�
хлорпроп�2�ен�1�ил]пиперидина (1), 20 мг (0.1
ммоль) CuI, 16 мг (0.05 ммоль)
PdCl2(C3H7CN)2 в 1 мл пиперидина прибавля�
ли 1.1 ммоль 1�октина (3). Реакционную смесь
перемешивали при комнатной температуре в
атмосфере аргона 2 ч. Затем приливали гексан
(3 мл) и насыщенный раствор NH4Cl (3 мл).
Органический слой отделяли, водный слой эк�
страгировали гексаном (3×5 мл). Объединен�
ные органические слои последовательно про�
мывали NaHCO3 (5 мл) и водой (5 мл), суши�
ли Na2SO4 и концентрировали. Сырой про�
дукт очищали методом колоночной хрома�
тографии. Выход 0.175 г (75%). ИК�спектр, ν,
см–1: 2936, 2855, 2785, 1450, 1440, 1295, 1113,
733. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 0.90 т (3Н, СН3,
J 6.9 Гц), 1.29–1.61 м (14Н, 4СН2,
2СН2СН2N, СН2СН2СН2N), 2.33 т.д (2Н,
С6Н2, J 6.9, 1.9 Гц), 2.42 т (4Н, 2СН2N), 3.22
д.д (2Н, NС1Н2, J 6.9, 1.5 Гц), 5.59 д.т (1Н,
С3Н=, Jцис 10.8, 1.5 Гц), 5.92 д.т (1Н, С2Н=,
Jцис 10.8, 6.9 Гц). Спектр ЯМР 13С, δС, м.д.:
13.95 (С11), 19.47 (С6), 22.53 (С10), 24.26
(СН2СН2СН2N), 25.96 (2СН2СН2N), 28.50
(С7), 28.72 (С8), 31.30 (С9), 54.50 (2СН2N),
58.09 (С1), 84.25 (С4), 95.77 (С5), 111.92 (С3),
138.47 (С2). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 162
(91), 148 (34), 134 (21), 121 (57), 120 (21), 110
(32), 106 (18), 91 (18), 84 (27), 79 (24), 77
(23), 55 (22), 44 (100), 42 (18), 41 (31).

1�[(2Е)�ундец�2�ен�4�ин�1�ил]пиперидин
(5) получен аналогично продукту (4) из 1�
[(2Е)�3�хлорпроп�2�ен�1�ил]пиперидина (2) и
1�октина (3). Выход 0.181 г (76%). ИК�спектр,
ν, см–1: 2930, 2855, 2793, 2752, 1454, 1343,
1261, 1155, 1111, 1039, 953. ЯМР 1Н, δ, м.д.:

0.89 т (3Н, СН3, J 6.6 Гц), 1.27–1.61 м (14Н,
4СН2, 2СН2СН2N, СН2СН2СН2N), 2.28 т.д
(2Н, С6Н2, J 6.9, 1.9 Гц), 2.36 т (4Н, 2СН2N),
2.97 д (2Н, NС1Н2, J 6.6 Гц), 5.59 д.т (1Н,
С3Н=, Jтранс 15.9, 1.3 Гц), 5.97 д.т (1Н, С2Н=,
Jтранс 15.9, 6.6 Гц). ЯМР 13С, δС, м.д.: 13.90
(С11), 19.26 (С6), 22.42 (С10), 24.18
(СН2СН2СН2N), 25.87 (2СН2СН2N), 28.46
(С7), 28.62 (С8), 31.25 (С9), 54.38 (2СН2N),
61.30 (С1), 78.57 (С4), 90.01 (С5), 112.70 (С3),
139.05 (С2). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 133
(21), 119 (37), 107 (30), 105 (59), 95 (34), 93
(49), 91 (100), 81 (41), 79 (64), 78 (31), 77
(35), 69 (18), 67 (57), 55 (38), 43 (36), 41 (58).
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Рассмотрены кинетические закономерности ин�
гибированного окисления малосернистого ди�
зельного топлива. Изучена ингибирующая ак�
тивность некоторых новых представителей
класса ароматических аминов – С� и N�заме�
щенных анилинов. Установлено, что компози�
ция, включающая ионол, Агидол�3, 2�метил�2�
эти� линдолин, может рассматриваться как
перспективная стабилизирующая присадка, по�
давляющая окисление и смолообразование в ди�
зельных топливах с низким содержанием серы.

Ключевые слова: антиокислители; кислород;
малосернистое дизельное топливо; металличес�
кая медь; окисление.

Kinetic laws of inhibited oxidation of low�
sulphur diesel fuel are considered. It is studied
inhibiting activity of some new representatives of
aromatic аmines class � the C� and N�substituted
anilines. It is established that the composition
including ionol, Agidol�3, 2�methyl�2�ethylindolyn
can be considered as the perspective stabilising
additive suppressing oxidation and gumming in
diesel fuel have low sulphur content.

Key words: antioxidants; low�sulfur diesel fuel;
oxygen; metallic copper; oxidation.

В реальных условиях дизельное топливо
(ДТ), проходя через элементы топливной ап�
паратуры, контактирует при повышенной тем�
пературе с различными конструкционными
материалами, которые оказывают активирую�
щее действие на окисление топлива растворен�
ным в нем кислородом воздуха. Поэтому для
разработки способов стабилизации ДТ необхо�
дима количественная информация о влиянии
переходных металлов и их соединений на
окисляемость топлива и эффективность дей�
ствия различных антиоксидантов.

В проведенных ранее работах было пока�
зано, что наибольшую активность при окисле�
нии ДТ проявляют соединения кобальта, хро�
ма и меди, в меньшей степени это характерно
для солей железа. Ускоряющее действие этих
соединений в основном сводится к увеличению
скорости распада промежуточных гидроперок�
сидов на свободные радикалы 1–3. Исследова�
ние гетерогенно�каталитического окисления
ДТ в присутствии металлической меди, эле�

мента топливной аппаратуры, показало замет�
ное ее влияние на скорость окисления топлива.
Поиск деактиватора меди  весьма актуален,
поскольку квалификационные методы испыта�
ния ДТ предполагают нагревание при 100 oС
в течение 16 ч 4.

На примере модельной реакции иниции�
рованного окисления кумола изучена ингиби�
рующая активность некоторых новых предста�
вителей класса ароматических аминов – С�
и N�замещенных анилинов. Установлено, что
наибольшей ингибирующей активностью обла�
дает 2�метил�2�этилиндолин, способный суще�
ственно снизить скорость окисления и высту�
пить в качестве синергического агента, усили�
вающего действие антиоксиданта 5.

Экспериментальная часть

В работе использовали образцы товарно�
го дизельного топлива с различным содержа�
нием серы (0.2; 0.02% мас.), произведенного
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в АО «Уфанефтехим». Очистку дизельных
топлив от смолистых веществ проводили хро�
матографическим методом, пропуская образцы
через стеклянную колонку высотой 160 мм и
диаметром 13–15 мм, заполненную 20 мл ад�
сорбента – активированного оксида алюминия.

Оценку термоокислительной стабильнос�
ти дизельного топлива проводили с использо�
ванием газометрической установки, измеряя
концентрацию поглощенного кислорода
(∆[O2], моль/л) при 120 оС в присутствии мед�
ного кольца (S=166 см2/л), а также по изме�
нению оптической плотности окисленных об�
разцов топлива во времени, измеряемой с по�
мощью фотоэлектроколориметра 6.

Результаты и их обсуждение

В данной работе рассмотрено действие
различных антиоксидантов для стабилизации
малосернистых ДТ, испытывающих воздей�
ствие кислорода в присутствии металлической
меди при повышенных температурах (120 оС).
Исследована кинетика поглощения кислорода
дизельным топливом с пониженным содержа�
нием серы (0.02%) в присутствии металличес�
кой меди с добавками промышленных феноль�
ных ингибиторов окисления – ионола, Агидо�
ла�2, Агидола�3(ОМИ), Агидола�15, Агидола�70.
Установлено, что кинетика ингибированного
окисления ДТ носит автокаталитический ха�
рактер с индукционным периодом и описыва�
ется уравнением: ∆[O2]1/2= b⋅t. После периода
индукции скорость процесса становится
сравнимой с таковой в отсутствие ингибитора
(рис. 1). Параметр b, характеризующий окис�
ляемость топлива в присутствии ингибиторов,
может быть использован для оценки их эффек�
тивности (табл. 1). Из представленных дан�
ных следует, что наибольшая ингибирующая
активность характерна для ионола и Агидола�3,
и они могут рассматриваться в качестве перс�
пективных добавок для стабилизации малосер�
нистых топлив.

Таблица 1
Влияние промышленных ингибиторов

фенольного типа на окисляемость ДТ(120 оС)

Промышленные  
фенольные ингибиторы 

Окисляемость ДТ, 
b⋅105, моль1/2/(л1/2с) 

Без ингибитора 10.7 
Ионол 5.1 
Агидол-2 7.5 
Агидол-3 5.6 
Агидол-15 7.3 
Агидол-70 6.3 
Агидол-101 8.4 
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Рис. 1. Кинетика окисления дизельного топлива в
присутствии металлической меди и стабилизирую�
щих добавок ([PhOH] = 0.01% мас.), 120 оС,
PhOH: 1 — без PhOH; 2 — Агидол
101; 3 — Аги

дол
70; 4 — Агидол
15; 5 — Агидол 3; 6 — Агидол
2;
7 — ионол.

В дизельном топливе при действии рас�
творенного кислорода в условиях хранения и
эксплуатации накапливаются низкомолеку�
лярные продукты окисления (гидроперокси�
ды, альдегиды, карбоновые кислоты и т.д.),
вступающие в реакции уплотнения (этерифи�
кации, конденсации, полимеризации) с обра�
зованием высокомолекулярных соединений,
часть которых коагулирует, образуя нераство�
римую фазу. Катализаторами этих процессов
являются кислотные продукты, поэтому введе�
ние в топливо веществ основного характера,
например третичных аминов, нейтрализующих
кислоты и способных эффективно ингибиро�
вать радикально�цепное окисление, оказывает
стабилизирующий эффект 7. Анализ результа�
тов работ 8,9 свидетельствует, что этим требо�
ваниям отвечает основание Манниха ионола
(ОМИ), выпускаемое в промышленных мас�
штабах как Агидол�3.

Продукты уплотнения и смолисто�асфаль�
теновые соединения, изначально содержащие�
ся в ДТ, при их коагуляции образуют нерас�
творимую фазу. Для предотвращения этого
нежелательного процесса используют диспер�
гирующие присадки; такими свойствами обла�
дает эффективный антиоксидант – ионол (2,6�
ди�трет�бутил�4�метилфенол) при концентра�
ции 0.1% мас., уменьшающий размеры частиц
от 0.8 мкм до 3–15 нм 10. Введение в топливо
ионола (0.2% мас.) вызывает смещение темпе�
ратуры начала отложений в топливной системе
двигателя от 107 до 170 оС 11.
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Рис. 2. Кинетика окисления дизельного топлива (1) и изменения оптической плотности (Г) в присутствии
медного кольца и полифункциональной присадки (2, 2'), 120 оС: а — дизельное топливо очищено на сили

кагеле; б — неочищенное дизельное топливо.
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Рис. 3. Спектры поглощения окисленного на различную глубину (1, 2, 3, 4) ДТ (а) и кинетика автоокис�
ления топлива в присутствии металлической меди при 120 оС с одновременной регистрацией оптической
плотности (б): 1, 2, 3, 4 — топливо при продолжительности окисления 17, 33, 52, 75 мин соответственно
(топливо не очищено на силикагеле).
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Рис. 4. Кинетика поглощения кислорода при окислении дизельного топлива в присутствии металлической
меди при 120 оС, содержание антиоксидантов: 1—0; 2 — композиционная присадка (0.01%); 3 — ионол
(0.005%); 4 — композиционная присадка (0.02%); 5 — ионол (0.01%).
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Дизельное топливо испытывает каталити�
ческое воздействие металлической поверхнос�
ти, при этом наибольшую активность проявля�
ет металлическая медь и ее соединения. Для
предотвращения окислительных процессов,
приводящих к ухудшению качества топлива, в
качестве деактиватора меди следует рассмат�

ривать изученный ранее ароматический амин
(2�метил�2�этилиндолин), являющийся синер�
гическим агентом, усиливающим действие ан�
тиоксидантов 5.

Для предотвращения окислительных про�
цессов, вызывающих смолообразование и при�
водящих к ухудшению качества ДТ, испытана
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полифункциональная присадка, содержащая:
третичный амин (Агидол�3), нейтрализующий
кислотные продукты окисления; дисперсант
(ионол), уменьшающий размеры частиц и пре�
пятствующий их коагуляции; и деактиватор
металлической меди (2�метил�2�этилиндолин).
При этом стабилизатор и дисперсант одновре�
менно выступают в качестве эффективных ан�
тиоксидантов, а деактиватор меди является си�
нергическим агентом, усиливающим их дей�
ствие. Окисление ДТ молекулярным кислоро�
дом в присутствии медного кольца проводили
на газометрической установке с одновремен�
ной регистрацией концентрации поглощенного
кислорода (∆[O2], моль/л) и оптической плот�
ности топлива (А), характеризующей смолооб�
разование в системе.

Окисление образца товарного дизельного
топлива ДЛ�0.2 показало, что имеет место со�
гласованное изменение показателей процесса
во времени, и эти зависимости носят предель�
ный характер; через 6 ч их значения достигают
максимальных величин: ∆[O2] = 0.22 моль/л
и А = 1.6. Применение полифункциональной
присадки (0.04% мас.) для стабилизации ДЛ�0.2
практически не изменяет характера зависимос�
ти, но процесс заканчивается на ранней ста�
дии: ∆[O2] = 0.02 моль/л и А = 0.4 (рис. 2).

При снижении содержания серы от 0.2 до
0.02 % мас. нарушается термоокислительная
стабильность топлива, что существенным обра�
зом отражается на ее смолообразующей спо�
собности (рис. 3). Предельные значения опти�
ческой плотности топлива (А = 1.3) достигают�
ся через 1.3 ч.

Введение в топливо с пониженным содер�
жанием серы полифункциональной присадки
(0.01–0.02 % мас.) изменяет характер кинети�
ки поглощения кислорода и изменения опти�
ческой плотности (рис. 4, 5). В этих условиях
происходит прекращение поглощения кисло�

рода и рост оптической плотности топлива, по
завершении индукционного периода окисле�
ние происходит с постоянной скоростью, ха�
рактерной для нестабилизированного образца.

Таким образом, введение в малосернистое
ДТ композиционной присадки (ионол : Аги�
дол�3 : 2�метил�2�этилиндолин = 1 : 1 : 1) в
концентрации 0.01–0.03 % мас. вызывает дли�
тельные индукционные периоды окисления.
Следовательно, данная композиция может рас�
сматриваться как перспективная стабилизиру�
ющая присадка, подавляющая окисление и
смолообразование в дизельных топливах с
низким содержанием серы.
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Изучено влияние температуры на межфазное
распределение гидрохинона, пирокатехина и
резорцина между водными растворами и метил�
трет�бутиловым эфиром. Установлено что с
ростом температуры экстракция изученных фе�
нолов незначительно снижается и сопровожда�
ется небольшим экзотермическим эффектом.
Рассчитаны термодинамические функции экст�
ракции. Минимальная энтальпия экстракции
наблюдается при распределении пирокатехина,
что обусловлено наличием в его  молекуле внут�
римолекулярной водородной связи.

Ключевые слова: гидрохинон; метил�трет�
бутиловый эфир; пирокатехин; резорцин; эн�
тальпия; экстракция.

Метил�трет�бутиловый эфир (МТБЭ),
помимо своего основного применения в каче�
стве антидетанационной добавки к автомо�
бильным бензинам 1 в последнее время нахо�
дит все более широкое применение в качестве
экстрагентов органических соединений из вод�
ных растворов 2–5. Вместе с тем, сведения о
влиянии температуры на экстракцию органи�
ческих соединений из водных растворов МТБЭ
в литературе отсутствуют, а практически все
известные экспериментальные данные получе�
ны при температуре 20–25 оС. В то же время,
интервал температур реакционных сред и

сточные вод, из которых может осуществлять�
ся экстракция, может изменяться в достаточно
широком интервале. Это обуславливает необ�
ходимость получения данных по влиянию тем�
пературы на экстракционную способность
МТБЭ. Удобными модельными системами для
изучения температурных зависимостей при эк�
стракции с помощью МТБЭ можно считать
двухатомные фенолы, которые, с одной сторо�
ны, легко анализируемы в водных средах ме�
тодом УФ�спектроскопии, а с другой – не об�
разуют самоассоциациатов в электронодонор�
ных растворителях 6. Это существенным обра�
зом упрощает получение надежных данных по
константам их распределения, в том числе и

Influence of temperature on interphase
distribution of hydroquinone, pyrocatechine and
resorcin between water solutions and methyl�
tert�butilic ether is investigated. It is established
that with temperature growth extraction of the
phenols it decreases slightly and accompanied by
small exothermal effect. Thermodynamic
functions of extraction are calculated. Minimum
enthalpy of extraction it is observed at
distribution of pyrocatechine because by presence
in its molecule of intramolecular hydrogen bond.

Key words: enthalpy; extraction;
hydroquinone; methyl�tert�butilic ether; pyroca�
techine; resorcin.
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при различных температурах. Кроме того, по�
скольку МТБЭ является эффективным экстра�
гентом двухатомных фенолов, получение по�
добной информации имеет и важное практи�
ческое значение. С научной точки зрения, изуче�
ние температурных зависимостей экстракции
позволяет определить термодинамические
функции межфазного распределения, на осно�
вании которых можно количественно описать
температурные зависимости экстракции. Кро�
ме того, МТБЭ обладает аномальной темпера�
турной зависимостью растворимости в воде
(понижение растворимости с ростом темпера�
туры), что усиливает интерес к проведению по�
добных исследований.

Ранее нами изучалась экстракционная
способность МТБЭ при 25 оС по отношению к
ряду фенольных соединений, включая двуха�
томные фенолы 7–11 и установлена их эффек�
тивность в изученных системах, существенно
превышающая таковую для широко используе�
мых для этих целей диизопропилового и диэ�
тилового эфиров.

Материалы и методы исследования

В настоящем сообщении приводятся дан�
ные по экстракции пирокатехина, резорцина  и
гидрохинона из водных слабокислых раство�
ров с pН=2 метил�трет�бутиловым эфиром
при изменении температуры в интервале 0–40 оС.
Подкисление водной фазы до рН=2 обеспечи�
вает надежное подавление диссоциации фено�
лов и их межфазный перенос в виде минималь�
но гидратированной молекулярной формы,
сольватированной МТБЭ. Экстракцию прово�
дили в термостатированных пробирках при
равном соотношении объемов водной и органи�
ческой фаз в течение 10 мин. Предварительно
фазы термостатировали в течение 30 мин. Раз�
деление фаз осуществляли методом отстоя при
температуре экстракции. Установлено, что эк�
стракционное равновесие достигается за 2–3
мин контакта фаз. Исходную и равновесную
концентрацию двухатомных фенолов в водной
фазе определяли спектрофотометрически на
спектрофотометре «Specord UV VIS (Герма�
ния) в кварцевых кюветах при длине волны
для пирокатехина λmax – 277 нм (ε – 2500), ре�
зорцина λmax – 274 нм (ε – 1920), гидрохинона
λmax – 289 нм (ε – 2600), где ε – молярный ко�
эффициент поглощения.

Гидрохинон, пирокатехин и резорцин име�
ли квалификацию «хч» и подвергались очистке
перекристаллизацией из воды. Очистку резор�
цина  проводили методом вакуумной ректифи�

кации с последующей перекристаллизацией из
ацетона и отдувкой ацетона при температуре
40 оС. Все двухатомные фенолы тестировались
на экстракционную чистоту, критерием кото�
рой служило равенство констант распределе�
ния, полученных методом экстракции и равно�
весной реэкстракции в условиях отсутствия
процессов самоассоциации и насыщения экст�
рагента. Предварительно было установлено,
что в интервале концентраций двухатомных
фенолов 10–3 –10–1 мол/ л при всех указан�
ных температурах изотермы экстракции имеют
прямолинейный вид, что подтверждает отсут�
ствие указанных эффектов. Таким образом,
коэффициенты распределения (Di) фактичес�
ки соответствовали константам распределения
(Рs), которые и использовались для расчета
термодинамических функций.

Результаты и их обсуждение

Известно, что в большинстве случаев за�
висимость теплового эффекта экстракции от
температуры выражается известным уравнени�
ем Вант�Гоффа (1):

H S
RT R

SP e
∆ ∆

− ⋅
=  ,                          (1)

где ∆Н – теплота экстракции, Дж/моль;
R – универсальная газовая постоянная, Дж/

(моль⋅град);
∆S – изменение энтропии, кДж/(моль⋅град).

Логарифмированием (1) получается выра�
жение (2), используя которое, можно рассчи�
тать термодинамические параметры экстрак�
ции: тепловой эффект, изменение энтропии и
энергии Гиббса в зависимости от температуры.

1
s

H Sln P
R T R

−∆ ∆⎛ ⎞= ⋅ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

                 (2)

Установлено, что по мере увеличения тем�
пературы в от 0 до  40 оС  константы распреде�
ления двухатомных фенолов между водной
фазой и МТБЭ незначительно понижаются:
гидрохинона с 4.3 до 3.2, резорцина с 8.7 до
6.5 и пирокатехина с 12.8 до 11.7. Минималь�
ные относительные изменения Рs наблюдаются
для пирокатехина. При этом зависимости кон�
стант распределения в координатах lgPs – 1/ Т
представляют собой пологие прямые (рис. 1) с
незначительным углом наклона.

Свободную энергию экстракции ∆G вы�
числяли по формуле (3):

8 314s sG RT lnP . T lnP∆ = − = −        (3)
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Изменение энтропии можно рассчитать по
уравнению (4):

H GS
T

∆ −∆
∆ =                         (4)

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7

1/Ò ⋅103, К-1

ln
P s

1

2

3

Рис. 1. Температурные зависимости констант рас�
пределения пирокатехина (1), резорцина (2) и гид�
рохинона (3) между МТБЭ и водной фазой

Установленные  значения  термодинами�
ческих функций экстракции двухатомных фе�
нолов из водных растворов в МТБЭ приведе�
ны в табл. 1.

Таблица 1
Термодинамические функции экстракции

двухатомных фенолов МТБЭ

Т, 
К 

∆Н,  
кДж/моль 

∆S,  
Дж/моль 

∆G,  
кДж/(моль⋅К) 

Пирока-
техин 

273 
283 
288 
297 
313 

–2.6 

11.4 
11.3 
11.4 
12.7 
11.6 

–5.7 
–6.0 
–5.8 
–6.3 
–6.2 

Резорцин 

273 
283 
293 
303 
313 

–7.3 

8.7 
8.4 
8.8 
9.0 
8.3 

–4.9 
–4.9 
–4.7 
–4.6 
–4.7 

Гидрохи-
нон 

273 
283 
293 
303 
313 

–6.1 

10.0 
9.7 
10.4 
9.5 
10.1 

–3.3 
–3.3 
–3.0 
–3.2 
–2.9 

Из приведенных данных следует, что эк�
зотермический эффект экстракции для изучен�
ных систем относительно невелик  и составляет
2.6–7.3 кДж/моль, что позволяет вести процесс
экстрагирования в широкой области температур
без опасения существенного изменения констант
распределения двухатомных фенолов.

При экстракции резорцина и гидрохинона
(двухатомные фенолы с разнесенными ОН�
группами) величины энтальпий близки, а пи�
рокатехин имеет минимальную энтальпию эк�
стракции. Последнее связано с наличием в мо�

лекуле пирокатехина внутримолекулярной во�
дородной связи, а высокое изменение свобод�
ной энергии в процессе межфазного переноса
обусловлено энтропийным фактором.

Интересно отметить, что обычно величи�
ны тепловых эффектов сольватации фенолов и
двухатомных фенолов кислородсодержащими
растворителями в неводных средах существен�
но выше и составляют 10–40 кДж/моль 12.
Снижение энтальпий экстракции по сравне�
нию с таковыми при изучении межмолекуляр�
ных взаимодействий в отсутствие воды связа�
но с высоким экзотермическим эффектом де�
гидратации  распределяемых соединений в эк�
стракционных системах.

С практической точки зрения полученные
результаты показывают, что если водные раство�
ры, из которых необходимо экстрагировать дву�
хатомные фенолы с использованием МТБЭ,
имеют повышенные температуры, то охлаждать
их нет необходимости (экстракция уменьшается
незначительно, а растворимость МТБЭ снижает�
ся). Однако необходимо уделить особое внима�
ние герметичности используемого оборудования
для снижения потерь МТБЭ от его испарения.
Эффективным приемом может оказаться ис�
пользование небольшого избыточного давления.
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Проведено исследование 176 органических со�
единений различных химических классов с из�
вестными значением предельно допустимой кон�
центрации (ПДК) в воде водных объектов
хозяйственно�питьевого и культурно�бытового
назначения, установленной по санитарно�токси�
кологическому показателю вредности. На осно�
ве теории распознавания образов с применени�
ем компьютерной системы SARD�21 выявлены
химические фрагменты структур, оказывающие
влияние на повышение и снижение токсиколо�
гических свойств, а также сформированы моде�
ли оценки интервалов ориентировочно допусти�
мых уровней (ОДУ) загрязнения водоемов
органическими веществами. Полученные ре�
зультаты могут быть использованы для оценки
антропогенного воздействия органических ве�
ществ на живую природу и выявления потенци�
ально опасных экотоксикантов.

Ключевые слова: гигиеническое нормирование
информативность; математическая модель; ориен�
тировочно допустимый уровень; предельно допус�
тимая концентрация; теория распознавания обра�
зов; токсичность; функциональная группа.

Study of 176 organic compounds of different
chemical classes with well�known value of the
defined admissible concentration  in the water of
water objects domestic, drinking, and cultural
and community purpose, established by sanitary�
toxicological endpoint hazard. On the basis of the
theory of pattern recognition with the use of the
computer system of the SARD�21 identified
chemical fragments of structures, which have an
effect on the increase and reduction of
toxicological properties, and also formed a model
of evaluation intervals of approximately
permissible levels  water pollution by organic
substances. The results obtained can be used for
the assessment of anthropogenic impacts of
chemicals on wildlife and identification of
potentially hazardous substances.

Key words: approximately permissible level;
hygiene regulations; information density; mathe�
matical model; maximum allowable concentra�
tion; the theory of pattern recognition; toxicity;
functional group.

В настоящее время в мире зарегистриро�
вано около ста тысяч химических веществ, ис�
пользуемых в производстве и потреблении.
Ежегодно в этот список добавляется более
1000 соединений, однако в токсикологическом
плане изучено лишь 15% из них. Порядок ус�
тановления нормативов ПДК (ОДУ) для хи�

мических соединений является длительным,
сложным и трудоемким процессом.

Для определения закономерностей влия�
ния химических веществ на экосистему опре�
деляют границы их опасного воздействия на
основе научно обоснованного гигиенического
норматива 1.  В России разработаны и утверж�
дены ПДК в воде водоемов хозяйственно пить�
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Материалы и методы исследования

Для проведения расчетных исследований
сформировано 2 массива: обучающий ряд из
176 ациклических и циклических органичес�
ких соединений, экзаменационный ряд из 18
соединений. Для всех исследуемых соедине�
ний известны значения ПДК в воде водных
объектов хозяйственно�питьевого и культурно�
бытового водопользования, установленных по
санитарно�токсикологическому показателю
вредности 2–3.

Для выявления закономерностей связи
«структура – токсичность»  использована
компьютерная система «SARD�21»5 (Structure
Activity Relationship & Design). Исходной ин�
формацией являются данные о структурных
молекулярных формулах и свойствах исследу�
емых химических соединений (значения
ПДК). Для формирования моделей применен
метод теории распознавания образов, допуска�
ющий использование неколичественных пока�
зателей активности. Формирование моделей
производилось на основе обучающего ряда, со�
стоящего из двух альтернативных групп хими�
ческих соединений: более токсичных (группа
А) и менее токсичных (группа В). Для  иссле�

C l
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дования  закономерностей связи «структура –
токсичность» циклических и ациклических
органических соединений выполнены опреде�
ленные расчетные процедуры.

Создан банк данных, который включает
структурные формулы 176 исследуемых со�
единений обучающего ряда и значения их
ПДК (мг/л) в воде. Из них 111 соединений
вошли в группу соединений, имеющих значе�
ния ПДК в интервале от 0.00001 до 0.2 (группа
А), и 65 – в интервале от 0.2 до 15 (группа В).

Группа А включает ациклические соедине�
ния, а также представителей ароматических
классов, например: оксиран, пиридины, диок�
саны, аценафтен. Группа В представлена ацик�
лическими и ароматическими производными
углеводородов, например: антрацен, бензими�
дазол, бензотриазол, гептален, бензодиазепин,
триазин, а также пиридин.

Обсуждение результатов

В результате дезагрегирования исследуе�
мых химических структур с применением рас�
четного метода сгенерировано признаковое
пространство, включающее более 5000 хими�
ческих признаков, из них 788 фрагментарных
и 4245 логических (представлены конъюнкци�
ями). Фрагментарные признаки включают
ациклические и циклические фрагменты моле�
кул: 73 функциональные группы (монады),
220 их двойные (диады) и 495 их тройные
(триады) сочетания.

Проведена оценка влияния химических
фрагментов на проявление токсикологических
свойств органических соединений на основе

Рис. 1. Примеры химических соединений обучающего ряда

евого и культурно�бытового водопользования
более чем для 1300 химических веществ 2–4.
На стадии предупредительного санитарного
надзора допустимо использовать временный
гигиенический норматив – ориентировочно до�
пустимый уровень химического вещества в
воде, разрабатываемый на основе расчетных
методов оценки токсичности 4.
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значений коэффициента информативности (r),
который вычисляется по формуле:

1 4 2 3

1 2 3 4

n n n nr
N N N N
× − ×=
× × × ,

где n1 и n2 – число структур группы А, содержа�
щих и не содержащих данный химический фрагмент;

n3 и n4 – то же для группы В;
N1 и N2 – число структур в группах А и В;
N3 = n1 + n3;
N4 = n2 + n4. Предел изменения информатив�

ности от –1 до +1, чем выше абсолютное значение,
тем выше вероятность влияния данного признака на
проявление анализируемого свойства (r>0.1 – значи�
мое увеличение токсичности, r<–0.1 – значимое сни�
жение токсичности). В результате отобрано 22 призна�
ка со значением более 0.1 и 57 фрагментарных призна�
ков со значением коэффициента информативности ме�
нее –0.1. Также выявлено 69 и 124 логических
признака, имеющих значения коэффициента информа�
тивности более 0.1 и менее –0.1 соответственно.

Проведено исследование влияния конк�
ретных сочетаний химических функциональ�
ных групп на проявление токсикологических
свойств химических веществ. Например, аро�
матический фрагмент молекулы способен как
снижать, так и повышать значение ПДК хими�
ческих соединений в зависимости от наличия
заместителей. Так, фенил повышает токсико�
логические свойства в сочетании с метилено�
вой группой при гетероатоме (�CH2het�) или
>C=C< фрагментом циклической системы
(r=0.121, риc. 2), и  понижает токсикологичес�
кие свойства в сочетании с сульфонильной
группой (r=–0.116). Замещенный в пара�по�
ложении фенил повышает токсикологические
свойства в сочетании с оксо�группой
(r=0.109), а  имеющий в о,м,n, – положениях
атом хлора (�Cl), метиленовую группу при ге�
тероатоме и оксо�группу снижает (r=–0.116)
токсикологические свойства соединений.

Повышает токсикологические свойства
атом углерода последовательно связанный с
фрагментом �CH2het� и оксо�группой (r=0.121)
и  фрагмент >CH� в окружении  фрагментов  –
CH2het�  и �СН2�. Фрагмент >CH� индивиду�
ально снижает токсикологические свойства
(r=–0.114), а в окружении фрагментов �CH2het�
и �СН2� способствует их повышению (r=0.121).
Снижают токсикологические свойства органи�
ческих соединений сочетания метильной груп�
пы с третичным атомом азота, в сочетании с
оксо�группой и фрагментом >CH� (табл. 1).

Азотсодержащие дескрипторы влияют на
снижение токсикологических свойств органи�
ческих соединений. Например, вторичная ами�
ногруппа снижает токсичность (r=–0.128) как
индивидуально, так и в окружении фрагмен�
тов: >C=O� и �СН3 (табл. 1). Влияние атома
азота зависит от окружения. Например, в ок�
ружении метильных групп он снижает, а в
окружении метиленовых групп (при гетероато�
мах) – повышает токсичность.

Таблица 1
Коэффициент информативности

азотсодержащих признаков

Фрагменты r 
(-CH2het-) - (>N-) - (-CH2het-) 0.140 
(>N-) - (>C=O) –0.113 
(>N-) - (-O-) –0.116 
(-CH3) - (>CH-) - (>N-) –0.116 
(-CH3) - (-NH-) - (>C=O) –0.116 
(>CH-) - (>N-) - (>C=O) –0.116 
(-O-) - (>N-) - (>C=O) –0.116 
(>C=O) - (>N-) - (Ph) –0.116 
(-CH3) - (>N-) –0.117 
(-NH-) –0.128 
(-CH2het-) - (-NH-) –0.143 
(>CH-) - (>N-) –0.143 
(-CH3) - (>N-) - (-CH3) –0.143 
(-CH3) - (>N-) - (>C=O) –0.143 
(-NH-) - (>C=O) - (>N-) –0.143 
(>C=O) - (-NH-) - (>C=C<) –0.143 
(>C=O) - (>N-) - (>C=C<) –0.166 
(-NH-) - (>C=O) –0.204 

Сформированы 7 математических моделей
(М1�М7) оценки интервальных значений ори�
ентировочно допустимых уровней химических
веществ в воде. Средний уровень правильного
распознавания структур обучающего ряда по
моделям с применением «геометрического под�
хода» – 76% : по группе А – 71%, по группе В
– 81%. Геометрический подход основан на оп�
ределении в многомерном пространстве при�
знаков решающего набора евклидова расстоя�
ния исследуемого химического соединения до
найденных расчетных эталонов класса актив�
ных и неактивных соединений. Принадлеж�
ность соединений к одной из альтернативных
групп (группе активных или неактивных со�
единений) определяется близостью к тому или
другому эталону активности.

Для моделей сформированы определен�
ные решающие наборы признаков (РНП), с
помощью которых осуществляется распознава�
ние интервальных значений ОДУ исследуе�
мых соединений. Например, признаки с наи�
более значимым коэффициентом информатив�
ности в РНП модели М4 представлены в табл. 2.

Оценка работы сформированных моделей
произведена по числу структур, правильно от�
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Исследования проведены в рамках ГК № 14.740.11.0366.
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Рис. 2. Влияние циклических фрагментов на токсикологические свойства

несенных к интервалам ОДУ соединений обу�
чающего и экзаменационного ряда.

Таблица 2
Некоторые признаки РНП модели М4

№ Субструктурные дескрипторы, 
входящие в РНП 

Коэффи-
циент  

информа-
тивности 

1 (-CH2-) & (-СH2het-) 0.188 
2 (-CH3) - (-CH2-) 0.156 
3 -(CH2)2- &  (-CH3) 0.144 
4 -(CH2)2- & (-CH3) & (-СH2het-) 0.144 
5 >C=O –0.304 
6 (>C=O) - (>C=C<) &   (>C=C<)-(Cl) –0.285 
7 (>N-) - (>C=O) & (>C=C<) - (>C=C<) –0.246 

8 (>C=C<) - (>C=O) - (>C=C<) &  
(>C=C<)-(>C=C<)-(>C=C<) –0.246 

9 (>C=C<) - (>C=O) - (>C=C<) & (>C=O) – 
- (>C=C<)-(>C=C<) & (>C=C<)-(>C=C<)-(>C=C<) –0.246 

Экзаменационный ряд из 18 соединений
представлен ациклическими и ароматическими
углеводородами и включает, например, антра�
цен, пиредин, азиридин. Распознавание струк�
тур проведено с использованием «геометричес�
кого подхода».

Уровень правильного распознавания со�
единений экзаменационной выборки для моде�
лей М1–М3, М5, М6 составил 61%, что менее
минимально необходимого – 70%. Для моде�
лей М4 и М7 уровень распознавания составил
76% и 72% соответственно, что является боль�
ше минимально необходимого.

Неправильное распознавание экзаменаци�
онных соединений по моделям М1�М3, М5,
М6 выявлено для следующих соединений: нит�
ропропан, 2,2�оксидиэтанол, бутан�2�ол,
1,4,5,8�тетрагидроксиантарцен�9,10�дион. Хо�
рошие результаты распознавания получены

для структур нитропропана, бутан�2�ола,
проп�2�ена�1�аля, 1,4,5,8�тетрагидроксиантра�
цена�9,10�диона.

Полученные данные о влиянии химичес�
ких фрагментов на токсикологические свой�
ства и модели оценки интервальных значений
ОДУ органических веществ  в воде водных
объектов  представляют интерес для выявле�
ния потенциально опасных экотоксикантов,  а
также при выборе направлений молекулярного
моделирования и целенаправленного синтеза
химически и биологически активных, экологи�
чески безопасных органических соединений.
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Изучена реакция С�алкилирования диэтилового
эфира малоновой кислоты с 2�хлорметил� и
2�метил�2�хлорметил�гем�дихлорциклопропана�
ми в условиях межфазного катализа. Установ�
лено, что использование межфазного катализа
является более эффективным, чем классический
синтез с использованием натриймалонового
эфира. Также показано, что использование мик�
роволнового излучения в реакции С�алкилиро�
вания диэтилмалоната позволило повысить вы�
ход целевых продуктов до 70% и сократить
время реакции до 1.5 ч. Методом конкурентной
кинетики определена относительная активность
замещенных гем�дихлорциклопропанов в реак�
ции с диэтилмалонатом.

Ключевые слова: гем�дихлорциклопропаны;
С�алкилирование; диэтилмалонат; относитель�
ная активность; межфазный катализ; микровол�
новое излучение.

The reaction of the C�alkylation of diethyl
malonate with 2�chloromethyl and 2�methyl�2�
chloromethyl�gem�dichlorocyclopropanes under
phasetransfer catalysis. Found that the use of
phase transfer catalysis is more efficient than the
classical synthesis with sodium malonic ester. It is
shown that the use of microwave radiation in the
C�alkylation reaction of diethyl malonate allowed
to increase the yield of desired products to 70%
and to reduce the response time up to 1.5 hours.
The relative activity of the substituted gem�
dichlorocyclopropanes was determined with the
method of competitive kinetics in reaction with
diethyl malonate.

Key words: gem�dichlorocyclopropanes;
С�alkylation; dietilmalonat; relative activity;
phasetransfer catalysis; microwave radiation.

Описано успешное использование бромме�
тил�гем�дихлорциклопропана в реакциях O�,
N�, S�, C�алкилирования 1,2. Продукты дих�
лоркарбенирования промышленных хлоралке�
нов (аллилхлорид, металлилхлорид) значи�
тельно доступнее, и в этой связи представляло

интерес изучить алкилирование СН�кислоты
(диэтилмалоната 1) 2�хлорметил� и 2�метил�2�
хлорметил�гем�дихлорциклопропанами 2а,б.

Реакцию проводили в условиях межфаз�
ного катализа с использованием промышленно
доступного катализатора катамина АБ, кото�
рый хорошо зарекомендовал себя в процессах
О�, N�алкилирования 3,4.
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Обнаружено, что в изученных условиях
хлориды 2а,б алкилируют диэтилмалонат 1 с
близкой активностью, и целевые аддукты 3а,б
образуются с выходами 60–70 % (табл. 1).

Использование микроволнового излуче�
ния позволяет получать аналогичные результа�
ты и сократить продолжительность реакции в
1.5 раза.

Эксперимент с бромидом 4 показал, что
последний в этих условиях значительно актив�
нее и соединение 3а образуется с выходом,
близким к количественному, уже за 3 ч. Отме�
тим, что в работе 1 эту реакцию проводили не в
условиях межфазного катализа, а использова�
ли натрий малонат в малоновом эфире. При
этом соединение 3а было получено за 16 ч с
выходом менее 70%.

Хлор� и бромметилпроизводные 2а и 4 мы
сравнили по активности с бутилхлоридом 5 и
нашли, что гем�дихлорциклопропановое коль�
цо увеличивает реакционную способность, а
бромид 4 в изученных условиях в 3 раза актив�
нее хлорида 2а (табл. 2).

Микроволновое излучение в случае бро�
мида 4 оказалось не эффективным из�за быст�
рого осмоления реакционной массы.

Экспериментальная часть

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

Галогенметил�гем�дихлорциклопропаны 2а,б,
4 были получены по известной методике 1,2.

Методика С�алкилирования диэтилмало�
ната 1 галогенметил�гем�дихлорциклопропа�
нами 2а,б, 4. В трехгорлую круглодонную
колбу, снабженную механической мешалкой,
обратным холодильником и термометром,
загружали 5 г (0.03 моль) диэтилмалоната,
0.09 моль галогенметил�гем�дихлорциклопро�
пана, 10 г (0.07 моль) карбоната калия и 0.5 г
катамина АБ, интенсивно перемешивали при
40 оС в течение 10 ч. По окончании реакции
смесь охлаждали, фильтровали и твердый ос�
таток на фильтре промывали бензолом.
Растворитель упаривали при атмосферном
давлении, остаток перегоняли в вакууме.

Диэтил[(2,2�дихлорциклопропил)метил]
малонат (3а): Т.кип. 95 оС (5 мм.рт.ст.). Масс�
спектр m/e, (Iотн, %): 282/284/286 М+

(<0.01), 254/256/258 (2.7/1.8/0.3), 226/
228/230 (11/7.4/1.4), 191/193/195 (10.8/
7.2/1.2), 173/175 (2/0.7), 246/247 (3/1), 160
(9), 114 (39), 99 (100), 85 (28). Физико�хими�
ческие константы, спектр ЯМР 1Н соединения
3а соответствует литературным данным1.

Диэтил[(2,2�дихлор�1�метилциклопропи�
л)метил]малонат (3б): Т.кип. 103 оС ( 5 мм
рт.ст.). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J/
Гц): 1.60 (м, 6Н, С2'’’Н3, С2'’’’Н3), 1.24 (д.д.,
1Н, С3Нa, 2J 6.9), 1.32 (д.д., 1Н, С3Нb, 2J 6.9),
1.47 (с, 3Н, СН3), 1,82 (д.д., 1Н, С1'Нa, 2J
14.0, 3J 3.5), 2.04 (д.д., 1Н, С1'Нb, 2J 14.0, 3J
4.2), 3.20 (д.д., 1Н, С2'’Н, 3J 3.5, 3J 4.2), 3.98
(м., 4Н, С1'’’Н2, С1'’’’Н2). Масс�спектр m/e,
(Iотн, %): 296/298/300 М+ (<0.01), 266/268/
270 (2.7/1.8/0.3), 238/240/242 (11/7/14),
222/224/226 (11/7/1), 205/207/209 (2/0.7/
0.1), 246/247 (3/1), 160 (9), 114 (39), 99
(100), 85 (28).

Методика конкурентного С�алкилирова�
ния диэтилмалоната 1 галогенметил�гем�дих�
лорциклопропанами 2а,б, 4. В трехгорлую
круглодонную колбу, снабженную механичес�
кой мешалкой, обратным холодильником и тер�
мометром, загружали по 0.018 моль галогенме�
тил�гем�дихлорциклопропанов 2а,б, 4, 15 г

Cl Cl

X

RO

O

O

O

H3C

H3C

+
 тв. K2CO3
катамин АБ

Cl Cl

RO

O

O

O
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1 2а,б, 4 3а,б

Х = Cl (2а,б), Br (4); R = H (2a, 3a, 4), CH3 (2б, 3б).



Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. № 3 91

Таблица 1
С�алкилирование диэтилмалоната 1 галогенметил�гем�дихлорциклопропанами 2а,б, 4

Условия: 0.03 моль диэтилмалоната 1, 0.009 моль галогенметил�гем�дихлорциклопропана 2а,б 4,
0.07 моль К2СО3, 0.5 катамина АБ, Т=40 oС

Реагенты Продукты реакции Время 
реакции, ч 

Выход,  
% 

10 60 

Cl Cl

Cl

 
2а Cl Cl

CH3O

O

O

O

H3C

H3C  
3а 

1.5* 70 

Cl Cl

Cl

CH3

 
2б 

Cl Cl

CH3O

O

O

O

H3C

H3C  
3б 

10 70 

Cl Cl

Br

 
4 

O

O

O

O

H3C

H3C  
1 

Cl Cl

CH3O

O

O

O

H3C

H3C  
3а 

3 94 

* Микроволновое излучение: 280Вт.
Таблица 2

Относительная активность галогенметил�гем�дихлорциклопропанов 2а, 4
и бутилхлорида 5 в реакции С�алкилирования диэтилмалоната 1

Условия: А : В : диэтилмалонат 1 = 0.018 : 0.018 : 0.09 моль,
0.217 моль К2СО3, 1.5 г катамина АБ,Т=40 oС

Исходные соединения Продукты реакции 
А В  

А/В 

Cl Cl

Cl

 
2а 

4/1 

Cl Cl

Br

 
4 

H3C Cl
 

5 Cl Cl

O

O

O

O

H3C

H3C  
3а 

O

O

O

O

H3C

H3C

CH3

 
6 

12/1 

(0.09 моль) диэтилмалоната, 30 г (0.217 моль)
карбоната калия и 1.5 г катамина АБ нагрева�
ли до 40 оС при интенсивном перемешивании.
Отбор пробы проводили каждые 15 мин и ана�
лизировали методом ГЖХ. Об относительной
реакционной способности хлорметил�гем�дих�
лорциклопропанов судили по скорости накоп�
ления конечных продуктов при конверсии ис�
ходных реагентов не более 25–30 %.

Физико�химические константы, ЯМР 1Н�
и масс�спектры соединения 6 соответствуют
литературным данным 5.
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Получены N�ацилированные производные
2,4,6�триамино�1,3,5�триазина, 4�амино�1,4,5,6�
тетрагидро� и 3�амино�6�фурфурил�1,2,4�триа�
зинонов�5 с высоким выходом (не менее 75%).
Исследовано влияние таких параметров, как мо�
лярное соотношение исходных триазинов и ан�
гидридов масляной, изомасляной и бензойной
кислот, температуры и продолжительности ре�
акции и природы растворителя на выход целе�
вых продуктов. Приведены физико�химические
константы полученных N�ацилпроизводных
симметричного и несимметричных триазинов.

Ключевые слова: ацилирование; 4�амино�
1,4,5,6�тетрагидро�1,2,4�триазинон�5; 3�амино�
6�фурфурил�1,2,4�триазинон�5; 2,4,6 – триами�
но�1,3,5�триазин; нуклеофильное замещение.

N�acylated derivatives of  2,4,6,�triamino�1,3,5�
triazines, 4�amino�1,4,5,6�tetrhydro� and 3�amino�6�
furfuryl�1,2,4�triazinones�5 were obtained with
high yield (not less than 75%).  Influence of such
parameters as molecular ratio of initial triazines
and butyric, isobutyric and benzoic acides
anhydrides, temperature and reaction time,
nature of solvent on yield of desired products was
investigated. Physico�chemical constants of
obtained N�acylated derivatives of unsymmetrical
and symmetrical triazines are showed.

Key words: 4�amino�1,4,5,6�tetrahydro�1,2,4�
triazinon�5; 3�amino�6�furfuryl�1,2,4�triazinon�5;
2,4,6�triamino�1,3,5�triazine; nucleophilic substi�
tution.

Наиболее широко применяемый метод по�
лучения амидов – ацилирование аминов отно�
сится к реакциям нуклеофильного замещения.
Выделяют два механизма этих реакций, кото�
рые зависят главным образом от природы аци�
лирующего агента R1COX, где X – галоген,
R1COО; R2O; R2R3N; N3; OH или BF4.

В первом случае происходит диссоциация
R1COX по механизму SN1 c последующей бы�
строй атакой амина образующимся ацил�ка�
тионом.

+
R1COX R1CO +

медленно
X R2R3NH

R1CONR2R3 + HX

Этот путь применим только к ограничен�
ному количеству реагентов, в которых X– яв�

ляется высокостабильным, например, в случае
ацетилтетрафторбората.

Ацилирование аминов протекает главным
образом по второму механизму, который пред�
ставляется собой SN2 замещение амина ацили�
рующим агентом 1,2.

Для успешного проведения реакции нукле�
офильного замещения одним из важных факто�
ров, является правильно подобранный раство�
ритель.

Чтобы спрогнозировать, как повлияет ва�
рьирование природы растворителя на скорость
реакции, необходимо рассмотреть распределе�
ние зарядов в исходных и переходных состоя�
ниях. Реакции бимолекулярного и мономоле�
кулярного замещения можно разделить на 4
типа, в зависимости от того являются ли нук�
леофил и уходящая группа нейтральными или
заряженными 3,4.
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R1COX + R2R3NH C

O-

XR1

NR2R3H

R1CONR2R3 + HX

В реакциях SN2 влияние растворителя за�
висит от того, к какому из четырех зарядовых
типов принадлежит реакция. Для типов I и IV
первоначальный заряд делокализуется в пере�
ходном состоянии, поэтому полярные раствори�
тели затрудняют реакцию. Для типа III в пере�
ходном состоянии первоначальные заряды
уменьшаются, поэтому полярные растворители
еще более затрудняют эту реакцию. И только
реакции типа II, в которых реагенты не заряже�
ны, а заряд возникает в переходном состоянии,
ускоряются в полярных растворителях 3,4.

Реакция ацилирования аминов относится
ко второму типу бимолекулярного замещения.
Реакции молекула – молекула, как правило,
ускоряются апротонными полярными раство�
рителями (такими растворителями как диме�
тилформамид (ДМФА), диметилсульфоксид
(ДМСО), ацетонитрил). В этом случае основ�
ную роль играет, то, что переходное состоя�
ние, обладающее сильно делокализованным
зарядом, высоко поляризуемо и хорошо
сольватируется этими растворителями за счет
дисперсионных сил 5.

Экспериментальная часть

Нами синтезирован ряд N�ацилирован�
ных производных несимметричных и симмет�
ричного триазинов. Способы получения несси�
метричных триазинов были описаны нами ра�
нее 6,7. В качестве симметричного триазина
использован готовый реагент 2,4,6�триамино�
1,3,5�триазин. Для ацилирования нами ис�
пользованы ангидриды масляной, изомасля�
ной и бензойной кислот. В качестве раствори�
теля выбран ДМФО, т.к. предварительные
исследования условий проведения реакции по�
казали, что для высоких выходов целевых
продуктов синтез необходимо проводить при
температуре 130–155 oС. Высокая температура
кипения ДМФА позволяет поддерживать нуж�
ную температуру реакционной смеси.

N�ацилированные производные 4�амино�
1,4,5,6�тетрагидро�1,2,4�триазинона�5 (1–3) и
3�амино�6�фурфурил�1,2,4�триазинона�5 (4–
6) синтезированы взаимодействием ангидри�
дов карбоновых кислот с данными триазина�

ми, в мольном соотношении 1.2:1 соответ�
ственно при температуре 130 oС в течение 1 ч.

(RCO)2 +
N

N

NO

NH2

N
N

NO

NHCOR

+ RCOOH

1-3

(RCO)2 +

+ RCOOH

4-6

O
N

N

NO

H
NH2

CH2

O
N

N

NO

H
NHCOR

CH2

где R=Pr (1); i�Pr (2); Ph (3)

Конденсацией 2,4,6�триамино�1,3,5�триа�
зина с ангидридами карбоновых кислот в соот�
ношении триазин:ангидрид, равном 1:3.6, по�
лучены NN’N’’�триацил�1,3,5�триазины (7–9).

(RCO)2 +

+ RCOOH

7-9

N

N N

NH2H2N

NH2

N

N N

NHCORROCHN

NHCOR

где R=Pr (1); i�Pr (2); Ph (3)

При взаимодействии аминотриазинов с
бензойным ангидридом продолжительность
реакции увеличивали до 2 ч и температуру ре�
акционной смеси повышали до 155 оС. Физи�
ко�химические свойства полученных соедине�
ний приведены в таблице.
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Таблица
Физико�химические свойства  N�ацилированных триазинов

№ 
соед

. 

Триазин R Выход, 
% 

Температура 
плавления, 0С 

1 CH3CH2CH2 81 225-227 
2 

(CH3)2CH2 79 214-216 

3 
N

N

NO

NHCOR

 
C6H5 75 225-227 

4 CH3CH2CH2 80 204-206 
5 (CH3)2CH2 78 198-200 
6 

O
N

N

H
NO NHCOR

CH2
 

C6H5 77 227-229 

7 CH3CH2CH2 84 258 
8 (CH3)2CH2 82 246 
9 N N

N

NHCOR

ROCHN NHCOR

 

C6H5 79 201-203 

В дальнейших исследованиях нами будут
проведены испытания биологической активно�
сти полученных соединений.
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Изучено межфазное распределение двухатом�
ных фенолов – гидрохинона, пирокатехина и
резорцина между  водными растворами и смеся�
ми метил�трет�бутилового эфира (МТБЭ)
с алифатическими спиртами С5–С9 и обнаружен
синергетный эффект экстракции. Показана эф�
фективность синергетных смесей для экстрак�
ционного извлечения двухатомных фенолов.
Найдено, что величины синергентного коэффи�
циента возрастают по мере снижения молеку�
лярного веса алифатического спирта и макси�
мальны для композиции МТБЭ–амиловый
спирт. Установлено снижение растворимости
индивидуальных компонентов синергетной сме�
си в водных растворах.

Ключевые слова: алифатические спирты; гид�
рохинон; двухатомные фенолы; метил�трет�
бутиловый эфир; пирокатехина; резорцин; си�
нергетный эффект; экстракция.

Одним из актуальных вопросов изучения
экстракции органических соединений из вод�
ных растворов как в научном, так и практичес�
ком плане, является экстракция смешанными
экстрагентами – композицией двух или более
растворителей или реагентов. Создание новых
эффективных экстракционных композиций,
целенаправленное изменение их физико�хими�
ческих свойств с последующим доведением до
практической реализации существенно проще

по сравнению с задачами синтеза новых экст�
рагентов и организацией их промышленного
производства.

Во многих случаях растворитель добавля�
ется к экстрагенту для того, чтобы перевести
активный экстракционный реагент из твердой
фазы в жидкую, например, при использовании
фосфиноксидов. Для подобных систем  в каче�
стве разбавителя обычно используется керо�
син, дизельное топливо, индивидуальные аро�
матические углеводороды или их фракции.

Дата поступления 23.08.12

Interphase distribution of diatomic phenols –
hydroquinone, pyrocatechine and resorcin
between water solutions and mixes of methyl�
tert�butilic ether (MTBE) with aliphatic alcohols
С5–С9 is investigated and synergetic extraction
effect is found out. Efficiency of synergetic mixes
for extraction of diatomic phenols is demon�
strated. It is found that values of synergetic factor
increase in process of decrease of molecular
weight of aliphatic alcohol and are maximum for
the composition MTBE–amyl alcohol. Decrease
in solubility of individual components of
synergetic mix in water solutions is established.

Key words: aliphatic alcohols; hydroquinone;
diatomic phenols; methyl�tert�butilic ether;
pyrocatechine; resorcin; synergetic effect;
extraction.
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Эти же разбавители применяют и для сниже�
ния вязкости экстрагента, например трибутил�
фосфата или нефтяных сульфоксидов.

Введение алифатических спиртов в амин�
ные экстрагенты или их растворы позволяет
исключить образование при экстракции тре�
тьей фазы, затрудняющей проведение техно�
логического процесса.

Если  экстрагенты жидкие и маловязкие
(бутилацетат, метил�изобутил�кетон) и облада�
ют достаточной эффективностью, то введение
в них дополнительных компонентов, как пра�
вило, нецелесообразно, поскольку это в конеч�
ном счете усложняет процесс регенерации.
Однако часто необходимо увеличить экстрак�
ционную способность, снизить потери экстра�
гентов, связанные с их растворимостью в вод�
ной фазе, обеспечить дополнительные возмож�
ности регулирования селективностью экстрак�
ционного разделения. Одним из возможных
приемов решения подобных задач является
использование смешанных экстрагентов. Осо�
бое место при этом занимают композиции, при�
водящие к синергетным эффектам межфазного
распределения. Вместе с тем, в большинстве
случаев при введении второго компонента в
экстрагент наблюдаются антагонистические
эффекты, связанные с нелинейными зависимо�
стями констант распределения от концентра�
ции сольватирующего агента, обусловленные
образованием одного или нескольких высоко�
сольватированных экстрагируемых комплек�
сов. Поэтому интерес к поиску новых синер�
гетных композиционных экстрагентов органи�
ческих соединений из водных растворов не сни�
жается до настоящего времени.

Количественное описание зависимостей
констант распределения от состава смешанных
экстрагентов основано на определении состава
и устойчивости образующихся экстрагируе�
мых комплексов. При этом наиболее прорабо�
танным является вариант, когда один из ком�
понентов смешанного растворителя «инерт�
ный», а второй «активный». Последний обра�
зует прочные комплексы с распределяемым
соединением. При этом зависимость констант
распределения (Р0) от состава смешанного эк�
страгента, как правило, хорошо количественно
рассчитываются с учетом состава образующих�
ся экстрагируемых комплексов в системах как
с сильно, так и со слабосольвтирующими орга�
ническими растворителями, для которых реа�
лизуется сольватный или гидрато�сольват�
ный механизм экстракции 1.

Результат взаимодействия распределяемо�
го соединения с экстрагентом, состоящим из

смеси двух «активных» растворителей, каж�
дый из которых способен достаточно сильно
взаимодействовать с экстрагируемым соедине�
нием, априори предсказать обычно существен�
но сложнее. Для таких систем возможна как
аддитивность Р0 в зависимости от состава сме�
шанного экстрагента, так и отрицательное или
положительное отклонение (антагонистичес�
кие и синергетные эффекты). Нельзя исклю�
чить и более сложной ситуации, а именно од�
новременного проявления двух или трех из
указанных эффектов в различных концентра�
ционных интервалах смешанного растворителя.

Для оценки синергетных эффектов обыч�
но пользуются синергетным коэффициентом
(s), рассчитаным по формуле (1), который в
более общем виде можно распространить и на
случаи адитивности и антагонистического дей�
ствия компонентов смешанного растворителя:

0

0

эксп.

адд.

P
s lg

P

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎝ ⎠                           (1)

0 1 1 2 2.
1

n

i iадд
i=

P = PN +P N = (PN )∑        (2)

где Pi  – константа распределения экстрагируемо�
го соединения в чистый i�й растворитель;

Ni – мольная доля i�го компонента в смеси.

В зависимости от величины (s) возможны
три варианта: s=0 – аддитивность; s>0 – си�
нергетный эффект; s<0 – антагонистический
эффект.

Следует отметить, что если при экстрак�
ции металлов синергетные эффекты уже проч�
но завоевали свои позиции, то при межфазном
распределении органических соединений из
водных растворов примеры синергетной экст�
ракции встречаются значительно реже. Кроме
того,  в первом  случае величины синергетных
коэффициентов обычно достигают 2–5 2, в то
время как при экстракции органических соеди�
нений из водных растворов величины s в ос�
новном  <1 3,4.

Причины отклонения от аддитивности до�
вольно сложны и связаны с множественными
конкурентными взаимодействиями компонен�
тов экстрагента как с распределяемым соеди�
нением, так и между собой. Обычно синергет�
ная экстракция обусловлена либо образовани�
ем смешанных экстрагируемых комплексов,
либо снижением самоассоциации используе�
мых растворителей, либо одновременным дей�
ствием рассмотренных факторов 5,6.
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В последние годы метил�трет�бутиловй
эфир (МТБЭ) привлекает все большее внима�
ние в качестве экстрагента органических со�
единений из водных растворов 7–10. Ранее
нами была изучена экстракционная способ�
ность МТБЭ и его смесей с «инертными» ра�
створителями  по отношению к фенольным со�
единениям 11–18 при их извлечении из водных
растворов и показано, что введение в состав
экстрагента разбавителя приводит к нелиней�
ному снижению констант распределения (ан�
тагонистический эффект). В научной и патент�
ной литературе отсутствуют сведения об экст�
рагентах, представляющих собой синергетные
композиции, в состав которых входит МТБЭ.

В настоящем сообщении приводятся дан�
ные по обнаруженному нами синергетному
эффекту при межфазном распределении дву�
хатомных фенолов (ДФ) между водными  ра�
створами и смесями МТБЭ с алифатическими
спиртами С5–С9.

Материалы и методы исследования

Основные методические аспекты проведе�
ния экспериментов изложены  в  сообщении 18.
Все результаты получены при температуре 25 оС
и соотношении объемов органической и водной
фаз О:В=1:1. Используемые алифатические
спирты С5–С9 имели квалификацию «хч» и до�
полнительной очистке не подвергались.

Исследование растворимости МТБЭ в
воде в присутствии алифатических спиртов в
составе органической фазы проводилось по
специальной методике с использованием газо�
жидкостной хроматографии. Для этого воду
встряхивали с равным объемом смешанного
органического растворителя МТБЭ–алифати�
ческий спирт, после отстаивания водную фазу
отделяли и экстрагировали равным объемом
хлороформа. Содержание МТБЭ и спирта в
хлороформной вытяжке анализировали путем
ГЖХ методом внутреннего стандарта. Исполь�
зовали газо�жидкостной хроматограф фирмы
«Shimadzu», снабженный пламенно�ионизаци�
онным детектором; газ�носитель – гелий, ско�
рость потока 2.0 л/ч, температура испарителя
50–150 оС.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 представлены зависимости кон�
стант распределения пирокатехина, резорцина
и гидрохинона от состава смешанного экстра�
гента на основе МТБЭ в смесях с алифатичес�
кими спиртами С5–С9. Видно, что во всех  изу�

ченных системах наблюдаются достоверные
синергетые эффекты. Синергетные кривые эк�
стракции ДФ имеют размытый максимум, сме�
щенный в область большего по сравнению со
спиртом содержания МТБЭ в смеси органичес�
ких растворителей. Это является положитель�
ным фактором, так как вязкость синергетной
смеси существенно ниже, чем у используемых
спиртов, что положительно сказывается на ки�
нетике экстракции и энергопотреблении при
перекачках и перемешивании фаз. Кроме того,
с технологической точки зрения, размытый
максимум синергетных зависимостей более
предпочтителен, поскольку не создает допол�
нительных сложностей при проведении процес�
са, связанных с жесткими требованиями к точно�
сти поддержания его параметров.
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Рис. 1. Синергетные эффекты при экстракции пиро"
катехина (а), резорцина (б), гидрохинона (в) сме"
шанным растворителем МТБЭ"спирт: амиловый (1),
гексиловый (2), гептиловый (3), октиловый (4),
нониловый (5)
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Известно, что по мере роста молекуляр�
ной массы экстрагентов в гомологических ря�
дах сольватирующих растворителей, использу�
ющихся без разбавителя, экстракционная спо�
собность понижается за счет упаковочного эф�
фекта19, связанного с понижением мольной
концентрации «активных» функциональных
групп, участвующих в образовании экстраги�
руемых комплексов. Оказалось, что упаковоч�
ный эффект имеет место и в случае экстракции
двухатомных фенолов смешанными раствори�
телями в системах МТБЭ–ROH. Так, при пе�
реходе от смеси МТБЭ–амиловый спирт к сме�
сям МТБЭ с нониловым спиртом наблюдается
понижение величин синергетного максимума
констант распределения. При этом, если при
экстракции смесями МТБЭ–С5Н11ОН кон�
станты распределения двухатомных фенолов
в 2–3 раза превышают таковые для более ак�
тивного растворителя – МТБЭ, то для смесей
МТБЭ–С9Н19ОН они повышаются не более,
чем в 1.5 раза. Количественные характеристики
синергетной экстракции гидрохинона, пирокате�
хина и резорцина смесями МТБЭ с алифатичес�
кими спиртами С5–С9 приведены в табл. 1.

Величины синергетного коэффициента (s)
уменьшаются при переходе от композиций
МТБЭ с С5Н11ОН к С9Н17ОН – от 0.38 до 0.18.

Сравнение эффективности синергетных
смесей между собой показвает, что при перехо�
де от нонилового спирта к амиловому в смесях
с МТБЭ для гидрохинона и резорцина величи�
ны Р0 возрастают в 2–3 раза, а для пирокатехи�
на всего на 20%. В свою очередь, мольное соот�
ношение спиртов и МТБЭ в точке синергетного
максимума (R) в указаном ряду максимально
изменятся для пирокатехина от 4 до 2, а в случае
гидрохинона и резорцина – от 2–3 до 1.5.

Интересен наблюдаемый нами факт ин�
версии экстрагируемости ДФ. Так, обычно
наиболее экстрагируемым в индивидуальные
растворители является пирокатехин 20, тогда
как при использовании изученных синергет�
ных смесей – резорцин.

Полученные результаты пока трудно под�
даются достоверной интерпретации и требуют
дополнительных тщательных исследований,
направленных на установление состава, строе�
ния и устойчивости образующихся экстрагиру�
емых комплексов, которые планируются про�
вести в дальнейшем.

Тем не менее, синергетные смеси RОН–
МТБЭ уже сейчас могут быть рекомендованы
для решения различных практических задач,
связанных с выделением фенолов из водных
растворов.

Как уже указывалось выше, наибольший
синергетный эффект наблюдается при экст�
ракции ДФ смесью амиловый спирт–МТБЭ.
Однако следует иметь в виду, что амиловый
спирт почти в три раза более растворим в воде
(2.2%), чем гексиловый (0.71%) 21. В связи с
этим мы  считаем, что для  экстракции ДФ из
водных растворов целесообразно применение
синергетной смеси гексиловый спирт–МТБЭ.
Кроме того, алифатические спирты с четным
числом углеродных атомов являются более до�
ступными, поскольку, могут быть получены
одним из наиболее эффективных методов про�
изводства высших жирных кислот – алюми�
нийорганическим синтезом.

Установлено снижение растворимости
каждого из компонентов в водной фазе при
использование смешанных экстрагентов на ос�
нове МТБЭ–ROH, что очень важно при воз�
можной реализации процесса в промышленном

Таблица 1
Синергетные коэффициенты (s), максимальные константы распределения (Psmax)

двухатомных  фенолов   в смешанные экстрагенты:
CnH2n+1OH – МТБЭ при мольном соотношении R=NCnH2n+1OH/NМТБЭ

Распределяемое соединение Синергетные 
характеристики Пирокатехин 

С5 С6 С7 С8 С9  
РSmax 

R 
s 

20.2 
0.65/0.35 

0.24 

18.9 
0.7/0.3 
0.24 

17.5 
0.75/0.25 

0.21 

17.2 
0.76/0.24 

0.20 

16.2 
0.8/0.2 
0.18 

Резорцин 
РSmax 

R 
s 

21.8 
0.6/0.4 
0.37 

20.8 
0.62/0.38 

0.37 

18.3 
0.68/0.32 

0.34 

17.4 
0.7/0.3 
0.32 

14.6 
0.75/0.25 

0.29 
Гидрохинон 

РSmax 
R 
s 

11.7 
0.6/0.4 
0.38 

10.55 
0.62/0.38 

0.38 

8.85 
0.65/0.35 

0.37 

6.9 
0.69/0.32 

0.29 

6.6 
0.7/0.3 
0.31 
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Рис. 2. Растворимость МТБЭ и гексанола в воде в зависимости от состава органической фазы
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масштабе. В качестве примера приведены дан�
ные по растворимости МТБЭ и гексанола в
водной фазе в зависимости от состава синер�
гетной смеси (рис. 2).

Таким образом, применение для экстрак�
ции синергетной смеси МТБЭ–гексанол, по�
зволяет понизить растворимость как МТБЭ,
так и гексанола почти в 2 раза по сравнению с
таковой при использовании индивидуальных
растворителей, что позволяет уменьшить поте�
ри экстрагента и снизить затраты  на очистку
рафината.

По уравнению (3) были рассчитаны степе�
ни извлечения ДФ из водных растворов синер�
гетной смесью МТБЭ–С6Н11ОН (рис. 3) при
разном соотношении объемов водной и органи�
ческих фаз (В/O) и количестве ступеней рас�
пределения (N).

100s
ex

aq
s

org

PЕ = V
P +

V

⋅

               (3)

Полученные результаты иллюстрируют
эффективность  предложенных синергетных
смесей. Так, применение синергетной смеси
МТБЭ�гексиловый спирт с соотношением
объемов органической и водной фазы равном
1:3 для выделения пирокатехина позволяет до�
стигнуть степени извлечения > 99 % за 3 ступе�
ни межфазного распределения. Аналогичные
результаты при экстракции пирокатехина
МТБЭ могут быть получены  только за 4 сту�
пени, а диизопропиловым эфиром – за 7 сту�
пеней экстракции.
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