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Â íîÿáðå 2013 ãîäà Óôèìñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé íåôòÿíîé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
(ÓÃÍÒÓ) îòìå÷àåò 65-ëåòèå ñî äíÿ ñîçäàíèÿ.
Èñòîðèÿ ýòîãî âóçà íàñûùåíà ÿðêèìè ñîáûòè-
ÿìè,â êîòîðûõ îòðàæåíû îñíîâíûå ýòàïû ñòà-
íîâëåíèÿ âûñøåãî íåôòÿíîãî îáðàçîâàíèÿ â
Óðàëî-Ïîâîëæñêîì ðåãèîíå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÓÃÍÒÓ ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç âåäóùèõ íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûõ öåí-
òðîâ, â ñòåíàõ êîòîðîãî îñóùåñòâëÿþòñÿ ïîäãî-
òîâêà è ïåðåïîäãîòîâêà âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûõ ñïåöèàëèñòîâ è íàó÷íûõ êàäðîâ, âå-
äóòñÿ ìàñøòàáíûå ôóíäàìåíòàëüíûå è

ïðèêëàäíûå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ äëÿ îòå÷å-
ñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ïðåäïðèÿòèé íåôòå-
ãàçîâîãî êîìïëåêñà, îñóùåñòâëÿþòñÿ êîîðäè-
íàöèÿ è ðóêîâîäñòâî ñîâìåñòíûìè íàó÷íî-îá-
ðàçîâàòåëüíûìè ïðîåêòàìè â ðàìêàõ ïðîãðàìì
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ êðóïíåéøèìè îáðàçîâàòåëü-
íûìè è íàó÷íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè. Îäíèì èç
ïåðâûõ ôàêóëüòåòîâ, ñ êîòîðûõ íà÷èíàëñÿ
Óôèìñêèé íåôòÿíîé, áûë òåõíîëîãè÷åñêèé.
Èñòîðèÿ ôàêóëüòåòà ïîäðîáíî èçëîæåíà â ìî-
íîãðàôèÿõ 1–5, ïîýòîìó â äàííîé ñòàòüå àâòî-
ðû îáðàùàþòñÿ ê ñîâðåìåííîìó ýòàïó ðàçâè-
òèÿ ôàêóëüòåòà è åãî ïåðñïåêòèâàì.
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Â 2013 ãîäó òåõíîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò â ñîñòà-
âå Óôèìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî íåôòÿíîãî òåõ-
íè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÓÃÍÒÓ) îòìå÷àåò
65-ëåòíèé þáèëåé. Â äàííîé ñòàòüå ïðåäñòàâëå-
íû èòîãè ðàçâèòèÿ è ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà êàê îäíîãî èç êðóï-
íûõ è äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ ôàêóëüòåòîâ
ÓÃÍÒÓ. Ïîêàçàíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàòåëüíîé è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, îòìå÷åíû äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè âû-
ïóñêà èíæåíåðíûõ êàäðîâ è ïîäãîòîâêè êàäðîâ
âûñøåé êâàëèôèêàöèè, à òàêæå óñïåõè â ôóíäà-
ìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèÿõ ïî
ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì õèìè÷åñêîé òåõ-
íîëîãèè, íåôòåïåðåðàáîòêè, íåôòåõèìèè è áèî-
òåõíîëîãèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåõíîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò;
Óôèìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé íåôòÿíîé òåõíè-
÷åñêèé óíèâåðñèòåò; íåôòÿíîå îáðàçîâàíèå.

In 2013 the Technological  Faculty together with
the Ufa  State  Petroleum  Technological
University (USPTU) notes 65-year anniversary.
This article presents the development outcomes
and present state of Technological Faculty as one
of the largest and fastest developing faculties
USPTU. Indicated the main directions of the
educational and research activities, marked
achievements in the field of preparation of
engineers and training of highly qualified
specialists, as well as advances in fundamental
and applied research in the priority branches of
chemical technology, oil refining, petrochemicals
and biotechnology.

Key words: Technological  Faculty; Ufa  State
Petroleum  Technological  University (USPTU);
oil higher education.
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Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òåõíîëîãè÷åñêèé
ôàêóëüòåò îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó äîêòîðîâ
è êàíäèäàòîâ íàóê, ìàãèñòðîâ, áàêàëàâðîâ è
èíæåíåðîâ â îáëàñòè õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèõ
è áèîòåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ, áåçîïàñíî-
ñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè è îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû.

Â ñîñòàâ ôàêóëüòåòà âõîäÿò 6 âûïóñêàþ-
ùèõ è 2 îáùåîáðàçîâàòåëüíûå êàôåäðû. Â
2009 ãîäó íà ôàêóëüòåòå îðãàíèçîâàíà «Ìåæ-
êàôåäðàëüíàÿ ëàáîðàòîðèÿ ôèçèêî-õèìè÷åñ-
êèõ ìåòîäîâ àíàëèçà» (ÌÊË-ÒÔ). Ëàáîðàòî-
ðèÿ ñîñòîèò èç øåñòè ñåêòîðîâ, êàæäûé èç êî-
òîðûõ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ ïî ïðîôèëþ âûïóñêà-
þùåé êàôåäðû.

Ó÷åáíûé ïðîöåññ îáåñïå÷èâàþò 119 ïðå-
ïîäàâàòåëåé, èç íèõ 35 äîêòîðîâ è 70 êàíäèäà-
òîâ íàóê.

Ïîäãîòîâêà áàêàëàâðîâ è ìàãèñòðîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàð-
òàìè ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: 240100
«Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ», 240700 «Áèîòåõíî-
ëîãèÿ», 241000 «Ýíåðãî- è ðåñóðñîñáåðåãàþ-
ùèå ïðîöåññû â õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè»,
280700 «Òåõíîñôåðíàÿ áåçîïàñíîñòü». Îáðàçî-
âàòåëüíûå ïðîãðàììû ïî ïîäãîòîâêå ñïåöèàëè-
ñòîâ «Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ ïðèðîäíûõ
ýíåðãîíîñèòåëåé è óãëåðîäíûõ ìàòåðèàëîâ»,
ïî ïîäãîòîâêå áàêàëàâðîâ «Õèìè÷åñêàÿ òåõíî-
ëîãèÿ è áèîòåõíîëîãèÿ» è ïî ïîäãîòîâêå ìàãè-
ñòðîâ «Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ òîïëèâà è ãàçà»
ïðîøëè ìåæäóíàðîäíóþ îáùåñòâåííóþ àêêðå-
äèòàöèþ «Åâðîïåéñêîé àññîöèàöèåé ïî àêêðå-
äèòàöèè èíæåíåðíûõ ïðîãðàìì».

Êîíòèíãåíò îáó÷àþùèõñÿ ïðåâûøàåò 1500
÷åëîâåê, èç íèõ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷àþòñÿ
1175 ÷åëîâåê (12.1% îò êîíòèíãåíòà ñòóäåíòîâ
î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ ÓÃÍÒÓ).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáó÷àþòñÿ:
- 820 áàêàëàâðîâ (8.5% áàêàëàâðîâ óíè-

âåðñèòåòà);
- 510 ñïåöèàëèñòîâ (7.4% ñïåöèàëèñòîâ

óíèâåðñèòåòà);
- 171 ìàãèñòðîâ (17.1% ìàãèñòðîâ óíèâåð-

ñèòåòà);
- 119 àñïèðàíòîâ (24% àñïèðàíòîâ óíèâåð-

ñèòåòà);
- 4 äîêòîðàíòà (25% äîêòîðàíòîâ óíèâåð-

ñèòåòà).
Íà ôàêóëüòåòå ðåàëèçóþòñÿ 8 äîïîëíè-

òåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ñ ñóììàð-
íûì êîíòèíãåíòîì îáó÷àþùèõñÿ 290 ñòóäåí-
òîâ ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè ñïåöèà-
ëèñòîâ è áàêàëàâðîâ.

Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíî-
ñòè âûïóñêíèêîâ íà ðûíêå òðóäà è ýôôåêòèâ-
íîñòè ïðîõîæäåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòè-
êè çà ïîñëåäíèé ãîä ðàçðàáîòàíû ó÷åáíî-ìåòî-
äè÷åñêèå êîìïëåêñû ïî ïîäãîòîâêå ñòóäåíòîâ
ïî ðàáî÷èì ñïåöèàëüíîñòÿì:

- «Îïåðàòîð òåõíîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâîê»
ïðè êàôåäðå òåõíîëîãèè íåôòè è ãàçà;

- «Ëàáîðàíò õèìè÷åñêèõ àíàëèçîâ»
ïðè êàôåäðå ïðèêëàäíîé ýêîëîãèè.

Â ðàìêàõ óíèâåðñèòåòñêèõ äîãîâîðîâ ôà-
êóëüòåò ïîñëåäîâàòåëüíî ðàñøèðÿåò è óêðåï-
ëÿåò ñâîè ìåæäóíàðîäíûå ñâÿçè. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íà ôàêóëüòåòå îáó÷àþòñÿ  80 èíîñòðàí-
íûõ ó÷àùèõñÿ (13% îò êîíòèíãåíòà èíîñòðàí-
íûõ ó÷àùèõñÿ  óíèâåðñèòåòà) – 2 äîêòîðàíòà
(Ðåñïóáëèêà Ìîçàìáèê, Ìîíãîëèÿ), 7 àñïè-
ðàíòîâ (Èðàê – 3, Âüåòíàì – 2, Êîëóìáèÿ – 1,
Àçåðáàéäæàí – 1), 8 ìàãèñòðîâ (Êèòàé – 4, Êà-
çàõñòàí – 3, Íèãåðèÿ – 1), 13 ñòóäåíòîâ (Êàçàõ-
ñòàí – 10, Òóðêìåíñòàí – 3), 50 áàêàëàâðîâ (Êà-
çàõñòàí – 35, Àíãîëà – 6, Óçáåêèñòàí – 3, Òàä-
æèêñòàí – 3, Âüåòíàì – 2, Ìîíãîëèÿ – 1).

Çà ïîñëåäíèå 5 ëåò íà ôàêóëüòåòå áûëè
ïîäãîòîâëåíû èíîñòðàííûå: 1 äîêòîð (Ðåñïóá-
ëèêà Ìîçàìáèê), 8 êàíäèäàòîâ íàóê (Êèòàé –
2, Âüåòíàì – 2, Ñèðèÿ – 1, Èðàê –  3),
16 ìàãèñòðîâ (Èðàê – 9, Íèãåðèÿ – 3, Êèòàé –
3, Êåíèÿ – 1) è 22 èíæåíåðà (Âüåòíàì – 16,
Àíãîëà – 2, Êàçàõñòàí – 3, Óçáåêèñòàí – 1).

Íîâîé ôîðìîé ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ ñòàë çàêëþ-
÷åííûé â 2007 ã. äîãîâîð ìåæäó ÓÃÍÒÓ,
Øêîëîé íåôòè è äâèãàòåëåé Ôðàíöóçñêîãî
èíñòèòóòà íåôòè (IFP School), âûñøåé íàöèî-
íàëüíîé øêîëîé ïî ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ â
îáëàñòè ïðîìûøëåííîñòè Ôðàíöóçñêîãî èí-
ñòèòóòà íåôòè (IFP Training) è ÎÀÎ «Ñàëà-
âàòíåôòåîðãñèíòåç» î öåëåâîé ïîäãîòîâêå ìà-
ãèñòðîâ äëÿ ãðóïïû ïðåäïðèÿòèé ÎÀÎ Ãàçï-
ðîì ïî ïðîãðàììå «äâîéíûõ äèïëîìîâ», ðåà-
ëèçóþùåé îäíîâðåìåííî ðîññèéñêèé è
ôðàíöóçñêèé ñòàíäàðòû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.

 Çà ïåðèîä äåéñòâèÿ äàííîé ìàãèñòåðñêîé
ïðîãðàììû óæå ïîäãîòîâëåíî 59 ìàãèñòðîâ ïî
íàïðàâëåíèþ «Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ è áèî-
òåõíîëîãèÿ» Â 2012 ã. áûë îñóùåñòâëåí ÷åò-
âåðòûé íàáîð 20 ìàãèñòðàíòîâ ïî ïðîôèëÿì
ïîäãîòîâêè «Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ òîïëèâà
è ãàçà» è «Õèìèÿ è òåõíîëîãèÿ ïðîäóêòîâ îñ-
íîâíîãî îðãàíè÷åñêîãî è íåôòåõèìè÷åñêîãî
ñèíòåçà».

Îäíèì èç ïóòåé óñèëåíèÿ ìåæäóíàðîä-
íûõ ñâÿçåé ÿâëÿåòñÿ ïðîõîæäåíèå àñïèðàíòà-
ìè ôàêóëüòåòà íàó÷íûõ ñòàæèðîâîê â çàðó-
áåæíûõ âóçàõ. Íàïðèìåð, â ðàìêàõ äîãîâîðà ñ
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Óíèâåðñèòåòîì ã. Ïåðóäæà (Èòàëèÿ) 4 àñïè-
ðàíòà êàôåäðû îáùåé è àíàëèòè÷åñêîé õèìèè
óñïåøíî ïðîøëè íàó÷íóþ ñòàæèðîâêó íà õè-
ìè÷åñêîì ôàêóëüòåòå äàííîãî óíèâåðñèòåòà.

Â ðàìêàõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êðóïíûìè íà-
ó÷íûìè è ïðîèçâîäñòâåííûìè öåíòðàìè ÐÁ è
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ñîçäàíû áà-
çîâûå êàôåäðû âûïóñêàþùèõ êàôåäð ôàêóëü-
òåòà ïðè: ÃÓÏ «Èíñòèòóòà íåôòåõèìïåðåðà-
áîòêè» Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí, ÃÁÓÍ «Èí-
ñòèòóò íåôòåõèìèè è êàòàëèçà» ÐÀÍ, ÃÓÏ «Èí-
ñòèòóò ïðîáëåì òðàíñïîðòà ýíåðãîðåñóðñîâ»,
ÎÎÎ «Ïðîåêòíûé èíñòèòóò «ÑÃÍÕÏ» è äð.

Ïðè òåõíîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ðàáîòàåò
«Îòðàñëåâîé áàçîâûé ðåãèîíàëüíûé öåíòð Ìè-
íîáðàçîâàíèÿ ÐÔ â ÓÃÍÒÓ ïî îõðàíå òðóäà è
ýêîëîãèè». Â 2010 ã. îáðàçîâàíà ìåæêàôåäðàëü-
íàÿ ëàáîðàòîðèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
«Ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ìåòîäû àíàëèçà».

Îäíèì èç îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåê-
òèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ôàêóëüòåòà ÿâëÿåòñÿ
âîñòðåáîâàííîñòü âûïóñêíèêîâ íà ðûíêå òðó-
äà. Òðàäèöèîííî âûïóñêíèêè òåõíîëîãè÷åñêî-
ãî ôàêóëüòåòà âîñòðåáîâàíû íà Óôèìñêîé
ãðóïïå çàâîäîâ, à òàêæå òàêèìè êîìïàíèÿìè
êàê ÎÀÎ «Áàøíåôòü», «Òàòíåôòü», «ÍÊ
«Ðîñíåôòü», «ËÓÊÎÉË» è äð.

Ðåçóëüòàòû àíàëèçà èòîãîâ òðóäîóñòðîé-
ñòâà âûïóñêíèêîâ ôàêóëüòåòà çà ïîñëåäíèå 5
ëåò ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî òðóäîóñòðàèâà-
þòñÿ ñâûøå 96% âûïóñêíèêîâ.

Âûïóñêíèêè ôàêóëüòåòà îáåñïå÷èâàþò
áåñïåðåáîéíóþ ðàáîòó òåõíîëîãè÷åñêèõ öåõîâ
è óñòàíîâîê çàâîäîâ, âûïóñê âûñîêîêà÷åñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè, óñïåøíî êîíêóðèðóþùåé íà
ìèðîâîì ðûíêå, ðàöèîíàëüíîå ïðèìåíåíèå õè-
ìè÷åñêîé ïðîäóêöèè è òåõíîëîãèè, îñóùåñòâ-
ëÿþò ðàçðàáîòêó ìåòîäîâ è òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ êîíòðîëÿ çà ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé
ñðåäû è ðåàëèçóþò èõ íà ïðàêòèêå.

Ôàêóëüòåò ãîðäèòñÿ ñâîèìè âûïóñêíèêà-
ìè, êîòîðûå âíåñëè îãðîìíûé âêëàä â ðàçâè-
òèå è ñòàíîâëåíèå õèìè÷åñêîé, íåôòåõèìè÷åñ-
êîé è íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííî-
ñòè ÑÑÑÐ, ÐÔ è ÐÁ; îáîãàòèëè íàóêó ñâîèìè
âûäàþùèìèñÿ äîñòèæåíèÿìè è îòêðûòèÿìè.
Ñðåäè íèõ ïåðâûé Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè
Áàøêîðòîñòàí Ì. Ã. Ðàõèìîâ – âûïóñêíèê
òåõíîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÓÃÍÒÓ 1964 ã.,
Â. Â. Âëàäèìèðîâ – èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñ-
òè ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, êðóï-
íûå îðãàíèçàòîðû è ðóêîâîäèòåëè îòðàñëåâûõ
ìèíèñòåðñòâ, âåäîìñòâ è ïðåäïðèÿòèé ÑÑÑÐ è
ÐÔ: ìèíèñòð íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ Í. Â. Ëåìàåâ, ìèíèñòð
ÐÔ ïî íàëîãàì è ñáîðàì Ã. È. Áóêàåâ, çàìåñ-

òèòåëè ìèíèñòðà íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé è
íåôòåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ
Â. Ì. Ãåðìàø, Ã. Ô. Èâàíîâñêèé, Ì. Ô. Ñè-
ñèí, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîññíàáà ÑÑÑÐ
Ã. Ô. Èâàíîâñêèé, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî
íåôòåïðîäóêòàì ÑÌ ÑÑÑÐ Ò. 3. Õóðàìøèí;
ðóêîâîäèòåëè ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ÐÁ,
à òàêæå ðóêîâîäèòåëè êðóïíåéøèõ õèìè÷åñ-
êèõ, íåôòåõèìè÷åñêèõ, íåôòåïåðåðàáàòûâàþ-
ùèõ çàâîäîâ, ïðîèçâîäñòâ, îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé è îáúåäèíåíèé: ß. Ì. Àáäðàøè-
òîâ, À. À. Àâäååâ, Ñ. Ñ. Àçíàåâ, È. À. Àëüìó-
õàìåòîâ, Ê. Ø. Àìèðõàíîâ, Ñ. È. Àíèñèôî-
ðîâ, À. Í. Àðõèïîâ, À. À. Àõìåòøèí,
Ì. È. Àõìåòøèí, À. Ô. Áàãìàíîâ, Ñ. Í. Áî-
ðèñîâ, È. Á. Áðîíôèí, À. Ô. Áðþãåìàí,
Í. Õ. Âàëèòîâ, Ñ. Ã. Âèëüäàíîâ, Ô. Ø. Ãàéñè-
íà, Â. À. Ãàíöåâ, È. À. Ãîðáóíîâ, Ï. Ñ. Äåéíå-
êî, À. Å. Äüÿ÷åíêî, È. Â. Åãîðîâ, Â. Â. Åæîâ,
À. Ï. Æèòÿåâ, Í. Ï. Çóáàðåâ, Í. Ô. Èñà÷êèí,
À. Ñ. Èõñàíîâ, À. Ã. Êàáèëîâ, Â. Í. Êàðàêóö,
À. À. Êàñüÿíîâ, Ò. Ñ. Êèðèëëîâ, À. Â. Êëè-
ìîâ, Ä. È. Êîíäàêîâ, À. Ñ. Êóðìàåâ,
Ì. Ã. Ëàòûïîâ, Ô. Õ. Ìàçèòîâ, À. Ô. Ìàõîâ,
À. Ì. Ìåéçëåð, Ì. Ï. Ìèðãàçÿìîâ, Ð. Ã. Íèã-
ìàòóëëèí, Ã. Ì. Íèêèòèí, Â. À. Íèêîëàé÷óê,
Â. Ñ. Íîâîêøåíîâ, À. Ñ. Îáóõîâ, Í. Í. Ïóñ-
òîâèò, Â. Ì. Ðàêèòñêèé, Ó. Ì. Ðàõèìîâ,
Õ. Õ. Ðàõèìîâ, Ð. Õ. Ðàõìàòóëëèí, Á. Ë. Ðî-
çåíáàóì, Ð. Õ. Ñàäûêîâ, À. È. Ñàëèõîâ,
Ð. Ì. Ñàìàòîâ, Ì. Â. Ñàìîéëîâ, Ð. Ð. Ñàôèí,
Þ. Ì. Ñèìàåâ, Ñ. À. Ñèòíèêîâ, À. Ì. Ñóõî-
ðóêîâ, Ë. Ã. Ñóøêî, Í. Ñ. Òåïëîâ, Â. Ã. Òåòå-
ðóê, Í. Â. Òðóïàíîâ, Â. Ñ. Òó÷èí, Ð. Ì. Óñìà-
íîâ, È. Ä. Ôðèçåí, Ð. Ð. Õàáèáóëëèí,
Â. Ð. Õàëèëîâ, Ã. Í. ×àéêèí, È. Ë. Öàëèê è
ìíîãèå äðóãèå; ðóêîâîäèòåëè âåäóùèõ âóçîâ,
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è ïðîåêòíûõ ó÷-
ðåæäåíèé: È. Õ. Áèêáóëàòîâ, Ð. Á. Âàëèòîâ,
Ð. Í. Ãèìàåâ, Í. À. Æåëåçíèêîâ, Ó. Ã. Èáà-
òóëëèí, Ó. Á. Èìàøåâ, À. Ì. Êîëáèí,
À. Â. Êó÷èí, Ð. Ì. Ìàñàãóòîâ, Ð. Ñ. Ìóñàâè-
ðîâ, Ñ. Â. Íèêîëàåâà, Ä. Ë. Ðàõìàíêóëîâ,
Â. È. Ñàôàðîâà, Ì. À. Òàíàòàðîâ.

Ñðåäè âûïóñêíèêîâ ÓÃÍÒÓ – Ñîâåòíèê
Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí Ýëü-
øàä Ãóìåðîâè÷ Òåëÿøåâ.

Áîëüøîå ÷èñëî âûïóñêíèêîâ ôàêóëüòåòà
íàãðàæäåíû âûñîêèìè ãîñóäàðñòâåííûìè íà-
ãðàäàìè. Ñðåäè íèõ Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
Òðóäà: Ë. Ã. Âîëêîâà, Ã. Ã. Òåëÿøåâ,
Ì. Ã. Õàôèçîâ, Ò. Ç. Õóðàìøèí.

Òåõíîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÓÃÍÒÓ îáëà-
äàåò ìîùíûì ïîòåíöèàëîì îïûòíûõ ïðåïîäà-
âàòåëåé. 35 ïðîôåññîðîâ è îêîëî 70 äîöåíòîâ
íå òîëüêî ÷èòàþò ëåêöèè è âåäóò ïðàêòè÷åñêèå
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çàíÿòèÿ, íî è ñîçäàþò ñîâðåìåííûå ó÷åáíèêè è
ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñáîðíèêè çàäà÷ è ìåòîäè÷åñ-
êèå ðóêîâîäñòâà. Ýòî ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè
ñòóäåíòîâ ôàêóëüòåòà çàíèìàòüñÿ ïî áîëåå äî-
ñòóïíûì ó÷åáíèêàì ñâîèõ ïðåïîäàâàòåëåé.

Áîëüøèíñòâî âåäóùèõ ïðîôåññîðîâ êà-
ôåäð ÒÔ ÿâëÿþòñÿ íàó÷íûìè ðóêîâîäèòåëÿìè
àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé è ìàãèñòðàíòîâ. Ôà-
êóëüòåò îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó êàäðîâ âûñ-
øåé êâàëèôèêàöèè ïî 7 ñïåöèàëüíîñòÿì àñïè-
ðàíòóðû è 2 ñïåöèàëüíîñòÿì äîêòîðàíòóðû.

Áàçèðóÿñü íà îãðîìíîì íàó÷íîì ïîòåíöè-
àëå, ó÷åíûå ôàêóëüòåòà ïðîâîäÿò ôóíäàìåí-
òàëüíûå è ïðèêëàäíûå èññëåäîâàíèÿ â ðàçëè÷-
íûõ îáëàñòÿõ íàóêè è òåõíèêè, àêòèâíî ñî-
òðóäíè÷àþò è âíåäðÿþò ñâîè ðàçðàáîòêè íà
ïðåäïðèÿòèÿõ ÒÝÊ ñòðàíû. Íàó÷íûå ðàçðà-
áîòêè ñîòðóäíèêîâ ôàêóëüòåòà èçâåñòíû íå
òîëüêî ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ, íî è ïîñëóæèëè îñ-
íîâîé äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè íîâûõ
òåõíîëîãèé ïðîöåññîâ ïåðåðàáîòêè íåôòè, íåô-
òåõèìèè, áèîòåõíîëîãèé è ñèíòåçà íîâûõ ðåàãåí-
òîâ äëÿ ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè.

Ïîëèòèêà ôàêóëüòåòà íàïðàâëåíà íà ñîõðà-
íåíèå è ðàçâèòèå íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ øêîë,
àêòèâíîå ïðèâëå÷åíèå ïðåïîäàâàòåëåé, àñïèðàí-
òîâ è ñòóäåíòîâ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñàõ ãðàíòîâ
Ðîñîáðàçîâàíèÿ è Ðîñíàóêè, ÐÔÔÈ, ãðàíòîâ
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè è õîçäîãîâîðíûõ ÍÈÐ.

Ñòðóêòóðà ó÷åáíîãî ïðîöåññà è åãî îðãà-
íèçàöèÿ òðàäèöèîííî ñîñòîèò èç ëåêöèé, ëàáî-
ðàòîðíûõ è ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé, âûïîëíå-
íèÿ êóðñîâûõ ïðîåêòîâ è ðàáîò, äîìàøíèõ çà-
äàíèé ñòóäåíòîâ. Äëÿ çàâåðøàþùåãî êîíòðîëÿ
çíàíèé ñòóäåíòîâ èñïîëüçóþòñÿ ýêçàìåíû, çà-
÷åòû, çàùèòà êóðñîâûõ è äèïëîìíûõ ïðîåê-
òîâ. Òåêóùèé êîíòðîëü çíàíèé ñòóäåíòîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ íà ëàáîðàòîðíûõ ðàáîòàõ è ïðàê-
òè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ.

Íà âñåõ êàôåäðàõ ôàêóëüòåòà äâà ðàçà â
ñåìåñòð ïðîâîäèòñÿ àòòåñòàöèÿ ñòóäåíòîâ,
à òàêæå ïðîâåðêà îñòàòî÷íûõ çíàíèé ïî îáùå-
íàó÷íûì è ñïåöèàëüíûì äèñöèïëèíàì.

Íà êàôåäðàõ èñïîëüçóåòñÿ ðåéòèíãîâàÿ
ñèñòåìà êîíòðîëÿ ðàáîòû ñòóäåíòîâ ïî ìíîãèì
÷èòàåìûì äèñöèïëèíàì.

Êàôåäðû ÒÔ áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿþò
ïîäãîòîâêå ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è
èçäàíèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ôîðì è ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ.

Òåõíîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò åùå â 1970-å
ãã. ïðèñòóïèë ê øèðîêîìó èñïîëüçîâàíèþ
ÝÂÌ â ó÷åáíîì ïðîöåññå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
êîìïüþòåðíûå êëàññû ôàêóëüòåòà ïîçâîëÿþò
âûïîëíÿòü êóðñîâîå è äèïëîìíîå ïðîåêòèðîâà-

íèå íà óðîâíå ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé ê ðàñ÷å-
òàì, ãðàôè÷åñêèì èçîáðàæåíèÿì è îôîðìëåíèþ.

Áîëüøîå âíèìàíèå íà ôàêóëüòåòå óäåëÿåòñÿ
óëó÷øåíèþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû, ñî-
çäàíèþ íîðìàëüíûõ óñëîâèé òðóäà è ñîáëþäå-
íèþ òåõíèêè áåçîïàñíîñòè â ëàáîðàòîðèÿõ.

Òàê, íà êàôåäðå ïðîìûøëåííîé áåçîïàñ-
íîñòè è îõðàíû òðóäà èìååòñÿ 8 òèïîâûõ ëàáî-
ðàòîðíûõ óñòàíîâîê äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëàáîðà-
òîðíî-ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîò ïî áåçîïàñíîñòè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðîìûøëåííîé è ýêîëîãè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è îõðàíå òðóäà.

Íà áàçå ÃÓÏ «Èíñòèòóò íåôòåõèìïåðåðà-
áîòêè ÐÁ» îòêðûòû ó÷åáíûå êëàññû êàôåäðû
òåõíîëîãèè íåôòè è ãàçà è âíåäðåíà ïðîãðàììà
DESIGN-II äëÿ ðàñ÷åòà àïïàðàòîâ è òåõíîëî-
ãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïî äèñöèïëèíå «Îñíîâû
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è ïðîåêòèðîâàíèå».

Â 2-õ ëàáîðàòîðèÿõ êàôåäðû õèìè÷åñêîé
êèáåðíåòèêè âíåäðåí êîìïëåêñ ïðîãðàìì Trace
Mode 6 äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ
õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè.

Íà âñåõ êàôåäðàõ ôàêóëüòåòà âåäåòñÿ ðà-
áîòà ïî êîìïüþòåðèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà.
ÏÝÂÌ âñå øèðå èñïîëüçóþòñÿ ïðè âûïîëíå-
íèè ëàáîðàòîðíûõ ðàáîò, êóðñîâîì è äèïëîì-
íîì ïðîåêòèðîâàíèè, îáðàáîòêå ðåçóëüòàòîâ
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, äëÿ íàáîðà òåêñòîâ è
ïå÷àòè ñëóæåáíûõ áóìàã è òåõíè÷åñêîé äîêó-
ìåíòàöèè. Áîëüøèíñòâî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ
ïîñîáèé ïðåïîäàâàòåëåé òåõíîëîãè÷åñêîãî ôà-
êóëüòåòà ïðåäñòàâëåíû â ýëåêòðîííîì âèäå,
áàíê ýëåêòðîííûõ ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíî-ìåòîäè-
÷åñêèõ ïîñîáèé ïîñòîÿííî îáíîâëÿåòñÿ. Òàê,
íà êàôåäðå îáùåé è àíàëèòè÷åñêîé õèìèè ðàç-
ðàáîòàí Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé êîìïëåêñ «Õè-
ìèÿ», âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ó÷åáíîå ïîñîáèå,
ïîñîáèÿ ïî ðåøåíèþ çàäà÷, âûïîëíåíèþ ëàáî-
ðàòîðíûõ ðàáîò, êîíòðîëüíûå âîïðîñû è òåñ-
òîâûå çàäàíèÿ, â òîì ÷èñëå ýêçàìåíàöèîííûå.
Íà ýòîé êàôåäðå ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñèñòåìà
ýëåêòðîííûõ òðåíàæåðîâ ïî ðàçëè÷íûì îáëàñ-
òÿì õèìèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåäñòàâëåí
ýëåêòðîííûé òðåíàæåð ïî íîìåíêëàòóðå íåîð-
ãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé. Èòîãîâàÿ è òåêóùàÿ
àòòåñòàöèè ñòóäåíòîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ íà êîì-
ïüþòåðå ñ ïðèìåíåíèåì ïðîãðàììû, ðàçðàáî-
òàííîé íà êàôåäðå ñ ó÷àñòèåì ñòóäåíòîâ. Çäåñü
æå áûëà ïðîäîëæåíà ïîäãîòîâêà ê âíåäðåíèþ
äèñòàíöèîííîé ôîðìû îáó÷åíèÿ â îáðàçîâà-
òåëüíûé ïðîöåññ. Äëÿ ýòîãî áûëè ñôîðìèðîâà-
íû òðè ó÷åáíûå ãðóïïû ñòóäåíòîâ 1-ãî êóðñà
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Íåôòåãàçîâîå äåëî», çàíè-
ìàþùèõñÿ ñ ýëåìåíòàìè äèñòàíöèîííîãî îáó-
÷åíèÿ. Áûëè îïðåäåëåíû ñðåäñòâà è ñïîñîáû
ïåðâè÷íîé ñâÿçè ñòóäåíòîâ ñ ïðåïîäàâàòåëåì
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(ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà, ñàéò) è íà÷àòà ïîäãîòîâêà
ýëåêòðîííîãî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî êîìïëåêñà
ïî äèñöèïëèíå «Õèìèÿ íåôòè è ãàçà».

Íà áàçå ôàêóëüòåòà ïðîâîäèòñÿ áîëüøàÿ
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà ïî ôóíäà-
ìåíòàëüíûì ïðîáëåìàì õèìèè è õèìè÷åñêîé
òåõíîëîãèè:

- èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêà íàó÷íûõ îñ-
íîâ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâà ìî-
òîðíûõ òîïëèâ ñ óëó÷øåííûìè ýêîëîãè÷åñêè-
ìè ñâîéñòâàìè è íåôòåïðîäóêòîâ ñïåöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ;

- ðàçðàáîòêà òåîðåòè÷åñêèõ è òåõíîëîãè-
÷åñêèõ îñíîâ ïðîöåññîâ ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè
íåôòè;

- ñîçäàíèå ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ ìåòîäîâ
ñèíòåçà ôóíêöèîíàëüíî çàìåùåííûõ öèêëè-
÷åñêèõ àöåòàëåé;

- èññëåäîâàíèå ñòðóêòóðû è ñâîéñòâ îðãà-
íî-íèòðèëüíûõ êîìïëåêñîâ;

- ñòåðåîñåëåêòèâíàÿ áèîòðàíñôîðìàöèÿ
îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé â îïòè÷åñêè àêòèâ-
íûå ñèíòîíû áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ;

- ðåãèîñåëåêòèâíàÿ ôóíêöèîíàëèçàöèÿ
îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé â ìèêðîáèîëîãè÷åñ-
êèõ è ýíçèìíûõ ïðîöåññàõ;

- íàïðàâëåííûé áèî- è îðãàíè÷åñêèé ñèíòåç
áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ íà îñíîâå íåô-
òåõèìè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ è ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ;

- èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè èñòîðèè ðàçâè-
òèÿ íåôòåïåðåðàáîòêè è íåôòåõèìèè;

- ðàçðàáîòêà ìåòîäîâ áèîî÷èñòêè âîäû è
ïî÷âû îò ýêîòîêñèêàíòîâ;

- èíæåíåðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ îöåíêà âîç-
äåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó íåôòÿíûõ ìå-
ñòîðîæäåíèé.

Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå ôàêóëüòåò óäåëÿåò
íèæåïåðå÷èñëåííûì ïðèêëàäíûì ïðîáëåìàì:

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãèè òåðìîäå-
ñòðóêòèâíûõ ïðîöåññîâ ïåðåðàáîòêè íåôòè
(âèñáðåêèíãà, òåðìè÷åñêîãî êðåêèíãà, çàìåä-
ëåííîãî êîêñîâàíèÿ, ïðîèçâîäñòâà áèòóìîâ);

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîèçâîäñòâà íåôòÿ-
íûõ ìàñåë è ïàðàôèíîâ;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ
è ìàññîîáìåííûõ õàðàêòåðèñòèê êîíòàêòíûõ
óñòðîéñòâ ïðîöåññîâ ðåêòèôèêàöèè, ýêñòðàê-
öèè, àáñîðáöèè;

- ïîëó÷åíèå âûñîêîýôôåêòèâíûõ ìíîãî-
öåëåâûõ ïðèñàäîê è äîáàâîê ê ìàñëàì, òîïëè-
âàì è ïîëèìåðàì;

- ðàçðàáîòêà ñïåöèàëüíûõ íåôòåïðîäóê-
òîâ è òåõíîëîãèé èõ ïðîèçâîäñòâà.

Ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ ðàáîò âíåäðÿþòñÿ íà
òàêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, êàê ÎÎÎ «Áàøíåôòü
Äîáû÷à», ÎÀÎ «Óôàíåôòåõèì», ÎÀÎ «Íîâî-

Óôèìñêèé ÍÏÇ», ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Âîëãî-
ãðàäíåôòåïåðåðàáîòêà», ÎÀÎ «Íàäûìãàçï-
ðîì» è äð.

Ñðåäè èçâåñòíûõ êðóïíûõ íàó÷íûõ ðàç-
ðàáîòîê ôàêóëüòåòà ïîñëåäíèõ ëåò ìîæíî îò-
ìåòèòü ñëåäóþùèå:

-  âíåäðåíèå â ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî òåõ-
íîëîãèè ïîëó÷åíèÿ è ïðèìåíåíèÿ íåôòÿíûõ
àíòèñåïòèêîâ, êîòîðûå ïðèìåíÿþòñÿ íà áîëåå
75 % øïàëîïðîïèòî÷íûõ çàâîäàõ Ðîññèè (ðó-
êîâîäèòåëü Ë.Â. Äîëìàòîâ);

-  âíåäðåíèå â ðÿäå íåôòåïåðåðàáàòûâàþ-
ùèõ çàâîäîâ ýíåðãîñáåðåæàþùèõ òåõíîëîãèé
íà áàçå ïåðåêðåñòíîòî÷íûõ íàñàäî÷íûõ êîëîí-
íàõ (ðóêîâîäèòåëü Ê. Ô. Áîãàòûõ).

- òåõíîëîãèÿ çàìåäëåííîãî êîêñîâàíèÿ ñ
÷åòêî ðåãóëèðóåìîé âåëè÷èíîé êîýôôèöèåíòà
ðåöèðêóëÿöèè (îò 0 è âûøå), ïîçâîëÿþùàÿ
îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
óñòàíîâêè ïî ñûðüþ, ìèíèìèçèðîâàòü ýíåðãî-
çàòðàòû, ïîëó÷àòü äâà âèäà òÿæåëîãî ãàçîéëÿ
êîêñîâàíèÿ âíåäðåíà íà Òóðêìåíáàøèíñêîì
ÊÍÏ, ÎÀÎ «Íîâî-Óôèìñêèé ÍÏÇ», ÎÎÎ
«ËÓÊÎÉË-Âîëãîãðàäíåôòåïåðåðàáîòêà».
Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå 25 ëåò íà ÎÀÎ «Óôàíåô-
òåõèì» ïîñòðîåíà è ïóùåíà â ýêñïëóàòàöèþ íî-
âàÿ óñòàíîâêà çàìåäëåííîãî êîêñîâàíèÿ ìîùíîñ-
òüþ 1.2 ìëí ò/ãîä ïî òåõíîëîãèè ÓÃÍÒÓ (ðóêî-
âîäèòåëü Ã. Ã. Âàëÿâèí).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ôàêóëüòåòå íàó÷íûå
èññëåäîâàíèÿ ïî àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì ñîâðå-
ìåííîé õèìèè è õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè îñóùå-
ñòâëÿþò äîêòîðà íàóê, ïðîôåññîðà, îáîãàòèâøèå
íàóêó âûäàþùèìèñÿ äîñòèæåíèÿìè: Þ. Ð. Àáä-
ðàõèìîâ, Ê. Ã. Àáäóëüìèíåâ, À. Ô. Àõìåòîâ,
Ñ. À. Àõìåòîâ, À. 3. Áèêêóëîâ,  Æ. Ô. Ãàëèìîâ,
À. Ò. Ãèëüìóòäèíîâ, È. Á. Ãðóäíèêîâ,
Ë. Â. Äîëìàòîâ, Ã. Ê. Çèãàíøèí, Ñ. Ñ. Çëîòñ-
êèé, Â. Â. Çîðèí, Ó. Á. Èìàøåâ,  Ý. Ì. Êóðàì-
øèí, Ñ.Í.Ëàêååâ, Ý. Ì. Ìîâñóìçàäå,
Ë. 3. Ðîëüíèê, Í. À. Ñàìîéëîâ, Ã.Ì.Ñèäîðîâ,
À. Ì. Ñûðêèí,  È.Ð. Õàéðóäèíîâ, Ã.Ã. ßãàôà-
ðîâà è äð.

Ïåðâîé ñòóïåíüþ â ñèñòåìå ïîäãîòîâêè
íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ ÿâëÿåòñÿ âîâëå-
÷åíèå îäàðåííûõ ñòóäåíòîâ â ÍÈÐÑ. Äëÿ ýòî-
ãî ñòóäåíòû ñòàðøèõ êóðñîâ â ðàìêàõ ÍÈÐ
êàôåäð ïðèâëåêàþòñÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ãîñáþä-
æåòíûõ è õîçäîãîâîðíûõ ðàáîò. Äëÿ ñòóäåíòîâ
ìëàäøèõ êóðñîâ åæåãîäíî óñòðàèâàþòñÿ ðàç-
ëè÷íûå îëèìïèàäû è êîíêóðñû.

Àñïèðàíòû è ñòóäåíòû àêòèâíî ó÷àñòâóþò
â íàó÷íûõ ðàçðàáîòêàõ. Ëó÷øèå ñòóäåí÷åñêèå
ðàáîòû åæåãîäíî äåìîíñòðèðóþòñÿ íà ðàçëè÷-
íûõ âûñòàâêàõ è ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà Ðåñïóáëè-
êàíñêèõ è Ðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ. Åæåãîäíî
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íà ôàêóëüòåòå íàèáîëåå îòëè÷èâøèåñÿ ñòóäåí-
òû è àñïèðàíòû ñòàíîâÿòñÿ èìåííûìè ñòèïåí-
äèàòàìè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, Ïðåçèäåíòà ÐÁ,
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÁ, èì. Á. Ê. Ìàðóøêèíà è
èì. Á. Â. Êëèìåíêà, à òàêæå ñòèïåíäèàòàìè
íåôòÿíûõ êîìïàíèé ÀÍÊ «ÁÀØÍÅÔÒÜ»,
ÀÍÊ «ÐÎÑÍÅÔÒÜ», ÎÀÎ «ËÓÊÎÉË» è äð.

Ñòóäåíòû òåõíîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
àêòèâíî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ñïîðòèâíîé æèç-
íè èíñòèòóòà. Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó ÿâëÿþò-
ñÿ åæåãîäíûå ïðèçîâûå ìåñòà íà Ñïàðòàêèàäå
ÓÃÍÒÓ. Îíè òàêæå ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñ-
òèå â ñîðåâíîâàíèÿõ íà ïåðâåíñòâå âóçîâ ãîðî-

äà è ðåñïóáëèêè. Ñðåäè íèõ íåìàëî ìàñòåðîâ è
êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà ñïîðòà.

Òðàäèöèîííî ñòóäåíòû, àñïèðàíòû è ñî-
òðóäíèêè ôàêóëüòåòà ñòàíîâÿòñÿ ëàóðåàòàìè
ðåñïóáëèêàíñêèõ è óíèâåðñèòåòñêèõ ñìîòðîâ-
êîíêóðñîâ õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà.

Ïåðñïåêòèâû òåõíîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòå-
òà ñâÿçàíû ñ ïîäãîòîâêîé ïðîôåññèîíàëîâ ìè-
ðîâîãî óðîâíÿ, óñèëåíèåì èíòåãðàöèè â ìåæ-
äóíàðîäíîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî è
êîììåðöèàëèçàöèåé èííîâàöèîííûõ ðàçðàáî-
òîê ó÷åíûõ ôàêóëüòåòà.
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Рассмотрена основная часть научных трудов в
области химии ацеталей и ее приложений уче�
ных Уфимского государственного нефтяного
технического университета (УГНТУ), опубли�
кованная в течение завершающей трети XX в. в
«Докладах АН СССР», «Известиях АН СССР»,
«Успехах химии», англоязычных и иностран�
ных изданиях, четко выделяющих постановку и
решение актуальных проблем естествознания,
читаемых всем мировым научным сообществом
и определяющих содержание современного об�
разования в средних и высших учебных заведе�
ниях. Выделены особенности химико�физико�
математического моделирования действитель�
ности в уфимской научной школе по химии аце�
талей, ее связь с практикой нефтехимического
производства.

Ключевые слова: Acta physica et chemica; ацета�
ли; Bulgarian Chemical Communications; Доклады
АН СССР; Известия АН СССР; Journal fir
Praktische Chemie / Chemiker�Zeitung; Journal of
Organometallic Chemistry; Hetero�cycles;
Magnetic Resonance in Chemistry; органический
синтез; Oxidations Communications; Phosphorous
Sulfur and Silicon and the Related Elements;
Reaction Kinetics and Catalysis Letters; Успехи
химии; химико�физико�математическое модели�
рование; химия; Zeitschrift fir Chemie.

Дата поступления 15.07.13

Научно�технический и социально�эконо�
мический прогресс выделенного региона, от�
дельного государства и всего человечества оп�
ределяется и интенсифицируется достижения�
ми ученых мирового уровня.

В этой связи классическим образцом явля�
ется творческая деятельность ученых, трудив�
шихся на кафедре общей и аналитической хи�
мии Уфимского государственного нефтяного
технического университета (УГНТУ) в течение
завершающей трети двадцатого века, и полу�
чивших научные результаты мирового уровня.

Во второй половине XX в. заслуживаю�
щие внимания мировой научной общественнос�
ти результаты творчества ученых Советского
Союза опубликовались в изданиях Академии
наук СССР.

В табл. 1 и 2 представлены основные на�
учные работы в области химии ацеталей и ее
приложений ученых�химиков УГНТУ, опуб�
ликованные в центральных изданиях «Докла�
ды АН СССР», «Известия АН СССР» и «Ус�
пехи химии», известных мировой научной об�
щественности по их английским переводам.

The basic part of proceedings in chemistry of
acetals of scientists of Ufa State Petroleum
Technological University published during
ending third XX century in «Reports of the АS
USSR», «Proceedings of the Academy of
Sciences», «Progress of Chemistry», the English�
speaking and foreign editions accurately
allocating statement and the decision of actual
problems of natural sciences read by all world
scientific community and defining the
maintenance of modern formation in average and
higher educational institutions is presented.
Features of chemic�physical and mathematical
modelling of the validity at the Ufa School on
acetal chemistry connected with petrochemical
manufacture are allocated.

Key words: Acta physica et chemica; acetals;
Bulgarian Chemical Communications; Reports of
the АS USSR; Proceedings of the Academy of
Sciences; Journal fir Praktische Chemie /
Chemiker�Zeitung; Journal of Organometallic
Chemistry; Heterocycles; Magnetic Resonance in
Chemistry; organic synthesis; Oxidations
Communications; Phosphorous Sulfur and Silicon
and the Related Elements; Reaction Kinetics and
Catalysis Letters; Progress of Chemistry; chemic�
and physic�mathematical modelling; chemistry;
Zeitschrift fir Chemie.
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Таблица 2
Обзоры по химии ацеталей уфимских ученых в «Успехах химии»

Годы Ученые Название  Аннотация 
 

1981 
Рахманкулов Д. Л., 
Злотский С. С., 
Зорин В. В., 
Имашев У. Б., 
Караханов Р. А. 

Радикально-цепные  
превращения ацета-
лей в растворе 11 

Определены факторы, влияющие на скорость образова-
ния, строение и свойства свободных радикалов, генери-
руемых из циклических и линейных ацеталей. Рассмот-
рена связь между строением ацеталей и их реакционной 
способностью по отношению к различым радикалам. 

 
1983 

 

Рахманкулов Д. Л., 
Зорин В. В., 
Латыпова Ф. Н., 
Злотский С. С., 
Караханов Р. А. 

Получение, строе-
ние и реакции 1,3-
оксатиациклоалка-
нов 12 

Проанализированы, систематизированы и обобщены 
экспериментальные данные и современные представле-
ния о процессе получения, пространственном строении, 
реакционной способности и механизме превращений 1,3-
оксатиациклоалканов в жидкой фазе. 

 
1984 

 

Рахманкулов Д. Л., 
Ахматдинов Р. Т., 
Кантор Е. А. 

Алкоксикарбениевые  
ионы 13 

Получены разными способами алкоксикарбениевые ионы 
и изучены их химические свойства и физические парамет-
ры с помощью метода ядерного магнитного резонанса. 

 
1985 

 

Рахманкулов Д. Л., 
Курамшин Э. М., 
Злотский С. С. 

Реакции ацеталей 
 с озоном 14 

Осуществлено озонирование ацеталей, определена сте-
хиометрия процесса и оценено  влияние заместителей и 
структуры ацеталей на их реакционную способность. 

Таблица 1
Представление ряда научных трудов ученых�химиков Уфимского государственного

технического университета в «Докладах и Известиях АН СССР»

Год Авторы Название статьи Краткое содержание 
 

1971 
Исагулянц В. И., 
Рахманкулов Д. Л., 
Злотский С. С. 

 
Новая реакция диоксанов-1,3 1 

Реализована реакция 4-фенилдиоксана-1,3 (I)  
с N-бромсукцинимидом, приводящая к получению 
смеси 4-бром-I и BrCH2CH2Bz, распознанной по дан-
ным ИК-спектров. 

 
1973 

Исагулянц В. И., 
Исагулянц Г. В., 
Хайрудинов И. Р., 
Рахманкулов Д. Л. 

Исследование механизма реак-
ции Принса с применением ме-
тода меченых молекул 2 

Экспериментально и теоретически изучены превра-
щения в присутствии катализатора смеси  
α-метилстирола, 3-фенилбутандиола-1,3 и раствора 
CH2O, меченного изотопом 14С. 

 
1977 

 

Рахманкулов Д. Л., 
Кантор Е. А., 
Мусавиров Р. С., 
Романов Н. А., 
Паушкин Я. М. 

Синтез алкил- и арилзамещен-
ных дигидропиранов из 4-метил-
4-фенил- и 2,4,4,6–тетраметил-
1,3-диоксанов 3 

Представлены химические и физические свойства 
веществ, полученных при внутримолекулярных пре-
вращениях 4-метил-4-фенил-1,3-диоксана и 2,4,4,:  
6-тетра-метил-1,3-диоксана в присутствии различ-
ных катализаторов. 

 
1978 

 

Брудник Б. М., 
Злотский С. С., 
Имашев У. Б., 
Рахманкулов Д. Л. 

Влияние строения на реакцион-
ную способность циклических 
ацеталей в реакции с озоном 4 

На основе изучения кинетики реакции циклических 
ацеталей с озоном в жидкой фазе показано, что рас-
сматриваемая реакция имеет суммарный второй по-
рядок и первый порядок по каждому реагенту. 

 
1981 

Тодрес З. В., 
Куковицкий Д. М., 
Зорин В. В., 
Злотский С. С., 
Рахманкулов Д. Л. 

1,3-Диоксациклоалкильные груп-
пы как заместители в аромати-
ческих молекулах и ион-
радикалах 5 

Анализированы ПМР-, ЭПР- и масс-спектры продук-
тов взаимодействия дикалиевой соли циклооктатет-
раена с OCH2-X-Y-CHC6H4NO2 [X-углево-дород, 
Y-кислород] и установлена донорная природа цик-
лоацетальных заместителей. 

 
1984 

 

Мархасин В. И., 
Пешкин О. В., 
Злотский С. С., 
Рахманкулов Д. Л. 

Физико-химические аспекты ис-
пользования органических реа-
гентов при добыче углеводород-
ного сырья 6 

Определена на основе опытов эффективность и по-
лифункциональность действия химических соедине-
ний класса 1,3-диоксацикланов (ацеталей) как реа-
гентов, применяемых в процессах интенсификации 
добычи нефти. 

 
1987 

 

Курамшин Э. М., 
Муфтеев А. Ф., 
Злотский С. С. 
Рахманкулов Д. Л., 
Паушкин Я. М. 

Окислительные превращения 
1,3-диоксоланов под действием 
тетраоксида азота 7 

Исследован процесс жидкофазного окисления диок-
соланов 2-R-4-R1-5-R2 [R,R1,R2 = H, изо-Pr, Ph, Me] 
под действием N2O4 с выходом продуктов реакции 
RCOOCH(R1)CH(R2)OH в диапазоне температур от –
10 до +10 оС. 

 
1989 

 

Зорина Л. Н., 
Сафиев О. Г., 
Рахманкулов Д. Л., 
Паушкин Я. М. 

Новые подходы к синтезу 
N-арил-1,3-окса-золидинов 
и N-арил-1,3-
тетрагидрооксазинов 8 

Установлено, что при гомолитическом аминирова-
нии PhMe 2-гидроксиэтил-хлорамином в присутствии 
FeSO4 (H2SO4, AcOH, 20 оC, 1,5 ч) получается смесь 
N-(о-,m- и n-толил) аминоэтанолов, имеющая ряд 
превращений. 

 
1990 

 

Бугай Д. Е., 
Габитов А. И., 
Бреслер И. Г., 
Рахманкулов Д. Л., 
Паушкин Я. М. 

Использование квантово-
химических индексов защитной 
способности ингибиторов корро-
зии для интерпретации меха-
низма защиты 9 

Показано, что кроме строения молекул защитная 
эффективность ингибиторов в условиях коррозии 
под механическим напряжением определяется 
уровнями значений квантовохимических параметров 
молекул, названных индексами защитной способно-
сти 

 
1998 

 

Бахтегареева Э. С., 
Рольник Л. З., 
Злотский С. С., 
Рахманкулов Д. Л. 
 

Каталитическая активность бис-
диоксолановых бромидов аммо-
ния 10 

Синтезированы и изучены свойства азотсодержа-
щих производных 1,3-диоксоланов, имеющих два 
диоксолановых цикла, обладающих высокой катала-
тической активностью в качестве межфазных ката-
лизаторов. 
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Как видно из табл. 1 и 2, в завершающей
трети XX в. учеными�преподавателями кафед�
ры общей и аналитической химии УГНТУ:

– осуществлено расширенное и глубокое
изучение реакции Принса, позволяющей полу�
чить 1,3�диоксациклоалканы посредством вза�
имодействия олефинов с карбонильными со�
единениями, усовершенствованы условия ее
проведения, увеличивающие количество при�
менений этой реакции в органическом синтезе
новых веществ;

– получена большая совокупность новых
1,3�диоксациклоалканов и их гетероаналогов
методом ацетализации диолов и других поли�
оксисоединений карбонильными соединения�
ми в присутствии кислотных катализаторов  и
произведено последующее исследование хими�
ческих и физических свойств синтезирован�
ных органических соединений;

– экспериментально установлены и теоре�
тически обоснованы закономерности радикаль�
ных, ионных и ион�радикальных жидкофазных
превращений циклических ацеталей, ортоэфи�
ров и их гетероаналогов с объяснением механиз�
мов химических процессов и определением кине�
тических параметров элементарных реакций;

– установлена на уровнях эксперимента и
теории функциональная связь строения насы�
щенных гетероциклических органических со�
единений химии ацеталей с их реакционной
способностью, определяющая поведение этих
веществ в различных реакциях, проектируе�
мых и реализуемых в целях познания или пре�
образования действительности;

– разработаны на основе полученной на�
учной информации о кинетике и механизмах
гомо� и гетеролитических превращений анало�
гов алканов и циклоалканов новые эффектив�
ные реактивы, растворители, активные добав�
ки в полимеры, лакокрасочные материалы,
средства для интенсификации добычи нефти и
газа, ингибиторы коррозии.

В табл. 3 приведен ряд научных статей пре�
подавателей�ученых УГНТУ, опубликованных в
химических журналах европейских стран.

Анализ табл. 1–3 позволяет выделить осо�
бенность химико�физико�математического моде�
лирования природной и технической действи�
тельности, осуществляемого учеными�препода�
вателями уфимского нефтяного вуза, заключаю�
щуюся в постановке и решении ими актуальных
задач химии ацеталей, позволяющих получить
ценные продукты органического синтеза из дос�
тупного исходного сырья в промышленных мас�
штабах, используемые с большой эффективнос�
тью в различных отраслях народного хозяйства 28.

Дидактический опыт последних трех деся�
тилетий, накопленный в ряде высших учебных
заведений Уральского региона 29, показывает,
что приведенные в табл. 3 английские и немец�
кие научно�технические тексты уфимских уче�
ных�химиков с успехом используются на заня�
тиях по иностранным языкам у студентов и
аспирантов, обучающихся на естественно�ма�
тематических и технических факультетах.

Находящаяся в течение последних сорока
лет в состоянии постоянного реформирования
система отечественного общего среднего и выс�
шего профессионального образования 30 испы�
тывает потребность в наличии устойчивых и
дидактически эффективных ориентиров в оп�
ределении содержания, форм организации и
методов обучения учащейся молодежи.

Изложенные выше достижения мирового
уровня в области химии ацеталей ученых�препо�
давателей УГНТУ служат достаточным основа�
нием для учета выделенной творческой дея�
тельности и ее результатов в проектировании и
реализации современной системы обучения
школьников и студентов заинтересованными в
научно�техническом прогрессе учителями и
преподавателями.

Таким образом, запроектировав и реали�
зовав в завершающей трети XX в. постановку
и решение актуальных задач развития органи�
ческой химии с последующим представлением
полученных результатов  в центральных отече�
ственных и зарубежных научных изданиях,
ученые�преподаватели УГНТУ внесли суще�
ственный вклад в превращение столицы Баш�
кирии в международно признанный центр экс�
периментальных и теоретических исследова�
ний в области познания и преобразования при�
родной и технической действительности.

Особенностью химико�физико�математи�
ческого моделирования объектов, процессов и
явлений учеными�преподавателями уфимского
нефтяного вуза является постоянное выделе�
ние исследователями производственной прак�
тики промышленных предприятий нефтехими�
ческой отрасли как источника постановки ре�
шаемых и потребителя результатов решен�
ных экспериментальных и теоретических
задач химической науки.

Достижения мирового уровня ученых�хи�
миков УГНТУ служат классическим ориенти�
ром для организаторов науки и образования в
проектировании, для школьников, студентов,
учителей и преподавателей в реализации ди�
дактически эффективной системы подготовки
будущих исследователей и преобразователей
фрагментов материального мира.
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Таблица 3
Основные работы представителей уфимской научной школы

по химии ацеталей в иностранных изданиях

Дата Исследователи Наименование труда Резюме 
 

1975 
Rakhmankulov D. L., 
Maksimova N. E., 
Karakhanov R. A., 
Kantor E. A., 
Bartok M., 
Zlotskii S. S. 

 Chemistry of 1,3-
bifunctional systems. 20. 
Synthesis and thiolysis of 
sulfur-containig 1,3-
dioxacyclanes 15 

Синтезированы серосодержащие 1,3-ди-оксацикланы и 
осуществлено изучение с помощью хромотографии и ме-
тодики ИК-спектров химических превращений полученных 
веществ под действием этилмеркаптана при мольном от-
ношении ацеталь – тиоспирт, равном один к двум. Пре-
ставлены квантово-химические расчеты и схемы реакций. 

 
1979 

 
Imashev U. B. 

Synthesis and reactivity 
of 1,1-
di(alkylthio)alkanes) 16 

Изучена кинетика  реакций с линейными и циклическими 
ацеталями веществ, полученных взаимодействием кар-
бонильных соединений с меркаптанами, в кислотной сре-
де. 

 
1979 

 
Kantor E. A. 

Exchange reactions of 
acetals with 1,3-oxathio 
and 1,3-dithiocyclanes 17 

Определены основные кинетические параметры реакций 
обмена циклических ацеталей с 1,3-оксатио- и 1,3-
дитиоцикланами и представлен механизм реакций. 

 
1979 

 
Rakhmankulov D. L. 

 Reactions of 1,3-
dioxacyclanes with sul-
phury compounds 18 

Установлено, что при кислотном катализе реакция насы-
щенных 1,3–диоксацикланов с сернистыми аналогами 
спиртов приводит к образованию тиоацеталей и гликолей. 

 
1979 

 
Zlotsky S. S. 

Structure and properties 
of radicals generated 
from 1,3-dithiocyclo-
alkanes 19 

Исследовано с помощью метода электронного парамаг-
нитного резонанса структура и свойства радикалов, фор-
мируемых из молекул 1,3-оксатио- и 1,3-дитиоцикланов. 

 
1983 

 

Kuramshin E. M., 
D`yachenko V. A., 
Zlotskii S. S., 
Rakhmankulov D. L. 

Homogeneous catalytic 
oxidation of 1,3-
dioxacyclanes 20 

Выделены на уровнях эксперимента и теории оптималь-
ные условия гомогенного каталитического жидкофазного 
окисления 1,3-диоксацикланов в присутствии в растворе 
солей переходных металлов. 

 
1985 

 

Zlotsky S. S., 
Zorin V. V., 
Zeletchonok Y. B., 
Rakhmankulov D. L. 

Homolytical alkylation of 
heteroaromatic bases by 
cyclic acetals 21 

Дана характеристика с помощью метода парамагнитного 
резонанса продуктов гомолитического алкилирования ге-
тероароматических оснований циклическими ацеталями  
на основе предположения об окислении радикалов. 

 
1987 

 

Dostovalova V. I., 
Zlotsky S. S., 
Rakhmankulov D. L., 
Terent`ev A. B. 

NMR spectra of 
polyalkoxymethanes, 
and their sulphur- and ni-
trogen-containing ana-
logues of an aliphatic se-
ries 22 

Измерены и проанализированы на уровне математики 
спектры ядерного магнитного резонанса сорока замещен-
ных ацеталей, карбонатов, ортоэфиров, 1,3-диоксоцикло-
алканов, 1,3-оксотиоланов и 1,3-оксазолидинов. 

 
1988 

 

Musavirov R. S., 
Nedogrey E. P., 
Syraeva I. N., 
Kantor E. A., 
Rakhmankulov D. L. 

Reactions of acetals, or-
thoesters and their ana-
logues with halogenosi-
lanes 23 

Осуществлен аналитический обзор кинетики и механизма 
реакций ацеталей, сложных ортоэфиров и их аналогов с 
галогенсиланами на основе экспериментального мате-
риала о реакциях галогенсиланов с ациклическими и цик-
лическими ацеталями и их гетероаналогами. 

 
1989 

 

Rakhmankulov D. L., 
Zlotsky S. S., 
Rolnik L. Z., 
Teregulova G. T., 
Rakovski S. K. 

A two phase catalytic 
synthesis of 4-alkoxy- 
and aryloxymethyl-1,3-
dioxolanes 24 

Реализован синтез 4-алкокси- и арилоксиметил-1,3-диок-
соланов взаимодействием 4-гидроксиметил-1,3-диок-
соланов с алкил- и арилгалогенидами в двухфазной ката-
литической системе (жидкость-жидкость и твердое тело-
жидкость), способствующей интенсификации реакции. 

 
1990 

 

Zlotskij S. S., 
Lesnikova E. T., 
Rachmankulov D. L., 
Timpe H.- J. 

Synthese von 5-
hydroxyalkyl- und 5-
alkenyl-1,3-dioxanen 25 

Получены 5-винил-5-метил-1,3-диоксан и 5-бензилиден-
1,3-диоксан посредством восстановления 5-R1-карбонил-
5-R2-1,3-диоксанов и дегидратацией образованных спир-
тов в сопровождении спектрального анализа веществ. 

 
1992 

 

Zlotsky S. S., 
Nazarov M. N., 
Kulak L. G., 
Rakhmankulov D. L. 

Efficient catalytic oxida-
tion of cyclic acetals with 
hydrogen peroxide 26 

 В рамках экспериментального исследования гомолитиче-
ских реакций и теоретического анализа их кинетики выде-
лены условия эффективного каталитического окисления 
циклических ацеталей в среде гидропероксидов 

 
1999 

Abushakhmina G.M., 
Kabal`nova N. N., 
Zlotsky S. S., 
Rakhmankulov D. L. 
 

Kinetic regularities of the 
reaction of dimethyldi-
oxirane with cyclic acet-
als 27 

На уровнях эксперимента и теории с дифференциальным 
уравнением установлены кинетические закономерности 
взаимодействия диметилдиоксираном циклических аце-
талей и предложена соответствующая математическая 
модель фрагмента химической действительности. 
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Проведено исследование, в ходе которого уста�
новлено, что деградация функционализованных
карбоароматических соединений под воздей�
ствием культуры хемоорганотрофных микроор�
ганизмов идет по пути окислительного интради�
ольного разрыва цикла. Получены данные о
пространственной структуре каталитического
центра интрадиолдиоксигеназы, а также комп�
лексов каталитического центра с пирокатехином
и протокатеховой кислотой. Выявлены зависи�
мости полной энергии фермент�субстратных
комплексов от длины связи железо–гидро�
ксильная группа.

Ключевые слова: деградация; деструкция;
диоксигеназа; интрадиолдиоксигеназа; кванто�
во�химическое моделирование; метод B3LYP;
пирокатехин; протокатеховая кислота; теория
функционала плотности; фермент.

The model experiment found that under the
influence hemoorgnanotrophic microorganisms
culture the functionalized carboaromatic
compounds are degraded by the oxidative cycle
rupture path. The data on the spatial structure of
the catalytic center of intradioldioxygenase and
complexes of catalytic center with catechol and
protocatechuic acid were obtained. The
relationship between total energy of the enzyme�
substrate complexes and bond length iron�
hydroxyl group are shown.

Key words: B3LYP method; catechol;
degradation; density functional theory; des�
truction; dioxygenase; enzyme; intradioldio�
xygenase; quantum�chemical modeling; proto�
catechuic acid.

Одной из основных проблем химии окру�
жающей среды является изучение структур,
путей и механизмов биодеградации аромати�
ческих соединений. Важную роль в данном
процессе играют железосодержащие негемо�
вые диоксигеназы – ферменты, обеспечиваю�
щие протекание реакций окислительного раз�
рыва ароматического кольца с участием молеку�
лярного кислорода в качестве окислителя 1–4.
Это конечный этап деградации ароматических
веществ, ключевыми субстратами которого вы�
ступают пирокатехин и протокатеховая кисло�
та 1–7, образующиеся в ходе предварительного
этапа гидроксилирования ароматического
кольца. Выделяют два основных пути окисли�
тельного разрыва цикла: экстрадиольный и
интрадиольный. В случае экстрадиольной дег�

радации разрыв связи кольца пирокатехина
происходит между атомами C2 и C3 до полу�
альдегида 2�гидроксимуконовой протокатехо�
вой кислоты – между атомами C4 и C5 до полу�
альдегида 2�гидрокси 4�карбоксимуконовой
кислоты; в случае интрадиольной дециклиза�
ции пирокатехина – между атомами C1 и C2 до
цис,цис�муконовой кислоты, протокатеховой
кислоты – между атомами C3 и C4 до 3�карбок�
си цис,цис�муконовой кислоты.

В настоящее время активно ведутся работы
по выявлению пространственных структур ката�
литических центров негемовых диоксигеназ 1–12,
а также их комплексов с субстратом, изучаются
отдельные стадии процесса дециклизации: сбли�
жение субстрата с каталитическим центром 5, 8–

12, способ активации фермент�субстратного ком�
плекса молекулярным кислородом 2,3, присоеди�
нение активированного кислорода к субстрату 2,3.Дата поступления 17.07.13
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Изучение процессов окислительной деци�
клизации ароматического кольца представляет
интерес, как в теоретическом, так и в приклад�
ном аспектах: прогнозирования сроков есте�
ственного очищения почв и водоемов, селек�
ции штаммов микроорганизмов для биореме�
диации, дизайна и создания химических струк�
тур, ускоряющих деградацию ароматических
соединений в природных средах.

Цель работы – выявление ключевых путей
деструкции ряда функционализованных кар�
боароматических соединений, а также струк�
турных особенностей промежуточных продук�
тов при окислительном разрыве циклов пиро�
катехина и протокатеховой кислоты

Материалы и методы исследования

Анализ качественного состава метаболи�
тов функционализованных карбоароматичес�
ких соединений (ФКС) проводили в модель�
ном эксперименте. Для этого готовили модель�
ный раствор, содержащий 100 мг/дм3 анали�
зируемого вещества, 1000 мг/дм3 таурина,
стартовую суспензию микроорганизмов в фос�
фатном буфере. В мерную колбу вместимос�
тью 250 см3 количественно переносили 0.025 г
аналита, 0.250 г таурина, 20 мкл суспензии
хемоорганогетеротрофных микроорганизмов
(СХМ), объем доводили до метки фосфатным
буферным раствором (0.025 М Na2HPO4;
0.025 М KH2PO4; pH∼6.86). В качестве объек�
тов анализа (аналитов) выступали: бензойная,
2�гидроксибензойная, 4�гидроксибензойная,
ацетилсалициловая, протокатеховая кислоты,
пирокатехин, метил�, этил� и пропил� парабены.

Модельные образцы хранили в термостате
при 25 oC без доступа света. СХМ выращивали
на мясной воде: в коническую колбу объемом
300 см3 помещали 25 г говяжьего фарша, зали�
вали его 125 см3 водопроводной воды, полу�
ченный экстракт фильтровали через бумаж�
ный обеззоленный фильтр «красная лента» и
помещали в термостат при 25 oC на семь суток
без доступа света.

Анализ метаболитов, образующихся в
ходе деструкции ФКС, проводили методами
ВЭЖХ�УФ на обращенно�фазовом сорбенте и
ГХ�МС на капиллярной колонке с неполярной
фазой (5%�фенил�95%�метилполисилоксан).
При анализе метаболитов хроматомасс�спект�
рометрическим методом предварительно полу�
чали силилированные производные. Перед
проведением хроматографических испытаний
модельный раствор разводили десятикратно в
мерной колбе вместимостью 10 см3 подвижной

фазой состав (для ВЭЖХ�УФ) или ацетонит�
рилом (для ГХ�МС) и фильтровали через
фильтр с диаметром пор 0.20 мкм.

Компьютерный дизайн исследуемых струк�
тур проводили в программах ChemBio3D и
GaussView; визуализацию полученных резуль�
татов расчета осуществляли с помощью про�
граммы GaussView.

Для квантово�химических расчетов ис�
пользовали программу Gaussian 09W. Вычис�
ления осуществляли с использованием теории
функционала плотности методом гибридных
функционалов B3LYP.

После формирования исходной исследуе�
мой структуры проводили предварительную
оптимизацию геометрии с использованием ба�
зисного набора 3�21G(d,p). Конечные геомет�
рические параметры системы вычисляли на
основе базиса LANL2DZ. Контроль достиже�
ния стационарной точки осуществляли путем
анализа мнимых частот системы.

Результаты и их обсуждение

В ходе лабораторного эксперимента в мо�
дельных растворах было показано присутствие
пирокатехина, протокатеховой и цис,цис�му�
коновой кислот, что указывает на преоблада�
ние интрадиольного пути разрыва цикла при
деградации ФКС.

Важным аспектом работы выступает изу�
чение структурных особенностей каталитичес�
кого центра интрадиолдиоксигеназ (ИДДГ), а
также комплексов фермента с пирокатехином
и протокатеховой кислотой. Качественная со�
ставляющая структуры каталитического цент�
ра описывалась в более ранних трудах 1,4,10.
Она представляет собой атом Fe (III), коорди�
национно связанный с двумя аминокислотны�
ми остатками гистидина и ковалентно связан�
ный с двумя аминокислотными остатками ти�
розина и гидроксильной группой. Для изучения
конформационных особенностей каталитическо�
го центра были выбраны две принципиальные
модели: модель А – структура с расположением
одноименных аминокислотных остатков под
углом 180o (рис. 1А), модель Б – структура с
расположением одноименных аминокислот�
ных остатков под прямым углом (рис. 1Б).

По данным квантово�химического экспе�
римента в ходе оптимизации пространственной
структуры каталитического центра ИДДГ наи�
более стабильной оказалась модель Б, так, в
соответствии с результатам оптимизации гео�
метрии она обладала меньшей полной энергией
(–1264.1889 a.u. против –1260.6235 a.u. у мо�
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дели А) и не содержала мнимых частот в коле�
бательном спектре, в отличие от модели А.
Наиболее существенные пространственные ха�
рактеристики модели Б представлены в табл. 1.

Таблица 1
Пространственные характеристики

оптимизированной модели Б
каталитического центра ИДДГ

Параметр Значение 

Длина связи, 
î

À  
Fe-His1 2.26 
Fe-His2 2.32 
Fe-Tyr1 1.90 
Fe-Tyr2 1.81 
Fe-OH 1.88 
Валентный угол, o 

His1-Fe-His2 78.7 
His1-Fe-Tyr1 93.5 
His1-Fe-Tyr2 93.3 

His1-Fe-OH 140.8 

Tyr1-Fe-OH 92.7 
Tyr2-Fe-OH 123.67 
His2-Fe-OH 87.5 

Получены данные о пространственных
характеристиках комплексов каталитический
центр–субстрат (табл. 2).

Была также выявлена зависимость полной
энергии системы в стационарной точке от дли�
ны связи Fe�4�OH фермент�субстратных комп�
лексов с пирокатехином и протокатеховой кис�
лотой (рис. 2). Так, оптимальная длина связи
между атомом железа и 4�OH�группой прото�

катеховой кислоты в вакууме составила 2.10 
î

À  и

2.04 
î

À  в присутствии растворителя (рис. 2А.),
между атомом железа и ближайшей OH�груп�

Рис. 1. Дизайн исходных моделей (А и Б) каталитического центра ИДДГ для последующей оптимизации
геометрии: His – гистидин, Tyr – тирозин, Fe – железо.

пой пирокатехина в вакууме – 2.01 
î

À  и 2.03 
î

À
с учетом растворителя (рис. 2Б). В качестве
растворителя выступала вода.

Таблица 2
Пространственные характеристики

оптимизированной
модели Б каталитического центра ИДДГ

Комплекс  
Пирокатехин –  

ИДДГ 

Комплекс  
Протокатеховая 
 кислота – ИДДГ Параметр 

Значение 
Длина связи, А 

Fe-4-OH 2.01 2.10 
Fe-3-OH 2.29 2.28 
Fe-His1 2.09 2.22 
Fe-His2 2.14 2.10 
Fe-Tyr 1.90 1.88 

Валентный угол, o 

His1-Fe-His2 95.91 94.44 

His1-Fe-Tyr 99.37 100.22 

His2-Fe-Tyr 98.03 93.50 

4-OH-Fe-His1 141.33 123.50 
4-OH-Fe-Tyr 99.88 100.82 

4-OH-Fe-His2 114.04 135.44 
3-OH-Fe-His1 81.15 80.73 

3-OH-Fe-Tyr 179.67 178.70 

3-OH-Fe-His2 90.94 85.93 

Предполагается, что при сближении суб�
страта на указанные расстояния внутри ката�
литического центра ИДДГ происходит разрыв
ковалентной связи между атомом железа (Fe)
и аминокислотным остатком тирозина (Tyr2),
атомом железа (Fe) и гидроксильной группой.
Одновременно происходит образование кова�
лентных связей между двумя гидроксильными
группами субстрата и атомом железа.
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Таким образом, в ходе лабораторного ана�
лиза метаболитов, образующихся в модельных
растворах, показано, что деструкция ФКС
идет преимущественно по пути окислительного
интрадиольного разрыва цикла. Вычислены
структурные характеристики каталитического
центра фермента ИДДГ, показана зависимость
энергии стационарного состояния фермент�
субстратных комплексов от длины связи желе�
зо–гидроксильная группа. Полученные дан�
ные позволят в будущем более детально изу�
чить механизм окислительного интрадиольно�
го разрыва цикла.
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Èññëåäîâàíî âîññòàíîâëåíèå 6-ãåïòåí-2-îíà â
(S)-6-ãåïòåí-2-îë – ñèíòîí ñïîðèîëèäà À, èçâåñò-
íîãî ñâîåé öèòîòîêñè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ ê ðà-
êîâûì êëåòêàì è àíòèìèêðîáíûì äåéñòâèåì â
îòíîøåíèè ðÿäà ïàòîãåííûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ,
â ïðèñóòñòâèè áèîìàññû äðîææåé Pichia sp. 87-9,
ïîëó÷åííîé êóëüòèâèðîâàíèåì íà ñðåäå ñ ãëèöå-
ðèíîì â êà÷åñòâå îñíîâíîãî èñòî÷íèêà óãëåðî-
äà. Ïîêàçàíî, ÷òî â ôîñôàòíîì áóôåðå, ñîäåð-
æàùåì 20% èçîïðîïàíîëà, áèîâîññòàíîâëåíèå
6-ãåïòåí-2-îíà ïðîòåêàåò ýíàíòèîñåëåêòèâíî ñ
îáðàçîâàíèåì ýíàíòèîìåðíî ÷èñòîãî (S)-6-ãåï-
òåí-2-îëà (99% åå) ñ âûõîäîì 98% â òå÷åíèå 3 ÷.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áèîâîññòàíîâëåíèå; 6-ãåï-
òåí-2-îë; 6-ãåïòåí-2-îí; ìèêðîîðãàíèçìû; ýíàí-
òèîñåëåêòèâíûé áèîêàòàëèç.

The reduction of 6-hepten-2-on to (S)-6-hepten-2-
ol – syntone of sporiolide A, possessing a
cytotoxicity to cancer cells and antimicrobial
activity against pathogenic microorganisms, by
yeast biomass Pichia sp. 87-9 obtained by
culturing in a medium with glycerol as the
primary carbon source was searched. It is shown,
that bioreduction of 6-hepten-2-on in the
phosphate buffer, containing 20% of isopropanol,
proceeds enantioselectively and allows to obtain
enantiomerically pure (S)-6-heptene-2-ol (99%
ee) with 98% yield for 3 hours.

Key words: bioreduction; 6-hepten-2-ol; 6-
hepten-2-on; microorganisms; enantioselective
biocatalysis.

Îïòè÷åñêè ÷èñòûé (S)-6-ãåïòåí-2-îë ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ ñîåäèíåíèé â ñèíòåçå
âûäåëåííîãî èç êóëüòóðàëüíîãî ðàñòâîðà ìîð-
ñêèõ ãðèáîâ Cladosporium sp., áóðûõ âîäîðîñ-
ëåé Actinotrichia fragilis è êðàñíîé ìîðñêîé
ãóáêè Niphates rowi, 12-÷ëåííîãî ëàêòîíà –
ñïîðèîëèäà À, ïðîÿâëÿþùåãî öèòîòîêñè÷íîñòü

ê êëåòêàì L1210 ëèìôîèäíîé ëåéêåìèè ìû-
øåé è àíòèìèêðîáíóþ àêòèâíîñòü â îòíîøåíèè
ðÿäà ïàòîãåííûõ ãðèáîâ (Candida albicans,
Cryptococcus neoformans, Aspergillus niger,
Neurospora crassa) è ãðàìïîëîæèòåëüíûõ áàê-
òåðèé Micrococcus luteus 1 (cõåìà 1).
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(S)-6-гептен-2-олСпориолид А

Ñõåìà 1.

Äàòà ïîñòóïëåíèÿ 25.07.13
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Ранее была найдена культура дрожжей
Pichia sp. 87�9, способная к трансформации
5�гексен�2�она и подобраны условия, обеспечи�
вающие энантиоселективное восстановление
его в (S)�5�гексен�2�ол с энантиомерной чисто�
той 99% ee и высоким выходом (95%) 2.

Установлено, что в присутствии трехсу�
точной биомассы дрожжей Pichia sp. 87�9, по�
лученной глубинным культивированием на
среде, содержащей 5% глицерина, также эф�
фективно протекает энантиоселективное био�
восстановление 6�гептен�2�она с образованием
высокочистого энантиомера (S)�6�гептен�2�ола
(схема 2).

В подобранных условиях (30 оС; 0.1М
фосфатный буфер рН 7; изопропанол – 20%;
субстрат – 5 г/л; биомасса – 80 г (асв)/л)
6�гептен�2�он практически полностью восста�
навливается в (S)�6�гептен�2�ол в течение 3 ч.
При этом выход (S)�6�гептен�2�ола достигает
98%, а энантиомерный избыток составляет не
менее 99% (рис. 1). Высокая селективность
биокатализатора сохраняется на протяжении
24 ч трансформации.

Таким образом, культура дрожжей Pichia
sp. 87�9 и условия энантиоселективного восста�
новления 5�гексен�2�она в (S)�5�гексен�2�ол
могут быть успешно использованы для получе�
ния оптически чистого (S)�6�гептен�2�ола –
синтона перспективного противоракового и
антимикробного агента (спориолида А), путем
восстановления 6�гептен�2�она.

Экспериментальная часть

Для наработки биомассы дрожжей Pichia
sp. 87�9 использовали жидкую среду следую�
щего состава (г/л): глицерин – 50; дрожжевой
экстракт – 10; пептон – 5; вода водопровод�
ная – 1 л.

Культивирование дрожжей осуществляли
глубинным способом в конических колбах ем�
костью 250 мл, содержащих 50 мл питательной
жидкой среды, при температуре 30 оС на орби�
тальной качалке в течение 72 ч.

OHO

Pichia sp. 87-9

Схема 2.

Выращенную биомассу отделяли от среды
центрифугированием в течение 15 мин при
6000 об/мин, трижды промывали 0.1М фос�
фатным буфером (рН 7.0) и использовали для
трансформации.

Биовосстановление 6�гептен�2�она осуще�
ствляли в 0.1М фосфатном буфере (рН 7.0),
содержащем биомассу микроорганизмов в ко�
личестве 80 г (асв)/л, изопропанол – 20% и
субстрат с начальной концентрацией 5.0 г/л.
Трансформацию проводили в течение 24 ч при
30 оС при энергичном перемешивании на воз�
вратно�поступательном шейкере.

Отбор проб производили после осаждения
клеток центрифугированием в течение 15 мин
при 9000 об/мин.

Анализ состава реакционных смесей про�
водили с помощью газожидкостной хромато�
графии на хроматографах ЛХМ�8МД (колон�
ка 3000х3мм, 5% полиэтиленгликольсабацина�
та на Chromatone N�AW, температуры: ко�
лонки 70 оС, испарителя 200 оС; газ�носитель
азот, расход: газа�носителя 18–20 мл/мин,
водорода 30 мл/мин, воздуха 300 мл/мин) и
Хроматек Кристалл 5000.2 (энантиоселек�
тивная капиллярная колонка Supelco Astec
CHIRALDEX B�PM 30м х 0.25 мм х 0.12 мкм,
температура: колонки 80 оС, испарителя и де�
тектора 190 оС; газ�носитель азот, давление
газа�носителя 100 кПа, расход: водорода –
30 мл/мин, воздуха 300 мл/мин), снабженны�
ми пламенно�ионизационными детекторами.

Непрореагировавший субстрат и продук�
ты трансформации выделяли из осветленной
центрифугированием (в течение 15 мин при
9000 об/мин) и высоленной хлористым натри�
ем реакционной смеси путем трехкратной экст�
ракции диэтиловым эфиром в соотношении
1:1(v/v). Объединенные органические вытяж�
ки сушили над безводным сульфатом натрия,
затем концентрировали, упаривая раствори�
тель на роторно�пленочном испарителе.

Затем методом колоночной жидкостной
хроматографии на силикагеле Merk 60 (0.063–
0.200 мм) отделяли спирт от кетона, элюируя
смесью растворителей гексан/этилацетат с
градиентом (100:0 → 50:50).
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Идентификацию продуктов реакции осу�
ществляли методом ЯМР. Спектры ЯМР 1Н, 13С
записаны на приборе Bruker АМ�300 (рабочая
частота 300 МГц для 1Н и 75 МГц для 13С).
Образцы готовили в стандартных 5 мм ампу�
лах. Концентрация растворов составляла
5–10 %, растворитель – CDCI3, в качестве
внутреннего стандарта использовали сигнал
тетраметилсилана для ЯМР 1Н и остаточный
сигнал хлороформа для ЯМР 13С.
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Рис. 1. Выход и энантиомерный избыток (S)�6�гептен�2�ола – продукта восстановления 6�гептен�2�она (5 г/л)
при 30 оС в 0.1 М фосфатном буфере (рН 7), содержащем 20% изопропанола, в присутствии биомассы
дрожжей Pichia sp. 87�9 (80 г(асв)/л)

6�Гептен�2�ол: Спектр ЯМР 1H в СDCl3,
δ, м. д.: 1.18 д (3H, CH3); 1.43–1.46 м (4H,
CHOH�CH2�CH2�CH2); 1.83 уш. с (1H, OH);
2.04–2.07 м (2H, CH2CH=); 3.75–3.81 м (1H,
CHOH); 4.91–5.03 м (2H, CH2=); 5.69–5.90 м
(1H, CH=). Спектр ЯМР 13С в СDCl3, δ, м.д.:
23,2 (С1); 24.9 (C4); 33.5 (C3); 38.5 (C5); 67.6
(C2); 114.3 (C7); 138.5 (C6).
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Исследованы спектры ЯМР 1Н и 13С, масс�спек�
тры и проведены квантово�химические расчеты
двух диастереоизомеров (2е5е и 2е5а) 2,5�диме�
тил�1,3�диоксана. Установлено, что в масс�спек�
трах интенсивности характеристичных ионов
(116, 115, 101, 55, 45, 43, 42) стереоизомеров
практически совпадают. По величинам КССВ в
спектрах ПМР и по величине прямой углерод�
протонной КССВ установлено конформацион�
ное состояние обоих стереоизомеров – «кресло»
с экваториальной метильной группой при угле�
родном атоме С2. Сравнение химических сдви�
гов 2е5е� и 2е5а�диастереомеров свидетель�
ствует о возможности осуществления их
идентификации. Квантово�химические рас�
четы показывают, что 2е5е�диметил�1,3�диоксан
на 0.91 ккал/моль выгоднее 2е5а�изомера. 2,5(е)�
Диметил�1,3�диоксониевый ион, образующийся
при разрыве связи С(2)�Н, на 1.4 ккал/моль
выгоднее 2,5(а)�изомера. По интенсивности сиг�
налов в спектрах ЯМР 1Н и 13С можно судить о
соотношении изомеров 2е5е и 2е5а в смеси.

Ключевые слова: вицинальная константа спин�
спинового взаимодействия; геминальная кон�
станта спин�спинового взаимодействия; диастерео�
изомер; 2,5�диметил�1,3�диоксан; масс�спектр;
спектр ЯМР 1Н.

The spectra of 1H and 13C NMR, mass spectra
were investigated and performed quantum�
chemical calculations of the two stereoisomers
(2e5e and 2e5a) of 2,5�dimethyl�1,3�dioxane. It
was found that in the diastereoisomers mass
spectrum intensities of the characteristic ions
(116, 115, 101, 55, 45, 43, 42) coincide
substantially. On the values of the coupling
constant in the 1H NMR spectra and the largest
direct carbon�proton coupling constants
conformational state of both stereoisomers was
determined – «chair» with the equatorial methyl
group at the C2 carbon atom. Comparison of
chemical shifts of 2e5e and 2e5a diastereomers
indicates the possibility of identification of
isomers. Quantum�chemical calculations show
that 2e5e�dimethyl�1,3�dioxane is more favorable
than 2e5a�isomer by 0.91 kcal/mol. Isomeric
2.5 (e)�dimethyl�1,3�dioxonium ion formed by
rupture of the C (2) H�bond is 1.4 kcal/mol more
favorable than 2.5 (a)�isomer. By the signal
intensities in the spectra of 1H�NMR and 13C one
can estimate the content of 2e5a and 2e5e isomers
in their mixtures.

Key words: 1H NMR spectrum; mass�spectrum;
diastereoisomer; 2,5�dimethyl�1,3�dioxane; ge�
minal coupling constants; vicinalcoupling con�
stants.
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Анализ возможности идентификации диа�
стереомеров представляет собой значительный
интерес в связи с тем, что такая изомерия при�
суща природным, биологически активным, ле�
карственным и многим другим органическим
соединениям 1,2. Подобие физико�химических
свойств диастереомеров предопределяет слож�
ности, возникающие при определении структу�
ры отдельных изомеров, поэтому при их иден�
тификации часто используются комбинирован�
ные способы, включающие жидкостную хрома�
тографию, масс�спектрометрию, спектроскопию
ЯМР и т. д. 3. Так, например, известно, что с
помощью спектроскопии ЯМР можно выявить
ориентацию метильной группы в 1,3�диокса�
нах 3,4, в то время как масс�спектры таких мо�
лекул практически неотличимы 5. В последние
годы все большее распространение получают
расчетные методы, позволяющие оценить энер�
гетические параметры отдельных изомеров,
что представляет собой весьма полезную ин�
формацию для определения преимуществен�
ных конформаций 6,7.

Нами проведено сравнение поведения ди�
астереомеров, изомерия которых связана с
различной ориентацией метильного заместите�
ля в алифатическом фрагменте в шестичлен�
ном кислородсодержащем цикле с помощью
методов масс�спектрометрии, спектроскопии
ЯМР 1Н и 13С и квантово�химических расчетов.

Масс�спектрометрия циклических ацета�
лей подробно изучена. Помимо того, что в
фундаментальных монографиях, посвящен�
ных масс�спектрометрии, представлены основ�
ные схемы распада 1,3�диоксанов 5,8,9, описа�
ны и различные специфические аспекты фраг�
ментации циклических ацеталей под действием
электронного удара 10. Следует отметить, что
1,3�диоксаны являются одним из наиболее
удобных объектов конформационного анали�
за, что привело к подробному их изучению, осо�
бенно с помощью спектроскопии ЯМР 3, 11,12.

Нами проведено сопоставление масс�,
ЯМР 1Н и 13С спектров 2,5�диметил�1,3�диок�
сана.

Объектом исследования служил 2,5�диме�
тил�1,3�диоксан (1). Известно, что основной
конформацией цикла молекулы 1 является
«кресло» 4,11,12. Наличие метильных заместите�
лей приводит к возможности образования сте�
реомеров с их различной ориентацией. Таким
образом, 2,5�диметил�1,3�диоксан представля�
ет собой смесь, содержащую молекулы 1а и 1б,
имеющие 2е5а и 2е5а ориентацию метильных
заместителей 11,12.

O
O  O

O
1а (2е5е)    1б (2е5а)

С помощью квантово�химических расче�
тов определено, что конформационная энер�
гия в 1,3�диоксановом цикле метильной груп�
пы оценивается величиной 4.80 ккал/моль
(3.55 ккал/моль) 4 при ее расположении у
С(2) и 0.91 ккал/моль (0.97) 4, если она нахо�
дится при С(5), что соответствует литератур�
ным данным 4. В связи с этим можно утверж�
дать, что в смеси молекул 1а, б содержание
диастереомера 1а выше, чем содержание 1б.
Действительно, соотношение площадей пиков,
полученных в результате хромато�масс�спект�
рометрического анализа, составляет 1:0.5 для
изомеров 1а:1б. Сопоставление масс�спектров
диастереомеров 1а и 1б свидетельствует о
практически полном соответствии интенсивно�
стей ионов с совпадающими массами (табл. 1).

Исключение составляет ион с m/z 86, ин�
тенсивность которого при фрагментации моле�
кулы 1б примерно в 1.5 раза выше, чем при
фрагментации молекулы 1а, однако, такое раз�
личие характеристичным признаком, позволя�
ющим идентифицировать изомеры 1а и 1б,
служить не может, в первую очередь, из�за не�
высокой интенсивности соответствующих ионов
(1.1 и 1.6). Аналогичность поведения молекул
1а и 1б под действием электронного удара, по

Таблица
Характеристические ионы в масс�спектрах 1а и 1б и отношения их интенсивностей

                m/z 
Молекула 116 115 101 86 55 45 43 42 

1a 2 21.1 100 1.1 41.1 46.1 32.1 28.3 
1б 2 21.1 100 1.6 40.0 45.8 30.6 26.1 

m/z(1а)/m/z (1б) 1 1.0 1.0 0.65 1.0 1.0 1.0 0.9 
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всей вероятности, определяется тем обстоя�
тельством, что на начальных стадиях фрагмен�
тации молекулы происходит образование кати�
она [М�1]+ с m/z=115. При этом, вне зависи�
мости от структуры исходной молекулы (1а
или 1б), катион, подвергающийся дальнейше�
му распаду, представляет собой конформер с
экваториальной ориентацией метильной груп�
пы при С(5). Изомеризация иона 1б1 в 1а1

происходит в связи с более высокой энергией
иона 1б1 по сравнению с 1а1 и возможностью
внутреннего вращения в ионе 1б1 (∆Еtot=
=1.43 ккал/моль B3PW91�6�3161P) (схема 1).

Дальнейшая фрагментация описывается
общепринятой схемой распада молекул 1,3�ди�
оксанов под действием электронного удара 8

(схема 2):

O O

CH3

CH3
m/z 116 m/z 115

O
CH

O

CH3

CH3

O
CH

O

CH3

m/z 101

C4H5
m/z 55

C3H7
m/z 43

O

CH3

m/z 72

CH3CH2O
m/z 45

Схема 2

O
OCH3

CH3
O

O
CH3

O
OCH3

CH3

O
O

CH3
1a

1б

1а1

1б1
Схема 1

Из анализа спектров ПМР следует, что у
диастереомера с большим содержанием в смеси
(диастереомер 1а) метильная группа при С5

экваториальна, т.к. протон при С5 имеет две
большие константы 11.4 Гц и две 4.6 Гц. Такая
величина КССВ (11.4 Гц) свидетельствует об
аксиально�аксиальном взаимодействии с акси�
альными протонами при С4, С6, – эти протоны
проявляются в виде триплетного сигнала при
3.25 м.д. с геминальной и вицинальной КССВ
11.4 Гц. Экваториальные протоны при С4, С6

проявляются в виде квадруплетного сигнала
при 4.01 м.д. с геминальной КССВ 11.4 Гц и
вицинальной 4.6 Гц. Протон при С5 взаимодей�
ствует с метильной группой при С5 с КССВ –
6.8 Гц. Для диастереомера с меньшим содержа�
нием (диастереомер 1б) протон при С5 распо�
ложен экваториально, т.к. имеет по две малые
КССВ с аксиальными и экваториальными про�
тонами при С5 и С6 (1.0 и 1.2 Гц соответствен�
но), КССВ с метильной группой при С5 равна
7.1 Гц. Метильная группа при С2 у молекул 1а
и 1б имеют практически одинаковый химичес�
кий сдвиг (1.3 м.д.) и одинаковую величину
КССВ (5.1 Гц).

Таким образом, диастереомер 1а имеет
преобладающую конформацию кресла с эква�
ториальными метильными группами при С2 и
С5. Диастереомер 1б имеет преобладающую
конформацию кресла с экваториальным рас�
положением метильной группы при С2 и ак�
сиальным расположением метильной группы
при С5.

Спектры ЯМР 13С являются еще одним
подтверждением указанного выше. Так, хими�
ческие сдвиги С2 атомов диастереомеров 1а и
1б 98.70 и 99.29 м.д.; и С5 – 29.02, 28.70 м.д.,
соответственно. Углеродные атомы С4, С6 имеют
химические сдвиги для диастереомера 1а 73.02,
для диастереомера 1б 71.68 м.д. Значительно
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отличаются химические сдвиги метильных
групп при С5: у диастереомера 1а – 12.18
м.д., а у диастереомера 1б – 15.85 м.д.

Для более точного установления конфор�
мационного состояния диастереомеров измере�
ны углерод�протонные КССВ (спектр без по�
давления протонов). Для С2 углеродного ато�
ма С�Н КССВ одинакова (1J=158.7 Гц), что
свидетельствует о том, что в обоих диастерео�
мерах метильная группа при С2 – экватори�
альна. С�Н КССВ углеродного атома С5 раз�
личается; так, для диастереомера 1а она со�
ставляет 131.5 Гц, для диастереомера 1б –
126.01 Гц 13,14.

Тот факт, что прямая углерод�протонная
КССВ для второго углеродного атома одина�
кова для обоих диастереомеров, свидетель�
ствует о том, что они имеют конформационное
состояние «кресло» с экваториально располо�
женной метильной группой при С2.

Следует отметить, что в спектрах ЯМР 1Н
диастереомеров 1а и 1б имеются сигналы, по
интегралам площадей которых можно судить о
содержании изомеров, которое составляет
1:0.25. В то же время, исходя из результатов
анализа масс�спектров, это соотношение со�
ставляет 1:0.5, т.е. соотношение изомеров, оп�
ределенное по спектру ЯМР 1Н, хорошо согла�
суется с результатами квантово�химических
расчетов.

Таким образом, диастереомеры 1а и 1б
легко идентифицируются и качественно, и ко�
личественно с помощью спектроскопии ЯМР
1Н и 13С и практически неразличимы по масс�
спектрам.

Экспериментальная часть

Анализ продуктов реакции проведен с
использованием хромато�масс�спектрометрии
(70 эВ, детектирование в режиме SCAN по
полному ионному току; сканирование масс�

спектров – от 28 до 600 а.е.м. Оценку количе�
ства диастереомеров 2,5�диметил�1,3�диоксана
(1) проводили с использованием программы
MSChemStation фирмы «Agilent». Идентифи�
кацию осуществляли путем сравнения экспе�
риментальных масс�спектров с масс�спектрами
библиотеки «Wiley 138» и «NBS 75», а также
интерпретацией масс�спектров на основе меха�
низмов и правил фрагментации молекул при
электронном ударе 8–10.

Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны на им�
пульсном спектрометре Bruker Advance�III
500 MHz с рабочей частотой 500.13 МГц (1H),
125.47 МГц (13C) с использованием 5 мм дат�
чика с Z�градиентом PABBO при постоянной
температуре образца 298 K. Химические
сдвиги в спектрах ЯМР 13С, 1Н приведены в
м.д. относительно сигнала тетраметилсилана
(ТМС) как внутреннего стандарта. С целью
увеличения цифрового разрешения применя�
лось дополнение нулями и умножение Фурье�
образа спектра на экспоненциальную функ�
цию (lb=0.1 Гц для 1H и 1 Гц для 13С). Спект�
ры ЯМР 13С с развязкой от протонов перемен�
ной мощности (power�gated) с использованием
составных импульсов WALTZ�16 были зареги�
стрированы при следующих условиях: спект�
ральное окно – 29.8 кГц, количество точек –
64 K, длительность возбуждающего импульса
(30о) – 3.2 мкс, релаксационная задержка – 2 с,
количество прохождений 512–2048. Значения
JCH определены из спектров ЯМР 13С с преры�
вистой развязкой (gated decoupling) по прото�
нам с целью сохранения ЯЭО: спектральное
окно – 29.8 кГц, количество точек – 64 K, вре�
мя накопления – 1.1 с, длительность возбуж�
дающего импульса (30о) – 3.2 мкс, релаксаци�
онная задержка – 2 с, количество прохожде�
ний 4096.

Квантово�химические расчеты выполнены
с помощью метода (B3PW91/6�31G(d,p)) про�
граммного пакета HyperChem.
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Установлено, что решающим фактором в реге�
нерации нитроксильных радикалов в процессе
ингибированного окисления является наличие
пероксидного мостика в пероксидном радикале
субстрата окисления. По результатам квантово�
химических расчетов показано, что наличие
данного структурного фрагмента понижает
энергию разрыва связи C–H и снижает энергию
активации диспропорционирования нитро�
ксильного и пероксидного радикалов.

Ключевые слова: ингибированное окисление;
нитроксильные радикалы; регенерация; стехио�
метрический коэффициент ингибирования.

Found that the determining factor in the
regeneration of nitroxyl radicals during inhibited
oxidation is the presence of peroxide bridge in the
peroxide radical of substrate oxidation. According
to the results of quantum chemical calculations
showed that the presence of this structural
fragment decreases the C–H bond dissociation
enthalpy and reduces the activation energy of the
disproportionation of nitroxyl and peroxide
radicals.

Key words: inhibited oxidation; nitroxyl radi�
cals;  regeneration; stoichiometric coefficient of
inhibition.

Стабильные нитроксильные радикалы
(>NO•) являются известными ингибиторами
полимеризации, применяемыми в химической
технологии. Согласно общепринятому меха�
низму, данные ингибиторы обрывают ради�
кальные цепи только при взаимодействии с
алкильными радикалами. Однако в последнее
время было показано взаимодействие перок�
сидных радикалов с нитроксильными, обус�
лавливающее регенерацию последних при ин�
гибированном окислении стирола 1 и винилпи�
ридинов 2.

Материалы и методы исследования

В настоящей работе исследовано ингиби�
рованное нитроксильными радикалами окис�
ление метилметакрилата (ММА) и бутилме�
такрилата (БМА), а также насыщенных анало�
гов стирола — этилбензола (ЭБ) и пропилбензо�
ла (ПБ), образующих при окислении сходные
по структуре, но низкомолекулярные перок�
сидные радикалы. Кинетику ингибированного
окисления при 323 и 333 К изучали методом
микроволюмометрии, стехиометрические ко�
эффициенты ингибирования (f) рассчитывали
из периода индукции ингибированного окисле�
ния. Расчеты энергии разрыва связи произво�Дата поступления 06.08.13
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дили методом U�B3LYP/6�31G(d), а энергии
активации — методом АМ1 в приближении
UHF.

Результаты и их обсуждение

Кинетические кривые поглощения кисло�
рода при окислении субстратов в присутствии
>NO• в начальный момент времени имеют ли�
нейный характер. С увеличением концентра�
ции >NO• скорость окисления падает, причем
данный эффект сильнее выражен при P(O2) =
=20 кПа, чем при P(O2)=100 кПа. В соответ�
ствии с классическим механизмом ингибиро�
ванного >NO• окисления органических соеди�
нений при переходе от кислорода к воздуху
скорость окисления в режиме линейного обры�
ва должна падать в 5 раз. Данный эффект на�
блюдается для ЭБ и ПБ и не наблюдается для
ММА и БМА. В отдельных экспериментах с
помощью интегрального метода были измере�
ны периоды индукции и определены величины
f (табл. 1). Можно увидеть, что для ЭБ и ПБ
значения f соответствуют fтеор=1, а для ММА и
БМА оказались несколько выше. Данный факт
может объясняться частичной регенерацией
>NO•, которая выражена в меньшей степени,
чем при окислении стирола и 2�винилпиридина.

Регенерация >NO• при окислении непре�
дельных соединений предположительно проте�
кает за счет его реакции диспропорционирова�
ния с RO2

• 1:

X2–CH2–CHX1–OO• + >NO• →
→ X2–CH=CH–X1 + >NOH + O2

В качестве возможного фактора, облегча�
ющего данную реакцию, указывалось наличие
в RO2

• дополнительного пероксидного фраг�
мента (X2 = ∼O–O–) у β�углеродного атома,
поэтому мы проанализировали влияние замес�
тителей X2 и X1 на энергию разрыва связи в
RO2

• и энергию активации процесса (табл. 1).
В качестве модели полимерного пероксидного
фрагмента X2 использовали заместитель –
OOMe. Из полученных данных можно заклю�
чить, что наличие в RO2

• пероксидного фраг�
мента действительно снижает величины DCH и
Ea. Этим может объясняться наличие регенера�
ции >NO• при окислении непредельных суб�
стратов и ее отсутствие при окислении ЭБ и
ПБ. Также снижению рассчитанных парамет�
ров способствует наличие заместителя X1 в
субстрате по сравнению с незамещенными эта�
ном и этиленом.

Таблица 1
Сравнение экспериментальных значений f при ингибированном >NO• окислении субстратов

с рассчитанными параметрами реакции диспропорционирования RO2
• и >NO•

Субстрат f  RO2
• DCH, кДж/моль Ea, кДж/моль 

Этан — CH3CH2OO• 335.6 178.8 

Этилен — MeOOCH2CH2OO• 307.8 173.9 

ЭБ 1.0 CH3CHPhOO• 311.1 179.8 

ПБ 1.0 CH3CH2CHPhOO• 295.6 169.4 

ММА 1.22 MeOOCH2C(Me)(COOMe)OO• 277.4 171.5 

БМА 1.35 MeOOCH2C(Me)(COOMe)OO• 277.2 171.4 

Ст >7 1 MeOOCH2CHPhOO• 290.3 165.9 

2-ВП >3.5 2 MeOOCH2CH(2-Py)OO• 290.3 165.9 

Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР ЯрГУ
им. П. Г. Демидова, регистрационный номер 3.7900.2013. Результаты получены при ис'
пользовании оборудования Центра коллективного пользования «Диагностика микро'
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Предложен подход к доэкспериментальной
оценке пестицидных свойств органических со�
единений на основе совместного применения
программных комплексов SARD�21 и комплекс�
нозначного персептрона. Исследована возмож�
ность кластеризации и прогнозирования фунги�
цидных свойств на основе комплекснозначных
нейронных сетей. Полученные результаты пока�
зали преимущество совместного применения
двух методов, что позволяет вырабатывать оп�
тимальные рекомендации для синтеза новых
фунгицидных соединений.

Ключевые слова: активность; информатив�
ность; нейронные сети; теория распознавания
образов; фунгициды; химическое соединение.

An approach to the before experimental
estimation of pesticide properties of organic
compounds on the basis of application software
systems SARD�21 and a complex�perceptron is
offered. The possibility of clustering and
forecasting based on the fungicidal properties of
complex neural networks is researched. The
results show the advantage of combined
application of two methods that can produce the
best recommendations for the synthesis of new
fungicidal compounds.

Key words: activity; information; neural
networks; the theory of pattern recognition;
chemical fungicides.

В настоящее время для поиска и целена�
правленного синтеза новых биологически ак�
тивных соединений широко используются ком�
пьютерные технологии и математические мето�
ды моделирования структур с заданными свой�
ствами 1–4. Эти подходы базируются на знании
объективных закономерностей связи между
строением и определенными видами целевого
действия химических соединений. Одним из
способов выявления связи между структурой
химического соединения и требуемым свойством
является программный комплекс SARD�21 2–4.

Cуществуют, однако, определенные ограниче�
ния при использовании данной программы, по�
этому предложено ее модернизировать с приме�
нением метода комплекснозначных нейронных
сетей (КНС) 5,6.

Результаты и их обсуждение

Основным требованием к разрабатывае�
мой программе на основе комплекснозначных
нейронных сетей было повышение качества
достоверного распознавания структур хими�
ческих соединений. Проведено исследование

Дата поступления 10.08.13
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двух массивов, содержащих фунгицидноак�
тивные и неактивные соединения. Дополни�
тельно исследованы массивы химических со�
единений с другими типами пестицидных
свойств 7,8. Результаты распознавания струк�
тур их сравнение приведено в табл. 1.

Реализация подхода на основе комплекс�
нозначных нейронных сетей показывает луч�
шие результаты и его применение позволяет
также формулировать осмысленные рекомен�
дации по конструированию новых структур:
формировать списки правил построения струк�
тур и усеченные вектора.

В результате проведенных исследований
создана программа «Прогнозирование свойств
химических веществ на основе комплексно�
значных нейронных сетей», которая является
реализацией алгоритмов обучения и работы
комплекснозначной нейронной сети. Схема
работы программы представлена на рис. 1.
Программа позволяет: выбрать входные фай�
лы математического описания структур, фор�
мируемые в системе SARD�21; распознавать
соединения обучающей выборки; генерировать
правила моделирования структур; проверять
конкретную функциональную группу и более
сложные фрагменты структур, их математи�
ческих наборов (векторов) на наличие целево�
го свойства.

Входными данными для оценки свойств
на основе нейронных сетей являются матема�

Таблица 1
Сравнение результатов распознавания пестицидных свойств

Тип свойств соединений и их количество 
(в группе А – в группе В) SARD-21 КНС Эффект 

Фунгицидноактивные против 
неактивных (165 – 160) 
- Уровень распознавания в группе А 
- Уровень распознавания в группе В 

 
 

73.33 
78.13 

 
 

94.55 
82.50 

 
 

+21.22 
+4.37 

Фунгицидноактивные против 
неактивных (113 – 87) 
- Уровень распознавания в группе А 
- Уровень распознавания в группе В 

 
 

77.88 
83.91 

 
 

99.12 
89.66 

 
 

+21.24 
+5.75 

Гербицидноактивные против  
инсектицидноактивных (169 – 154) 
- Уровень распознавания в группе А 
- Уровень распознавания в группе В 

 
 

94.08 
79.87 

 
 

89.35 
96.10 

 
 

–4.73 
+16.23 

Гербицидноактивные против 
 регуляторов роста растений (169 – 152) 
- Уровень распознавания в группе А 
- Уровень распознавания в группе В 

 
 

92.31 
71.05 

 
 

92.31 
94.74 

 
 

0 
+23.69 

Регуляторы роста растений против  
инсектицидноактивных (152 – 154) 
- Уровень распознавания в группе А 
- Уровень распознавания в группе В 

 
 

86.18 
83.12 

 
 

94.08 
91.56 

 
 

+7.9 
+8.44 

тическое описание химических структур,
сформированное в рамках системы SARD�21 и
содержащее: количество и состав всех деск�
рипторов (химических фрагментов) первого и
второго порядка; математическое представле�
ние химических структур двух альтернатив�
ных групп А и В. Выходными данными явля�
ются: результаты распознавания обучающей
выборки; правила построения структур; усе�
ченные вектора;  список всех нейронов обучен�
ной сети, их функции и номера связанных с
ними входных данных, а также число и про�
центное соотношение нейронов по конкретной
функции.

Таким образом, в результате проведенных
исследований разработан подход к теоретичес�
кой оценке пестицидных свойств органических
соединений на основе совместного применения
программных комплексов SARD�21 и комплекс�
нозначного персептрона. Предложенный под�
ход позволяет решить следующие задачи:
сформировать входные вектора; распознавать
обучающую выборку; сформировать правила по�
строения новых химических структур;  сформи�
ровать усеченные вектора; проверить любой
вектор на наличие требуемого свойства. В ре�
зультате апробации подхода выявлено, что
процент корректного распознавания обучаю�
щей выборки в среднем на 5–10 % выше ре�
зультата, полученного в рамках системы
SARD�21.
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Рис. 1. Схема программного модуля на основе нейронных сетей
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Исследована кватернизация пиридина при его
взаимодействии с электрофильным 1,3�дихлор�
4,6–динитробензолом. Установлено, что струк�
тура образующейся соли зависит от условий ре�
акции, к которым относится температура
процесса и концентрация реагентов. Были полу�
чены четвертичные соли, содержащие один или
два пиридиновых фрагмента, а также продукт
гидролиза – гидроксид 1�(5�гидрокси�2,4�ди�
нитрофенил)пиридиния.

Ключевые слова: гидролиз; 1,3�дихлор�4,6�
динитробензол; кватернизация; пиридин; соли
N�(орто�нитрофенил) пиридиния.

An approach to the before experimental estimation
of pesticide properties of organic compounds on the
basis of application software systems SARD�21 and
a complex�perceptron is offered. The possibility of
clustering and forecasting based on the fungicidal
properties of complex neural networks is researched.
The results show the advantage of combined
application of two methods that can produce the
best recommendations for the synthesis of new
fungicidal compounds.

Key words: activity; information; neural
networks; the theory of pattern recognition;
chemical fungicides.

N�замещенные соли пиридиния представ�
ляют большой интерес, с одной стороны, бла�
годаря наличию у них биологической активно�
сти 1–3 и возможности использования в каче�
стве ионных жидкостей 4–5, с другой – из�за
их чрезвычайно высокой реакционной способ�
ности в реакциях ароматического нуклеофиль�
ного присоединения и замещения 6–8.

Одним из основных способов получения по�
добных структур является взаимодействие пириди�
на с различными электрофильными субстратами,
такими как алкил� или арилгалогениды 9.

Подобный метод получения N�замещен�
ных пиридиниевых солей не является един�
ственным. Например, реакция первичных ами�
нов с крайне электрофильным N�(2,4�динитро�
фенил)пиридинием приводит к образованию
2,4�динитроанилина и N�алкилированным пи�
ридиниевым солям. Данная реакция 10 извест�
на как реакция Цинке.

Однако в литературе было найдено очень
мало ссылок об образовании N�арилзамещен�
ных биспиридиниевых солей, в структуре ко�
торых оба пиридиновых фрагмента связаны с

одним и тем же фенильным, причем эти приме�
ры были получены очень давно 11,12. Поэтому
нами была осуществлена попытка отработать
способ синтеза подобных субстратов, которые в
дальнейшем планируется использовать для фор�
мирования новых гетероциклических систем в
условиях реакции восстановительной циклиза�
ции. Метод внутримолекулярного восстанови�
тельного аминирования позволяет в мягких ус�
ловиях и с высоким выходом получать различ�
ные конденсированные производные имидазола,
содержащие узловой атом азота 13–14.

В качестве исходных реагентов использо�
вались незамещенный пиридин (1) и высоко
реакционноспособный в условиях реакции SNAr
1,3�дихлор�4,6�динитробензол (2) (схема 1).

Проведение реакции при температуре 20 оC
в течение 2 ч, в соотношении 1 : 2 = 9 : 1 при�
вело к образованию смеси продуктов серо�ро�
зового цвета. Разделение соединений 3 и 4 про�
водили в изопропиловом спирте, в котором
продукт 4 не растворялся. Полученные веще�
ства были идентифицированы с помощью
ЯМР 1Н�спектроскопии и масс�спектрометрии
как хлорид 1�(5�хлор�2,4�динитрофенил)пири�Дата поступления 16.08.13
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диния (3) и дихлорид 1,1′�(4,6�динитро�1,3�
фенилен)бис(пиридиния) (4).

В 1Н ЯМР�спектре соединения 3 наблюда�
лись два сигнала от протонов фенильного
фрагмента, которые выходили в виде сингле�
тов при 8.85 и 9.32 м.д., смещенных в область
слабого поля, что вызвано присутствием элек�
тронакцепторного пиридинового фрагмента.
Протоны пиридинового кольца выходят в виде
трех сигналов, при этом H2′ и H6′ выходят в
самом слабом поле в виде дублета (J = 9.0 Гц),
что объясняется влиянием эндоциклического
азота, несущего полный формальный положи�
тельный заряд.

В случае биспиридиниевой соли (4) коли�
чество и мультиплетность сигналов протонов
идентичны соединению (3), однако, при этом
сигналы ароматических протонов смещены в
еще более слабопольную область спектра, а ге�
тероароматические протоны имеют удвоенную
интенсивность.

В дальнейшем, для синтеза соединений 3
и 4 в индивидуальном виде осуществлено варь�
ирование условий процесса: концентрации ре�
агентов и температуры.

Был поставлен эксперимент при комнат�
ной температуре, с уменьшением концентра�
ции путем разбавления раствора реагентов 1 и
2 ацетоном, которые брались в соотношении
4 : 1. В итоге был выделен продукт монозамеще�
ния – хлорид 1�(5�хлор�2,4�динитрофенил)пи�
ридиния, содержащий лишь незначительное
количество биспиридиниевой соли.

Для получения соединения 4 была прове�
дена реакция 1,3�дихлоро�4,6�динитробензола
с пиридином при нагревании до 60 оС, в ходе
которой образовался продукт желтого цвета, не�
растворимый в спирте. Для определения струк�
туры были использованы 1Н ЯМР�спектроско�
пия и масс�спектрометрия высокого разрешения.

В 1Н ЯМР�спектре вещества (5) можно
отметить, что химический сдвиг Н6 бензольно�
го кольца сместился в сильное поле, что гово�
рит о появлении электрондонорного заместите�
ля. В то же время, интегральная интенсив�
ность гетероароматических протонов свиде�
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тельствует о наличии в структуре только одно�
го пиридинового фрагмента. По данным ESI�
TOF масс�спектрометрии, молекулярный ион
соединения (5) имеет m/z = 262.0474. В ре�
зультате, на основании анализа спектральных
характеристик было сделано заключение, что
продукт реакции (5) является гидроксидом 1�
(5�гидрокси�2,4�динитрофенил)пиридиния,
который образуется, по�видимому, путем гид�
ролиза биспиридиниевой соли (схема 2).

В дальнейшем, во избежание образования
побочных продуктов, реакцию проводили без
нагревания, при соотношении реагентов 1 : 2 =
=9 : 1, увеличивая время процесса. В итоге,
при перемешивании в течение 8 ч, была полу�
чена целевая биспиридиниевая соль, содержа�
щая небольшую примесь соединения 3, от ко�
торого избавлялись путем кипячения в спирте.

Таким образом, варьируя условия арома�
тического нуклеофильного замещения при вза�
имодействии 1,3�дихлор�4,6�динитробензола с
пиридином, возможно образование трех раз�
личных пиридиниевых солей (3–5), что суще�
ственно расширяет синтетический потенциал
данной реакции.

Экспериментальная часть
1Н ЯМР спектры записаны на спектрометре

Bruker DRX�500 SF (500 MHz) в растворе ДМСО�
d6–CCl4, внутренний стандарт – ТМС. Масс�
спектры зарегистрированы на приборе Bruker
micrOTOF II, при энергии ионизации 70 эВ.

Хлорид 1�(5�хлор�2,4�динитрофенил) пи�
ридиния (3). 3г (12.7 ммоль) 1,3�дихлоро�4,6�
динитробензола растворяли в 4.1 мл (51 ммоль)
пиридина в колбе и перемешивали при комнат�
ной температуре в течение 2 ч. Выпавший осадок
розового цвета отфильтровывали под вакуумом,
промывали ацетоном и сушили. Выделяли в чи�
стом виде путем растворения и осаждения из
изопропилового спирта. Выход 64%.; Т. пл.
162–164 оC; 1Н�ЯМР (ДМСО�д6, δ м д.): 8.44
(т, 2Н, Н3′, Н5′, J = 8.5 Гц′), 8.85 (с, 1Н, H6),
8.96 (т, 1Н, H4′, J = 8.5 Гц ′), 9.32 (с, 1Н, Н3),
9.46 (д, 2Н, Н2′, Н6′, J = 9.0 Гц). HRMS: 280.0139,
рассчитано для C11H7ClN3O4: 280.0120.
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Дихлорид 1,1′′′′′�(4,6�динитро�1,3�фенилен)�
бис(пиридиния) (4). 2г (8.4 ммоль) 1,3�дихло�
ро�4,6�динитробензола растворяли в 6.1 мл
(76 ммоль) пиридина в колбе и перемешивали
при комнатной температуре в течение 8 ч. Вы�
павший осадок чистили путем промывания го�
рячим изопропиловым спиртом. Выход 89%.;
Т.пл. >300 оC; 1Н�ЯМР (ДМСО�д6, δ м.д.):
8.52 (т, 4Н, Н3′, Н5′, Н3′′, Н5′′, J = 8.5 Гц), 9.02
(т, 2Н, H4′, Н4′′ J = 8.5 Гц), 9.24 (с, 1Н, H6),
9.44 (с, 1Н, Н3), 9.66 (д, 4Н, Н2′, Н6′, Н2′′, Н6′′,
J = 9.0 Гц). HRMS: 324.0860, рассчитано для
C16H12N4O4: 324.0848.

Гидроксид 1�(5�гидрокси�2,4�динитрофе�
нил)пиридиния (5). 2г (8.4 ммоль) 1,3�дихло�
ро�4,6�динитробензола растворяли в 6.1 мл
(76 ммоль) пиридина в колбе, затем нагревали
до 60 оС при перемешивании в течение 2 ч. Вы�
павший осадок желтого цвета отфильтровывали
под вакуумом, промывали ацетоном и сушили.
Выход 54%.; Т. пл. > 300 оC; 1Н�ЯМР (ДМСО�
д6, δ м.д.): 6.7 (с, 1Н, Н6), 8.28 (т, 2Н, Н3′, Н5′,
J = 8.5 Гц), 8.77 (м, 2Н, H4′, H3, J = 8.5 Гц),
9.26 (д, 2Н, Н2′, Н6′, J = 9.0 Гц); HRMS:
262.0474, рассчитано для C11H8N3O5: 262.0464.
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Фирмой «ИМПА Инжиниринг» проведена мо�
дернизация двух блоков экстракции установки
деасфальтизации гудрона сжиженным пропа�
ном 36/5 ЗАО «Рязанская нефтеперерабатыва�
ющая компания» с выполнением работ «под
ключ» – от исследования и разработки проект�
ной документации до изготовления оборудова�
ния, выполнения монтажа и пуско�наладочных
работ. При модернизации применен комплекс�
ный подход по повышению эффективности про�
цесса экстракции за счет использования современ�
ных аппаратных решений и технологических
схем. Согласно программе испытаний установ�
ки 36/5 цеха №1 ЗАО РНПК после модерниза�
ции блока экстракции проведены обследование
и анализ работы блоков до и после модерниза�
ции, проведена оценка влияния качества сырья
и технологических показателей процесса деас�
фальтизации гудрона на эффективность процес�
са экстракции, а также подготовлены рекомен�
дации по ведению технологического процесса
экстракции в зависимости от загрузки и каче�
ства сырья.

Ключевые слова: блок экстракции; деасфальти�
зация гудрона; коксуемость; кратность раствори�
теля; регулярная насадка РН�ИМПА; смеситель.

IMPA Engineering company modernized two
blocks of extraction tar by liquefied propane of
deasphalting unit 36/5 ZAO «Ryazan Oil
Refining Company» with the performance of
«turnkey» � from research and development of
design documentation to the manufacture of
equipment, installation and commissioning
works. With the modernization the complex of
work is used to improve the efficiency of the
extraction process through advanced hardware
solutions and process flow diagrams. According to
the «Unit testing program of department number
1 of deasphalting unit 36/5 ZAO «Ryazan Oil
Refining Company» after modernization extrac�
tion unit carried out a survey and analysis of the
blocks before and after modernization, estimated
the impact of raw material quality and techno�
logical parameters of process tar deasphalting on
the efficiency of the extraction process, as well as
prepared recom�mendations for conducting the
process of extraction depending on the load and
quality of raw materials.

Key words: extraction unit; deasphalting pro�
cess; carbon residue; solvent/feed ratio; regular
packing RN�IMPA; the mixer.

Дата поступления 19.08.13
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Технологическая схема блоков экстрак�
ции установки деасфальтизации гудрона 36/5
Рязанского нефтеперерабатывающего завода
имеет классическую одноступенчатую схему
очистки сырья. Процесс деасфальтизации гуд�
рона осуществляется в двух экстракторах К�1
и К�1А, оснащенных жалюзийными тарелками,
представляющими собой обычные металличес�
кие пластины (ширина 35 см, толщина 6 мм),
расположенные через 4 см под наклоном 45о.
Колонна с жалюзийными тарелками с точки
зрения массообмена фаз незначительно отли�
чается от распылительной колонны, тому же
способствует скопление на тарелках «коксо�
вых» отложений, представляющих собой высо�
коплавкий асфальтит. Экстракторы К�1 и К�1А
имеют диаметр 3,4 м и общую высоту 20 м с
расположением в верхней части колонн паро�
подогревателей для повышения температуры
верха колонны с целью осаждения асфальто�
смолистых веществ 1.

При модернизации блоков экстракции
установки деасфальтизации гудрона 36/5
ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая ком�
пания» было использовано комбинированное
техническое решение ИМПА Инжиниринг,
включающее совершенствование технологи�
ческой схемы и массообменного оборудования.

Усовершенствована технологическая схема:
– использованы узлы подготовки сырья

со струйными смесителями ССР�ИМПА;
– использована схема перераспределения

внешних потоков по высоте колонн.
Заменены внутренние устройства экстрак�

ционных колонн:
– использована специализированная регу�

лярная насадка РН�ИМПА�01;
– усовершенствована конструкция рас�

пределителей потоков.
Внутри колонны интенсификация взаимо�

действия фаз происходит на контактных уст�
ройствах, а вне колонны осуществляется до�
полнительное взаимодействие фаз с использо�
ванием узла подготовки сырья со струйным
смесителем.

Преимущества реализованного техничес�
кого решения заключаются в эффективном
взаимодействии фаз на контактных устрой�
ствах в результате увеличения активной меж�
фазной поверхности, выравнивания распреде�
ления потока контактирующих фаз по сечению
колонны и создания пленки тяжелой фазы с
двусторонней рабочей поверхностью за счет
гидродинамически проницаемых пленкообра�
зующих поверхностей, заданное расположение
которых образует систему периодического сбо�

ра и перераспределения фаз. Контактные уст�
ройства «ИМПА Инжиниринг» также облада�
ют рядом особенностей, снижающих «коксова�
ние» насадки, таких как организованная гид�
родинамика потоков и немагнитный материал
насадки. Использование подобного материала
насадки выбрано в связи с тем, что высоко�
плавкий асфальтит обладает полярными свой�
ствами и образует очаги «коксования», нарас�
тающие со временем на обычной углеродистой
стали. Регулярная насадка РН�ИМПА была
разработана специально для процесса деас�
фальтизации 2.

Использование узла подготовки сырья, в
котором происходит смешение гудрона с про�
паном в струйном смесителе, позволяет раз�
вить поверхность контакта фаз до ввода сырья
в колонну, приблизить поступающие в аппарат
сырье и растворитель к состоянию фазового
равновесия и в результате получить дополни�
тельную ступень контакта, в значительной
мере улучшить распределение фаз по сечению
колонны и интенсифицировать процессы теп�
ло�массообмена в экстракторе за счет сниже�
ния вязкости гудрона, предварительно насы�
щенного растворителем.

В результате модернизации установки
были достигнуты следующие результаты:

– средний отбор деасфальтизата увеличен
на 1.5–2.0 %;

– объемная кратность растворителя к сы�
рью снижена на 15–20 % (с 6.8–7.0:1 до 5.8–
6.0:1) с соответствующим снижением удель�
ных энергозатрат;

– доля извлечения целевых компонентов
к потенциалу, характеризующая эффектив�
ность процесса экстракции и рассчитанная по
методике ГУП ИНХП по значению процента
отбора от потенциала, выросла на 7–8 %
(с 87–89 % до 94–96 %);

– показатели качества деасфальтизата
после модернизации находятся в пределах
нормы 1.

Материалы и методы

Процесс деасфальтизации гудрона осуще�
ствляется с использованием сжиженного про�
пана при высоком давлении (3.8–4.2 МПа).
В связи с этим моделирование процесса в лабо�
раторных условиях, особенно оценка эффек�
тивности массообменных устройств, затрудне�
ны, поэтому данное исследование проводилось
на промышленной установке согласно плану
опытно�промышленного пробега. Исследовано
влияние различных факторов (качества сырья,
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технологических параметров) на выход и каче�
ство деасфальтизата.

Были сняты показатели работы установки
(параметры технологического режима, выхо�
ды и качество продуктов) в соответствии с про�
граммой опытно�промышленного пробега при
разной кратности растворителя к сырью (5:1,
5,5:1, 6:1) на оптимальной производительнос�
ти установки (74 м3/ч) и на разных произво�
дительностях установки (50 м3/ч, 60 м3/ч и
74 м3/ч), с подачей в смесители пропана в ко�
личестве 6–7 м3/ч и без нее.

На следующем этапе был задействован
узел подготовки сырья с линией предваритель�
ного разбавления гудрона пропаном. Было
выявлено, что средняя эффективность процес�
са до включения смесителя по данным работы
установки за сентябрь составляла 93.7%, а пос�
ле включения смесителя в октябре–ноябре она
повысилась до 96.8%. Таким образом, предва�
рительное разбавление сырья позволяет увели�
чить эффективность работы блока экстракции
на 3% и увеличить отбор деасфальтизата из
гудрона.

Результаты пробега на повышенной заг�
рузке колонны К�1 показывают возможность
увеличения производительности установки до
98 м3/ч без снижения фактических отборов
деасфальтизата.

Результаты и их обсуждение

Проведен анализ полученных данных по
изучению влияния кратности растворителя к
сырью на отбор деасфальтизата при работе ус�
тановки на разных производительностях по
сырью.

Для обеспечения эффективного массооб�
мена необходимо поддержание оптимальных
объемных скоростей в колонне. Для выявле�
ния оптимальной кратности растворителя к
сырью в пределах загрузок экстракторов 30–
45 м3/ч были проанализированы среднесуточ�
ные данные работы установки. По значениям
расходов гудрона и пропана в экстракционную
колонну были рассчитаны средние объемные
скорости в колонне.

При статистическом анализе данных по
объемным скоростям в колонне регрессионным
методом получена корреляционная зависи�
мость величины отбора деасфальтизата от
объемной скорости фаз в экстракционной ко�
лонне. График полученной корреляционной
зависимости приведен на рис. 1, из которого
видно, что при объемной скорости фаз в ко�

лонне, равной 30.6 м3/м2⋅ч, отбор деасфальти�
зата достигает максимального значения. Исхо�
дя из этого, можно получить простую зависи�
мость для нахождения оптимальной кратности
растворителя к сырью Кр.

15 20 25 30 35 40 45
30

32

34

36

38

40

42

44

46

Объемная скорость фаз в колонне, м3/м2*ч

О
тб
ор

 д
еа
сф

ал
ьт
из
ат
а,

 о
б

Рис. 1. Графики корреляционных зависимостей от�
бора деасфальтизата от кратности растворителя к
сырью при различных загрузках

Средняя объемная скорость в колонне Ф,
м3/м2⋅ч, равна:

( )1г р г г
р

V +К V VФ= = +К
S S

⋅
⋅          (1)

где Vг – объемный расход гудрона и пропана в ко�
лонну, м3/ч;

S – площадь поперечного сечения экстракци�
онной колонны, м2 (S=9.07 м2).

Решая уравнение (1) относительно Кр,
получаем искомую зависимость:

1р
г

S ФК =
V
⋅

−                          (2)

Подставляя числовые значения S=9.07 м2,
Ф=30.6 м3/м2⋅ч, окончательно имеем:

277.5 1р
г

К =
V

−                             (3)

На рис. 2 приводится график этой зависи�
мости.

Из рис. видно, что при загрузке гудрона
30 м3/ч на колонну оптимальная кратность
к сырью составляет 8.2 : 1, при загрузке
40 м3/ч – 5.9 : 1;
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Рис. 2. График зависимости оптимальной кратности
растворителя к сырью от загрузки колонны по сырью

Изучено влияние качества сырья на отбор
деасфальтизата.

Для оценки эффективности протекания
процесса проведен анализ основных характе�
ристических показателей сырья и продуктов
процесса деасфальтизации: коксуемости по
ГОСТ�1993.2�74 «Нефтепродукты. Метод оп�
ределения коксуемости по Конрадсону» и оп�
ределение группового состава с использовани�
ем жидкостно�адсорбционной хроматографии
по методике ГУП ИНХП.

Из литературных 3 данных известно, что
наиболее значимое влияние на выход деас�
фальтизата оказывает коксуемость гудрона.
При этом:

– чем больше коксуемость гудрона, тем
ниже выход деасфальтизата;

– чем больше коксуемость деасфальтиза�
та, тем выше его выход.

Коксуемость гудрона в период испытаний
изменяется в широких пределах с 13.1 до
17.5 %, соответственно в большом диапазоне
изменяется и отбор деасфальтизата. Коксуе�
мость деасфальтизатов изменяется в пределах
0.92–1.09 %, что значительно ниже верхнего
предела по нормам значения 1.3% 1.

Между коксуемостью сырья и выходом
деасфальтизата имеется четкая обратно�про�
порциональная зависимость. Статистическая
обработка данных по коксуемости гудронов и
фактических выходов деасфальтизата в раз�
ные периоды работы установки после модер�
низации методом регрессионного анализа дает
следующую корреляционную зависимость 4:

            D = 48.36 – 1.56⋅Сr,      (4)

где Сr – коксуемость гудрона, %;
D – отбор деасфальтизата, % мас.

Анализ данных показал, что при увеличе�
нии коксуемости с 14.0 до 16.5 % выход деас�
фальтизата с коксуемостью не выше 1.3% сни�
жается с 26.6 до 23.6 %, то есть на 3.0%.

Для анализа влияния вязкости сырья на
отбор деасфальтизата были рассмотрены ре�
зультаты анализов вязкости гудрона за период
проведения испытаний (6 мес.). За этот период
вязкость колебалась в пределах от 41 до 142 с.

Тем не менее, несмотря на значительные
колебания вязкости поступающего гудрона,
регрессионный анализ этих данных не выявил
четкой зависимости между выходом деасфаль�
тизата и вязкостью сырья.

На основе полученных данных выполнено
определение потенциала отбора деасфальтиза�
та по расчетным методикам.

С целью оценки эффективности работы
блока экстракции установки были определены
потенциалы отбора деасфальтизата на основе
характеристик сырья установки. Потенциал от�
бора деасфальтизата требуемого качества рас�
считан по методике ГУП ИНХП РБ (на основе
коксуемости сырья и деасфальтизата с корректи�
ровкой по групповому составу), которая с доста�
точно высокой степенью точности позволяет
прогнозировать максимальный выход деасфаль�
тизата из остаточного сырья 5.  Графики зависи�
мостей потенциального и фактического отборов
деасфальтизата (до и после модернизации) от
коксуемости гудрона приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Графики зависимостей потенциального и
фактического отборов деасфальтизата (до и после
модернизации) от коксуемости гудрона

При сравнении результатов деасфальтиза�
ции до модернизации установки в феврале,
когда коксуемость гудрона была 15.2–15.4 %,
с результатами деасфальтизации после модер�
низации в ноябре и декабре, когда коксуемость
гудрона была на том же уровне (15.4–15.94 %),
 выявлено, что среднемесячный отбор деасфаль�
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òèçàòà ïîâûñèëñÿ ñ 22.3% äî 23.9–24.3 %. Òàêèì
îáðàçîì, â ðåçóëüòàòå ìîäåðíèçàöèè óñòàíîâêè
ñðåäíèé îòáîð äåàñôàëüòèçàòà âûðîñ íà 1.5–2
%, à ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåññà — íà 7–8 %.

Àíàëèç äåàñôàëüòèçàòà óñòàíîâêè 36/5 çà
ïÿòü ìåñÿöåâ ïðîáåãà ïîêàçàë, ÷òî ñðåäíåìå-
ñÿ÷íîå çíà÷åíèå åãî êîêñóåìîñòè ñîñòàâèëî: â
èþíå – 0.9%, â ñåíòÿáðå – 0.98%, â îêòÿáðå –
1.02%, â íîÿáðå – 1.05%, ÷òî çíà÷èòåëüíî íèæå
íîðìû. Ðåãëàìåíòîì óñòàíîâëåíî âåðõíåå äî-
ïóñòèìîå çíà÷åíèå êîêñóåìîñòè, ðàâíîå 1.3%.

Áûëî ðàññ÷èòàíî, ÷òî ïîòåíöèàëüíûé âû-
õîä äåàñôàëüòèçàòà êîêñóåìîñòüþ 0.9%, 1.0%,
1.1% èç ãóäðîíà ñ êîêñóåìîñòüþ 15.5% (ñðåä-
íåå çíà÷åíèå êîêñóåìîñòè çà ñåíòÿáðü 2008 ã.)
ñîñòàâëÿåò ñîîòâåòñòâåííî 24.4%, 25.7% è
27.0%, à äåàñôàëüòèçàòà êîêñóåìîñòüþ 1.3% èç
òîãî æå ãóäðîíà – 29.3%. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè
îòáîðå äåàñôàëüòèçàòà ñ çàíèæåííîé êîêñóå-
ìîñòüþ îò 2 äî 5 % ìàñëÿíûõ êîìïîíåíòîâ îñ-
òàþòñÿ â àñôàëüòå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ðåêîìåíäîâàíî ïîääåðæè-
âàòü êîêñóåìîñòü äåàñôàëüòèçàòà íà óðîâíå
1.2–1.25 %. Ïðè ýòîì ïîòåíöèàëüíûé îòáîð
ñîñòàâèò 28.2–28.5 %.

Òàêèì îáðàçîì, ïðîâåäåíà ìîäåðíèçàöèÿ
áëîêà ýêñòðàêöèè óñòàíîâêè 36/5 ÇÀÎ «ÐÍÏÊ»,
âêëþ÷àþùàÿ çàìåíó âíóòðåííèõ óñòðîéñòâ ýê-
ñòðàêòîðîâ Ê-1 è Ê-1à íà ðåãóëÿðíóþ íàñàäêó
ÐÍ-ÈÌÏÀ-01 ñ óñîâåðøåíñòâîâàíèåì êîíñò-
ðóêöèè ðàñïðåäåëèòåëåé ïîòîêîâ è óñîâåðøåí-
ñòâîâàíèåì òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû.

Îáñëåäîâàíèå è àíàëèç ðàáîòû áëîêîâ ýê-
ñòðàêöèè óñòàíîâêè äåàñôàëüòèçàöèè 36/5 äî
è ïîñëå ìîäåðíèçàöèè ïîêàçûâàåò ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè èõ ðàáîòû:

– ñðåäíèé îòáîð äåàñôàëüòèçàòà óâåëè÷åí
íà 1.5–2.0 %;

– îáúåìíàÿ êðàòíîñòü ðàñòâîðèòåëÿ ê ñû-
ðüþ ñíèæåíà íà 15–20 % (ñ 6.8–7.0:1 äî 5.8–

6.0:1) ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ñíèæåíèåì ýíåðãî-
çàòðàò;

– äîëÿ èçâëå÷åíèÿ öåëåâûõ êîìïîíåíòîâ
ê ïîòåíöèàëó âûðîñëà íà 7–8 % (ñ 87–89 % äî
94–96 %).

3) Ïðîâåäåíà îöåíêà âëèÿíèÿ êà÷åñòâà
ñûðüÿ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïðîöåñ-
ñà äåàñôàëüòèçàöèè ãóäðîíà íà ýôôåêòèâíîñòü
ïðîöåññà ýêñòðàêöèè:

– ïîäãîòîâëåíû ðåêîìåíäàöèè ïî âåäå-
íèþ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ýêñòðàêöèè â
çàâèñèìîñòè îò çàãðóçêè è êà÷åñòâà ñûðüÿ;

– ïîêàçàíî, ÷òî îñíîâíûì ïîêàçàòåëåì êà-
÷åñòâà ñûðüÿ, âëèÿþùèì íà îòáîð äåàñôàëüòè-
çàòà, ÿâëÿåòñÿ êîêñóåìîñòü. Òàê, ïðè êîêñóå-
ìîñòè ãóäðîíà îêîëî 13–15 %, ïîòåíöèàë îò-
áîðà äåàñôàëüòèçàòà íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 27–
29 %, à ïðè êîêñóåìîñòè ãóäðîíà îêîëî
15–17 % ïîòåíöèàë îòáîðà äåàñôàëüòèçàòà ïî-
íèæàåòñÿ äî óðîâíÿ 24.5–26.0 %;

– ïîêàçàíî, ÷òî ïðè ñòàáèëüíîì òåõíîëî-
ãè÷åñêîì ðåæèìå îñíîâíîå âëèÿíèå íà îòáîð è
êà÷åñòâî äåàñôàëüòèçàòà îêàçûâàåò êðàòíîñòü
ðàñòâîðèòåëÿ, äëÿ êîòîðîé îïðåäåëåí îïòèìóì
â çàâèñèìîñòè îò çàãðóçêè ïî ñûðüþ, ïðè ýòîì
îíà ñíèæàåòñÿ ñ óâåëè÷åíèåì çàãðóçêè ïî ñû-
ðüþ – ïðè çàãðóçêå ãóäðîíà 30 ì3/÷ íà êîëîí-
íó îïòèìàëüíàÿ êðàòíîñòü ñîñòàâëÿåò 8.2 : 1,
ïðè çàãðóçêå 40 ì3/÷ – îïòèìàëüíàÿ êðàò-
íîñòü ðàñòâîðèòåëÿ ê  ñûðüþ ðàâíà 5.9 : 1;

– ïîêàçàíî ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå óçëà
ïîäãîòîâêè ñûðüÿ íà ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåññà
ýêñòðàêöèè;

– ïîêàçàíà âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ îòáî-
ðîâ äåàñôàëüòèçàòà ïðè åãî ïîëó÷åíèè ñ ïîêà-
çàòåëåì êîêñóåìîñòè 1.2–1.25 %;

– ïîêàçàíà âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè óñòàíîâêè äî 98 ì3/÷ ñî ñíè-
æåíèåì êðàòíîñòè ðàñòâîðèòåëÿ.
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Сравнительный анализ продуктов термического разложения
и биохимического окисления смол и асфальтенов, выделенных
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Comparative analysis of produkts thermal decomposition
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Проведено сравнительное исследование преоб�
разования высокомолекулярных гетерооргани�
ческих соединений (ВМГС), выделенных из тя�
желой нефти, в ходе процессов термолиза и
биодеструкции. На основании детального ана�
лиза группового состава и структурных харак�
теристик выявлены особенности протекания
процессов термической и биохимической дест�
рукции ВМГС (смол и асфальтенов). Показано,
что при термической обработке деструкция смол
и асфальтенов составила 96.86 и 71.67 % мас.
соответственно. Установлено, что ВМГС под�
вержены биохимическому окислению почвенны�
ми микроорганизмами: за 180 сут эксперимента
биодеструкция смол составила 41.5% мас.,
асфальтенов 35.0% мас., причем биодеструкция
смол и асфальтенов протекает преимущественно
с отщеплением периферийных парафиновых
структур, ароматическое ядро преобразуется ме�
нее существенно.

Ключевые слова: асфальтены; биохимическое
окисление; деструкция; микроорганизмы; смо�
лы; термолиз; ферменты.

The comparative investigation of the conversion
of high�molecular hetero�organic compounds
(HMHOC) isolated from the heavy oil in the
course of thermolysis and biodegradation is
carried out. Based on a detailed analysis of group
composition and structural characteristics of the
HMHOC (resins and asphaltenes) the
peculiarities their thermal and biochemical
decomposition are revealed. It is found that the
destruction of resins and asphaltenes in the course
of their thermal treatment is 96.86 and 71.67%
wt., respectively. The HMHOC are found to be
available for the oxidation by soil micro�
organisms, so the utilization of resins is 41.5% wt.
after 180 days of the experiment and that of
asphaltenes is 35.0% wt. It is shown that
biodegradation of resins and asphaltenes occurs
predominantly upon the detachment of peripheral
paraffin structures, while the aromatic nucleus is
significantly less transformed.

Key words: asphaltenes; biochemical oxidation;
decomposition; enzymes; microorganisms; resins;
thermolysis.

В последние годы в мире четко определи�
лась тенденция снижения запасов легких неф�
тей. В общем объеме добываемого и перераба�
тываемого углеводородного сырья неуклонно
растет доля тяжелых нефтей, отличительной
особенностью которых является высокое со�
держание полициклоароматических углеводо�
родов и высокомолекулярных соединений
(ВМГС) – смол и асфальтенов 1.

Считается, что наиболее устойчивыми к
разложению и переработке являются смолис�
то�асфальтовые вещества (САВ), содержание
которых в нефти может достигать 10–25 % мас.

САВ представляют собой сложную смесь высо�
комолекулярных гетероатомных соединений
гибридной структуры, включающей в состав
молекул азот, серу, кислород и некоторые ме�
таллы (Fe, Mg, V, Ni и др.). САВ объединяют
две большие группы высокомолекулярных со�
единений нефти – смолы и асфальтены, в хи�
мическом составе, строении и свойствах кото�
рых имеется много общего 2.

Одним из наиболее распространенных ме�
тодов исследования ВМГС является их терми�
ческая деструкция. Считается, что именно САВ
являются одними из главных биоцидных компо�
нентов, которые затрудняют биорекультивацию
почв, загрязненных тяжелым нефтяным сырьем.Дата поступления 20.08.13
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За прошедшие десятилетия изучения био�
деструкции нефти хорошо исследована утили�
зация линейных и разветвленных углеводоро�
дов, особенно с низкой и средней молекуляр�
ной массой, а также ароматических углеводоро�
дов с пятью и менее ароматическими кольцами в
составе молекулы 3,4. Основной механизм
окисления углеводородов разных классов в
аэробных условиях, близких к условиям по�
верхности Земли, – это внедрение кислорода в
молекулу, замена связей с малой энергией раз�
рыва (С–С, С–Н) связями с большей энерги�
ей разрыва (С–O, Н–O). Данные процессы
протекают под действием ферментов, которые
вырабатываются микроорганизмами 4. Разные
ферменты могут избирательно действовать на
отдельные соединения или классы соединений.

Тем не менее, ряд авторов отмечает, что
способность микроорганизмов к биодеградации
смол и асфальтенов не изучена 5. Считается, что
эти высокомолекулярные гетероатомные компо�
ненты устойчивы к микробиологическому разру�
шению и надолго консервируются в почвах.

Целью данной работы явилась оценка сте�
пени термического разложения и биохимичес�
кого окисления смол и асфальтенов абориген�
ной почвенной микрофлорой.

Материалы и методы исследования

В работе проводилось исследование пре�
вращений высокомолекулярных соединений
нефтей в процессах термической обработки, а
также биодеструкции.

Для выполнения исследований в данной
работе в качестве объекта выбрана тяжелая
сборная нефть Усинского месторождения Ти�
мано�Печорской нефтегазоносной провинции с
плотностью 0.967 кг/м3 и вязкостью 5670 мПа⋅с,
при 20 оС. Выбор данной нефти обусловлен
высоким содержанием высокомолекулярных
гетероатомных компонентов смол (18.0%) и
асфальтенов (8.1%). Усинская нефть является
сернистой (1.98%) с низким содержанием
н�алканов (1.27%) и твердых парафинов
(1.24% мас.).

Выделение и определение содержания
смол и асфальтенов в нефти проводилось по
стандартной методике 6. Асфальтены выделя�
ли обработкой пробы н�гексаном в объемном
соотношении 1:40, с последующей выдержкой
раствора в течение суток. Выпавший осадок
отфильтровывали, помещали в бумажный пат�
рон и в аппарате Сокслета отмывали его н�гек�
саном от масел и смол, затем асфальтены из
патрона вымывали хлороформом, затем рас�

творитель отгоняли и сушили асфальтены до
постоянного веса.

Гексановый раствор (после промывания
асфальтенов) присоединяли к деасфальтиро�
ванной нефти, отгоняли избыток растворителя
и оставшуюся часть мальтенов наносили на
слой активированного силикагеля АСК (соот�
ношение 1:15), загружали полученную смесь
силикагеля с адсорбированным материалом в
аппарат Сокслета и последовательно вымыва�
ли нефтяные масла н�гексаном, а затем смолы –
смесью этанола и бензола (1:1) при температу�
рах кипения данных растворителей. После
удаления растворителя из спирто�бензольного
элюата устанавливали содержание силикагеле�
вых смол в образце.

Термолиз асфальтенов и смол проводился
в закрытых стальных реакторах (автоклавах)
объемом 12 см3 в инертной среде аргона в тече�
ние 1 ч при заданной температуре.  Температу�
ра термолиза для исходных асфальтенов и
смол составляла  450 оС. Выбор режима термо�
лиза обусловлен тем, что при температурах
свыше 400 оС начинают с заметной скоростью
протекать реакции деструкции смол и асфаль�
тенов 7.

Биодеструкцию проводили с помощью
аборигенной почвенной микрофлоры. Смолы
вносили в почву из расчета 20 г/кг. Для этого
их растворяли в хлороформе и количественно
смешивали с 100 г почвы, после испарения рас�
творителя образец с сорбированными смолами
переносили в основную массу грунта и тща�
тельно гомогенизировали. Асфальтены вноси�
ли в количестве 10 г/кг, аналогично смолам.

Для экспериментов брали питательный
грунт «Гарант». В ходе опыта определяли чис�
ленность почвенной микрофлоры и активность
почвенных ферментов. Численность клеток
определяли посевом на плотные агаровые сре�
ды 8. Катализную активность определяли газо�
метрическим методом. Активность дегидроге�
назы, пероксидазы и полифенолоксидазы опре�
деляли фотоколориметрическими методами 8.

Продолжительность эксперимента соста�
вила 180 сут. Остаточное содержание смол и
асфальтенов в почве определяли гравиметри�
ческим методом. Для этого смолы и асфальте�
ны из загрязненных образцов почвы экстраги�
ровали хлороформом в аппарате Сокслета.
Извлеченные смолы и асфальтены освобожда�
ли от хлороформа на роторном испарителе и
подвергались дальнейшему анализу 9.

Смолы и асфальтены, выделенные из ис�
ходной нефти, продуктов термолиза и  биодес�
трукции, подвергали структурно�групповому
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анализу (СГА) по методике, разработанной в
ИХН СО РАН и основанной на совместном
использовании результатов определения эле�
ментного состава, средних молекулярных масс
и данных ПМР�спектроскопии 6,7.

Содержание углерода, водорода, азота и
кислорода в исследуемых объектах определя�
ли на элементном анализаторе Vario EL Cube
производства Германии. Содержание серы оп�
ределяли методом двойного сожжения. Моле�
кулярные массы веществ измеряли методом
криоскопии в нафталине на разработанном
в ИХН СО РАН микрокалориметре «Кри�
он». Спектры протонного магнитного резо�
нанса снимали на ЯМР�Фурье�спектрометре
AVANCE�AV�300.

Для представления данных СГА использо�
ваны такие же обозначения структурных па�
раметров, какие применялись в прежних ра�
ботах 6,7, а именно: количество атомов углеро�
да в ароматических (Са), нафтеновых (Сн) и
парафиновых (Сп) структурах, в α�положени�
ях к гетерофункциям и ароматическим ядрам
(Сα) и в не связанных с ароматическими ядра�
ми терминальных метильных группах (Сγ);

fа, fн и fп – доли углеродных атомов
в ароматических, нафтеновых и парафиновых
структурных фрагментах;

Ко – общее число колец, Ка и Кн – коли�
чества ароматических и нафтеновых циклов в
средней молекуле. Аналогичные средние пара�
метры структурных блоков помечены над�
строчными звездочками;

ma – среднее число структурных блоков в
молекуле;

Ko
*, Kа

*, Кн
*, С*, Cа

*, Сн
*, Сп

*, Сα
*, Сγ

* –
параметры структурных блоков средних мо�
лекул.

Результаты и их обсуждение

Микроорганизмы, разлагающие все ком�
поненты нефти, за редким исключением, не
специфичны, распространены повсеместно и
являются нормальной составляющей частью
незагрязненных экосистем. Смолы и асфальте�
ны нефти Усинского месторождения в количе�
стве до 20 г/кг, как показано в ходе нашего
эксперимента, не являются токсичным уров�
нем, и поэтому введение их в модельную по�
чвенную систему не приводит к негативному
влиянию на аборигенную микрофлору. Напро�
тив, численность микроорганизмов в 1.5–
4 раза превышает контрольные данные с само�
го начала эксперимента. Это косвенно свиде�
тельствует о том, что микроорганизмы сразу

начинают окислять компоненты высокомоле�
кулярных гетероатомных соединений, внесен�
ных в почву.

Основная роль в процессах деструкции
экзогенных веществ принадлежит биологичес�
кому окислению, которое происходит в процессе
ферментативных реакций, в частности, окис�
лительно�восстановительных, и осуществляет�
ся оксидоредуктазами 3.

Высокоактивный кислород, образующий�
ся при участии каталазы, обеспечивает доступ�
ным кислородом микроорганизмы, участвую�
щие в процессах биодеструкции. Дегидрогена�
зы осуществляют введение одного атома кис�
лорода из его молекулярной формы в концевую
метильную группу углеводорода и отвечают в
основном за окисление алифатической цепоч�
ки в сложных молекулах. Фенолоксидазы уча�
ствуют в многостадийных процессах разложе�
ния органических соединений ароматического
ряда. На протяжении всего эксперимента ак�
тивность всех исследованных ферментов пре�
вышает контрольные данные. К концу опыта
ферментативная активность в почве со смола�
ми возрастает в 1.5–2.0 раза, в почве с асфаль�
тенами – в 1.2–1.5 раза по сравнению с исход�
ной почвой, что свидетельствует о процессах
биохимического окисления высокомолекуляр�
ных соединений.

Через 180 сут эксперимента было опреде�
лено остаточное содержание экстрагируемых
хлороформом из почвы веществ. Содержание
смол снижается с 20 до 11.7 г/кг, содержание
асфальтенов – с 10 до 6.5 г/кг, то есть био�
деструкция смол прошла на 41.5%, асфальте�
нов – на 35.0%, что указывает на более ак�
тивную биодеструкцию смол.

После экстракции был проведен анализ
выделенных из почвы веществ по методике 13.
Данные вещественного состава почвенного эк�
стракта, полученного после биодеструкции,
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Вещественный состав почвенного экстракта,

полученного после биодеструкции
смол и асфальтенов

Содержание компонентов  
после биодеструкции, % мас. Компоненты Исходные 

 смолы 
Исходные 
асфальтены 

Масла 7.47 7.77 
Смолы 91.95 33.98 
Асфальтены 0.57 58.25 

Из представленных данных видно, что в
остаточных продуктах биодеструкции асфаль�
тенов их содержание снижается до 58.25%. В
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продуктах биодеструкции появляются смолы и
масла. Деление на масла, смолы и асфальтены
условное и основано на избирательной раство�
римости компонентов в растворителях разной
полярности, но изменение вещественного со�
става указывает на преобразование химичес�
кой структуры исходных асфальтенов.

В продуктах биодеструкции смол появля�
ются асфальтены и масла. Незначительное со�
держание асфальтенов в продуктах биодеструк�
ции смол можно объяснить образованием поляр�
ных компонентов, нерастворимых в н�гексане.

Образование масел при биодеструкции смол
и асфальтенов в пределах 7.47 и 7.77 % мас.,
соответственно, можно объяснить «отщеплени�
ем» парафиновых фрагментов от молекул смол
и асфальтенов, что подтверждается данными
структурно�группового анализа. Относительно
небольшое количество масел, возможно, объяс�
няется более высокой скоростью их биоокисле�
ния (в сравнении со смолами и асфальтенами)
в процессах биодеструкции.

Продуктами термолиза смол и асфальте�
нов являлись газы, кокс, остаточные (неразло�
жившиеся смолы), асфальтены и углеводород�
ная фракция (масла) (табл. 2).

Стоит отметить также, что степень кон�
версии смол выше, чем у асфальтенов, что го�
ворит о том, что смолы в условиях проводимо�
го термолиза легче деструктируют, чем ас�
фальтены.На рис. 1 и 2 представлены гипоте�
тические модели средних молекул исходных
смол и асфальтенов, а также после термолиза и
биодеструкции.

                                  а                                                   б                                          в

Рис. 1. Гипотетические структуры молекул исходных смол (а), после биодеструкции (б) и термического
разложения (в)

Таблица 2
 Состав продуктов термолиза исходных смол

и асфальтенов при температуре 450 оС

Содержание компонентов 
 после термолиза, % мас. Компоненты Исходные  
смолы 

Исходные  
асфальтены 

Масла 19.51 12.82 
Смолы 3.14 1.97 
Асфальтены 0.00 28.33 
Кокс 54.55 36.70 
Газ 22.80 20.18 
Конверсия 96.86 71.67 

Для оценки качественного изменения со�
става высокомолекулярных гетероатомных
компонентов (смол и асфальтенов) после тер�
мической обработки и биодеструкции прове�
ден их структурно�групповой анализ по мето�
дике 13. Чтобы установить происходящие изме�
нения, были проанализированы смолы и ас�
фальтены, как после термолиза, так и
выделенные из продуктов биодеградации смол
и асфальтенов, соответственно.

В табл. 3 приведены данные для продук�
тов термической обработки и биохимического
окисления смол и асфальтенов исходной не�
фти. Из табл. видно, что исходные смолы усин�
ской нефти имеют молекулярную массу 830
а.е.м. Средняя молекула смол состоит из 2�х
структурных блоков, данные блоки преимуще�
ственно содержат ароматические кольца: 2.6
(Kа*) из 3.9 (Ko*) на средний структурный
блок. Количество атомов углерода в парафино�
вых цепочках в структурном блоке (Сп*) состав�
ляет 12.6, количество атомов углерода в α�поло�
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жениях к гетерофункциям и ароматическим яд�
рам (Сα) – 4.1 и в несвязанных с последними
терминальных метильных группах (Сγ

*) – 2.8.
Средняя молекулярная масса асфальтенов

исходной усинской нефти составляет 1545 а.е.м.
Количество структурных блоков равно 3.5. В
среднем структурном блоке молекулы асфаль�
тенов содержится 3.4 ароматических кольца
(Kа*). Около половины атомов углерода со�
средоточено в алифатических цепочках – fп =
=51.7. Количество атомов углерода в парафи�
новых цепочках в структурном блоке (Сп*)
несколько больше, чем в структурных блоках
смол и составляет 16.1. Количество атомов уг�
лерода в α�положениях к гетерофункциям и
ароматическим ядрам (Сα) в среднем струк�
турном блоке асфальтенов почти такое же, как
и в смолах – 4.1, доля  терминальных метиль�
ных групп (Сγ

*) в асфальтенах ниже, чем в
смолах и составляет – 1.9.

В результате термической обработки в
большей степени, чем при биодеструкции умень�
шается молекулярная масса смол и асфальтенов.

Средняя молекулярная масса смол про�
дуктов крекинга снижается почти на 61% с 830
(для исходных смол) до 325 а.е.м., количество
средних структурных блоков (ma) снижается

                                          а                                                  б

в
Рис. 2. Гипотетические структуры молекул исходных асфальтенов (а), после биодеструкции (б) и терми!
ческого разложения (в)

на 35%. Уменьшается доля атомов водорода и
доля гетероатомов в средней молекуле. В сред�
нем структурном блоке доля ароматических
колец (Kа

*) снижается на 30%, а доля нафтено�
вых (Kн

*) незначительно увеличивается – с 1.3
до 1.5, что свидетельствует о преобразовании
ароматического ядра структурных блоков.
После термолиза в смолах более чем в 5 раз
уменьшается доля парафиновых структур
(Сп*) в средних структурных блоках, а коли�
чество терминальных метильных групп (Сα*)
снижается на 25%, количество атомов углерода
в α�положениях меняется менее существенно.

Заметно меняются и структурные пара�
метры асфальтенов в процессе термокрекинга,
средняя молекулярная масса снижается более
чем в 3 раза, количество средних структурных
блоков снижается в 2 раза, значительно (с 1.3
до 1.0) сокращается соотношение H/C. Более
чем в 2 раза на один средний структурный
блок снижается количество атомов серы и азо�
та, почти в 3 раза снижается доля парафино�
вых структур (Сп*), в 2 раза снижается коли�
чество терминальных метильных групп (Сα*),
ароматические структуры претерпевают менее
значительные изменения.
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Таблица 3
Средние физико�химические и структурные параметры молекул смол и асфальтенов

усинской нефти до и после термической обработки и биохимического окисления

Значения для смол Значения для асфальтенов 
Параметры исх. смолы термолиз биодест-

рукция 
исх. 

асфальтены термолиз биодест- 
рукция 

Средняя молекулярная масса, а.е.м. 
 830 325 565 1545 508 1270 

Элементный состав, % мас.: 
C 81.3 81.1 81.6 84.1 83.8 83.9 
H 9.3 8.0 8.5 9.3 7.1 9.0 
N 1.6 1.7 1.4 1.7 1.9 1.5 
S 2.9 3.9 2.7 3.3 3.3 3.1 
O 4.9 5.3 5.8 1.5 3.9 2.5 

Число атомов в средней молекуле: 
C 56.1 22.0 38.4 108.5 44.6 88.8 
H 76.6 25.9 47.6 142.9 44.8 113.4 
N 0.9 0.4 0.6 1.9 0.9 1.4 
S 0.8 0.4 0.5 1.6 0.7 1.2 
O 2.6 1.1 2.1 1.5 1.5 2.0 
H/C 1.4 1.2 1.2 1.3 1.0 1.3 

Число углеродных атомов разного типа в средней молекуле: 
Са 21.0 10.9 21.2 52.4 31.3 50.5 
Сн 10.3 8.0 9.3 20.52 15.48 19.12 
Сп 24.8 3.2 7.9 56.1 13.3 38.2 
Сα 8.0 4.3 5.8 15.2 6.6 12.6 
Сγ 5.4 1.2 1.6 6.6 1.1 4.8 

Кольцевой состав: 
Ко 7.7 4.4 5.4 11.8 7.3 7.5 
Ка 5.1 2.4 4.3 11.8 7.3 7.5 
Кнас 2.6 2.0 1.1 5.16 3.78 4.81 

Распределение атомов углерода, % : 
fa 37.4 49.2 55.3 48.3 70.1 56.9 
fн 18.3 36.1 24.2 0.0 0.0 0.0 
fп 44.2 14.7 20.5 51.7 29.9 43.1 

Среднее число блоков в молекуле 
ma 2.0 1.3 1.5 3.5 1.79 3.1 

Количество в средних структурных блоках: 
Ko

* 3.9 3.3 2.2 3.4 3.0 2.4 
Kа

* 2.6 1.8 1.8 3.4 3.0 2.4 
Кн* 1.3 1.5 0.5 1.68 2.11 1.78 
С* 28.5 16.3 15.8 31.1 18.2 28.6 
Cа

* 10.7 8.0 8.7 15.0 12.8 16.3 
Сн

* 5.2 5.9 3.8 0.0 0.0 0.0 
Сп

* 12.6 2.4 3.2 16.1 5.4 12.3 
Сα

* 4.1 3.2 2.4 4.4 2.2 4.1 
Сγ

* 2.8 0.9 0.7 1.9 0.4 1.5 

Таким образом, в ходе термических пре�
образований уменьшается молекулярная масса
и снижается количество средних структурных
блоков молекул смол и асфальтенов. Значи�
тельные изменения претерпевают парафино�
вые структуры в среднем структурном блоке
(Сп*), что объяснятся их отщеплением от аро�
матического ядра молекул смол и асфальте�
нов. Смолы в ходе термолиза претерпевают
более заметные изменения ароматического
ядра, чем асфальтены.

После биодеструкции смол происходит сни�
жение их молекулярной массы на 30%, число
блоков в молекуле (ma) сокращается на 25%. В

1.5–1.6 раза сокращается доля гетероатомов в
средней молекуле: серы с 0.8 (для исходных
смол) до 0.5, азота с 0.9 до 0.6 и кислорода с 2.6
до 2.1. При этом меняется соотношение H/C.

Существенно, в 4 раза, снижается доля
парафиновых структур в среднем структурном
блоке молекулы смол (Сп

*), доля ароматичес�
ких структур уменьшается менее значительно
(Cа

*) с 10.7 до 8.7. Данные изменения указы�
вают на то, что в первую очередь биодеструк�
ция смол протекает с «отщеплением» перифе�
рийных парафиновых структур, ароматичес�
кое ядро меняется менее существенно.
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Структура асфальтенов в ходе биодест�
рукции претерпевает меньшие изменения, чем
структура смол, что свидетельствует об их
большей устойчивости к микробиологическому
окислению. Молекулярная масса асфальтенов
после биодеструкции снижается на 18%, число
блоков в молекуле (ma) сокращается на 11.5%.
В 1.3 раза сокращается доля гетероатомов в
средней молекуле: серы с 1.6 до 1.2 и азота с
1.9 до 1.4. Доля кислорода увеличивается с 1.5
до 2.0 атомов в средней молекуле.

Доля парафиновых структур в среднем
структурном блоке молекул асфальтенов (Сп

*)
уменьшается на 24%, при этом доля аромати�
ческих структур (Cа

*) увеличивается с 15.0 до
16.3. Из полученных данных видно, что доля
парафиновых структур (Сп

*) в среднем струк�
турном блоке молекул асфальтенов больше,
чем в смолах, но структура этих молекул пре�
терпевает меньшие изменения.

Изменения структурных параметров моле�
кул асфальтенов и смол отличаются при термо�
обработке от преобразований в ходе биодеграда�
ции. При термолизе нефти резко снижается со�
держание периферийных углеродных цепочек в
молекулах асфальтенов, а при биодеструкции
эти параметры меняются менее значительно.

Судя по элементному составу, в процессе
термолиза в молекулах смол и асфальтенов
содержание доли водорода снижается на 14 и

23.5 % соответственно, что меньше, чем в образ�
цах, полученных после биодеструкции. При
этом в образцах смол и асфальтенов, получен�
ных в ходе биодеструкции, отмечается меньшее
содержание доли азота, серы и кислорода.

Таким образом, биодеструкция ВМГС по�
чвенной микрофлорой становится очевидной,
происходит заметное снижение содержания
смол и асфальтенов в почве и изменение в их
структуре.

Полученные данные свидетельствуют о
том, что ВМГС нефти не являются токсичны�
ми для почвенной микрофлоры. Микроорга�
низмы относительно легко адаптируются к
ксенобиотикам данного рода и практически
сразу начинают окислять компоненты смол и
асфальтенов. Численность микроорганизмов на
протяжении опыта в почве со смолами возраста�
ет в 2–4 раза, с асфальтенами – в 1.5–2.0 раза.
Активность изучаемых ферментов в почве со
смолами возрастает в 1.5–2.0 раза, в почве с
асфальтенами – в 1.2–1.5 раза по сравнению с
исходной почвой. Утилизация за 180 сут соста�
вила 41.5 и 35.0 % мас. соответственно, причем
смолы разрушаются заметно легче, как при тер�
молизе, так и при биохимическом окислении.
Асфальтены усинской нефти более устойчивы к
деструкции, несмотря на наличие в их молеку�
лах большего, чем в смолах, количества парафи�
новых структур в среднем структурном блоке.
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Ухудшение экологической обстановки, сокра�
щение запасов нефти ведет к использованию
более новых источников энергии – альтернатив�
ных энергоносителей, полученных из биосырья.
Наиболее вероятными заменителями жидких
топлив являются биоспирты, биоэфиры и био�
дизель. В данной статье рассматривается полу�
чение дибутилового эфира из биобутанола на
цеолитах структуры FAU, в качестве компонен�
та автомобильных или дизельных топлив. Изу�
чено влияние температуры на выход дибутило�
вого эфира на образцах цеолитов Y  и для
сравнения приведены результаты, полученные
на сульфокатионите КУ�2ФПП. Определено
влияние химического состава цеолитов Y на ос�
новные показатели процесса в сравнении с суль�
фокатионитом КУ�2ФПП.

Ключевые слова: альтернативные источники
топлива; биобутанол; дибутиловый эфир; меж�
молекулярная дегидратация; нефть; спирт; цео�
лит; экология; эфир.

Deterioration of an ecological situation, reduction
of stocks of oil conducts to use of newer power
sources – the fuel alternatives received from
bioraw materials. The most probable substitutes
of liquid fuels are bioalcohols, bioether and the
biodiesel. In this article receiving dibutylether
(DBE)  from biobutanol on zeolites of structure of
FAU, as a component of automobile or diesel fuels
is considered. We studied the effect of temperature
on the yield of DBE, and to compare the results
obtained on sulphocationite KU�2FPP. Also
identified the influence of the chemical
composition of the zeolite Y on the basic
parameters of the process compared to the
sulphocationite KU�2FPP.

Key words: alcohol; alternative resource;
biobutanol; dibutylether; ecology; ether; fuel;
molecular dehydration; oil.

Сокращение запасов нефти и тенденции к
утяжелению ее состава, ухудшение экологи�
ческой обстановки находят отражение в удоро�
жании нефтяных топлив и нефтепродуктов,
используемых также в нефтехимической про�
мышленности.

Одним из основных направлений разви�
тия топливно�энергетического комплекса ста�
новится снижение нефтяной зависимости пу�

тем сокращения объемов потребления нефтя�
ных топлив и использования альтернативных
энергоносителей 1.

В настоящее время усилия разработчиков
альтернативных топлив направлены в основ�
ном на производство биоспиртов.

Основными недостатками биоспиртов яв�
ляются:

– фазовая нестабильность в присутствии
воды в смесях с бензином;

Дата поступления 21.08.13
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– пониженная теплота сгорания (Qн) и
повышенный расход топлива (gотн);

– коррозионная активность и повышен�
ная токсичность (ПДК), особенно метанола.

Нами предлагается получать из раститель�
ного сырья биоэфиры путем межмолекуляр�
ной дегидратации биоспиртов, например, ди�
бутилового эфира из биобутанола. Биоэфиры
имеют ряд преимуществ по сравнению со спир�
тами: они коррозионно малоактивны, экологи�
чески более безопасны; высокое октановое и
цетановое число (ЦЧ) биоэфиров позволяет
использовать их в качестве компонентов авто�
мобильных или дизельных топлив 2.

Экспериментальная часть

На рис. 1 представлена эксперименталь�
ная лабораторная установка по получению
эфиров.

Р
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Рис. 1. Схема проточно�циркуляционной лабораторной экспериментальной установки получения топлив�
ных эфиров: ВЗ – вентиль запорный; РПС – регулятор давления газа «после себя»; КЗ – клапан запор�
ный; КР – клапан регулирующий; ТЕ – термоэлектрический преобразователь ТХА; ОК – обратный
клапан;  ПАС – прибор аварийной сигнализации; МРТ – микропроцессорный регулятор температуры;
ПК – предохранительный клапан; НЖ – насос; Р – реактор; Е – емкость приемная; СВД – сепаратор
высокого давления; РДС – регулятор давления газа «до себя»; МЕ – мерная емкость; СЕ – сырьевая
емкость; Х – холодильник.

Азот (аргон) в реакторной системе необ�
ходим для продувки системы разбавления ре�
акционной смеси и проведения теста на герме�
тичность. Подается азот (аргон) из баллона в
реакторную систему. Биобутанол из сырьевой
емкости СЕ жидкостным насосом НЖ подается
в реактор со стационарным слоем катализатора.

Реактор представляет собой трубку из
нержавеющей стали, с внутренним диамет�
ром 12 мм, максимальным объемом загружае�
мого катализатора 7.0 см3. Обогрев реактора
обеспечивает однозонная электрическая печь.

Блок разделения продуктов состоит из
прямоточного холодильника Х и сепаратора
высокого давления СВД.

После разделения продуктов в СВД кон�
денсат сливается в приемник конденсата Е.

Газовые продукты выходят из сепаратора
высокого давления, подаются в вытяжную вен�
тиляцию и в систему аналитического контроля.
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Таблица 1
Физико�химические характеристики цеолитов Y

Фазовый состав 
№ Цеолит 

Содержание 
натрия, 
% мас. α*,

o
A  NAl

** SiO2/Al2O3 Kp
***, % 

1 H-Na-Y 4.53 24.71 59 4.5 100 
2 H-Y 0.25 24.50 36 8.8 70 
3 H-USY 0.03 24.28 10 35.0 90 

Примечание: * – параметр элементарной ячейки; ** – число атомов алюминия в решетке цеолита;
*** – степень кристалличности.

В настоящей работе применяли цеолиты
типа фозажит (структурный тип FAU). Образ�
цы катализаторов были приготовлены в лабо�
ратории компании «КАТАХИМ» из цеолита
NaY (содержание натрия – 13.1% мас. и крис�
талличность 100%) модифицированием, осно�
ванным на методах декатионирования и де�
алюминирования. Физико�химические харак�
теристики синтезированных цеолитов Y приве�
дены в табл.

Таблица 2
Параметры процесса получения ДБЭ

Температура, оС 70–130 
Давление, МПа 1.0 
Объемная скорость  
подачи сырья, ч–1 1 

Анализ полученных продуктов проводили
газохроматографическим способом на хрома�
тографе «Цвет�800» с капиллярной колонкой,
заполненной метилсилоксаном.

Результаты и их обсуждение

С целью подбора оптимальных парамет�
ров процесса дегидратации биобутанола в ди�
бутиловый эфир на образцах цеолитов Y, было
изучено влияние температуры реакции на вы�
ход ДБЭ; данная зависимость приведена на
рис. 2. Для сравнения также приведены ре�
зультаты, полученные на сульфокатионите
КУ�2ФПП.

Оптимальной температурой для проведе�
ния процесса получения ДБЭ является область
в интервале температур 70–90 оС, а на катали�
заторе КУ�2ФПП выход достигает максималь�
ного значения лишь при температуре 85 оС.

Цеолит Na�Y не проявил активности во
всем интервале температур. На цеолите H�USY
при 90 оС достигается максимальный выход
ДБЭ – 75.3% мас. Цеолит H�Y менее активен:
выход ДБЭ составил при 90 оС 61.2% мас. На
сульфокатионите КУ�2ФПП максимальный
выход ДБЭ составляет 38.4% мас. при 80 оС;

на цеолите H�Na�Y максимальный выход ДБЭ,
который составляет примерно 27% мас., дости�
гается лишь при 110 оС.

Рис. 2. Зависимость выхода ДБЭ % мас. от темпе�
ратуры oС на различных цеолитах Y

Влияние химического состава цеолитов
Y и сульфокатионита КУ�2ФПП на основные
показатели процесса получения ДБЭ. Далее
определили влияние химического состава цео�
литов Y на основные показатели процесса де�
гидратации биобутанола в дибутиловый эфир
в сравнении с сульфокатионитом КУ�2ФПП.

Зависимость основных показателей про�
цесса от химического состава цеолита Y в срав�
нении с сульфокатионитом представлена на
рис. 3.

  

Рис. 3. Зависимость основных показателей процес�
са от химического состава цеолита Y в сравнении с
сульфокатионитом КУ�2ФПП
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Как говорилось ранее, цеолит Na�Y не
проявил активности. При проведении его дека�
тионирования и снижения содержания натрия
с 13.1 до 4.53 % мас. конверсия бутанола на
таком катализаторе составила 63.49% мас., а
селективность и выход ДБЭ�43 и 27.3% мас.
соответственно, что подтверждает появление
кислотных центров (центры кислотности
Бренстеда).

При дальнейшем повышении степени дека�
тионирования до содержания натрия 0.25% мас.
(образец H�Y) селективность и выход ДБЭ
увеличиваются до 75% мас. и 61.20% мас. соот�
ветственно.

Снижение содержания атомов алюминия
в решетке цеолита (таблица) с 36 до 10 (мо�
дуль изменился с 8.8 до 35.0) на образце ульт�
растабильного цеолита H�USY, что благопри�
ятно сказывается на показателях конверсии,
селективности и выхода, и достигаются макси�
мальные значения 81.8, 92%, 75.3% мас. соот�
ветственно.

Конверсия бутанола на сульфокатионите
КУ�2ФПП составляет 49.23% мас., а селектив�
ность и выход 78 и 38.4 % мас. соответственно.

Таким образом, проведенные исследова�
ния по получению перспективного оксигената –
дибутилового эфира из биобутанола на цеоли�
тах Y (структурный тип FAU) свидетельству�
ют об эффективности как самого процесса, так
и используемых модифицированных цеолитов,
по сравнению с сульфокатионитными катали�
заторами (КУ�2ФПП): при их участии дости�
гаются более низкая температура процесса и
более высокие выходы целевого продукта.

Рассмотренный способ получения ДБЭ из
биобутанола может быть эффективен в бли�
жайшей перспективе в случае изменения зако�
нодательства стран Европы или России отно�
сительно использования МТБЭ и появления
дешевых технологий получения биоспиртов не
только из растительного сырья, но и различ�
ных отходов.
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Исследовано влияние концентрации сернистой
кислоты, гидромодуля и длительности обработ�
ки на выход редуцирующих веществ при высо�
котемпературном гидролизе свекловичного жома.
Показано, что наибольшая концентрация реду�
цирующих веществ достигалась при гидролизе
свекловичного жома сернистой кислотой кон�
центрацией 1.0% мас. в течение 10 мин при тем�
пературе 190 oС и гидромодуле 1:3. Наи�
больший общий выход редуцирующих веществ
(33.6% от содержания углеводов в свеклович�
ном жоме) достигнут при обработке свеклович�
ного жома сернистой кислотой 0.6% мас. кон�
центрации при температуре 190 oС.

Ключевые слова: жом сахарной свеклы; кис�
лотный гидролиз; редуцирующие вещества; сер�
нистая кислота.

The influence of sulfurous acid concentration,
temperature, solid�to�liquid ratio and time
treatment on the reducing substances yield during
high temperature hydrolysis of sugar beet pulp
was investigated. It is shown that the highest
concentration of reducing substances is achieved
by hydrolysis of sugar beet pulp with 1.0% wt.
sulfurous acid for 10 minutes at solid�to�liquid
ratio 1:3, at temperature 190 oC. The maximum
yield of reducing substances (33.6% of the total
carbohydrate content of the sugar beet pulp) in
hydrolysates was obtained during high tempera�
ture hydrolysis at 190 oС and 0.6% wt. sulfurous
acid.

Key words: acid hydrolysis; reducing sub�
stances; sugar beet pulp; sulfurous acid.

Основной объем сахарной свеклы, выра�
щиваемой в России, перерабатывается на рос�
сийских сахарных заводах. В 2012 г. общая
мощность российских сахарных заводов соста�
вила 307 тыс. т переработки сахарной свеклы в
сутки 1.

Выход готовой продукции в сахарной про�
мышленности в несколько раз ниже, чем объем
исходного сырья и вспомогательных материа�
лов. Средний выход сахара при переработке
сахарной свеклы составляет 10–12 %, при этом
образуется 80–84 % сырого свекловичного
жома 2.

Несмотря на то, что к настоящему време�
ни разработан и применен ряд мер по перера�
ботке и утилизации отходов свеклосахарной
промышленности, образовавшийся на произ�
водстве свекловичный жом перерабатывается

не полностью 3. Перспективным направлением
переработки свекловичного жома является
применение его гидролизатов в качестве суб�
стратов для производства этилового спирта,
кормовых дрожжей, лизина, ферментов, анти�
биотиков, витаминов и других продуктов мик�
робиологического синтеза.

В работах 4,5 исследовалось применение
сернистой кислоты в качестве гидролизующего
агента для переработки недревесного расти�
тельного сырья на примере пшеничной соломы
и отрубей. Показана более высокая эффектив�
ность применения сернистой кислоты при гид�
ролизе пшеничной соломы по сравнению с сер�
ной и возможность ее регенерации за счет теп�
ла, запасенного в гидролизате 5.

В связи с эффективностью и экономично�
стью данного гидролизующего агента нами
проведено исследование влияния температу�

Дата поступления 23.08.13
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ры, гидромодуля, концентрации сернистой
кислоты и длительности гидролиза свеклович�
ного жома на выход редуцирующих веществ.

Материалы и методы

В работе использовался жом сахарной
свеклы (Beta vulgaris), выработанный на
ОOО «Буинский сахарный завод» (г. Буинск,
февраль 2013 г).

Гидролиз свекловичного жома проводил�
ся в герметичных термостатируемых капсулах
на лабораторной установке высокотемператур�
ного гидролиза растительного сырья ориги�
нальной конструкции 6,7 при температуре 190 оС
и варьировании концентрации сернистой кис�
лоты от 0.6 до 1.66 % мас. Достоинством дан�
ной установки является возможность отбора
проб реакционной массы в динамике, что по�
зволяет оценить вклад временного фактора на
выход редуцирующих веществ и выявить опти�
мальную продолжительность процесса гидро�
лиза. Для оценки влияния длительности про�
цесса гидролиза на выход углеводов в работе
проводился отбор проб через промежутки вре�
мени, равные 5 и 10 мин.

Содержание редуцирующих веществ оп�
ределяли методом Макэна–Шоорля 8. Выде�
ление легко� и трудногидролизуемых полиса�
харидов из свекловичного жома проводилось
по стандартным методикам 9.

Результаты и их обсуждение

В исходном сырье было определено содер�
жание легко� и трудногидролизуемых полиса�
харидов свекловичного жома. Общее содержа�
ние углеводов в свекловичном жоме составило
82% от массы абсолютно сухого вещества
жома. Среди них 69.9% составляли легкогид�
ролизуемые полисахариды и 12.1% – трудно�
гидролизуемые полисахариды.

Важным при гидролизе является сниже�
ние гидромодуля с целью повышения концент�
рации редуцирующих веществ и уменьшения
объема сточных вод. Имеющиеся в литературе
сведения о влиянии гидромодуля на эффек�
тивность и скорость гидролиза неоднозначны.
Отмечается, что уменьшение величины гидро�
модуля приводит к снижению константы ско�
рости гидролиза. Это связывают с влиянием
зольных элементов и концентрации углеводов
внутри частиц сырья на каталитическую ак�
тивность кислот 10. Однако исследование гид�
ролиза целлолигнина 0.5% серной кислотой

при 200 оС показало, что снижение гидромоду�
ля до 2 не влияет на выход редуцирующих ве�
ществ и скорость гидролиза 11. Приведенные
данные подтверждают необходимость исследо�
вания влияния гидромодуля на скорость гид�
ролиза и выход редуцирующих веществ.

Для выбора оптимального гидромодуля
нами был проведен гидролиз свекловичного
жома при температуре 190 oС 1% сернистой
кислотой при соотношении общего объема
жидкости к массе абсолютно сухого вещества
жома: 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 и 1:5.8 (рис. 1).

Как видно из данных, представленных на
рис. 1, снижение гидромодуля не оказывало
влияния на скорость гидролиза. Наибольшая
концентрация редуцирующих веществ в гид�
ролизате достигалась при гидромодуле 1:3.
Уменьшение гидромодуля до значения 1:2 при�
водило к снижению содержания редуцирую�
щих веществ в гидролизате по сравнению с
гидромодулем 1:3, что может быть связано с
недостаточным количеством жидкости, необ�
ходимой для эффективной диффузии кислоты.

Рис. 1. Изменение концентрации редуцирующих ве�
ществ в процессе гидролиза свекловичного жома
при разном гидромодуле

Оставшуюся после гидролиза твердую
фракцию дополнительно промывали четырех�
кратным объемом дистиллированной воды, на�
гретой до 90 oС, в течение 10 мин с целью из�
влечения оставшихся углеводов, а также уда�
ления кислоты, которая в дальнейшем может
снижать эффективность ферментативного гид�
ролиза непрогидролизованных остатков жома.
Данная обработка позволила дополнительно
увеличить выход редуцирующих веществ на
5.1–10.7 % от содержания углеводов в жоме
(рис. 2). Это можно объяснить тем, что во вре�
мя обработки оставшегося после гидролиза сы�
рья водой продолжаются процессы гидролиза,
так как во влаге сырья остается достаточное
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количество кислоты. При этом идет постепен�
ное замещение раствора кислоты водой и диф�
фузия кислоты из сырья в окружающую жид�
кость. Наибольший суммарный выход реду�
цирующих веществ достигнут при гидромо�
дуле 1:3.

Рис. 2. Выход редуцирующих веществ в процессе
гидролиза свекловичного жома при разном гидро�
модуле

Как следует из приведенных данных, ин�
тересными с точки зрения выхода и концент�
рации редуцирующих веществ являются режи�
мы с гидромодулями 1:3 и 1:5.8.

Для оценки влияния концентрации кисло�
ты на выход и концентрацию редуцирующих
веществ проведен гидролиз свекловичного
жома при температуре 190 оС, гидромодулях
1:3 и 1:5.8 и варьировании концентрации серни�
стой кислоты от 0.6 до 1.66 % мас. (рис. 3, 4).

Рис. 3. Изменение концентрации редуцирующих ве�
ществ в процессе гидролиза свекловичного жома
при температуре 190 оС и гидромодуле 1:3 и варьи�
ровании концентрации сернистой кислоты от 0.6 до
1.66 % мас.

Как показали результаты исследования,
при гидромодуле 1:3 наблюдалась более выра�

женная зависимость концентрации редуциру�
ющих веществ в гидролизате от концентрации
сернистой кислоты по сравнению с гидромоду�
лем 1:5.8. Однако изменение концентрации
кислоты от 1.0 до 1.66 % мас. не приводило к
существенному увеличению концентрации ре�
дуцирующих веществ в процессе гидролиза, в
связи с чем, с целью экономии гидролизующе�
го агента, снижения расхода воды и количе�
ства реагентов на его дальнейшую нейтрализа�
цию, при гидромодуле 1:3 наиболее целесооб�
разным является применение кислоты концен�
трацией 1.0% мас.

При гидромодуле 1:5.8 зависимость кон�
центрации редуцирующих веществ от концент�
рации гидролизующего агента менее выраже�
на, чем при гидромодуле 1:3. И наиболее целе�
сообразным и достаточным является примене�
ние сернистой кислоты концентрацией 0.6% мас.
Такие различия в оптимальной концентрации
кислоты могут быть связаны с тем, что более
высокий гидромодуль обеспечивает лучшее
проникновение гидролизующего агента через
пористую структуру сырья и способствует
интенсификации процессов диффузии и гид�
ролиза.

Рис. 4. Изменение концентрации редуцирующих ве�
ществ в процессе гидролиза свекловичного жома
при температуре 190 оС и гидромодуле 1:5.8 и варь�
ировании концентрации сернистой кислоты от 0.6
до 1.66% мас.

Таким образом, наибольшая концентра�
ция редуцирующих веществ наблюдалась при
гидролизе свекловичного жома сернистой кисло�
той концентрации 1.0% мас. в течение 10 мин
при температуре 190 оС и гидромодуле 1:3.
Наибольший общий выход редуцирующих ве�
ществ (33.6% от содержания углеводов в свек�
ловичном жоме) достигнут при обработке
свекловичного жома сернистой кислотой кон�
центрации 0.6% мас. при температуре 190 оС.
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Ранее нами было показано, что цеолит
H�Beta успешно катализирует присоединение
спиртов и кислот к олефинам с образованием
соответствующих простых и сложных эфиров 1.

Для оценки относительной активности
гидроксилсодержащих соединений мы осуще#
ствили каталитическое присоединение к оле#
финам 1а,б н#масляной кислоты 2 в смеси с
н#бутанолом (3).

В изученных условиях (схема 1), судя по
выходу соответствующих простых 3а,б и слож#
ных 4а,б эфиров, спирт 3 в 5–6 раз активнее
кислоты 2.

Одним из возможных вариантов этой ре#
акции на цеолитном катализаторе H�Beta (схе#
ма 2) является взаимодействие олефинов 1а,б
с водным раствором бутилбутирата (5).

Изучены реакции промышленно доступных
норборнена и 2#метил#2#винил#гем#дихлорцик#
лопропана со смесью органической кислоты и
спирта, а также со сложным эфиром в безвод#
ной и водной средах в присутствии цеолита
H�Beta. Оценка реакционной способности пока#
зала, что присоединение к олефинам спиртов и
кислот протекает с преимущественным образо#
ванием простых эфиров, так, бутанол в 6 раз
активнее масляной кислоты в реакции с норбор#
неном. Реакция норборнена с бутилбутиратом в
безводной среде протекает с образованием соот#
ветствующего сложного эфира (экзо#бицикло
[2.2.1]гепт#2#иловый эфир масляной кислоты).

Ключевые слова: норборнен; олефин; слож#
ные эфиры; цеолитный катализатор H�Beta.

The reactions of commercially available norbor#
nene and 2#methyl#2#vinyl#gem#dichlorocyclo#
propane with mixture of organic acid and alcohol,
with ester in aqueous and non#aqueous solution in
the presence of zeolite catalyst H#Beta have been
investigated. Evaluating the reactivity showed
that addition of alcohols and acids to olefins is
going on with the formation more ethers than
esters. So n#butanol has approximately six times
activity of the butyric acid in the reaction with
norbornene. Reaction of norbornene with butyl
butyrate is going on with the formation
corresponding ester (bicyclo[2.2.1]hept#2#yl
butyrate) in the non#aqueous solution.

Key words: norbornene; olefin; esters; zeolite
catalyst H�Beta.
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Схема 1. Взаимодействие олефинов 1а,б с кислотой 2 в смеси с бутанолом 3: мольное соотношение олефин:
: спирт 3 : кислота 2 = 4:0.5:0.5, 10% мас. катализатора H�Beta (на реакционную массу), 4 ч.
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Схема 2. Взаимодействие олефинов 1а,б с водным раствором бутилбутирата 5: мольное соотношение оле�
фин : эфир 5 : вода = 4:0.5:0.5, 10% мас. катализатора H�Beta (на реакционную массу), 4 ч.
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Схема 3. Взаимодействие олефинов 1а,б с бутилбутиратом 5: Мольное соотношение олефин : эфир 5 = 4:1,
10% мас. катализатора H�Beta (на реакционную массу), 4 ч.

Проведенные нами эксперименты показа#
ли, что в этих условиях соотношения простых
3а,б и сложных 4а,б эфиров не меняются (3а
или 3б относится к 4а или 4б как 6:1 соответ#
ственно).

Отметим, что при этом в случае олефина
1а в незначительных количествах в реакцион#

ной массе присутствуют норборниловый спирт
и динорборниловый эфир, что, как известно 2,
характерно для гетерогенно#каталитической
гидратации норборнена (1а).

Однако в реакции олефинов 1а,б с безвод#
ным бутилбутиратом (5) единственными про#
дуктами (схема 3) являются сложные эфиры
4а,б.

* – Автоклав
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Мы объясняем это тем, что на поверхнос#
ти катализатора H�Beta в сложном эфире 5
разрывается связь алкил–кислород с образо#
ванием продуктов 4а,б и бутилена, олигомеры
которого в реакционной массе не детектировали.

Дополнительным доказательством выдви#
нутого предположения является тот факт, что
метилбутират с норборненом 1а в изученных
условиях не реагирует. Высокая прочность
связи метил–кислород и отсутствие алкильной
группы в спиртовой части не позволяют реали#
зовать образование сложного эфира 4а.

Экспериментальная часть

Хроматографический анализ продуктов
реакции выполняли на хроматографе HRGS
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. Хроматомасс#
спектры записывали на приборах «Fisons» (ка#
пиллярная кварцевая колонка DB 560 50 м) и
«Focus» c масс#спектрометрическим детекто#
ром Finingan DSQ II (температура ионного
источника 200 оС, температура прямого вво#
да 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 регистрировали на спектрометре
«Bruker AVANCE#400» (1H 400.13 МГц) в
CDCl3, внутренний стандарт – бензол#d6, то#
луол#d8.

Цеолитный катализатор H�Beta приго#
товлен высокотемпературной обработкой
при 540 оС в течение 4 ч цеолита NH4#Beta c
мольным соотношением SiO2/Al2Cl3 = 18.0 в
атмосфере воздуха.

Методика конкурентных реакций присо!
единения н!масляной кислоты и н!бутанола к
норборнену. В трехгорлую круглодонную кол#
бу емкостью 150 мл, снабженную механичес#
кой мешалкой и обратным холодильником, по#
мещали 10% мас. (на реакционную массу) 0.07 г
цеолитного катализатора H#Beta (SiO2/Al2O3 =
=18.0), смесь 0.003 моль (0.26 г) г н#масляной
кислоты 2 и 0.003 моль (0.22 г) н#бутанола 3,
0.02 моль (2 г) олефина 1а, смесь нагревали до
50 оС и интенсивно перемешивали в течение 4
ч. По окончании реакции катализатор отфиль#
тровывали, остаток перегоняли в вакууме.

Физико#химические константы, спектры
ЯМР 1Н и масс#спектры соединения 3а соот#
ветствуют литературным данным 2.

2!метил!2!(1!бутоксиэтил)!гем!дихлор!
циклопропан (3б). 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). Масс#спектр m/e, (Iотн, %): 225
М+• (нет), 57 (100%), 45 (60%), 101 (42%), 41
(32%), 123/125/126 (21/14/6), 79 (17), 151/
153/155 (12/8/3), 77 (11%), 51 (11%), 87
(10%), 58 (9%), 53 (8%), 43 (7%).

Экзо!бицикло[2.2.1]гепт!2!иловый
эфир масляной кислоты (4а). Т.кип. 106 оС
(10 мм рт.ст.). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ,
м.д., J/Гц): 0.96 3H (т., 3Н, C11H3), 1.17–
1.20 (м., 3Н, C3Ha, C

7Ha, C
4Ha), 1.39–1.49

(м., 2 H, C6Ha, C
4Hb), 1.50–1.58 (м., 2Н,

C7Hb, C
3Hb), 1.65 (м., 2H, C10H2), 1.69#1.78

(м., 1H, C6Hb), 2.25 (т., 2Н, C9Ha, C
9Hb),

2.27–2.32 (м., 2Н, C5H, C2H), 4.62 (д., 1Н,
C1H). Спектр ЯМР 13C (CDCl3, δ, м.д.): 13.66
C11, 18.54 C10, 24.31 C3, 28.85 C4, 35.26 C7,
35.38 C9, 36.59 C5, 39.65 C6, 41.45 С2, 77.29
C1, 173.40 C8. Масс#спектр m/e, (Iотн, %): 182
М+• (2%), 71(100%), 95(52%), 43(40), 139(31%),
111(30%), 154(15%), 79(12%).

1!(2,2!дихлоро!1!метилциклопропил)эти!
ловый эфир масляной кислоты (4б). Т.кип.
118 оС (5 мм рт.ст.). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3,
δ, м.д., J/Гц): 0.95–0.98 3H (т., C10H3), 1.27–
1.28 3H (д., C4H3),1.59–1.71 2H (м., C9H2),
1.92 3Н (с., C6H3), 2.40–2.45 (д.д., C8Ha,
2J=13.6, 3J=5.2), 2.62#2.67 (д.д., C8Hb,
2J=13.6, 3J=7.6), 5.10–5.18 1Н (м., C5H).
Спектр ЯМР 13C (CDCl3, δ, м.д.): 13.61 C10,
16.81 C6, 18.18 C4, 19.95 C9, 36.46 C3, 36.86
C1, 41.51 C8, 68.39 C2, 73.73 C5, 173.08 C7.
Масс#спектр m/e, (Iотн, %): 239 М+• (нет),
150/152/154 (25/16/3), 123/125 (3/2), 115/
117 (16/5), 87/89 (6/6), 77/79 (7/14), 71
(100), 51/53 (7/4), 43/45 (66/3).

Бутилбутират (5).Т.кип. 72 оС (40 мм рт.ст.).
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 0.92–
0.97 6H (м., C4H3, C

4′H3), 1.35–1.41 2Н (кв.,
C3′Ha, 

2J=14.8, 3J=7.2, C3′Hb, 
2J=15.2, 3J=7.6),

1.59–1.70 4Н (м., C3H2, C
2′H2), 2.26–2.35 2Н

(м., C2H2), 4.08 2Н (т., C1H2). Спектр ЯМР
13C (CDCl3, δ, м.д.): 13.64 C4′, 18.12 C3, 19.11
C3′, 30.67 C2′, 36.25 C2, 64.11 C1′, 173.95 C1.
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Методика конкурентных реакций присо!
единения н!масляной кислоты и н!бутанола к
2!метил!2!винил!гем!дихлорциклопропану.
В ампулу загружали 10% мас. (на реакцион#
ную массу) 0.06 г цеолитного катализатора H#
Beta (SiO2/Al2O3 = 18.0), смесь 0.002 моль
(0.18 г) г н#масляной кислоты 2 и 0.002 моль
(0.15 г) н#бутанола 3, 0.013 моль (2 г) олефина
1б. После запаивания ампулу помещали
внутрь автоклава, который нагревали при тем#
пературе 100 оС в течение 4 ч при непрерыв#
ном вращении. По окончании эксперимента
автоклав охлаждали и вскрывали ампулу. Ре#
акционную массу отделяли от катализатора
фильтрованием, остаток перегоняли в вакууме.

Методика взаимодействия норборнена с
водным раствором бутилбутирата. В трехгор#
лую круглодонную колбу емкостью 150 мл,
снабженную механической мешалкой и обрат#
ным холодильником, помещали 10% мас. (на
реакционную массу) 0.07 г цеолитного катали#
затора H�Beta (SiO2/Al2O3 = 18.0), 0.003
моль (0.43 г) бутилбутирата 5, 0.003 моль
(0.054 г) воды и 0.02 моль (2 г) олефина 1а,
нагревали до 50 оС и интенсивно перемешива#
ли в течение 4 ч. По окончании реакции ката#
лизатор отфильтровывали, реакционную мас#
су экстрагировали диэтиловым эфиром, осу#
шали свежепрокаленным CaCl2 и отгоняли ра#
створитель. Эфиры выделяли перегонкой при
пониженном давлении.

Методика взаимодействия 2!метил!2!ви!
нил!гем!дихлорциклопропана с водным ра!
створом бутилбутирата. В ампулу загружали
10% мас. (на реакционную массу) 0.06 г цео#
литного катализатора H#Beta (SiO2/Al2O3=
=18.0), 0.002 моль (0.3 г) бутилбутирата 5,

0.002 моль (0.036 г) воды и 0.013 моль (2 г)
олефина 1б. После запаивания ампулу поме#
щали внутрь автоклава, который нагревали
при температуре 100 оС в течение 4 ч при не#
прерывном вращении. По окончании экспери#
мента автоклав охлаждали и вскрывали ампу#
лу. Реакционную массу отделяли от катализа#
тора фильтрованием, экстрагировали диэтило#
вым эфиром, осушали свежепрокаленным
CaCl2 и отгоняли растворитель. Эфиры выде#
ляли перегонкой при пониженном давлении.

Методика взаимодействия норборнена с
бутилбутиратом. В трехгорлую круглодонную
колбу емкостью 150 мл, снабженную механи#
ческой мешалкой и обратным холодильни#
ком, помещали 10% мас. 0.12 г (на реакцион#
ную массу) цеолитного катализатора H#Beta
(SiO2/Al2O3 = 18.0), 0.005 моль (0.72 г) г бу#
тилбутирата 5 и 0.02 моль (2 г) олефина 1а,
нагревали до 50 оС и интенсивно перемешива#
ли в течение 4 ч. По окончании реакции ката#
лизатор отфильтровывали. Эфир выделяли пе#
регонкой при пониженном давлении.

Методика взаимодействия 2!метил!2!ви!
нил!гем!дихлорциклопропана с бутилбутира!
том. В ампулу загружали 10% мас. 0.098 г (на
реакционную массу) цеолитного катализатора
H#Beta (SiO2/Al2O3 = 18.0), 0.003 моль (0.48 г)
бутилбутирата 5 и 0.013 моль (2 г) олефина 1б.
После запаивания ампулу помещали внутрь
автоклава, который нагревали при температу#
ре 100 оС в течение 4 ч при непрерывном вра#
щении. По окончании эксперимента автоклав
охлаждали и вскрывали ампулу. Реакционную
массу отделяли от катализатора фильтровани#
ем. Эфир выделяли перегонкой при понижен#
ном давлении.
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В статье рассмотрены исследования по разра�
ботке методики количественного определения
суммы флавоноидов в растительном сборе
«Кардиофит». Состав сбора разработан на ка�
федре фармакогнозии Башкирского государ�
ственного медицинского университета. В ходе
разработки методики было изучено влияние
различных условий экстрагирования сырья.
Установлены параметры комплексообразования
на выход флавоноидов. Рассчитана метрологи�
ческая характеристика методики. Разработан�
ная методика предложена для включения в про�
ект нормативной документации.

Ключевые слова: алюминия хлорид; инстру�
ментальный метод анализа; количественное оп�
ределение; метрологическая характеристика;
нормативная документация; рутин; сбор; спект�
рофотометрия; стандартизация; флавоноиды.

The article describes a study on the development
of methods to quantify the amount of flavonoids
in plant species «Cardiophytum». The collection
is developed at the Department of Pharmacognosy
of Bashkir State Medical University. During the
development of the methodology was the
influence of various conditions of the extraction
of raw materials. The parameters for the
complexation of flavonoids are established.
Metrological characteristics techniques are
calculated. The developed method is proposed for
inclusion in the draft regulatory documents.

Key words: aluminum chloride; flavonoids;
metrological characteristics; quantitative defini�
tion; routines; standard documentation; species;
spectrophotometry; standardization; tool method
of the analysis.

Разработка современных методов стан�
дартизации – одно из основных направлений в
исследовании лекарственного растительного
сырья  и получаемых из него фитопрепаратов.
Требования, предъявляемые к разработке нор�
мативных документов, регламентирующих ка�
чество лекарственного растительного сырья,
предусматривают, в частности, количественное
определение основных действующих веществ 1.

На кафедре фармакогнозии с курсом бо�
таники и основ фитотерапии Башкирского го�
сударственного медицинского университета
разработан оригинальный фитопрепарат «Кар�
диофит». Это растительный сбор, в состав ко�
торого входят 14 видов лекарственного расти�
тельного сырья (листья земляники, трава дон�
ника, плоды рябины, боярышника и другие) 2.
У сбора выявлены  антиоксидантные, антиаг�
регантные, антикоагулянтные, антигипоксант�

ные  свойства 2,3. В настоящее время проводит�
ся разработка нормативной документации на
сбор.

Целью данной работы является разработ�
ка методики количественного определения
суммы флавоноидов в растительном сборе
«Кардиофит».

Материалы и методы исследования

Для количественной оценки флавоноидов
нами выбран метод дифференциальной спект�
рофотомерии с использованием в качестве
комплексообразующего реагента хлорида алю�
миния, который используется в фармацевти�
ческой практике для анализа флавоноидсодер�
жащих препаратов и лекарственного расти�
тельного сырья 4. Оптическую плотность ком�
плексов флавоноидов с хлоридом алюминия
измеряли с использованием спектрофотометра
Shimadzu UV�1800 в УФ�области.

Дата поступления 25.08.13
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Таблица 1
Влияние условий экстракции на содержание флавоноидов в сборе

Условия  
экстракции 

Содержание  
флавоноидов, % 

Условия  
экстракции 

Содержание  
флавоноидов, % 

Концентрация спирта, % Время экстракции, мин 
40 1.12± 0.061 10 0.93± 0.032 
50 1.07± 0.062 20 0.97± 0.035 
60 0.99± 0.045 30 0.98± 0.035 
70 1.08± 0.056 40 0.91± 0.048 
80 1.05± 0.054 50 0.93± 0.031 
96 0.76± 0.035   

Кратность экстрагирования Измельченность сырья, мм 
однократно 1.37± 0.078 1 1.44± 0.042 
двукратно 1.65± 0.081 2 1.26± 0.052 
трехкратно 1.73± 0.092 3 1.03± 0.026 

четырехкратно 0.86± 0.041 4 0.89± 0.048 
  5 1.09± 0.028 

Соотношение сырья и экстрагента 
1:10 0.26± 0.01 
1:25 0.99± 0.05 
1:50 1.41± 0.06 

1:100 1.35± 0.04 

Результаты и их обсуждение

Выбирая стандартное вещество для коли�
чественного определения, мы учитывали со�
став флавоноидного комплекса и положение
максимума поглощения алюминиевых комп�
лексов в среде HCl. Наиболее близко по значе�
нию λmax комплекса AlCl3/HCl к извлечению
растительного сбора (λmax комплекса AlCl3/HCl
401–405 нм) подходят рутин (λmax комплекса
AlCl3/HCl 410–412 нм) и кверцетин (λmax
комплекса AlCl3/HCl 410–422 нм). После про�
ведения экспериментального сравнительного
анализа УФ�спектров спиртового извлечения из
сбора и растворов рутина и кверцетина был сде�
лан вывод, что в качестве стандартного флавоно�
ида следует использовать рутин и измерения
проводить при длине волны 402 нм (рис. 1).

Рис. 1.  УФ�спектры экстракта из сбора (1), рутина
(2) и кверцетина (3) с хлоридом алюминия

В ходе разработки методики эксперимен�
тально с последующей статистической обра�
боткой результатов было изучено влияние раз�
личных условий экстрагирования сырья на
выход флавоноидов (табл. 1) и установлены
параметры комплексообразования.

Установлено, что наибольший выход фла�
воноидов достигается при использовании в ка�
честве экстрагента 40%�го этилового спирта,
при соотношении сырья и экстрагента, равном
1:50 и проведении трехкратной экстракции.
Время достижения равновесной концентрации
при экстрагировании флавоноидов из сырья
составляет 30 мин. Экстракция происходит
достоверно полнее при измельчении сырья до
частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями
диаметром 1 мм.

Экспериментально установлено, что опти�
мальное количество 5%�го раствора хлорида
алюминия, обеспечивающее полноту образо�
вания комплекса, составляет 2 мл на 2 мл
спиртового экстракта. Реакция комплексооб�
разования развивается в течение 30 мин и
следующие 1.5 ч комплекс сохраняет стабиль�
ность.

Содержание флавоноидов в среднем со�
ставило 1.7 ± 0.047 %. Была рассчитана метро�
логическая характеристика методики. Относи�
тельная погрешность в 7 повторениях состав�
ляет 2.78%, а относительная погрешность от�
дельной варианты – 7.35% (табл. 2).

На основании проведенных исследований
нами была предложена следующая методика.
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Таблица 2
Метрологическая характеристика методики

n f х  х∆  S2 S х  
P ε,% ε ,% 

7 6 1.70 0.047 0.0026 0.0193 95% 7.35 2.78 

Около 1.0 г (точная навеска) сырья, измель�
ченного до размера частиц 1 мм, помещают в
колбу со шлифом вместимостью 250 мл и до�
бавляют 50 мл 40%�го этилового спирта. Колбу
присоединяют к обратному холодильнику и
нагревают на водяной бане 30 мин. Извлече�
ние фильтруют, избегая попадания частиц сы�
рья на фильтр, в колбу вместимостью 150 мл.
Экстракцию повторяют еще два раза, в течение
30 мин, используя по 45 мл 40%�го этилового
спирта. Извлечение фильтруют в ту же мер�
ную колбу, через тот же фильтр. Сырье и
фильтр промывают 5 мл того же спирта, при
необходимости доводят объем извлечения до
метки этим же растворителем (раствор А).

2 мл раствора А помещают в мерную кол�
бу вместимостью 25 мл, прибавляют 2 мл 5%
раствора хлорида алюминия в 95%�м этиловом
спирте, доводят объем раствора 95%�м этило�
вым спиртом до метки и перемешивают (ра�
створ Б). Через 30 мин измеряют оптическую
плотность полученного раствора на спектро�
фотометре при длине волны 402 нм в кювете с
толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора
сравнения используют раствор, содержащий
2 мл препарата, 1 каплю хлористоводородной
кислоты и 95%�й этиловый спирт до общего
объема 25 мл.

Параллельно измеряют оптическую плот�
ность государственного стандартного образца
(ГСО)  рутина: 1 мл 0.05% спиртового раство�
ра ГСО рутина помещают в мерную колбу вме�
стимостью 25 мл, прибавляют 2 мл 5% раство�

ра хлорида алюминия в 95%�м этиловом спир�
те, доводят объем раствора 95%�м этиловым
спиртом до метки и перемешивают. Измерения
проводят аналогично испытуемому раствору.

Содержание суммы флавоноидов в пере�
счете на рутин в % (Х) вычисляют по формуле:

1 1 2 6 0

0 3 4 5

100% 100
(100 )

D V V V aX
D a V V V W
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −

где D1 – оптическая плотность испытуемого
раствора;

D0 – оптическая плотность ГСО рутина;
а – навеска сырья, г;
V1 – объем полученного экстракта сбора (150 мл);
V2 – объем разведения аликвоты экстракта

(25 мл);
V3 – объем аликвоты экстракта (2 мл);
а0 – навеска ГСО рутина, г;
V4 – объем раствора стандарта (100 мл);
V5 – объем разведения аликвоты раствора

стандарта (25 мл);
V6 – объем аликвоты раствора стандарта (1 мл);
W – потеря в массе при высушивании сырья.

Таким образом, на основании проведен�
ных исследований  разработана методика спек�
трофотометрического определения суммы
флавоноидов в растительном сборе «Кардио�
фит» в пересчете на рутин. Содержание фла�
воноидов в растительном сборе «Кардиофит»
варьирует в среднем  от 1.37 до 2.05%. В каче�
стве нижнего порога содержания флавоноидов
выбрана величина не менее 1.2%.
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Ðåøåíèåì ìíîãîïàðàìåòðè÷åñêîé îáðàòíîé çà-
äà÷è íàéäåíû òðè íàáîðà êèíåòè÷åñêèõ êîí-
ñòàíò è ýíåðãèé àêòèâàöèè äëÿ êàæäîé ñòàäèè
ðåàêöèè ñèíòåçà N-(àäàìàíòèë)àöåòàìèäà âçàè-
ìîäåéñòâèåì 1-áðîìàäàìàíòàíà ñ àöåòîíèòðè-
ëîì ïîä äåéñòâèåì êîìïëåêñîâ ìàðãàíöà. Íà
îñíîâå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ, ïîëó÷åí-
íûõ ïðè ðàçíûõ òåìïåðàòóðàõ, è ÷èñëåííîãî
îïðåäåëåíèÿ ëèìèòèðóþùèõ ñòàäèé, ïîñòðîåíà
êèíåòè÷åñêàÿ ìîäåëü, àäåêâàòíî îïèñûâàþùàÿ
íàòóðíûå õèìè÷åñêèå ýêñïåðèìåíòû. Óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî  ëèìèòèðóþùåé ÿâëÿåòñÿ ñòàäèÿ îáðà-
çîâàíèÿ 1-àäàìàíòèë êàòèîíà. Ðàñ÷åòû ïðîâåäå-
íû ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàòåìàòè÷åñêîãî àïïàðàòà
ÈÀÀÑ. Ðàññìîòðåíû ýòàïû ïðîåêòèðîâàíèÿ è
ðåàëèçàöèè ÈÀÀÑ. Ïîêàçàíû îñíîâíûå âû÷èñ-
ëèòåëüíûå áëîêè, èõ âçàèìîäåéñòâèå. Îïèñàíû
ñòðóêòóðà áàçû äàííûõ êèíåòè÷åñêèõ èññëåäî-
âàíèé, èíñòðóìåíòû ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ êèíå-
òè÷åñêèõ çàäà÷.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: 1-(àäàìàíòèë)àöåòàìèä; 1-
áðîìàäàìàíòàí; àöåòîíèòðèë; áàçà äàííûõ; èí-
ôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà; êèíåòè÷åñêèå ïàðàìåòðû;
ëèìèòèðóþùàÿ ñòàäèÿ; ìåõàíèçì ðåàêöèè; îïòè-
ìèçàöèÿ; ñêîðîñòü ñòàäèè; ÷èñëåííûå ìåòîäû.

Three sets of kinetic constants and activation
energies for each stage of the synthesis reaction N-
(adamantyl)acetamide by reacting with 1-
bromoadamantane acetonitrile under the action of
manganese complexes are found for solving
inverse problems of multiparameter.  The kinetic
model that adequately describes the full-scale
chemical experiments based on experimental data
obtained at different temperatures, and the
numerical determination of the limiting steps was
ñonstructed. It was established, the limiting step
is the formation of 1-adamantyl cation. The
calculations were made using mathematical
instrument IAAS. The stages of the design and
implementation of IAAS were considered. The
main calculate units and their interaction were
defined.  The structure of a database of kinetic
studies and tools parallelization of kinetic
problems were describes.

Key words: acetonitrile; 1-(adamantyl)acetamide;
1-bromoadamantane; database; information system;
the kinetic parameters; limiting stage; optimi-
zation; the reaction mechanism; the speed of the
stage; numerical methods.

Êàê èçâåñòíî, êàòàëèçàòîðàìè êëàññè÷åñ-
êîé ðåàêöèè Ðèòòåðà îáðàçîâàíèÿ àìèäîâ âçà-
èìîäåéñòâèåì àöåòîíèòðèëà ñî ñïèðòàìè, ãàëî-

ãåíïðîèçâîäíûìè è îëåôèíàìè ÿâëÿþòñÿ ìè-
íåðàëüíûå êèñëîòû 1,2. Íåäàâíî óñòàíîâëåíî,
÷òî ðåàêöèþ Ðèòòåðà ñ ó÷àñòèåì 1-áðîì- è 1-
ãèäðîêñèàäàìàíòàíàìè êàòàëèçèðóþò ñîåäèíå-
íèÿ è êîìïëåêñû ìàðãàíöà 3.

Äàòà ïîñòóïëåíèÿ 26.08.13
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Реакция 1�бромадамантана (I) с ацетонит�
рилом под действием Mn(acac)3 проходит в
водной среде в отсутствие кислот при 90–130 oС
в течение 3–5 ч и приводит к получению N�(1�
адамантил)ацетамида (II), который является
предшественником 1�аминоадамантана, обла�
дающего противовирусной и противомикроб�
ной активностью. В частности, 1�аминоадаман�
тан является действующим веществом препа�
рата «мемантин», который используется для
лечения и профилактики тяжелых заболева�
ний: гриппа, герпеса, воспаления легких 4,5.

Реакции Риттера с участием 1�бром� и 1�
гидроксиадамантанами исследуются в настоя�
щее время в лаборатории химии углеводоро�
дов Института нефтехимии и катализа РАН.

Вследствие сложности идентификации ме�
ханизма реакции, вызванной недостаточной
информативностью проведенных химических
экспериментов, построение кинетической мо�
дели является трудной задачей, решить кото�
рую без привлечения информационных техноло�
гий практически невозможно. В лаборатории
математической химии ИНК РАН разработана
информационно�аналитическая автоматизиро�
ванная система в виде  программного комплек�
са по определению кинетических параметров
сложных химических реакций. Использование
ИААС позволило не только построить адекват�
ную кинетическую модель реакции Риттера,
но и установить лимитирующие стадии с опти�
мальными условиями ее проведения.

1. Проектирование, разработка и реализа�
ция ИААС.

Построение АС выполнено в  соответствии
с классической каскадной моделью разработки
программного обеспечения. Каскадная или
«водопадная» модель – старейшая парадигма,
проектирование системы в которой, рассмат�
ривается как последовательность этапов, где
переход на следующую, иерархически ниж�
нюю ступень, происходит только после полно�
го завершения текущей 6.

В плане автоматизации кинетического мо�
делирования, рассматриваемая теория имеет
ряд достоинств:

1. Строгое первоначальное формулирова�
ние требований, что имеет существенное значе�
ние, т.к. процесс построения кинетических
моделей сложных химических реакций вклю�
чает множество допущений, полная реализа�
ция которых, в рамках автоматизации процес�
са, весьма затруднительна;

2. Поэтапное выполнение разработки, с
определением технических характеристик ин�

формационной системы: архитектуры вычис�
лительных модулей, интерфейсных представ�
лений и алгоритмической детализации;

3. Стабильность требований при опреде�
лении функциональных возможностей: произ�
водительности выполнения расчетов, пред�
ставления входных и выходных информацион�
ных потоков.

В согласии с каскадной моделью, проекти�
рование ИААС содержит следующие шаги:

1. Анализ требований и вывод основной
функциональности;

2. Проектирование архитектуры инфор�
мационной системы;

3. Кодирование программной части;
4. Апробация на конкретных химических

реакциях.
Формулирование требований опирается

на детальное исследование процесса  разработ�
ки кинетических моделей, которая строится на
основе большого объема экспериментальной
информации, полученной при широкой вариа�
ции реакционных параметров: температуры,
давления, состава реагирующих веществ.

В лаборатории математической химии
ИНК РАН принята традиционная модель по�
строения кинетических моделей, в основе ко�
торой лежит гипотеза о механизме протекания
реакции, предоставленная химиком�экспери�
ментатором. Также используется системный
подход для исследования механизмов слож�
ных химических реакций в виде декомпозиции
на отдельные частные реакции. Схематично,
данную модель можно представить в виде фун�
кциональной SADT (методология структурно�
го анализа и проектирования информацион�
ных систем) 7 (Structured Analysis and Design
Technique) – диаграмме 8. Согласно диаграм�
ме, основная функциональность ИААС вклю�
чает:

1. Проверка исходных данных по крите�
риям кинетического расчета и основных балан�
сных соотношений по участвующим в реакции
веществам;

2. Расчет кинетических параметров реак�
ции численными методами, точность решения
которых гарантирует сходимость эксперимен�
тальных и расчетных данных;

3. Грамотное хранение численных мето�
дов решения прямых и обратных кинетичес�
ких задач;

4. Организованное накопление и хране�
ние данных натурных и вычислительных экс�
периментов – кинетических моделей химичес�
ких реакций, условий проведения химического
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эксперимента, химических компонент, атомар�
ных свойств реактантов.

5. Наглядное представление результатов
проведения вычислительных экспериментов:

– в виде графиков зависимости расчетной
концентрации реакционных веществ от времени;

– документов, содержащих таблицы кине�
тических констант, энергий активации, описа�
ние численного метода решения поставленной
кинетической задачи, параметров решения и др.

Построение вычислительной архитектуры
ИААС выполнено по «модульному» принципу 9,
в основе которого лежит понятие независимос�
ти базисных функционалов: формирование
химических веществ, определение веществ ре�
акции, формирование экспериментов и экспе�
риментальных данных, задание механизма реак�
ции, расчет кинетических параметров (рис. 1).

Модульная организация ИААС включает:
1. Модуль создания химических веществ;
Химические вещества создаются на основе

элементов периодической системы таблицы
Менделеева с указанием названия вещества и
химической формулы, предусмотрен ввод мо�
лекул сложной химической структуры с вклю�
ченными радикалами.

2. Модуль определения реактантов;

 

Данные 
эксперимента

База данных 
кинетических 
исследований

Формирование 
химических 
веществ
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атомарные свойства
химические вещества
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реактантов

химические вещества

вещества реакции с указанием 
свойств и атрибутов

1.

2.

3.
вещества реакции
стадийный механизм на 
основе псевдонимов
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вещества реакции
механизм реакции
экспериментальные данные
кинетические параметры , концентрации

4.

Рис. 1. Модульная архитектура информационной системы

Реактанты определяются на основе хими�
ческих веществ и сложных молекул с установ�
кой необходимых атрибутов: роли вещества –
промежуточное, исходное или продукт, свой�
ства вещества – наблюдаемое, не наблюдае�
мое.

3. Модуль определения механизма реак�
ции;

Стадийный механизм реакции определя�
ется путем задания псевдонимов реактантов и
стадий механизма реакции.

4. Модуль формирования эксперимен�
тальных данных;

Экспериментальные данные включают ус�
ловия проведения эксперимента (температу�
ра), временной массив измерения концентра�
ции наблюдаемых веществ реакции, единицы
измерения: концентрации � моль/л, мольные
доли, процентные соотношения, времени изме�
рения �  час, минута, секунда.

5. Расчетный модуль;
Модуль верифицирует механизм реакции

по закону сохранения масс; проверяет основ�
ные балансные соотношения по реактантам;
рассчитывает кинетические параметры с ис�
пользованием заданных параметров решения
прямых и обратных кинетических задач.
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На каждом этапе работы программы про�
исходит обращение к базе данных кинетичес�
ких исследований 10. Структура базы данных
дополнена радикалами, включенными в хими�
ческие формулы сложных молекул, сведения�
ми о применяемых математических моделях,
численных методах решения кинетических за�
дач (рис. 2).

База данных является составной частью
системы ИААС и содержит все необходимые
сведения для проведения вычислительных экс�
периментов. Проектирование структуры осу�
ществлено согласно теории баз данных (удов�
летворяет ограничениям третьей нормальной
формы) и детального исследования процесса
разработки кинетических моделей.

К основным вычислительным блокам АС
следует отнести 11:

1. «Математическое описание»
2. «Анализ жесткости химической системы»

Рис. 2. Вычислительный эксперимент

3. «Метод решения прямой задачи»
4. «Функционал минимизации»
5. «Метод решения обратной задачи»
1. «Математическое описание»� реализует

функциональные зависимости, сформирован�
ные на основе стехиометрических матриц, и
подставляемые в правые части системы обык�
новенных нелинейных дифференциальных
уравнений (СОНДУ). Реализованная модель �
«Закон действующих масс».

2. «Анализ жесткости системы»� опреде�
ляет жесткость химической системы на основе
результатов решения матрицы Якобиана из
частных производных правых частей СОНДУ,
с использованием библиотеки численного ре�
шения систем ОДУ SADEL 12.

3. «Метод решения прямой задачи»� рас�
считывает состав и скорость химической реак�
ции на основе функций правой части СОНДУ.
Реализованы: «Рунге�Кутты», «Мишельсона»,
«Адамса», неявный метод «Эйлера» 13.
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4. «Функционал минимизации»� выполня�
ет сравнение данных, полученных численным
и экспериментальным путями. Реализованы:
«Сумма абсолютных разностей», «Сумма квад�
ратов разностей», «Сумма относительных раз�
ностей» 14.

5. «Метод решения обратной задачи»�
производит поиск кинетических констант на
основе их начальных значений с целью мини�
мизации указанного функционала. Реализо�
ван: «Генетический алгоритм» 10,13.

Взаимодействие вычислительных блоков
определяется параметрами решения кинети�
ческой задачи, в зависимости от типа задачи
(прямая, обратная, агрегированная, поиск оп�
тимальных условий, определение энергий ак�
тивации) и жесткости химической системы,
устанавливается вид уравнений, соответствую�
щий заданному математическому описанию и
оптимальный метод численного решения. Да�
лее, выполняется расчет кинетических пара�
метров.

Распараллеливание решения кинетичес�
кой задачи

Исследование механизма сложной хими�
ческой реакции сводится к циклическому ре�
шению множества прямых и обратных задач.
Как следствие, поиск кинетических констант
реакции требует серьезных затрат вычисли�
тельных ресурсов, и в среднем при определе�
нии механизма типовой реакции, прямая зада�
ча решается несколько миллионов раз.

Для ускорения расчета выбран метод
распараллеливания решения прямой задачи,
предложенный в работе 11, который позволяет
добиться кратного прироста производительно�
сти. В качестве платформ увеличения произво�
дительности ИААС выбраны: регистры SSE
(потоковое SIMD�расширение процессора
Single Instruction, Multiple Data) (Streaming
SIMD Extensions) однопроцессорных ЭВМ 15,
инструменты распределения вычислений MPICH
многопроцессорных ЭВМ 10,13.

2. Построение и оптимизация кинетичес�
ких параметров с использованием ИИАС.

На основе анализа данных химического
эксперимента и сведений из литературных ис�
точников, выдвинута следующая гипотеза о
механизме образования N�(1�адамантил)ацета�
мида (2):

Схема 1. Схема образования N"(1"адамантил)ацетамида (2)
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Предложенная схема (I) использована в
трех вычислительных экспериментах, что оп�
ределило три варианта значений кинетических
параметров: констант скоростей стадий и энер�
гий активации. Все варианты обладали хоро�
шей сходимостью с экспериментальными и
расчетными данными, в связи с этим встал
вопрос о выборе достоверного набора кинети�
ческих параметров, максимально учитываю�
щий с учетом физико�химические выводы по
вычислительным экспериментам.

Для первого варианта установлено, что,
для  констант К1 и К2, не выполняется закон
Аррениуса 16– не все константы скоростей ста�
дий  увеличиваются с ростом температуры
(табл. 1). Следовательно, данный набор кине�
тических параметров нельзя считать верным.

Согласно второму варианту лимитирую�
щей является первая стадия, так как именно
для  нее характерны наибольшая энергия акти�
вации и наименьшие константы – графики
скоростей стадий при различных температурах
(рис. 3, 4, 5) это подтверждают.

Рис. 3. Скорости стадий при Т=100 оС

Таблица 1
Значения констант K1 и K2  (вариант 1)

 Т = 90 оС Т = 100 оС Т = 110 оС Т = 130 оС 
К1,  ч–1 1.45 4.45 3.22 3.84 
К2,  ч–1 159.60 63.04 36.97 225.17 

Таблица 2
Значения кинетических параметров при 100 оС (вариант 2, 3)

  К1, ч–1 К2, ч–1 К3, ч–1 К4, ч–1 К5, ч–1 К6, ч–1 К-3, ч–1 
Т=100 оС 2.20 145.37 24.14 388.10 26.27 67.19 0.19 

2 
ва
р 

Ea, ккал/моль 10.74 1.67 2.10 8.58 2.90 8.57 1.94 
Т=100 оС 1.92 156.41 23.02 437.30 33.15 69.26 0.22 

3 
ва
р 

Ea, ккал/моль 6.93 3.63 0.82 11.79 9.16 9.38 5.86 

Рис. 4. Скорости стадий при Т= 130 оС

Рис. 5. Скорости 1"ой стадии при вариации температур

Кроме того, графики, приведенные на ри�
сунках 3,4,5, свидетельствуют, что при 90 oС и
100 oС реакция заканчивается через 1.5 ч, а
при 110 oС и 130 oС – через 0.75 ч. Следова�
тельно, натурные химические эксперименты
по изучению механизма рассмотренных реак�
ций, необходимо проводить в пределах одного
часа, что существенно сэкономит материаль�
ные и трудовые затраты.

Анализ полученных значений энергий ак�
тиваций третьего варианта указывает на то,
что лимитирующей является четвертая стадия,
однако, анализ кинетических констант  свиде�
тельствует о том, что лимитирующей является
первая стадия (рис. 6, 7). Таким образом, име�
ется неустранимое противоречие, которое при�
водит к отрицанию данного варианта.
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а)

б)

Рис. 6. Изменения концентраций а) реагента(1),  б)
продукта(2) во времени (вариант 2)

а)

 

б)

Рис. 7. Изменения концентрации  а) реагента(1), б)
продукта(2) во времени (вариант 3)

Таким образом, в настоящей работе пост�
роена кинетическая модель реакции синтеза N�
(адамантил)ацетамида, основанного на  взаи�
модействии 1�бромадамантана с ацетонитри�
лом под действием комплексов марганца, кото�
рая хорошо согласуется с экспериментальными
данными. Установлено, что лимитирующей
является первая стадия, а натурные химичес�
кие эксперименты по определению механизма
реакции должны проводиться в течение одного
часа.

Опробована ИААС для построения кине�
тической модели  реакции синтеза N�(адаман�
тил)ацетамида. Рассмотрены этапы проектиро�
вания и реализации АС. Показаны основные
вычислительные блоки, структура базы дан�
ных кинетических исследований, инструменты
распараллеливания кинетических задач.

Результаты натурных и вычислительных
экспериментов, для вышеуказанной реакции,
включены в разработанную авторами базу дан�
ных кинетических исследований 17.

 Литература

1. Аверина Н. В., Борисова Г. С., Зефирова О. Н.,
Селюнина Е. В., Зык Н. В., Зефиров Н. С.//
ЖОрХ.– 2004.– Т.40, №.4.– С.528.

2. Stetter H., Mayer J., Schwarz M., Wulff K. //
Chem. Ber.–  1960.–  Bd 93.–  S.226.

3. Хуснутдинов Р. И., Щаднева Н. А., Маяко�
ва Ю. Ю., Хисамова Л. Ф., Джемилев У. М.
//ЖОрХ.– 2011.– Т.47, №11.– С.1650.

4. Багрий Е. И. Адамантаны, получение, свойства,
применение.— М.: Наука, 1989.–  264 с.

5. Герасимова Н. П., Ермолаева В. В., Паши�
нин А. Н., Ножнин Н. А., Москвичев Ю. А.,
Алов Е. М. //Нефтехимия.– 2005.– Т.45,
№1.– С.37.

 References

1. Averina N. V., Borisova G. S., Zefirova O. N.,
Selyunina E. V., Zyk N. V., Zefirov N. S.
Zhurnal organicheskoi khimii.– 2004.– V.40,
no.4.– P.528.

2. Stetter H., Mayer J., Schwarz M., Wulff K.
Chem. Ber.–  1960.–  Bd.93.–  S.226.

3. Khusnutdinov R. I., Shchadneva N. A., Maya�
kova Yu. Yu., Khisamova L. F., Dzhemilev U. M.
Zhurnal organicheskoi khimii.– 2011.– V.47,
no.11.–P.1650.

4. Bagriy E. I. Adamantany, poluchenie, svoistva,
primenenie.—M.: Nauka, 1989.– 264 s.

5. Gerasimova N. P., Ermolaeva V. V., Pashinin A. N.,
Nozhnin N. A., Moskvichev Yu. A., Alov E. M.
Neftekhimiya.– 2005.– V.45, no.1.– P.37.



70 Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 3

6. Мирошниченко Е. А. Технологии программиро�
вания.—Томск: изд�во Томского политехничес�
кого университета, 2008.— 128 с.

7. Дэвид А. Марка, Клемент Мак Гоуэн. Методо�
логия структурного анализа и проектирования
SADT.— М.: Наука, 2004.— 243 с.

8. Масков Д. Ф.,  Губайдуллин И. М. // Вестн.
Омского Университета.– 2012.– №2.– С.182.

9. Фрэнк М. К., Причард Д. Д. Абстракция дан�
ных и решение задач на С++. Стены и зерка�
ла.—М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.–
848 с.

10. Тихонова М. В., Губайдуллин И. М., Лавренть�
ева Ю. С., Масков Д. Ф. // Системы управле�
ния и информационные технологии.– 2011.–
Т. 46, №4.– С.10.

11. Масков Д. Ф., Губайдуллин И. М. //Журнал
СВМО.– 2012.– Т.14, №4.– С.70.

12. Губайдуллин И. М., Маничев В. Б., Нурисла�
мова Л. Ф.// Журнал СВМО.–  2011.–  Т.14,
№1.–  С.1.

13. Тихонова М. В., Губайдуллин И. М., Спивак С. И.
// Журнал СВМО.– 2010.– Т.12, №2.– С.26.

14. Тихонова М. В., Губайдуллин И. М. //Вестн.
Омского Университета.–  2012.– №2.– С.194.

15. Коледина К. Ф., Файзуллин М. Р., Губайдул�
лин И. М., Масков Д. Ф. / Современные про�
блемы прикладной матема�тики и математичес�
кого моделирования: Материалы III Междуна�
родной научной конференции. Часть 2, 2009г.–
Воронеж: «Научная книга», 2009.– С.91.

16. Царева З. М., Орлова Е. А. Теоретические ос�
новы химической технологии.— Киев: Высшая
школа, 198.— 271 с.

17. №18810, РФ /Тихонова М. В., Масков Д. Ф., Гу�
байдуллин И. М.// Свидетельство о регист�
рации электронного ресурса  ИНИПИ РАО
«ОФЕРНиО».– 19.12.2012.

6. Miroshnichenko E. A. Tekhnologii programmiro�
vaniya.—Tomsk: izdatel’stvo Tomskogo
politekhnicheskogo universiteta, 2008.— 128 s.

7. Devid A. Marka, Klement MakGouen. Metodo�
logiya strukturnogo analiza i proektirovaniya
SADT.— M.: Nauka, 2004.— 243 s.

8. Maskov D. F., Gubaydullin I. M. Vestnik
Omskogo Universiteta.– 2012.– no.2.– P.182.

9. Frenk M. K., Prichard D. D. Abstraktsiya
dannykh i reshenie zadach na S++. Steny i
zerkala.—M.: Izdatel’skiy dom «Vil’yams»,
2003.– 848 s.

10. Tikhonova M. V., Gubaydullin I. M.,
Lavrent’eva Yu. S., Maskov D. F. Sistemy
upravleniya i informatsionnye tekhnologii.–
2011.– V.46, no.4.– P.10.

11. Maskov D. F., Gubaydullin I. M. Zhurnal
SVMO.– 2012.– V.14, no.4.– P.70.

12. Gubaydullin I. M., Manichev V. B., Nurislamo�
va L. F. Zhurnal SVMO.–  2011.– V.14, no.1.–
P.1.

13. Tikhonova M. V., Gubaydullin I. M., Spivak S. I.
Zhurnal SVMO.– 2010.– V.12, no.2.– P.26.

14. Tikhonova M. V., Gubaydullin I. M. Vestnik
Omskogo Universiteta.–  2012.– no.2.– P.194.

15. Koledina K. F., Fayzullin M. R., Gubaydullin I. M.,
Maskov D. F. Sovremennye problemy
prikladnoy matematiki i matematicheskogo
modelirovaniya: Materialy III Mezhduna�
rodnoy nauchnoy konferentsii. Chast’ 2.–
Voronezh: «Nauchnaya kniga», 2009.– P.91.

16. Tsareva Z. M., Orlova E. A. Teoreticheskie osnovy
khimicheskoy tekhnologii.— Kiev: Vysshaya
shkola, 198.— 271 s.

17. №18810, RF Tikhonova M. V., Maskov D. F.,
Gubaydullin I. M. Svidtel’stvo o registratsii
elektronnogo resursa  INIPI RAO
«OFERNiO».– 19.12.2012.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и на"
уки Российской Федерации (Госконтракт №02.740.11.0631) и РФФИ (гранты №12"
07"00324 и №12"07"31029).



Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 3 71

УДК 541.69: 547.7

 Е. И. Мельницкая  (к.х.н., инж.)1, Е. А. Кантор  (д.х.н., проф., зав. каф.)1,
С. А. Кирлан (д.х.н., зав. лаб.)2

Комплекс моделей оценки селективных растворителей
для углеводородной системы «гексан–бензол»

1Уфимский государственный нефтяной технический университет, кафедра физики
450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1, тел. (347) 2431737, e�mail: sk5567@mail.ru

     2Научно�исследовательский технологический институт гербицидов
и регуляторов роста растений с c опытно�экспериментальным производством АН РБ

450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, 65; тел. (347) 2433614, e�mail: sv55@rambler.ru

E. I. Melnitskaya1, E. A. Kantor1, S. A. Kirlan2

The complex pricing models of selective solvents
for hydrocarbon system «hexane–benzene»

 1Ufa State Petroleum Technological University
1, Kosmonavtov Str., 450062 Ufa, Russia;  ph. (347) 2431878, e�mail: sk5567@mail.ru

2The Scientific�research technological Institute of herbicides
and plant growth regulators with the CES Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan

65, Ulyanovyih Str., 450029,  Ufa, Russia; ph. (347) 2433614, e�mail: sv55@rambler.ru

Проведено исследование и предложен подход к
доэкспериментальной оценке и моделированию
селективных растворителей для экстракции
ароматических углеводородов из продуктов
нефтепереработки на основе закономерности
связи «структура–свойство» в рамках компью�
терной системы SARD�21. Выявлены законо�
мерности влияния функциональных групп и их
сочетаний на селективность растворителей для
системы «гексан–бензол». Разработаны модели
для оценки уровня селективности растворите�
лей ароматических углеводородов. Сформиро�
вана база данных для разработки направлений
моделирования и синтеза селективных раство�
рителей.

Ключевые слова: активность; информатив�
ность; растворители; селективность; теория рас�
познавания образов; химическое соединение.

The investigation is carried out and the approach
to before experimental estimation and modeling
of selective solvents for the extraction of aromatic
hydrocarbons from petroleum products on the
basis of patterns of communication «structure–
property» within the computer system SARD�21
is offered. The regularities of the influence of the
functional groups and their combinations on the
selectivity of the solvent for the system «hexane–
benzene» are revealed. Models to assess the level
of selectivity of solvents of aromatic hydrocarbons
have been developed. The database for the
development of areas of modeling and synthesis of
selective solvents is generated.

Key words: activity; information content;
solvents; selectivity; the theory of pattern
recognition; chemical compound.

Экстракционные процессы очистки угле�
водородного сырья селективными растворите�
лями имеют большое значение для нефтехи�
мии и нефтепереработки, поэтому актуальным
является проведение исследований в области
доэкспериментальной оценки свойств, модели�
рования и синтеза селективных растворителей
для экстракции ароматических углеводородов
из продуктов нефтепереработки на основе за�
кономерности связи «структура – свойство». В
настоящее время активно используются иссле�

дования на основе теоретической оценки по�
лезных свойств химических соединений и мо�
делирования конкретных структур, которые
позволяют существенно сократить трудоем�
кость и финансовые издержки научно�практи�
ческого поиска 1. Предложен теоретический
подход к разработке селективных растворите�
лей для экстракционного выделения аромати�
ческих углеводородов из продуктов нефтепе�
реработки на примере углеводородной систе�
мы «гексан–бензол» 2–5 на основе компьютерной
системы SARD�21. В результате исследования

Дата поступления 28.08.13
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Таблица 1
Характеристики сформированных массивов

Интервал 
селективности Температура, оС Количество соединений  

в массиве Массив 
А В А В А В Всего 

1 S>17 S<10 30 30 40 38 78 
2 S>10 S<10 30 25-30 91 118 209 
3 S>17 S<17 30 25-30 40 169 209 

Таблица 2
Решающие наборы признаков для оценки интервалов

селективности (S) растворителей и их информативность (r)

№ Фрагментные признаки, входящие в РНП r 
массив 1, интервалы оценки: S>17 (группа A), S<10 ( группа B)  

1 (-CH2het-)-(-CH2het-)-(-O-) !* 
(-CH2het-)-(-CH2-)-(-CH2het-) ! (-CH3)-(>C=O)-(-CH2het-) 0.644 

2  (-CH2het-)-(-CN) ! {(>N-)-(-N=O) ! (-CH2het-)-(-NO2) 0.456 
3  (-CH3) ! (-(CH2)4..10-) ! (>C=C<) –0.635 
4 (-CH3)-(-O-) ! (>CH-)-(-(CH2)4..10-) ! (-CH3)-(-CH2het-) –0.544 

массив 2, интервалы оценки: S>10 (A), S<10 (B) 
5  (-CH2het-)-(-CH2het-) ! (-CH2het-)-(>C=O) ! (-(CH2)2-)-(-O-) 0.504 
6 (-(CH2)2-)-(-CN) ! {(-CH2het-)-(-NH-) ! (-CH2het-)-(-NO2) 0.279 
7  (>C=C<) ! (-(CH2)4..10-) ! (Cl) –0.511 
8 (>C=O)-(>C=C<) ! (-CN)-(>C=C<) ! (>C=C<)-(F) –0.269 

массив 3, интервалы оценки: S>17 (A), S<17 (B)  

9 (-CH2het-)-(-CH2-)-(-CH2het-) ! (-CH2het-)-(-CH2het-)-(-O-) !  
(-CH2het-)-(-CH2het-)-(-CN) 0.448 

10 (-CH2het-)-(>N-) ! (-O-)-(>C=O) ! (-CH3)-(>C=O) 0.147 
11  (>C=C<) ! (-CH3) ! (Cl) –0.370 
12  (-S-) ! (-N=C<) ! (-NH2) –0.177 

*– обозначение логической операции «или»

разработаны модели для оценки уровня селек�
тивности растворителей; сформирована база
данных для разработки направлений модели�
рования и синтеза новых селективных раство�
рителей.

Материалы и методы исследования

Исследование проведено в рамках трех
массивов, содержащих 496 химических струк�
тур 2, распределенных по группам активных
(группа А) и неактивных (группа В) соедине�
ний согласно экспериментальным значениям
селективности (табл. 1). Выбор интервалов оп�
ределен исходя из достоверности информации
о значениях селективности для необходимого
количества соединений. Известно, что в боль�
шинстве случаев с изменением температуры
селективность растворителя существенно из�
меняется. Поэтому в исследовании нами ис�
пользованы значения селективностей в темпе�
ратурном интервале 25–30 оС 3,4.

Результаты и их обсуждение

В результате исследования сформировано
27 моделей. Из них в качестве рабочих для до�
экспериментальной оценки свойств, моделиро�
вания и разработки направлений синтеза се�
лективных растворителей в соответствии с
критериями теории распознавания образов
отобрана 21 модель.

Модели отличаются числом признаков в
решающем наборе, числом структур обучаю�
щего массива, эвристическими порогами на
этапе формирования и распознаванием по
двум алгоритмам «геометрия» и «голосова�
ние». Достоверность распознавания структур
трех массивов составляет 71–97 %. РНП моде�
лей содержат логические признаки, участвую�
щие в распознавании по трем массивам (табл. 2).
Апробация сформированных моделей проведе�
на на серии из 25, 17 и 17 соединений (экзаме�
национных) для каждого из трех массивов со�
ответственно. В экзаменационный ряд соеди�
нений вошли структуры, не включенные в обу�
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чающую выборку. Для массива 1 отобраны 25
экзаменационных соединений со значениями
селективности от 4 до 8 при температуре 25 оС.
Для второго и третьего массивов – по 17 соеди�
нений с селективностью от 10 до 17 при темпе�
ратуре 25 оС.

Распознавание экзаменационных соедине�
ний проведено по двум алгоритмам: «геомет�
рия» и «голосование». В результате апробации
моделей, сформированных на основе массива
1, выявлены 10 моделей, с правильным распоз�
наванием уровня селективности 72–76 % по
алгоритму «геометрия». Из 12 моделей масси�
ва 2 показали хороший результат оценки се�
лективности 6 моделей: 4 – по алгоритму «гео�
метрия» 71%, 2 – по двум алгоритмам 71%.
Пять моделей, сформированные для массива
3, показали 100% распознавания экзаменаци�
онных соединений по двум алгоритмам. Полу�
ченные модели включены в базу данных, кото�
рая может быть применена для доэкспери�
ментальной оценки селективных свойств и опти�
мизации поиска и направленного синтеза новых
растворителей.

Таким образом, в результате исследова�
ния предложена доэкспериментальная оценка
интервалов селективности растворителей для
экстракционного выделения ароматических уг�
леводородов из продуктов нефтепереработки в
рамках комплекса из 21 модели с уровнем пра�
вильного распознавания 70–100 %: низкая се�
лективность (S<10);  средняя селективность
(10<S<17); высокая селективность (S>17). На
основе 450 соединений разработана база дан�
ных для целенаправленного моделирования и
оценки интервалов селективности растворите�
лей, содержащая: более 2000 химических
фрагментов, влияющих на селективность; 21
модель для оценки селективности в интерва�
лах S<10, 10<S<17, S>17; базовые структу�
ры, содержащие циклы оксазолидинона, окса�
золидина, тиазолидина, циклопентанон�1,
морфолина, пирролидинона, которые наибо�
лее  предпочтительны для направленной моди�
фикации и синтеза селективных растворителей;
количественные оценки влияния фрагментов
молекул растворителей на селективность и
приоритет их модификации. Результаты иссле�
дований могут применяться для доэксперимен�
тальной оценки уровня селективных свойств и
разработки новых селективных растворителей.
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Исследование роста и липидообразования гриба
Mortierella alpina ГР�1 –  продуцента арахидоновой кислоты

на отходах производства подсолнечного масла
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Исследована способность гриба Mortierella
alpina ГР�1 расти и синтезировать липиды с
высоким содержанием арахидоновой кислоты
на средах, содержащих различные отходы про�
изводства подсолнечного масла (гидрофуз,
шрот, лузгу, жирные кислоты). Показано, что
наиболее активно гриб растет на овсяной среде с
1%  гидрофуза, а также на глицеринсодержащей
среде со смесью овсяной крупы и шрота (1:1),
накапливая 25–27 % липидов, содержащих 63–
65 % арахидоновой кислоты (от суммы жирных
кислот). Использование лузги для получения
арахидоновой кислоты оказалось невозможным
из�за отсутствия у гриба ферментов, необходи�
мых для расщепления лигноцеллюлозы. Приме�
нение жирных кислот в качестве компонента
ростового субстрата ограничивается их ингиби�
рующим действием на рост продуцента.

Ключевые слова: арахидоновая кислота; мик�
робиологический синтез липидов; Mortierella
alpina; отходы переработки растительных масел.

Fungus Mortierella alpina ГР�1 ability to grow
and produce lipids with high arachidonic acid
content on media containing various sunflower oil
production wastes (husks, fatty acids, extraction
solid wastes, protein�phosphatide concentrate)
was searched. The most active growth of fungus is
shown on the oat medium with 1% of protein�
phosphatide concentrate and also on the glycerol�
containing medium with solid wastes and oatmeal
mixture (1:1) with 25–27 % accumulation of
lipids containing 63–65 % arachidonic acid (of
fatty acids). Husks cannot be used as arachidonic
acid production substrate due to the absence of
enzymes capable to decompose lignocelluloses.
The usage of fatty acids as nutrient is restricted
by its suppressive effect on producer growth.

Key words: vegetable oils refinery wastes;
arachidonic acid; lipids microbiological synthesis;
Mortierella alpina.

Одним из подходов к снижению стоимос�
ти биотехнологической продукции является
использование в качестве сырья для биосинте�
за отходов переработки растительной биомас�
сы. В этом аспекте особый интерес представля�
ет глицерин – отход производства биодизеля,
а также лузга, шелуха, гидрофуз, жирные кис�
лоты, жмых, шрот и соапсток, образующиеся
при получении растительных масел. В настоя�
щее время на их основе разрабатываются эф�
фективные технологии получения широкого

спектра продуктов с добавленной стоимостью
(биотоплив, химикалиев, лекарственных ве�
ществ, средств защиты растений, биосурфак�
тантов, биопластиков, наноматериалов, биока�
тализаторов и др.) 1–3.

Ранее нами было показано, что гриб Mor�
tierella alpinа 18�1 и его глицеринустойчивый
мутант ГР�1 синтезируют липиды с высоким
содержанием практически значимой арахидо�
новой кислоты (65–67 % от суммы жирных кис�
лот) на глицеринсодержащих средах 4–6.

Дата поступления 30.08.13
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Благодаря широкому спектру физиологи�
ческой активности арахидоновая кислота пред�
ставляет большой интерес для фармацевтичес�
кой и пищевой промышленности 7. В частно�
сти, включение арахидоновой кислоты в диету
стимулирует развитие детей 8,9 и умственную
деятельность пожилых людей 7. Такие произ�
водные арахидоновой кислоты, как анандамид
(арахидонилэтаноламид) и 2�арахидонилгли�
церин, являются эндогенными лигандами для
каннабиноидных рецепторов 10. Амиды ара�
хидоновой кислоты с серотонином, дофамином
ингибируют агрегацию тромбоцитов человека 11.

Кроме того, арахидоновая кислота и ее
эфиры используются в современных техноло�
гиях выращивания сельскохозяйственных рас�
тений в качестве эффективного индуктора сис�
темной неспецифической устойчивости расте�
ний к различного рода деструктивным воздей�
ствиям (грибковым, бактериальным и вирусным
патогенам, водному и температурному стрессу 12,
механическим поранениям 13,14), а также рос�
тостимулирующего и ростформирующего сред�
ства 12,15.

В настоящей работе исследована возмож�
ность использования отходов производства

Таблица 1
Характеристика отходов производства подсолнечного масла

и их предполагаемое применение в биосинтезе арахидоновой кислоты

Отход 
Стадии 

производства, 
на которых 

образуется отход 

Основные 
компоненты 

Традиционное 
использование 

Предполагаемое 
применение 

гидрофуз 

аморфный осадок, об-
разующийся при обра-
ботке нерафинирован-
ного масла водой 

фосфолипиды 
кормовая добавка, 
производство мыла 
и моющих средств 

добавка к овсяной 
среде (как пред-
шественник гриб-
ных липидов) 

жирные 
кислоты 

отгон, образующийся 
при дезодорации масла 
дистилляцией 

пальмитиновая, 
олеиновая, 
линолевая 
кислоты 

производство мыла 
и моющих средств 

добавка к овсяной 
среде (как пред-
шественник гриб-
ных липидов) 

шрот 

твердый остаток, обра-
зующийся при экстрак-
ции остаточных липидов 
из жмыха с помощью 
органического раство-
рителя 

белок (35–38 %) 
лигноцеллюлоза 

(лузга) 
 

кормовая добавка 

полноценная рос-
товая среда 

(замена овсяной 
среды) 

лузга 

твердый отход, обра-
зующийся при подготов-
ке семян подсолнечника 
к отжиму масла 
 

лигноцеллюлоза 

малоценная кормовая 
добавка, субстрат для 
культивирования гри-

бов вешенок 

основной 
источник 
углерода 

подсолнечного масла для получения арахидо�
новой кислоты с помощью гриба Mortierella
alpinа ГР�1.

Исследовали возможность применения в
качестве потенциальных ростовых субстратов
и добавок к ним лузги, шрота, гидрофуза и
жирных кислот, образующихся на различных
стадиях производства подсолнечного масла
(табл. 1).

В настоящее время эти отходы использу�
ются в основном как кормовые добавки или
сырье для производства мыла и ПАВ. Только
лузга применяется для культивирования гри�
бов вешенок частными предпринимателями.
Между тем, анализ состава гидрофуза и жир�
ных кислот позволяет предполагать, что они
могут быть использованы в качестве добавок к
овсяной среде как непосредственные предше�
ственники грибных липидов. Не исключено
также, что шрот, содержащий значительное
количество белка и других нелипидных компо�
нентов растительной клетки, может заменить
собою овсяную крупу, а лузга, состоящая из
лигноцеллюлозы, будет являться хорошим ис�
точником углерода (глюкозы) для роста гриба и
биосинтеза арахидоновой кислоты.

С целью изучения возможности использо�
вания гидрофуза, жирных кислот, шрота и
лузги для получения арахидоновой кислоты с
помощью Mortierella alpinа ГР�1 исследовали
рост, выход биомассы, содержание липидов и
состав жирных кислот, образующихся в про�
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Рис. 1. Рост гриба Mortierella alpinа ГР�1 на овсяной среде с фузой (А), глицерином (Б) и жирными
кислотами (В): А) овсяная среда с 1% гидрофуза (20 сут); Б) овсяная среда с 1% глицерина (20 сут); В)
овсяная среда с 1% жирных кислот (20 сут).

                                                 А                                            Б

Рис. 2. Рост гриба Mortierella alpinа ГР�1 на глицеринсодержащих средах в присутствии шрота (А) и
смеси шрота с овсяной крупой (Б): А) шрот с глицерином (20 сут); Б) овсяная крупа и шрот (1:1) с
глицерином (20 сут).

цессе культивирования гриба на питательных
средах с указанными отходами. Выращивание
гриба осуществляли в течение 20 сут при 25 оС
в чашках Петри на поверхности плотных сред,
приготовленных на основе овсяной крупы или
модифицированной агаризованной среды Ча�
пека (состав использованных сред представлен
в экспериментальной части). В качестве конт�
роля использовали овсяную среду, содержа�
щую 1% глицерина.

При исследовании роста Mоrtierella
alpinа ГР�1 на овсяной среде с 1% гидрофуза
было установлено, что гриб хорошо растет,
формируя обильный воздушный мицелий
(рис. 1А), так же, как на контрольной среде с
глицерином (рис. 1Б).

В то же время на аналогичной среде с 1%
жирных кислот наблюдалось активное разви�
тие только субстратного мицелия (рис. 1В),
тогда как воздушный мицелий формировался
очень медленно (в двадцатисуточной культуре
полноценный воздушный мицелий наблюдает�
ся только в центре чашки Петри).

При культивировании Mortierella alpinа
ГР�1 на модифицированной среде Чапека, со�
держащей лузгу в качестве единственного ис�
точника углерода, наблюдали полное отсут�
ствие роста микроорганизма.  Введение в сре�
ду с лузгой глицерина не вызвало рост культу�
ры, хотя, как было показано ранее, это
соединение стимулирует развитие гриба
Mortierella alpinа ГР�1 на овсяной среде 6.
Это указывает на то, что неспособность гриба
расти среде с лузгой связана с его потребнос�
тью в дополнительных ростовых факторах.
Действительно, при использовании для куль�
тивирования Mortierella alpinа ГР�1 среды,
приготовленной на основе глицерина и шрота,
содержащего помимо лузги разнообразные
органические соединения, которые остались
после экстракции масла из семян подсолнечни�
ка, было обнаружено, что гриб хотя и медлен�
но, но все же растет на такой среде (рис. 2А).

Исследование оксидазной и целлюлазной
активности грибного мицелия в процессе культи�
вирования гриба на среде со шротом показало
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отсутствие у него ферментов, катализирующих
расщепление лигнина и целлюлозы. Это свиде�
тельствует в пользу того, что лузга не исполь�
зуется грибом, и его рост на этой среде поддер�
живается за счет глицерина и нелигноцеллю�
лозных компонентов шрота.

Обнаружено, что  частичная замена шрота
на овсяную крупу существенно стимулирует
рост гриба. На среде, содержащей смесь шрота
и овсяной крупы в соотношении 1:1 и глице�
рин (1%), гриб хорошо растет, образуя обиль�
ный воздушный мицелий (рис. 2Б). Именно на
этой среде через 20 сут культивирования гриба
был достигнут наибольший выход биомассы
среди других исследованных сред с отходами
производства подсолнечного масла (гидрофу�
зом и жирными кислотами), также поддержи�
вающими рост гриба (рис. 3). При этом он был
сопоставим с выходом биомассы гриба в кон�
трольном варианте (на овсяной среде с гли�
церином).
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Рис. 3. Относительный выход биомассы и содержа�
ние в ней липидов при культивировании гриба
Mortierella alpinа ГР�1 на овсяной среде без доба�
вок и с добавками глицерина и/или отходов произ�
водства подсолнечного масла: 1 – овсяная  среда
без добавок; 2 – овсяная  среда с глицерином (1%);
3 – овсяная  среда с гидрофузом (1%); 4 – овсяная
среда с жирными кислотами (1%); 5 – шрот и ов�
сяная крупа (1:1) с глицерином (1%).

При использовании овсяной среды, содер�
жащей гидрофуз, выход биомассы составил
около 70%, тогда как в случае роста гриба на
аналогичной среде с жирными кислотами он
не превысил 22% от контрольного варианта
(рис. 3). Вероятно, жирные кислоты ингиби�
руют рост гриба, поскольку выход биомассы в
их присутствии оказался даже ниже, чем на
овсяной среде без добавок.

Установлено, что на средах с отходами
производства подсолнечного масла не подавля�

ется процесс накопления липидов в мицелии
гриба. Содержание липидов в двадцатисуточ�
ных биомассах, полученных на средах с гидро�
фузом, жирными кислотами или шротом, даже
немного (на 3–5 %) превышает значение, дос�
тигнутое в контрольном варианте на овсяной
среде с 1% глицерина (рис. 3). При этом следу�
ет отметить, что по сравнению с овсяной сре�
дой без добавок содержание липидов во всех
вариантах было выше в 1.8–2.2 раза.

Анализ жирнокислотного состава гриб�
ных липидов (рис. 4), полученных на овсяных
средах с отходами и/или глицерином, позво�
лил выявить, что во всех вариантах основной
является арахидоновая кислота (С20:4n6). В ка�
честве сопутствующих кислот в липидах гриба
присутствуют пальмитиновая (С16:0), стеари�
новая (С18:0), олеиновая (С18:1n9), линолевая
(С18:2n6), γ�линоленовая (С18:3n6) и дигомо�γ�
линоленовая (С20:3n6) кислоты. Наибольшее
содержание целевой арахидоновой кислоты в
грибных липидах было получено на глицерин�
содержащих средах с овсяной крупой или ее
смесью со шротом (63–65 %). Замена глицери�
на в овсяной среде на жирнокислотные отходы
или гидрофуз несколько снижала долю арахи�
доновой кислоты в липидах гриба. Однако, и в
этом случае содержание арахидоновой кисло�
ты оставалось на высоком уровне (52–58 %,
соответственно).
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Рис. 4. Жирнокислотный состав липидов гриба
Mortierella alpinа ГР�1, полученных на овсяной
среде с добавками глицерина и/или отходов произ�
водства подсолнечного масла: 1 – овсяная  среда с
глицерином (1%); 2 – овсяная  среда с гидрофузом
(1%); 3 – овсяная  среда с жирными кислотами
(1%); 4 – шрот и овсяная крупа (1:1) с глицери�
ном (1%).

Таким образом, полученные результаты
показывают, что перспективным сырьем для
получения арахидоновой кислоты с помощью
гриба Mortierella alpinа ГР�1 являются гидро�
фуз и шрот. Использование лузги в этом про�
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цессе невозможно из�за отсутствия у гриба
ферментов, необходимых для расщепления
лигноцеллюлозы, а для применения жирных
кислот в качестве компонента ростового суб�
страта требуется повысить устойчивость про�
дуцента к их ингибирующему действию.

Экспериментальная часть

Выращивание гриба проводили методом
поверхностного культивирования на  плотных
питательных средах следующего состава:

1) овсяная крупа – 120 г, глицерин – 10 г,
ZnSO4⋅7Н2О – 0.1 г, вода – 1л;

2) овсяная крупа – 120 г, гидрофуз – 10 г,
ZnSO4⋅7Н2О  – 0.1 г, вода – 1л;

3) овсяная крупа – 120 г, жирные кисло�
ты – 10 г, ZnSO4⋅7Н2О  – 0.1 г, вода – 1л;

4) лузга – 120 г, агар�агар – 12 г, мине�
ральный фон среды Чапека – 1л;

5) лузга – 120 г, глицерин – 10 г, агар�агар –
12 г, минеральный фон среды Чапека – 1л;

6) шрот – 120 г, глицерин – 10 г,
ZnSO4⋅7Н2О  – 0.1 г, агар�агар – 15 г, вода – 1л;

7) шрот – 60 г, овсяная крупа – 60 г, гли�
церин – 10 г, ZnSO4⋅7Н2О – 0.1 г, вода – 1л;

8) овсяная крупа – 120 г, ZnSO4⋅7Н2О  –
0.1 г, вода – 1л.

Состав минерального фона среды Чапека
(г/л): NaNO3 – 2; K2HPO4 – 1; MgSO4 ⋅ 7Н2О –
0.5; KCl – 0.5; FeSO4⋅7Н2О  – 0.1; CaCO3 – 3.

Питательные среды стерилизовали в авто�
клаве в течение 30 мин при температуре 120 оС.
Инокулят наносили на поверхность среды в
центре чашки Петри. Выращенную биомассу
собирали, трижды промывали дистиллирован�

ной водой и высушивали в сушильном шкафу
до постоянного веса при температуре 65 оC.
Липиды экстрагировали из сухого мицелия
трехкратной обработкой гексаном. Для опре�
деления жирнокислотного состава грибных
липидов получали метиловые эфиры жирных
кислот, как описано в работе 16.

Идентификацию метиловых эфиров жир�
ных кислот проводили на хроматомасс�спект�
рометре HP�5896 c масс�селективным детекто�
ром НР�5972А, стеклянной капиллярной ко�
лонкой длиной 50 м, 5% фенилметилсилико�
на на НР�5, температура ионного источника
120 оС, ускоряющее напряжение 3 кВ, энергия
ионизации 70 еВ. Режим изменения температу�
ры колонки программировали со скоростью
10 град/мин от 50 до 250 оС.

Количественный анализ состава получен�
ных препаратов метиловых эфиров жирных
кислот осуществляли на хроматографе Хрома�
тэк Кристалл с пламенно�ионизационным детек�
тором на капиллярной колонке 60м х 0.32мм
ID Solgel�Wax x 0.5µm. Режим анализа: темпе�
ратура термостата колонки – 250 оС, темпера�
тура детектора – 320 оС, температура испари�
теля – 320 оС, скорость газа�носителя (азот) –
27.5 мл/мин.

Оксидазную активность гриба оценивали
спектрофотометрически при 410 нм с исполь�
зованием пирокатехина (10–2 М) в качестве
субстрата в 0.1 М цитратно�фосфатном буфере
(рН 4.5), как описано в работе 17.

Целлюлазную активность гриба оценива�
ли по скорости гидролиза карбоксиметилцел�
люлозы, как описано в работе 17.
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Записаны и проанализированы спектры ЯМР
1Н и 13С и хромато�масс�спектры диастереоме�
ров без выделения из продуктов синтеза 2,4,6�
триметил�1,3,5�триоксана. Квантово�химичес�
ким методом определена конформационная
энергия метильной группы – 4.8 ккал/моль.
Результат расчета сопоставлен с эксперимен�
тально определенным соотношением диастерео�
меров 2е4е6е�триметил�1,3,5�триоксан:2е4е6а�
триметил�1,3,5�триоксан=1:0.02. Установлено,
что соотношение интенсивностей ионов может
служить признаком пространственного строе�
ния диастереомеров 2,4,6�триметил�1,3,5�триок�
сана.

Ключевые слова: диастереомер; изомер; ин�
тенсивность иона; конформация; масс�спектр;
молекула; паральдегид; 2,4,6�триметил�1,3,5�
триоксан; фрагментация; экваториальная ори�
ентация; ЯМР.

Identification and analysis diastereomers of 2,4,6�
trimethyl�1,3,5�trioxane and the energy estimate
of isomers was carried out. 1H NMR spectra and
13C and GC�MS spectra of these isomers are
analyzed. Fragmentation path of major ions and a
method for identifying isomers on relative
intensities of the ions having the same mass
number in the mass spectrum are proposed.

Key words: conformation; diastereomer;
equatorial orientation; fragmentation; ion
intensity; isomer; mass�spectrum; molecule;
NMR; paraldehyde; 2,4,6 trimethyl 1,3,5�
trioxane.

2,4,6�Триметил�1,3,5�триоксан (паральде�
гид), являющийся циклическим тримером ук�
сусного альдегида 1,2, применяется в медицине
и фармакологии, как успокоительное и проти�
восудорожное средство 1. Он используется в
производстве пластмасс 2, служит консерван�
том и растворителем 2.

Известно, что основной конформацией
цикла для 2,4,6�триметил�1,3�триоксана (1)
является «кресло» 3–5. Наличие метильных за�
местителей приводит к возможности образова�
ния диастереомеров с различной их ориентаци�
ей 5. Преимущественными конформациями
молекулы 1 являются 2е4е6е�(1а) и 2е4е6а�
(1б) триметил�1,3,5�триоксаны:
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Результаты и их обсуждение

Объектом данного исследования явилось
выяснение возможности идентификации вы�
шеупомянутых диастереомеров физико�хими�
ческими методами. Спектры ЯМР 13С были
записаны в CDCl3 и C6D6, причем в обоих слу�
чаях сигналы имели сложный вид, т.е. явля�
лись мультиплетными. В CDCl3 химические
сдвиги атомов С2, С4, С6 составили 98.26 м.д.;
прямая углеродная константа спин�спинового
взаимодействия (КССВ) 1J13C�H – 160.05 Гц,
сдвиги трех атомов углерода СН3�групп –
20.43 м.д., прямая КССВ 1J13C�H =127.50 Гц.
Следует отметить, что спектры ЯМР 1Н и 13С
были усложнены наложением сигналов, отно�
сящихся к примесям, сопутствующим молеку�
лам 1а и 1б. Не исключается и возможность
проявления влияния хиральных центров 6.

Фрагментация 2,4,6�триметил�1,3,5�три�
оксана в условиях электронного удара описы�
вается схемой, характерной для поведения 1,3�
диоксанов 7. Важнейшими направлениями рас�
пада являются элиминирование метильной
группы и уксусного альдегида 7.

Идентификация соединения 1 по хромато�
масс�спектрам может быть проведена достаточ�
но легко. Действительно, в масс�спектре при�
сутствуют 2 пика (τуд=2.76 мин и 2.89 мин),

O O
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CH3
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Схема 1. Схема фрагментации 2,4,6�триметил�1,3,5�триоксана

набор осколочных ионов в которых соответ�
ствует указанным на схеме 1.

Известно, что конформационная энергия
метильной группы при С(2) в 1,3�диоксановом
цикле составляет 3.50–3.55 ккал/моль, а ме�
тильной группы в 1,3,5�триоксановом цикле
3.05 ккал/моль 8. Выполненный нами кван�
тово�химический расчет молекул 1а и 1б
(B3PW91/6�31G(d,p)) позволил оценить кон�
формационную энергию метильной группы
в молекуле 1, которая оказалось равной
4.8 ккал/моль. В связи с указанным выше,
можно утверждать, что в смеси молекул 1а и
1б содержание диастереомера 1а значительно
больше, чем 1б. Соотношение площадей пиков,
полученных в результате хромато�масс�спектро�
метрического анализа, составляет 1:0.020 для
изомеров 1а и 1б. Эта величина хорошо согласу�
ется с литературной величиной (1:0.017) 8.
Таким образом, не вызывает сомнения, что
первой на хроматограмме элюирует молекула
1а с конфигурацией 2е4е6е, а второй изомер
(τуд.=2.89 мин) является молекулой 1б с кон�
фигурацией 2е4е6а.

Сравнение масс�спектров диастереомеров
1а и 1б свидетельствует о значительных разли�
чиях в интенсивности образующихся ионов
(табл. 1).

Различия поведения молекул 1а и 1б под
действием электронного удара связаны с тем,
что в результате диссоциации С�Н связи из
молекулы 1а возможно образование только
одного катиона 2а, в то время как из молекулы
1б образуются два катиона, отличающихся
пространственным строением (схема 2).

Катион 2а характеризуется плоским фраг�
ментом О�С+(СН3)�О и экваториальной ориен�
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Таблица
Интенсивность ионов (%) в масс�спектрах триоксанов

1а и 1б и соотношение интенсивности ионов

                m/z 
Молекула 132 131 117 87 89 45 43 

1a 1.0 7.0 14.8 14.9 27.2 100 76.4 
1б 0.0 4.0 33.5 8.1 27.7 100 36.5 

Соотношение 
интенсивностей ионов, 

(1а:1б) 
– 1.8 0.5 1.7 1.0 1.0 2.0 

O
O

O

1б

O
O

O

O
O

O

2а

2б

O
O

O

1а

Схема 2.

тацией метильных групп при С(4) и С(6). В
катионе 2б [О�С+(СН3)�О]�фрагмент является
плоским, один из метильных заместителей
ориентирован экваториально, а второй – акси�
ально. Дальнейшая фрагментация катионов 2а
и 2б по направлению распада в целом анало�
гична, однако интенсивность образующихся
ионов различна. Следует отметить, что выше
вероятность реализации распада, приводящего
к катиону 2а, чем к 2б не только из�за преиму�
щества в содержании 1а в смеси, но и в связи с
наличием в молекуле 1б двух центров с эквато�
риальной ориентацией метильных групп и
только одного с аксиальной. По всей вероятно�
сти, это определяет большую интенсивность
ионов с m/z=131, 87 и 43 в спектре молекулы 1а
(табл.). Равная интенсивность ионов c m/z=89
и 45, возможно, является результатом того,
что их образование связано с аналогичной
структурой предшествующих ионов. Повы�
шенная интенсивность иона c m/z=117 в масс�
спектре молекулы 1б, возможно, является ре�
зультатом большей реакционной способности
аксиально ориентированной связи СН3�С.

Таким образом, установление структуры
изомеров 2,5�диметил�1,3�диоксана с помощью
ЯМР спектроскопии является надежным спо�
собом в отличие от масс�спектрометрии. А в
случае 2,4,6�триметил�1,3,5�триоксана примене�

ние ЯМР спектроскопии не представляется воз�
можным для надежного экспресс�установления
структуры изомеров. Но соотношение интен�
сивностей ионов, полученных при масс�спект�
рометрическом анализе, может служить на�
дежным признаком при идентификации диас�
тереомеров 1а и 1б.

Экспериментальная часть

Масс�спектры записаны на приборе фир�
мы «Agilent» (газовый хроматограф 6890N и
масс�селективный детектор MCD 5973N, мо�
дель G2589A). Разделение образца проводи�
лось на колонке HP�5MS длиной 30 м, внут�
ренним диаметром 0.25 мм и толщиной непод�
вижной фазы 0.25 мкм при постоянном давле�
нии газа�носителя гелия 16 psi. Температура
инжектора 80, 200 и 250 оС. Программирова�
ние температуры термостата колонки (печка
«Oven») осуществлялось с 30 до 60 оС со ско�
ростью 20 град/мин, затем до 280 оС со скоро�
стью 6 град/мин, время анализа составляло
47 мин. Для получения масс�спектров соедине�
ний использовали ионизацию под действием
электронного удара (электронная ионизация).
Условия детектирования: температура ионно�
го источника 230 оС, квадруполя 150 оС, пере�
ходного канала 280 оС, сброс растворителя
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0–3 мин; энергия ионизирующих электронов 70
эВ; детектирование в режиме SCAN по полно�
му ионному току; сканирование масс�спектров
– от 28 до 600 а.е.м. Для сбора и обработки
данных анализов использовалась программа
MSD ChemStation фирмы «Agilent». Иденти�
фикация соединения 1 осуществлялась путем
сравнения экспериментальных масс�спектров с
масс�спектрами библиотеки «Wiley 138» и
«NBS 75», а также интерпретацией масс�спект�
ров на основе механизмов и правил фрагмента�
ции молекул при электронном ударе.

Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны на им�
пульсном спектрометре Bruker Advance�III 500
MHz с рабочей частотой 500.13 МГц (1H),
125.47 МГц (13C) с использованием 5 мм дат�
чика с Z�градиентом PABBO при постоянной
температуре образца 298 K. Химические сдви�
ги в спектрах ЯМР 13С. 1Н приведены в м.д.
относительно сигнала внутреннего стандарта
тетраметилсилана (ТМС). С целью увеличения
цифрового разрешения применялось дополне�
ние нулями и умножение Фурье�образа спект�

ра на экспоненциальную функцию (lb= 0.1 Гц
для 1H и 1 Гц для 13С). Спектры ЯМР 13С с
развязкой от протонов переменной мощности
(power�gated) с использованием составных им�
пульсов WALTZ�16 были зарегистрированы
при следующих условиях: спектральное окно –
29.8 кГц, количество точек – 64K, длитель�
ность возбуждающего импульса (30 о) – 3.2 мкс,
релаксационная задержка – 2 с, количество
прохождений 512–2048. Значения JCH опреде�
лены из спектров ЯМР 13С с прерывистой раз�
вязкой (gated decoupling) по протонам с целью
сохранения ЯЭО: спектральное окно – 29.8 кГц,
количество точек – 64 K, время накопления –
1.1 с, длительность возбуждающего импульса
(30 о) – 3.2 мкс, релаксационная задержка – 2 с,
количество прохождений 4096. Спектры ЯМР
13С записывались в двух растворителях CDCl3
и C6D6.

Квантово�химические расчеты выполнены
с помощью метода (B3PW91/6�31G(d.p)) про�
граммного пакета HyperChem.
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Валидация  методики количественного определения суммы
флавоноидов в растительном сборе «Кардиофит»
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Validation of method for quantitative determination
of total flavonoids in the plant species «Сardiophytum»
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Статья посвящена вопросам валидации методи�
ки количественного определения суммы флаво�
ноидов в растительном сборе «Кардиофит»,
разработанном на кафедре фармакогнозии с кур�
сом ботаники и основ фитотерапии Башкирско�
го государственного медицинского университета.
Валидация методики проводилась по показате�
лям линейности, повторяемости, воспроизводи�
мости  и правильности методики. Установлено,
что разработанная методика спектрофотометри�
ческого количественного определения суммы
флавоноидов в пересчете на рутин является пра�
вильной и воспроизводимой. Это позволит
включить ее в проект фармакопейной статьи и
контролировать качество данного сбора.

Ключевые слова: валидация; «Кардиофит»;
количественное определение; линейность; нор�
мативная документация; повторяемость; преци�
зионность; рутин; спектрофотометрия; флаво�
ноиды.

The article deals with the validation techniques of
quantitative determination of the amount of
flavonoids in the plant collection «Cardio�
phyitum», developed at the Department of
Pharmacognosy with kurom botany and herbal
medicine framework of the Bashkir State Medical
University. Validation procedures performed in
terms of linearity, repeatability, reproducibility
and accuracy of methods. Found that the method
developed spectrophotometric quantification of
the amount of flavonoids in terms of routine is
correct and reproducible. This will enable it to
project pharmacopoeia article and control the
quality of the collection.

Key words: «Cardiophyitum»; flavonoids;
linearity; precision; quantification; regulatory
documentation; repeatability; routines; spectro�
photometry;  validation.

Создание национальных стандартов каче�
ства лекарственных средств на основе объек�
тивных методов – гарантия эффективности и
безопасности лекарственных средств. Установ�
ление соответствия качества лекарственных
средств регламентируемым нормам предлагает
применение различных аналитических мето�
дов. При этом окончательный вывод о каче�
стве лекарственного средства в значительной
степени зависит от качества самого метода, ко�
торый должен отвечать определенным требо�
ваниям 1.

Общепринятые в мире рекомендации по
производству лекарств содержат требования к
методам испытаний, которые используются

для оценки соответствия фармацевтической
продукции установленным спецификациям в
отношении точности и достоверности, поэтому
необходимо проведение пригодности или вали�
дации тех или иных аналитических методов
для предполагаемого их применения в оценке
качества лекарственных средств. Валидация
фармакопейных методов проводится на этапе
подготовки нормативной документации на но�
вые лекарственные средства  и при пересмотре
их в дальнейшем. Оценка аналитических мето�
дов в зависимости от предполагаемого приме�
нения в фармакопейном анализе по парамет�
рам валидации служит основой для формиро�
вания системного подхода к выбору методов
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оценки количества лекарственного средства и
повышения уровня его стандартизации, что не
может не отразиться на качестве нормативной
документации, а, следовательно, и на качестве
фармацевтической продукции 1.

Целью настоящей работы является прове�
дение валидации методики количественного
определения суммы флавоноидов в раститель�
ном сборе «Кардиофит», разработанном на ка�
федре фармакогнозии с курсом ботаники и ос�
нов фитотерапии Башкирского государствен�
ного медицинского университета. Для данного
сбора была разработана методика количествен�
ного определения суммы флавоноидов мето�
дом дифференциальной спектрофотомерии с
комплексообразующей добавкой в пересчете
на рутин 2.

Материалы и методы исследования. Ва�
лидация методики проводилась на спектрофо�
тометре Shimadzu UV�1800 при длине волны
402 нм по показателям линейности, повторяе�
мости, воспроизводимости и правильности ме�
тодики 3. Определение линейности проводили
на 5 уровнях концентраций от теоретического
содержания суммы флавоноидов в пересчете
на рутин в сборе (рис. 1). Растворы готовили
путем разбавления аликвоты и увеличения
аликвоты для измерения количественного со�
держания суммы флавоноидов в пересчете на
рутин в растворах, имеющих концентрацию
50, 75, 100, 125 и 150%. Повторяемость мето�
дики определяли на одном образце в 6 повтор�
ностях (табл. 1). Определение воспроизводи�
мости методики выполняли два аналитика.
Исследование проводили на 3 образцах в 3
повторностях (табл. 2). Правильность методи�
ки устанавливали путем измерения количе�
ственного содержания суммы флавоноидов  в
растворах, полученных путем добавления не�
обходимого количества стандарта к исследуе�
мому раствору для концентраций 115, 140, 175 %
в пересчете на рутин и определения критерия
приемлемости (табл. 3). Он представляет со�
бой средний процент восстановления при ис�
пользовании растворов заданных концентра�
ций, скорректированных на 100%, и его сред�
няя величина должна находиться в пределах
100±5 %.

Результаты и их обсуждение

Критерием приемлемости линейности яв�
ляется коэффициент корреляции, если его ве�
личина не ниже 0.99 (рис. 1).
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Рис. 1. Определение линейности методики

Критерий приемлемости повторяемости
методики выражался величиной относительно�
го стандартного отклонения, которое не долж�
но превышать 10%. Он составил 9.2%, что сви�
детельствует о прецизионности методики в ус�
ловиях повторяемости (табл. 1).

Таблица 1
Содержание флавоноидов  в зависимости

 от повторяемости методики

Повторяемость Содержание  
флавоноидов, % 

1 2.68 
2 2.34 
3 2.33 
4 2.97 
5 2.55 
6 2.66 

Среднее значение 2.58 
Относительное  
стандартное  
отклонение, % 

9.3 

Критерий приемлемости воспроизводимо�
сти выражался величиной относительного
стандартного отклонения, которое не должно
превышать 15%. Он  составил в среднем 8.7%,
что указывает на прецизионность методики в
условиях воспроизводимости (табл. 2).

При определении  правильности методики
в разработанной методике критерий приемле�
мости  находился  в  пределах 93.4–105.5 %, и
его средняя величина составила 100±4.83 %
(табл. 3).

Таким образом, нами проведена валидаци�
онная оценка методики количественного опре�
деления суммы флавоноидов в сборе «Кардио�
фит» по линейности, воспроизводимости, по�
вторяемости и правильности. Установлено, что
разработанная методика спектрофотометри�
ческого количественного определения суммы
флавоноидов в пересчете на рутин является
правильной и воспроизводимой, что позволяет
включить ее в проект фармакопейной статьи и
позволит контролировать качество данного
сбора.
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   Таблица 2
Содержание флавоноидов в зависимости от воспроизводимости

Повторность Аналитик Содержание флавоноидов, % 
  Образец 1 Образец 2 Образец 3 

1 2.68 1.89 2.13 
2 2.34 1.97 2.16 
3 

1 
 
 2.33 1.92 2.09 

4 2.96 2.32 2.57 
5 2.54 2.11 2.16 
6 

2 
 
 2.66 2.28 2.28 

Среднее значение  2.58 2.08 2.23 
Отклонение ,%  9.2 8.9 7.9 

Таблица 3
Определение правильности методики

Объем 
экстракта 

в аликвоте, мл 

Содержание 
флавоноидов 
в аликвоте, мг 

Добавлено 
ГСО рутина, 

мг 

Ожидаемое 
содержание, 

мг 

Полученное 
содержание,  

мг 

Ошибка, 
(отн., %) 

0.5 0.3289 0.5 0.8289 0.7828 –0.00461 (5.5%) 
1 0.6578 0.5 1.1578 1.2343 +0.0765 (6.6%) 

1.5 0.9867 0.5 1.7367 1.6945 –0.0422 (2.4%) 
Среднее значение 100± 4.83% 
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На основе доступного сырья – 1,1,1�трихлор�
2,2�бис(4�хлорфенил)этана разработаны усо�
вершенствованные методы синтеза 3,3′�диами�
но�4,4′�дигидроксибензофенона и 3,3′,4,4′ –
тетрааминобензофенона, позволяющие сокра�
тить количество стадий, повысить выход и чис�
тоту целевых продуктов. Полученные соедине�
ния используются в синтезе термостойких
полимерных материалов: полибензоксазолов,
полибензимидазолов, полихиноксалинов.

Ключевые слова: аминозамещенные бензофе�
ноны; восстановление; дегидрохлорирование;
нитрование; полимерные материалы; 1,1,1�
трихлор�2,2�бис(4�хлорфенил)этан.

The improved methods of synthesis of 3,3′�
diamino�4,4′�digidroksibenzofenone, 3,3′, 4,4′�
tetraaminobenzofenone based on the available
raw materials – 1,1,1�trichloro�2 ,2�bis (4�chloro�
phenyl)ethane have been develop. This methods
enable to reduce the number of steps and to
increase the yield and purity of the desired
products. The resulting compounds in the
synthesis of heat�resistant polymeric materials:
polybenzoxazole, polybezimidazole, polyhinoksa�
line can be used.

Key words: amino�substituted benzophenones;
reducing reaction; dehydrochlorination;  nitration;
polymeric materials; 1,1,1�trichloro�2,2�bis(4�
chlorophenyl)ethane.

Важную роль в химии и технологии поли�
мерных материалов играет доступность и де�
шевизна исходного сырья. Перспективным с
этой точки зрения является применение альде�
гида трихлоруксусной кислоты (хлораля). Ис�
пользование диарилтрихлорэтановых соедине�
ний в качестве мономеров ограничено из�за
невысокой термостойкости полимерных мате�
риалов, получаемых на их основе. Наличие в
полимерной цепи карбонильной группы спо�
собствует образованию поперечных сшивок,
что повышает термостойкость и механическую
прочность полимерных материалов в процессе
эксплуатации 1.

Целью данной работы является разработ�
ка усовершенствованных методов синтеза
практически значимых соединений ряда бензо�
фенона на основе доступного сырья.

Результаты исследования

Предложен усовершенствованный метод
синтеза 3,3′�диамино�4,4′�дигидроксибензофе�
нона (схема 1) – мономера для полибензокса�
золов, используемых при получении высоко�
термостойких электроизоляционных материа�
лов, а также клеев для металлов.

Нитрованием 1,1,1�трихлор�2,2�бис(4�хлор�
фенил)этана (1) смесью 56%�й HNO3 и кон�
центрированной H2SO4 при 95 оС в течение 2 ч
получали 1,1,1�трихлор�2,2�бис(3�нитро�4�хлор�
фенил)этан (2) с выходом 95–97 %. При взаи�
модействии соединения 2 с нитритом натрия
при 100 оС, мольном соотношении субстрат :
NаNO2 = 1:10–15 происходит преобразование
трихлорэтановой группы в карбонильную и
нуклеофильное замещение атомов хлора на
гидроксигруппы. В течение 3–5 ч с выходом
93–96 % образуется 3,3′�динитро�4,4′�дигид�
роксибензофенон (3). Данное превращение об�
наружено нами впервые 2. Последующим вос�Дата поступления 06.09.13
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становлением соединения 3 в среде ацетона
при давлении водорода 2 МПа, температуре
80 оC в присутствии 2% Pd/Al2O3 (10% от мас�
сы нитросоединения) синтезировали 3,3′�ди�
амино�4,4′�дигидроксибензофенон (4) с выхо�
дом 83–85 %. Общий выход целевого соедине�
ния составил 77–79 %.

Нами предложен усовершенствованный
метод получения 3,3′,4,4′�тетрааминобензофе�
нона (8) по схеме 2.

С целью улучшения технологии, повыше�
ния выхода изучено дегидрохлорирование
1,1,1�трихлор�2,2�бис(4�хлорфенил)этана (1)
в 20–50 % водных растворах KOH при 20–
100 оC  в присутствии четвертичных аммоние�
вых солей: бензилтриэтиламмоний хлорида
(БТЭАХ), бензилтрибутиламмоний хлорида
(БТБАХ), тетрабутиламмоний иодида (ТБАИ).
Наилучшие результаты получены при исполь�
зовании БТЭАХ. Катализатор применяли в
количестве 0.01 моль в расчете на 1 моль со�
единения (1). Реакция протекает с высокой
скоростью и количественным выходом в 40–
50 %�м водном растворе KOH при температуре
60–70 оС.

1,1�Дихлор�2,2�бис(4�хлорфенил)этилен
(5), полученный в условиях межфазного ката�
лиза, без дополнительной очистки использова�
ли в реакции нитрования смесью концентриро�
ванных азотной и серной кислот. При темпера�
туре 80–90 оC синтезировали 3,3′�динитро�
4,4′�дихлорбензофенон (6) с выходом 96–97 %.
Последующим аммонолизом 6–10 %�м водно�
диоксановым раствором аммиака при темпе�
ратуре 130–150 оC, давлении 0.5–1.0 МПа
при мольном соотношении соединение (6) :
NH4OH=1:5–10 получали 3,3′�динитро�4,4′�
диаминобензофенон (7) с выходом 92–95 %,
который без очистки использовали в реакции
восстановления. Гидрирование осуществляли
при 70 оC в растворе ДМФА на катализаторе
Ni�Ренея (15% от массы исходного соедине�
ния) и давлении водорода 1.0–1.5 МПа. Вы�
ход тетраамина после очистки из воды соста�
вил 78–80 % 3. Общий выход 3,3′,4,4′�тетра�
аминобензофенона (8) достигает 73–75 %.
Ароматические тетраамины являются мономе�
рами в синтезе таких классов термостойких по�
лимеров, как полибензимидазолы, полиимида�
зопирролоны и полихиноксалины.
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Экспериментальные результаты, представленные в статье, получены на обо�
рудовании Научно�образовательного центра «Физическая органическая химия» и
Центра коллективного пользования «Диагностика микро� и наноструктур» Ярос�
лавского государственного университета им. П. Г. Демидова при поддержке Мини�
стерства образования и науки РФ (Государственные контракты № 02.740.11.0636
от 29.03.2010, № 16.552.11.7006 от 29.04.2011).

Экспериментальная часть

1,1,1�трихлор�2,2�бис(3�нитро�4�хлорфе�
нил)этан (2). Выход 97%, т.пл. 145–146 oC, Rf
0.73 (бензол–уксусная кислота, 8:1). Найде�
но, %: C 37.79; H 1.51; Cl 39.82; N 6.30.
C14H7Cl5N2O4. Вычислено, %: C 37.81; H 1.59;
Cl 39.87; N 6.28.

3,3′′′′′�Динитро�4,4′′′′′�дигидроксибензофенон
(3). Выход 94.6%, т.пл. 194–196 oC, Rf 0.37
(бензол–уксусная кислота, 8:1). ИК�спектр
ν(см–1): 1350, 1550 (NO2); 1650 (C =O); 3280
(O�H). Найдено, %: C 51.21; H 2.53; N 9.13.
C13H8N2O7. Вычислено, %: C 51.32; H 2.63; N
9.21.

3,3′′′′′�Диамино�4,4′′′′′�дигидроксибензофе�
нон (4). Выход 83%, т.разл. 223 oС, Rf 0,34
(бензол–ацетон–диоксан, 2:2:1). ИК�спектр
ν(см–1): 1600 (C=O); 3310, 3360 (N�H); 3390
(O�H). Найдено, %: C 63.87; H 4.85; N 11.33.
C13H12N3O2. Вычислено, %: C 63.93; H 4.95; N
11.46.

1,1�Дихлор�2,2�бис(4�хлорфенил)этилен
(5). Выход 98–99 %, т.пл. 87–89 oC, Rf 0.52
(гептан – ацетон, 9:1). Найдено, %: C 52.75; H
2.39; Cl 44.49. C14H8Cl4. Вычислено, %: C
52.87; H 2.53; Cl 44.60.

3,3′′′′′�Динитро�4,4′′′′′�дихлорбензофенон
(6). Выход 96%. Т. пл. 130–131 оС (уксусная
кислота). Rf 0.55 (бензол–ацетон 16:1). Спектр
ЯМР 1Н, δ, м.д.: 8.23; 7.79; 7.93 (ароматичес�
кие протоны ДМСО). Найдено, %: С 45.69;
Н 1.71; Cl 20.63; N 8.29. C13H6Cl2N2O5. Вы�
числено, %: С 45.78; Н 1.77; Cl 20.78; N 8.21.

3,3′′′′′�Динитро�4,4′′′′′�диаминобензофенон
(7). Выход 94%, т.пл. 299–300 oС. ИК�спектр
ν( см–1 ): 1365, 1522 (NO2); 1650 (C=O); 3330,
3430 (N�H). Найдено, %: C 51.54; H 3.16; N
18.79. C13H10N4O5. Вычислено, %: C 51,66; H
3.31; N 18.54.

3,3′′′′′,4,4′′′′′�Тетрааминобензофенон (8). Вы�
ход 78%, т.пл. 216–218 oС. Найдено, %: C
64.65; H 5.89; N 22.91. C13H14N4O. Вычисле�
но, %: C 64.46; H 5.79; N 23.14.
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Город Стерлитамак относится к экологи�
чески напряженным объектам Республики Баш�
кортостан. Воздушный бассейн города загряз�
няют автотранспорт (особенно загружен центр
города) и предприятия химической и нефтехи�
мической промышленности. Ситуацию усугуб�
ляют неблагоприятные метеорологические ус�
ловия (IV зона ПЗА), высокая плотность заст�
ройки жилой части города и другие факторы.
Антропогенные выбросы составляют в среднем
100 тыс. т/год, город характеризуется нерав�
номерностью распределения застройки, этаж�

ности, зеленых насаждений, приподнятым про�
филем рельефа по левобережью р. Белой, на�
личием открытых проветриваемых пространств и
т.д. Под воздействием указанных факторов
формируется перенос загрязняющих веществ в
воздушном бассейне города 1,2.

Наблюдения за уровнем загрязнения атмос�
феры Стерлитамака осуществляются на пяти
стационарных постах ЛЗМА ФГБОУ «Башгид�
ромет» двумя автоматизированными станциями
контроля атмосферного воздуха и передвижной
автоматизированной лабораторией 3.

Предложено использование метода визуализа�
ции движения воздушных потоков для изучения
распределения загрязнения в масштабе городс�
кой территории с целью его прогнозирования.
Предложена классификация территории города
в зависимости от локального уровня загрязне�
ния. Предложено использование метода визуа�
лизации движения воздушных потоков для изу�
чения распределения загрязнения в масштабе
городской территории с целью его прогнозиро�
вания. Предложена классификация территории
города в зависимости от локального уровня
загрязнения. Полученные результаты можно
использовать в разработке генерального плана
развития г. Стерлитамак.

Ключевые слова: визуализация воздушных
потоков; макет городской застройки; моделиро�
вание.

Дата поступления 07.09.13

In the article use of a method of visualisation of
movement of air streams for studying of
distribution of pollution on the scale of city
territory for the purpose of its forecasting is
offered. Classification of the city territory
depending on local level of pollution is offered.
The received results it is possible to use in
working out of the general layout of development
of Sterlitamak.

Key words: visualisation of air streams;
a breadboard model of city building; modelling.
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Рис. 1. Карта�схема города Стерлитамак 1

Однако этого явно недостаточно: данные
посты показывают локальные уровни загряз�
нений, но не траектории их распространения.
Нами были предприняты попытки математи�
ческого прогнозирования уровня загрязнения
воздушного бассейна в зависимости от различ�
ных показателей 4; получены регрессионные
уравнения для определения концентраций за�
грязняющих веществ. Ввиду отсутствия под�
робных данных по загрязнению атмосферного
воздуха в разных районах города, получить
адекватные уравнения по отдельным районам
города и некоторым загрязняющим веществам
не удалось 4.

Материалы и методы исследования

Возможно использовать также визуализа�
цию загрязнения воздушного бассейна с при�
менением компьютерного программного обес�
печения, например, с помощью пакета «3D
Studio Max». Несмотря на простоту его исполь�
зования, полученная картина распределения
примесей по территории города также будет
отличаться от наблюдаемой в реальности.  Это
связано с тем, что при компьютерном модели�
ровании не учитывается перенос загрязнения в

слоях воздушного потока, деформированного
зданиями, рельефом местности.

Более перспективен, на наш взгляд, под�
ход на основе трехмерного моделирования ат�
мосферного переноса примесей в условиях го�
родской застройки. Такой способ изучения
распространения атмосферных загрязнителей
имеет преимущества, поскольку в этом случае
на первый план выходят такие определяющие
аэродинамические явления, как рециркуляци�
онные зоны позади препятствий, области гид�
родинамической тени, профиль рельефа, то
есть подробно учитывается поле скоростей вет�
ра, исходя из детальной геометрии расположе�
ния препятствий. Таким образом, метод визуа�
лизации воздушных потоков дает ответ на воп�
рос – каким образом распределяется загряз�
ненный воздушный поток по отдельному участку
территории.

Данный метод уже нашел широкое приме�
нение в изучении работы вентиляционных сис�
тем, распределении воздушных потоков в мас�
штабе медицинских помещений 5.

В настоящее время известно использова�
ние данного способа для изучения эффектив�
ности работы вентиляционных систем, уста�
новленных в помещениях (исследования фир�
мы CCI�von Kahlden Gmbh).

Движение загрязненного воздушного по�
тока можно визуализировать с помощью дыма,
водяного тумана, создаваемого работой дымо�
вой шашки, дымогенератора. Этот метод на�
блюдения дает вполне репрезентативную кар�
тину, сохранение результатов может быть обес�
печено применением видео� или фотокамеры.

Нами предложено использовать данный
метод в изучении распределения загрязненных
воздушных потоков по территории г. Стерли�
тамак, сопоставить результаты макетного мо�
делирования с реальными данными наблюде�
ний за территорией города.

Учитывая, что наиболее крупные пред�
приятия (ОАО «Башкирская содовая компа�
ния», ОАО «Синтез�Каучук», ОАО «Стерли�
тамакский нефтехимический завод», Стерлита�
макская ТЭЦ, ЗАО «Строительные материалы»,
Стерлитамакское ЛПУ ООО «Газпромтрансгаз�
Уфа») расположены в северной промышлен�
ной зоне города и их суммарные выбросы со�
ставляют примерно 60% всех выбросов в горо�
де, было решено изучить распределение воз�
душных масс данной промзоны по территории
города при северном направлении ветра (по
результатам  мониторинга данное направление
ветра является приоритетным для города) 2.
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– на расстоянии 140–160 см и на расстоя�
нии 200–230 см от генератора дыма наблюда�
ется умеренное загрязнение, в городской заст�
ройке это микрорайоны: Ленинский, Нахимов�
ский, Раевский, Курчатовский, Уральский,
Михайловский, Железнодорожный;

– на расстоянии 170–200 см от генератора
дыма наблюдается слабое загрязнение (микро�
районы Солнечный, Коммунистический и Со�
ветский). Установлены зависимости «прозрач�
ность–скорость потока». Для этого при опре�
деленном задымлении макета проводился за�
мер времени, за которое восстанавливалась
исходная прозрачность. Восстановление со�
провождалось изменением показателей ярко�
сти лампочки в последней зоне. Замеры ярко�
сти проводились с периодичностью в 10 с. Ус�
тановлено, что с увеличением скорости потока
прозрачность восстанавливается быстрее, что
очевидно, однако, это время для различных
зон неодинаково.

Визуальным наблюдением также было ус�
тановлено:

– дымовой поток огибает улицы Комму�
нистическая и Караная Муратова. В силу того,
что улица Коммунистическая расположена на
более высоких отметках рельефа, она препят�
ствует прохождению потока через микрорайон
Солнечный;

– основной поток загрязняющих веществ
концентрируется по проспектам Ленина и Ок�
тября. Следовательно, данные участки наибо�
лее подвержены воздействию северной про�
мышленной зоны;

– при распределении примесей по терри�
тории города загрязненный воздушный поток

сначала распространяется в верхних слоях
высотных зданий, затем направляется к ниж�
ним слоям, выветривание загрязнения с ниж�
них слоев занимает продолжительное время.
Это свидетельствует о значимом воздействии
инерционного фактора.

На основе полученных значений яркостей
при разных скоростях потока нами были по�
строены вариограммы (рис. 5). Вариограммы
строились по методу Кригинга, который широ�
ко используется в геостатистике для моделиро�
вания пространственно распределенной ин�
формации .

Анализом вариограмм при скоростях воз�
душного потока 0 м/с и 0.1 м/с установлено,
что при повышении скорости ветра происходит
разнос загрязненных воздушных потоков по
всей территории города и происходит их кон�
центрация в восточной части, на более низких
отметках рельефа. Особенно это заметно при
высоких скоростях ветра. Проведенное иссле�
дование показало, что использование геоин�
формационных технологий и геостатистичес�
ких методов позволяет выделять участки тер�
риторий с различной степенью загрязнения
атмосферы.

Полученные результаты можно использо�
вать в разработке генеральных планов разви�
тия города, так, например, можно предложить:

1) для строительства новых жилых домов
осваивать западную и юго�западную части го�
рода, так как здесь воздушные потоки менее
загрязненные;

2) не возводить дополнительные объекты
на наиболее подверженных загрязнению участ�
ках, т.е. не увеличивать плотность застройки

Рис. 4. График измерения яркости по мере удаления от источника задымления
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на проспектах Ленина и Октября, считать ко�
эффициент застройки города в данных рай�
онах исчерпанным;

3) уплотнение застройки может происхо�
дить только за счет строительства многоэтаж�
ных домов башенного типа, так как это способ�
ствует проветриванию приземного слоя за счет
рассекания и циркуляции воздушных масс.

С использованием данного метода можно
проводить работы по оценке роли зеленых на�
саждений, градостроительных и архитектур�
ных решений в рассеивании выбросов.

Можно использовать такое моделирова�
ние для тренинга аварийных и природоохран�
ных служб и подразделений, проводить ана�

     
Рис. 5. Вариограммы, построенные по методу Кригинга

лиз, оптимизацию и проверку реалистичности
планов ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации (ЧС), исследовать возможность
смягчения последствий (предотвращения) ЧС.

Таким образом, апробирование метода ви�
зуализации загрязнения воздушного бассейна
на основе трехмерного моделирования атмос�
ферного переноса примесей в условиях город�
ской застройки показало возможность его ре�
зультативного использования для изучения
распределения загрязнения по любой урбани�
зированной территории. Этот достаточно про�
стой и дешевый метод позволяет получить на�
глядную и информативную картину траекто�
рии движения примесей по территории города.
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Поиск технологического решения восстановления работы
нефтяных скважин после прорыва газа при разработке

нефтегазовых месторождений вязкой нефти
Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина,

кафедра физической и коллоидной химии
119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, корп. 1; тел. (499) 2339589,

факс (499) 1358895, e!mail: vinok_ac@mail.ru

V. N. Khlebnikov, A. S. Mishin, S. V. Antonov, Yu. F. Guschina,
M. E. Bardin, A. A. Suslova, V. A. Vinokurov

Search for technological solutions restoration of oil wells
after the breakthrough of gas for oil field development viscous oil

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

Добыча нефти из подгазовых оторочек  газовых
месторождений осложнена  быстрым прорывом
газа к продукции добывающих скважин. Созда�
ние  экранов и барьеров в области газонефтяно�
го контакта  не позволяет полностью решить эту
проблему. Поэтому предложен и лабораторно
обоснован новый перспективный технологичес�
кий прием для восстановления нефтенасыщен�
ности прискважинной зоны нефтяных скважин
после прорыва газа при разработке газонефтя�
ного месторождения с вязкой нефтью, основан�
ный на закачке в прискважинную зону дегази�
рованной вязкой нефти месторождения.

Ключевые слова: вязкая нефть; газоизоля�
ция; нефтегазовые месторождения; Покуровс�
кая свита (пласты ПК).

Production of oil from under gas slugs of gas
fields is complicated by the rapid breakthrough of
gas to the production wells. Creating screens and
barriers to the gas�oil contact can not completely
solve the problem. Therefore proposed and
laboratory justified the new perspective
technological method for recovery oil wells
critical area oil saturation after gas breakthrough
when developing oil and gas deposits with viscous
oil, based on pumping into the near�wellbore area
zone degassed viscous oil deposits.

Key words: oil and gas fields; Formation
Pokurovskaya; the insulation gas breakthrough;
viscous oil.

Запасы нефти в газонефтяных залежах
традиционно относятся к трудноизвлекаемым
запасам, степень извлечения нефти из подгазо�
вых оторочек существенно ниже, чем при раз�
работке обычных месторождений. В России
запасы нефти нефтегазовых месторождений
разрабатываются в недостаточной степени 1,
часто при добыче газа запасы нефти просто
игнорируются и теряются. Всего в стране от�
крыто около 200 подобных месторождений, на

которых выявлено более 400 газонефтяных
залежей 1. Процесс разработки нефтегазовых
залежей осложняется рядом проблем 1.

Первая из основных проблем разработки
нефти из газонефтяных месторождений связа�
на с образованием газового и водяного конусов
(рис. 1).

Отбор нефти из скважин обусловливается
пониженными давлениями вблизи интервалов
дренирования, поэтому газ газовой шапки и

Дата поступления 10.09.13

Исследование проводится в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и раз�
работки по приоритетным направлениям развития научно�технологического комплекса Рос�
сии на 2007–2013 гг». Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образова�
ния Российской Федерации (Государственный контракт от 29.03.2013 г. № 14.515.11.0044).

Исследование проводится в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно�
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (Государственный контракт от
25 октября 2011 г. № 16.740.11.0759).
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Рис. 1. Формирование конусов газа и воды при дренировании нефтяной оторочки вертикальной (а) и гори�
зонтальной (б) скважинами 1

подошвенная (или краевая) вода прорываются
к интервалу дренирования. Формируются ко�
нусы газа и воды, которые, соответственно,
имеют тенденцию к постоянному опусканию и
подъему. В результате продукция добываю�
щих скважин загазовывается и обводняется в
быстро прогрессирующих масштабах. Достаточ�
но быстро дебит по нефти снижается до уровня,
когда дальнейшая эксплуатация скважины ста�
новится нерентабельной, что приводит к низко�
му значению коэффициента нефтеотдачи.

Вторая проблема разработки нефтегазо�
вых месторождений связана с влиянием «ко�
сой» слоистости. Продуктивные пласты обыч�
но характеризуются весьма малыми углами
наклона (около 1о). Естественно, что таким
малым параметром, как угол наклона, часто
можно пренебречь, особенно в случае процес�
сов вытеснения нефти водой в слоистых, гори�
зонтальных продуктивных комплексах. Одна�
ко в случае нефтегазовых залежей этот малый
параметр становится принципиально значи�
мым 1–3, т.к. слоистая неоднородность продук�
тивных отложений по проницаемости также
может негативно сказываться на конечном ко�
эффициенте нефтеотдачи.

Третий фактор, затрудняющий разработ�
ку нефтегазовых месторождений, заключается
в опасности чрезмерных депрессий и репрес�
сий на пласт, соответственно, в добывающих и
нагнетательных скважинах. Повышенные деп�
рессии кроме конусообразования приводят к
истощению запасов газа в газоконденсатной
шапке. Чрезмерные темпы и давления закачки
в нагнетательные скважины вызывают смеще�
ние нефтяной оторочки в газовую шапку и раз�
мазывание запасов нефти.

Наиболее остро все вышеперечисленные
проблемы проявляются в условиях газонефтя�

ных месторождений подошвенного строения, с
большой площадью газонефтяного контакта
(ГНК) и содержащих вязкие нефти.

Для борьбы с прорывами газа рекомендует�
ся разрабатывать запасы подгазовых оторочек
нефти при безгазовом дебите или при заданном
газовом факторе 1. Режим безгазового дебита
или заданного газового фактора при добыче не�
фти определяется на основании математического
моделирования, т.е. с достаточно большой степе�
нью неопределенности. Увеличить длительность
безгазового режима работы скважин можно пу�
тем создания барьеров и экранов для предотвра�
щения прорывов газовых и водяных конусов к
забоям добывающих скважин. Предлагается ис�
пользование неподвижных водяных, гелевых,
пенных и других экранов или барьеров на уров�
не ВНК или ГНК. Однако не всегда экран по�
зволяет решить проблему прорыва газа. Даже
если неподвижный экран непроницаем для газа,
то газ рано или поздно прорывается к забою эк�
сплуатационной скважины если не через экран,
то под экраном.

В случае краевых нефтяных оторочек,
когда площадь ГНК невелика, применяется
технология барьерного заводнения. Барьер
воды (или раствора полимера), создаваемый над
ГНК с использованием нагнетательных сква�
жин, разобщает нефтяную оторочку и газовую
(газоконденсатную) шапку, что позволяет уве�
личить безгазовые критические дебиты нефти.
Однако этот метод мало подходит для газонеф�
тяных месторождений подошвенного типа.

В настоящее время интенсивно ведутся
исследовательские и промысловые работы по
поиску путей разработки запасов нефти под�
газовых оторочек газоконденсатных место�
рождений, приуроченных к сеноманскому го�
ризонту (пласты ПК). Пласты ПК содержат
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значительное количество нефти – геологичес�
кие запасы нефти 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 4–6.

Геолого�физические условия нефтегазо�
вых месторождений, приуроченных к пластам
ПК, таковы, что проблема прорыва газа к за�
боям добывающих скважин является важной
для этого типа пластов. По информации специа�
листов�нефтяников, прорыв газа к забою добы�
вающих скважин уже наблюдается в ходе опыт�
ных работ при добыче нефти из пластов ПК.

Известные из литературы методы в основ�
ном направлены на предотвращение (замедле�
ние) прорыва газа к забою нефтяных скважин.
Однако имеет смысл искать технологическое
решение по восстановлению работы нефтяных
скважин после прорыва газа, что и было целью
настоящей работы.

Основная идея заключалась в следующем:
для удаления прорвавшегося газа в ПЗП сква�
жин («лечения» скважин) использовать дега�
зированную («мертвую») нефть месторожде�
ния. Дегазированная нефть имеет более высо�
кую вязкость, чем пластовая нефть, в ней нет
растворенного газа, т.е. газ будет удаляться из
пористой среды не только за счет вытеснения,
но и при растворении в дегазированной нефти.

Дегазированная нефть имеется в достаточ�
ном количестве на промысле, поэтому можно
избежать длительного простоя скважины на вре�
мя закупки и доставки необходимых для работ
реагентов. Закачивание дегазированной нефти в
пласт легко осуществимо без привлечения бри�
гад капитального ремонта скважин и при ис�
пользовании минимального количества оборудо�
вания (насосный агрегат и автоцистерна).

Экспериментальная часть

Для моделирования процессов прорыва и
восстановления нефтенасыщенности призабой�
ной зоны пласта использовали насыпную модель
пласта (пористой среды) из кернового материала
пласта ПК1 Тазовского месторождения, которая
хорошо моделирует условия практически не сце�
ментированной породы месторождения. Корпус
модели пласта набивали экстрагированным
спирто�бензольной смесью керном пласта ПК1
Тазовского месторождения и измеряли проница�
емость по газу. Корпус модели пласта представ�
лял собой трубу из нержавеющей стали с нане�

сенной на внутреннюю поверхность винтовой
нарезкой для предотвращения прорыва флюи�
дов вдоль стенок. Модель пласта последователь�
но насыщали моделью воды сеноманского гори�
зонта, плотностью 1030 кг/м3 (этап 1 опыта) и
изовискозной моделью нефти месторождения
(этап 2 опыта) по стандартным методикам. Ха�
рактеристика флюидов приведена в табл.1, ре�
зультаты эксперимента – в табл.2.

Таблица 1
Свойства флюидов

Флюид Плотность, 
 кг/м3 

Вязкость,  
мПа⋅с 

Изовискозная  
модель нефти 

920 (20 оС) 50.1(30 оС) 

Модель  
пластовой воды 

1030 (20 оС) 0.876 (30 оС) 
1.01 (20 оС) 

Дегазированная  
нефть  

935 116 (30 оС) 

Исследование проводили с помощью мо�
дернизированной фильтрационной установки
УИК�5, разработанной и изготовленной ООО
«Глобел�Нефтесервис» (Москва). Исследова�
ние проводили при пластовой температуре Та�
зовского месторождения (30 оС) и внутрипоро�
вом давлении 5 МПа.

После измерения проницаемости модели
пласта по нефти моделировали прорыв газа
(этап 3 опыта). Для этого через верх верти�
кально расположенной нефтенасыщенной мо�
дели пласта с помощью поршневой колонки
подавали газ (метан) и следили за изменением
перепада давления и составом флюидов на вы�
ходе из модели пласта. На следующем этапе 4
эксперимента моделировали процесс «восста�
новления» модели пласта. Для этого через низ
вертикально расположенной модели пласта за�
качивали дегазированную нефть до стабилиза�
ции перепада давления. На заключительном эта�
пе 5 опыта повторно моделировали прорыв газа.
Результаты эксперимента приведены в табл. 2.

Результаты и их обсуждение

При моделировании прорыв газа (этап 3)
закачка газа сопровождалась быстрым ростом
перепада давления. Однако данный процесс
был кратковременным и закончился прорывом
газа после прокачки 0.035 п.о. газа, т.е. прорыв
газа происходит очень быстро. Максимально
достигнутый перепад давления (перепад дав�
ления прорыва газа) составил 0.0437 МПа, а
градиент давления 0.127 МПа/м. После про�
рыва газа перепад давления быстро снизился.
По мере прокачки газа насыщенность порис�
той среды газом постепенно увеличивалась, а
нефтенасыщенность снижалась.



98 Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 3

Таблица 2
Результаты фильтрационного опыта

Перепад 
давления, МПа Насыщенность, % № 

эта
па 

Флюид 
Объем 
закач-
ки, п.о. теку-

щий 
макси-

мальный 

Проти-
водав-
ление, 
МПа газ нефть во-

да 

Средняя 
скорость 
фильтра-
ции, см3/ч 

Т 
оС 

1 Минерализо-
ванная вода 2.19 0.0127 – 0 0 0 100 49.5 16–18 

2 Изовискозная 
модель нефти 4.8 0.0932 – 0 0 73.5 26.5 12.9 15–18 

3 Метан 0.93 0.00480 0.0437 5.0 10.8 62.7 26.5 22.6 30 
0.74 0.0798 – 5.0 – – – 11.9 30 4 Дегазирован-

ная нефть 1.09 0.0853 – 5.0 0 73.5 26.5 8.2 30 
5 Метан 1.69 0.00376 0.0732 5.0 5.9 67.6 26.5 27.5 30 

Характеристика модели пласта. Начальная нефтенасыщенность – 73.5%.Проницаемости, мкм2:
по газу – 2.19; по воде – 0.470; по нефти с остаточной водой – 1.00.Поровый объем 112.4 см3, длина –
34.5 см, диаметр 3.2 см.

На этапе 4 восстанавливали насыщенность
пористой среды путем закачивания дегазирован�
ной нефти. Закачивание нефти вели при двух
скоростях закачки. Первоначально закачивали
«мертвую» нефть со скоростью около 12 см3/ч,
затем скорость уменьшили из�за быстрого роста
перепада давления. Закачку нефти вели до ста�
билизации перепада давления, что указывает на
полное замещение в модели пласта изовискозной
модели нефти на более вязкую дегазированную
нефть. Взвешивание модели пласта показало,
что газ полностью вытеснен из модели пласта
или растворился в дегазированной нефти. Таким
образом, закачивание дегазированной нефти по�
зволяет быстро и полностью восстановить насы�
щенность нефтью пористой среды.

Целью этапа 5 опыта было моделирование
вторичного прорыва газа. Как и в этапе 3, про�
рыв газа произошел очень быстро после про�
качки 0.055 п.о. газа. Максимальный перепад
давления (перепад давления прорыва газа)

составил 0.0732 МПа, а градиент давления
0.212 МПа/м. Прорыв газа после «восстанов�
ления» модели пласта произошел при большем
перепаде давления (прирост составил 67%).
Таким образом, закачивание «мертвой» нефти
позволило не только полностью восстановить
пористую среду (удалить газ), а также увели�
чить на 67% сопротивление, оказываемое по�
ристой средой прорыву газа.

Таким образом, в условиях пластов ПК
закачивание дегазированной нефти позволяет
полностью удалить прорвавшийся газ из при�
скважинной зоны пласта. Замена пластовой
нефти в прискважинной зоне пласта на дегази�
рованную нефть увеличивает способность по�
ристой среды сопротивляться прорыву газа.

Предложенный технологический прием
позволяет восстановить нефтенасыщенность
прискважинной зоны нефтяных скважин после
прорыва газа при разработке газонефтяного
месторождения с вязкой нефтью.
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Изучены кинетические закономерности реакции
сероокиси углерода с алкоголятами щелочных
металлов и далее солей алкилтиоугольных кис�
лот с галоидными алкилами для оптимизации
процесса получения алкилтиокарбонатов. Полу�
чены кинетические и активационные параметры
отдельных стадий процесса.

Ключевые слова: алкилтиокарбонаты; алко�
голяты щелочных металлов; галоидные алкилы;
сероокись углерода; соли алкилтиоугольных
кислот.

Интерес к алкиловым эфирам тиоуголь�
ной кислоты связан с обнаружением многочис�
ленных реакций тиокарбонатов, полезных в
синтетическом аспекте, а также широкими воз�
можностями их практического использования
в качестве экстрагентов ароматических углево�
дородов, флотореагентов, фунгицидов и бакте�
рицидов. Известные методы их синтеза осно�
ваны на применении высокотоксичного фосге�
на и дефицитных меркаптанов. Перспектив�
ным методом синтеза монотиокарбонатов
является способ получения эфиров тиоуголь�
ной кислоты, основанный на взаимодействии
сероокиси углерода с жирными, жирно�арома�
тическими спиртами и фенолятами 1. В этой
связи разработка эффективных методов синте�
за тиокарбонатов из доступного сырья, опреде�
ление путей их практического применения яв�
ляется важной и актуальной задачей. При этом
возможно решение экологической проблемы –
утилизации сероокиси углерода, являющейся
непременным компонентом отходящих и ды�
мовых газов угле� и нефтепереработки.

Целью работы явилось изучение кинети�
ческих закономерностей и механизма реакций

сероокиси углерода с алкоголятами щелочных ме�
таллов и далее солей алкилтиоугольных кислот с
галоидными алкилами для оптимизации процесса.

Результаты и их обсуждение

Реакция сероокиси углерода (COS) с раз�
личными алкоголятами щелочных металлов
(ROM, где R = Alk; М = К, Nа) в среде соот�
ветствующих спиртов (RОH) в интервале тем�
ператур 0–40 оС приводит к соответствующим
солям алкилтиоугольных кислот:

ROK + COS → ROC(O)SK,
где R=CH3, C2H5, C3H7, C4H9, изо�C4H9,
втор�C4H9, C5H11, C6H13, CH2CHCH2, C6H5CH2.

Исследование кинетических закономерно�
стей синтеза солей алкилтиоугольных кислот
осуществлено на примере взаимодействия эти�
лата натрия с COS в растворе этилового спир�
та. С этой целью определен характер зависи�
мости скорости реакции от концентрации реа�
гентов, а также изучено влияние температуры
на скорость процесса. Предварительно была
определена растворимость COS в спирте при
различных температурах и концентрациях
COS в газовой фазе (pис. 1).Дата поступления 13.09.13

Kinetic regularities of reaction сероокиси carbon
with alkaline metals and salts of alkiltiocarbonyl
acids with haloid alkyls for optimization of
process of receiving alkiltiokarbonaty are studied
further. Kinetic and activation parameters of
separate stages of process are received.

Key words: alkiltiokarbonats; alkali metal
alkoxides; carbonyl sulfide;  salts alkiltiocarbonyl
acids; alkyl halides.
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cKopocTb npoqecca yBeJrrur,rBaJracb c pocToM KoH-
rleurparlr4lr COS e r,rHrepBaJre 0.01-0.1 *ronn/x
lpaxTr4rrecKu nuneftuo, a AaJree la3MeH.rrJracb He-
cyruecrBeHno (puc. 3).

[COS];!, (lronr/n) I

2 3 4 5

lbmneparypa,'C

Pnc. l. SasucnMocrb KoHrleHrpaquu COS B araHo,re
(lCOSl*) or coAepxanus COS r raaonofi Qaae
(lCOSl,) npu 20'C (I) r,r reMrreparypu (2)

Pearrlrl.a [poreraer AocraroqHo 6rrcrpo u
saKaHrrfiBaercfr. rrpn6Jrr43r,rreJrbHo 3a 20-30 c, qro

cBlrAeTeJrbcTByeT o noJrHoM pacxoAoBaHvftr alrKo-
rorlsra Harpl4s, r.r. [COS] >> [C2HsONa]. Tn-
rll{qHbre KuHeTI4qecK}re KpIrBbIe, oTpaxtalou}re
gror npouecc, [peAcraBJreHbr Ha prrc. 2. VIccne-
AOBaHT{e KrrHerr{Kr,r pacrBopeHlrs cos B c[r4pre
rroKa3aJro, rrTo cKopocTb pacTBopeHurr 6oJree rreM

Ha ilop.rrAoK fipeBbrrrraeT cKopocrb ee peaKur4r4 c
aJrKoroJrsroM Harpr4.fi (pttc. 2), qro o6ecleqr{Baer
uporeKaHr.re [poqecca B Kr{HerrrqecKoft o6racru.

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5

Blrnrq, c

Puc. 2. Ilor.roqerure COS arrr.noBblM cnlrproM rlpll
20 "C (I) rr cnnproBbrM pacrBopoM errr,'rara r{arpr.rs Irpu
paannqsbrx reMneparypax (2 - 0 oC, 3 - l0 oC, 4 -

20 oC, 5 - 30 oC. 6 - 40 oC), [COS], - 100fr o6,
[C2H5ONa]o: 5 t0 

-3uont/n, 
o6oen C2H5OH - 4 na.

Izlsyuenue BJrvrfllgrus. HaqarbHoft KoHrlenrpa-
r!filr ervlrara Harplts ([C2HsONa]o) ua cxopocrb
noIJIoIIIeHIIfi cepooKl,Icu yrJlepoAa (Vcos) IIoKa3a-
JIO, qTO 3aBI{Cr{MOCTb B fiCCJTeAOBaHHOM IrHTepBaJIe
reMrreparyp rr KoHrlerrrpa\r4ir 6fifi3na K Jrr.rHefiHofi.

3asucr.rMocrb cxopocrra rrorJrorrlenrrg COS or
ee KoHrleHrpaqu[ r,rMeJra rrpeAeJrbHbrft xaparrep,
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Puc. 3. Tewreparypa 20'C, [C4HsONa]o:7.5.1 0-3 uotm / t

Ha ocnoeauuyr o'rvrx AaHHbrx rrpeAJrro)KeHo aM-
ru.rprfiecKoe Bbrpil(eHr,re AJrs cKopocTr.r fipoqecca:

Vgss=k'  ICOSI [C2H5ONa] /  t+ f t" . [COS].
flpe4enruuft xaparcrep 3aBr4cr.rMocrt4 cKopo-

crr4 peaKrlur4 or KourleHrparlrru COS yrastraaer
ua o6paruuoe lpucoeA]rHenrre MoJreKyJrbr COS r
9r oKclr-lro Hy c rro cJreAyro qr.rM rrpe BparrleHr,reM
[poMexyroqHoro KoMrr,]reKca e O -arr,urrr,IoKap6o-

Har-r{on corJracno rrpeA.rroxeuuofi cxelre:

c2Hso- + cos 5

<) [ c2Hso...cos ]-
k2

-+ c2Hsoc(o)s-,
rAe K:k1/h-1 - KollcraHra paBHoBecr.r.fl;

k2 - roncraHra cKopocrll fipeBpalqeHllts IIpoMe-

xtyTorrHoro KoMIJ'IeKca.

Kunerlr.recrlre u ccJreAoBaur{.fl yra3brBaJrrr Ha
cyqecTBoBaHr4e npoMe)KyTorrHoro KoM[JreKca,
oAHaKO, I4MeIOUIUeCa QUSnXO-XrltMr{rIeCKUe MeTO-

AbI He [O3BOJTr,rrTr4 3aperrrcTpl4poBaTb ero r4 oxapaK-
repl{3oBarb, rroaroMy crpoen}re nocne4nero 6ruro
oueHeuo MeroAaMr4 rsauroeofi xrrMr4r,r (pnc. 4) 2.

H 3 C - C
. / '

</
-0,o20

Puc. 4. Xaparcrep pacupeAeneHrrs eJreKrpousofi n.lor-
HocrI,I, BaJreHTHbIe yurbr rr AJII,IHbI cegaefi B rrpoMe?rcy-
TOqHOM KOMTIJIEKCE

o
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Pac.rerHlre .zlaHHbre cBrr.zIereJIbcrBoBaJTI4 o

TOM, qTO B TTpOMeXyTOTIHOM KOMUTeKCe AJrr,rHbr
ce.fieefi r{ BaJrenrHbre yurbr AocrarorrHo 6nueru x
HOpMaJIbHbIM 3HaqeHI4.flM, TaK)Ke I4MeeT MeCTO

npaKTr,rqecrra uornrrft ilepeuoc 3ap.flAa c DToKcr4-
aHr4oHa Ha cepocoAepxaurafi $parueur.

CornacHo rrpeAJroxenuoft cxeue, cKopocrb
nourorrleur{s COS cB.rr3aHa c KoHrIeHTparI}r.flMr{
peareHroB cJreAyrorlr4M BbrpalceHfieM:

V gss:Kk2.[ COS] [ CzHsONa]/ (t+ ft2.I COS ] ).

IIPr K'kr:k' v k2:ft" AaHHoe YPanueuiae
corJrracyeTcs c SMrrrapr4qecKr,rM BbrpaxeHr,reM LJrs.
cropocrr4 fiorJrorrleHr{.s C O S, rrro cBr4AereJlbcrBy-
er B rroJrb3y upeAJroxreuuoft cxeMbr peaxrlrrra r{
Iro3BOJr.seT OnpeAeJrr4Tb KrrHeTrrqecKue rrapaMeTpbr
o6paeonanu.s O-srfirruorap6onara Harplr.E.

B coorsercrBlrll c grrrM ypaBHenr,reM 3a-
Br4crrMocrb o6parnofi cKopocrr4 rrorJrorrlenr4s
COS(Vcos)- l  or ee o6parnof i  KoHueHrpauI4I4
(tCOSl)-l) I4Meer BI4A:

(Vcos)-1:(K[ C2HsONa] )-1+
+(Kk2 [  CzHsONa])-1.( [  COS])- ' .

I4g orce.reuuit to ocu opArrHar u BeruquHaM
TaHreHca yula HaKJIoHa rlp.gMblx 3aBrrcrrMocrr4
(Vcos)-l - [COS] 

-l onpe4e.neubl 3Harregns. K n
k2 $a6n. l ) .

ILc c ne Aos aHrle reMrre p ary p no fi 3 aB Iac raMo cr Ir
lng. K t4 k2 nosBoJrrrJro noJryrrlrrb coorBercrByro-
rrlrre ypaBHe:g^rrs. B o6lleM er.rAe:

ff:5.6.10-7 exp (42000 / RT), t/wonn,
hz:6.0'106 exp (-45600/RT), c-t .

3na.reHu.s KoHcraHT K u k2 [o3Bo.rlr4Jrr4 orle-
Hr4Tb paBHOBecHyro KOHrleHTparlrrp npoMexy-
roquoro KoMrlrreKca ( [ CoHsONa...CO S ] ) u cropocrb
ero rpeBparqeHrrfi B uerreBoft npo4yxr (V) (ra6t.2).

IzIs AaHHrrx ra6n. I cJreAyer, rrro pacrrerHa.rl
KOHrIeHrparlr4s IIpoMexyToqHoro KoMrrJreKca
yMeHbrrraeTcs c pocToM TeMrrepaTypbr, a KoHcTarrTa
cropocrr,r npeBparrleHr.nr ero B Kouequuft upo4yrr
pacrer, [oDroMy cKopocTb rrpeBparrleHr,rrr MeHserc"fl
B II3) IeHHOM LIHTepBa.[e TeMIIepaTyp, lpoxoA.fl qe-
pes MaKcr{MyM rrpu 30 oC. CneAonarenbHo, crrnre3
O-erranruorap6onara Harpn.{ qelecoo6pa3Ho ocy-
rrlecrBJrJrrb flprr DKBr4MoJr.flpHoM coornorrrenrara COS
LI DTLIJIaTa Harpwr r.r reMrreparype 30 oC, B groM

cryrlae cxopocrb o6pasonaura"f, rle,rreBoro [poAyKTa
AOCTIITACT MAKCI{MAJTbHOTO 3HAqCHI,I'.

Kuneru.recKue 3axoHoMepHocrlr peaKrII4I,r
ssauMoAeficrBvrs. COS c pacrBopaMr,r Apyrux aJr-
KOIOJT.TTTOB HaTpI4.fl B COOTBeTCTByTOqIX Cn]rpTaX

oxa3aJrrrcb B rIeJIoM auarorrarrHrrrr.rra. C pocroM
AJIIIHbI aJrKrrJrbHOrO 3aMeCTrrTeJr.s CKOpOCTb peaK-
quu y6rreaer: rar, B prAy CH3, C2Hs, CsHz,

CaHe e$$errr{BHa.s KoHcraura cKopocrr.r peaK-
qul{ yMeHbrrraercg n 3 paea, qro, Bepogruo,
o 6r.scn.aercs yBeJTr4qeHr,reM crepr,rqecKrrx 3arpyA-
ueuuit B [epexoAnoM cocro.rlulrr,r.

Il]e"rovulre coJrr{ aJlKrrJrrrzoyroJrbHbrx KrrcJror
B pacTBope cooTBeTcTByrour4x c[lrpToB HaxoAgT-
c.s B Ar.rccoqlrlrpoBaHHoM cocTogHr4r4, rlogToMy
ruoxap6ouar-anr{oH cuoco6en pearupoBarb c
paa,rrrrHbrMu e"rrexrpoS vr Jraul,lr. Oco6enno 6oal-
uroft unrepec [peAcraBJrser peaKrlr{.s qe,rorrHbrx
co,reft aJ'IKrrJrrl4oyro JIbHbIx Kr{cJIor c raJIo}IAHbIMIl
aJrntrJrauvr, npr. DroM o6paayrorca e$nprr MoHorr4o-
yro.nruofi KI4cJIorbL Ycrauogreuo, rITo IrIeJIorIHbIe
coJlur alrKvrrrTr4oyro"rrbHbrx KlrcJroT B pacTBope cooT-
BeTCTByrOUrrx cllrpToB r,r B LrrfrepBaJre TeM[epaTyp
20-60 oC ecryuaror B peaxrlr4ro c rar'rorrrHbrur4 aJr-
:rvJraurr, o6paaya O, S -4ua.nrnnruoxap6onarrr 3 :

RO(O)SK + R,X -+ RO(O)SR, +KX,

rAe R ' :C.H21+1 (n :1 . . .7 ) ,  CH2CHCH2,  C6H5CH2.

Cunres s$upon rrroyroJrbHofi xuc"rrortr ocy-
rrlecrBJr.flJTr4 ttpv,20 oC n pacreope cm,rpra B npr{-
cyrcrBrrlr nff TlrKparnoro ras 6lrrra arTxr{JrraJrrore-
r:u1a. flpu ncno.nb3oBaurrrrr aJrKr4JIr4oAuAeB u aJr-
ru.n6potuu4oB Maxcr,rMa;rlnrrfi BbrxoA e$rapon
(95-98 %) aocruraercs qepe3 24 q. B Drrrx xre
ycJToBrl.fix rrpr,rMeHeHr4e aJrKr'rJrxJropuAoe cHIIxaeT
BbIxoA sQupoe 4o 30%, rroBbrrrrenr{e reMfiepary-
pbr Ao 60 oC rro3BoJrser yBeruqurb aror [oKa3a-
rer]5 Ao 60%.

Kuueru.recKr{e 3aKoHoMepHocrIa peaKIIrrIr,
xapaKTep B.JrufrIlrtfl- TeM[epaTypbr, cTpoeHIIg. ra-
Jror4AHOrO aJrKrrJra r{ lp]rpoAbr raJroreHa Ha cKo-
pocrb [poqecca u3y,*fiJru Ha rrpr,rMepe ssauNroAefi-
crBufr arrrJrrl{oKap6onara :raJrug. c pa3rI4qHbIMIL
f A JI O IINHbIM V AJIKI"'. TTAMfi :

C2H5OC(O)SK + RX -+ C2H5OC(O)SR + KX,

rAe R : CH3, C2H5, C3H7, (CHa)zCH, CaHg.

3aeucuMocrb cxopocrrr peaxqrru or KoHrIeH-
Tparrfiu O - gru.nruoxap6onara KaJrus. r.r raJror.rAuo-
ro a.IIKI4Jra r{MeJra nr.trrefiutrfi xapaKTep, rrro yKa-
3brBaer na nepentft nopEAoK rro KoMrroHeHTaM 14
cyulrapuuft nropoft rtop.flAoK peaKrlrdr4.

B pesy.rrlrare [3yrreHns B3ar,rMo Aeitcrsus
p a 3 JTurr HbI x a lrnprltrro Ar4Ao B c DT r.rJrruo ra p 6o nar o u
KaJMs. yCTaHOBJTeHO B.JrurfrIlne nprrpoAbr aJrKrrJrb-
Horo 3aMecrr{TeJTs Ha cKopocrb peaKrlr{u. Haftae-
HO, qTO LJIfl. TaJIOI4AHbIX a.IIKIIIJIOB HOpMaJIbHOIO

cTpoeHIIs KoHcTaHTa cKopocTr4 peaKqr{u yMeHb-
rrlaeTc.s c yBerr4rreHl4eM pa3Mepa aJIKI4JrbHoIo 3a-
Mecrlrre,r;l, gro o6tgcn g.er cg- [pocrpaHcrBeHnbl-
uu $arropaMv u rroArBep)KAaerc.fl xapaxrepoM
r{3MeHeHfis 3HTporil4r,r [epexoAHoro cocTotHrrs

6otuxupcxui xuuuqecKhrt ,<ypHon.2073. Ton 20. JVe 3 t 0 t



Bnusxne reMneparypbr 14 KoHqeHTpaqu n peareHToB
Ha cKopocru o6pasoeaHnq O-erunrnorap6oxara xarpnn(V2)

Kn xetu qecKlt e tr a KT]r Ba r{}r oH H br e n a pa M erpbr pe a Kqlr 9l
O-srnnrnoxap6oxara  Kanus c  anKl r r ra roreHl rgaM r l

Ta6nrqa 1

Ta6nnua 2

T,oC
Konqempaqnn, uonu/n K,

n/uonu
[CzHsONa.. . . . . .COS],

monu/n
kz'102,

c1
Vz'103,

uonu/n'ctcosl lCzHsONal
0 o.52 0.52 70 0.51 1 . 0 5 .1
5 0.47 o.47 50 0.45 1 . 5 6.7
1 0 0.43 0.43 39 0.41 1 . 9 7.8
20 0.34 0.34 21 0.30 3.8 11.4
30 0.27 0.27 I 0 . 1 9 7.1 13.5
40 0 . 1 8 0 . 1 8 5.6 0.09 12 .6 1 1 . 3

RX k'10-. n/uonu'c
l g A E,

kQx / uons
asr,

.Qx / uons K
Qn-x

,Qx/uons20'c 30 ' c 40 'c 50 "c
CH3l 40.0 70.0 117.0 5.09 41.9 -156.7 213.7
Cr Hsl 18.0 35.0 64.0 86.0 5.84 46.1 -149.6 213.7
CgHzl 16.0 32.0 55.0 88.0 5.40 48.2 -141.6 213.7
CaHcl 3.0 6.0 13.6 20.0 6.28 54.9 *134.1 213.7
nso-CsHzl 0.6 1 . 3 3.3 9.2 8.70 72.9 -87.1 213.'l
CgHzBr 4.0 9.4 19.0 33.0 6.85 103.5 -103.5 284.9
CsHzCl 0 . 1 5 0.44 7.95 76.7 -101.4 339.4

(A^S*). B psay raJrorrAHbrx aJrxrrJroB (ueru.n,

3Tlrfi , rrpofi lrJr lr 6yrtrDr) enrponza aKTrrBaulil4 Bo3-
pacTaer, qro yKaSbrBaer Ha yBerr4rreHue poJlrr cre-
pr4qecKr.{x a$sexroe B peaKrlufi o-aru;rruoxap-
6onara icalrr4fl. c aJrKrrJrraJroreHrIAaMI4 (ra6t. 2).

flpra onpe4eJTenr,M 3aBlrcrrMocr?I KoucraHrbl
cKopocrr.r peaKrlr.rn or rrpr{poAbl raJloreHa ycraHoB-

JreHo, ETO IIpU fiepexo Ae oT lroArTAoB K 6poMI4AaM rr,

oco6eHHo, xJroplrAaM ee BeJIurII4Ha yMeHbIIraeTCg

6o.nee qeM Ha ABa rropsAKa. 3ro olpeAeJlaerc"fl pas-

IrLI{Lr4fiM]'r B gHeprurrx cB.f,3r{ yrJrepoA-raJroreH (Qc-

*) n coornercrByloul4x a.IIKI,Ima,'IoreHlIAax, To ecrb
olrpeAe/rtroqr,rM B peaKrlr.rr4 aJrKrL[pIpoBaHvtA gBlrfl-

ercs pa3pbrB cBfl3rr yurepoA-raJroren (ra6,r. 2).
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Неэмпирическими методами квантово�химичес�
ких исследований изучены геометрические
строения виниловых мономеров. В работе рас�
смотрено влияние различных заместителей на
строение двойной связи и связи С�Н соедине�
ний. Также представлены особенности распре�
деления эффективных зарядов на атомах моно�
меров. Результаты расчетов свидетельствуют о
том, что на строение виниловых мономеров за�
метное влияние оказывают все заместители,
находящиеся при углеродных атомах двойной
связи: электронодонорные заместители (Н,
СН3) удлиняют длины связей в молекуле, элек�
троноакцепторные (Сl, СН2Сl), напротив, уко�
рачивают; увеличение длины углеводородной
цепи в полимеризующихся алкенах мало влияет
на геометрические параметры кратной связи.

Ключевые слова: валентные углы; виниловые
полимеры; длины связи; полимеризация.

Виниловые мономеры применяются для
получения полимеров, которые занимают до�
минирующее положение в структуре потребле�
ния пластических масс и применяются в самых
разнообразных областях народного хозяйства 1.
При этом следует учитывать, что многие свой�
ства полимера определяются его первичной
структурой, т.е. строением мономерных звень�

ев, из которых построена макромолекула. В
зависимости от природы заместителя при
двойной связи мономеры обладают разной ре�
акционной способностью, могут вступать в ре�
акции анионной, катионной, координационно�
ионной и радикальной полимеризации. В связи
с изложенным выше теоретическое исследование
структуры и свойств виниловых полимеров
представляется актуальной задачей.

Дата поступления 14.09.13

By the nonempiric methods of quantum�chemical
researches geometrical structures vinyl monomers
are investigated. The influence of various
substituents on a structure of double bond and
С–Н bond is considered. Also features of
distribution of effective charges on monomer
atoms are presented. Results of calculations
testify that on structure of vinyl monomers
appreciable influence is rendered by all
substituents that are at carbon atoms of double
bond: electron donor substituents (Н, СН3)
extend bond lengths in a molecule, electron
acceptor substituents (Сl, СН2Сl), on the
contrary, shorten bond lengths; the increase in
length of a hydrocarbonic chain in alkens a little
influences on geometrical parametres of double
bond.

Key words: valency corners; vinyl polymers;
bond length; polymerisation.
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Строение соединений исследовалось мето�
дами квантовой химии. Объектами исследова�
ния были выбраны мономеры, приведеные в
табл. 1.

C=C
H

H

R2

R1

В работе рассмотрено влияние различных
заместителей на строение двойной связи и свя�
зи С�Н (Н – подвижный атом водорода, спо�
собный участвовать в процессе роста цепи) мо�
номера. Также расчитаны величины эффек�
тивных зарядов на атомах и дипольные момен�
ты отдельных молекул.

Методы исследования

В настоящей работе использовался метод
МР2 2 с набором базисных функций 6�31G(d) 3.
Критерием достижения равновесной конфигу�
рации служило отсутствие мнимых частот в
рассчитанном ИК спектре. Расчеты выполне�
ны с помощью пакета программ Firefly 4.

Обсуждение результатов

В исследуемых молекулах наибольший
интерес представляют строения виниловых
фрагментов. Особенности их геометрий пред�
ставлены на рис.1–5.

Согласно полученным данным, наиболь�
шее влияние на длину связи С=С оказывает
природа заместителя R2. Увеличение длины
двойной связи происходит согласно следую�
щей закономерности: CH2=C(Сl)�R1<CH2=
=C(Н)�R1<CH2=C(СН2Сl)�R1<CH2=C(СН3)�R1.
Электроноакцепторные заместители R2 спо�
собствуют уменьшению длины двойной связи,
электронодонорные же, напротив, удлиняют.

Таблица
Заместители в молекулах мономеров

Акрилонитрилы Метакриловая кислота  
и ее производные 

Метилметакрилаты Этиленамины 

R1=CN, R2=H (1) R1=COOH, R2=H (4) R1=COOCH3, R2=H (8) R1=NH2, R2=H (12) 
R1=CN, R2=Cl (2) R1=COOH, R2=CH3 (5) R1=COOCH3, R2=CH3 (9) R1=NH2, R2=CH3 (13) 
R1=CN, R2=CH2Cl (3) R1=COOH, R2=Cl (6) R1=COOCH3, R2=Cl (10) R1=NH2, R2=CH2Cl (14) 
 R1=COOH, R2=CH2Cl (7) R1=COOCH3, R2=CH2Cl (11)  
    

Пропен-1  
и его производные 

Бутен-1  
и его производные 

Пентен-1  
и его производные 

Гексен-1  
и его производные 

R1=СH3, R2=H (15) R1=С2H5, R2=H (19) R1=n-С3H7, R2=H (21) R1=n-С4H9, R2=H (25) 
R1=СH3, R2=CH3 (16) R1=С2H5, R2=CH2Cl (20) R1=n-С3H7, R2=CH3 (22) R1=n-С4H9, R2=CH3 (26) 
R1=СH3, R2=Cl (17)  R1=n-С3H7, R2=Cl (23) R1=n-С4H9, R2=Cl (27) 
R1=СH3, R2=CH2Cl (18)  R1=n-С3H7, R2=CH2Cl (24) R1=n-С4H9, R2=CH2Cl (28) 

 Из этих данных можно предположить,
что наличие в мономере электродонорного за�
местителя  способствует разрыву двойной связи,
и в случае их участия в ионных полимеризаци�
ях следует ожидать увеличения скорости реак�
ции.

Среди изученных классов соединений наи�
большие длины двойных связей характерны
для этиленамина и его производных – от 1.320

до 1.325
î

À . Длина углеводородного заместите�
ля R1 на длину связи С=С практически не вли�
яет – в случае соединений 15, 19, 21, 25 все

длины двойных связей составляют 1.318
î

À .
Для рядов этих гомологов с другими замести�
телями R2 наблюдается аналогичная картина.

Следует также отметить, что соединений,
в которых длины двойных связей сильно вы�
биваются из общих рядов, нет, все они лежат в

пределах 1.314–1.325
î

À .
На рис. 2 представлены расстояния между

атомом углерода двойной связи и функцио�
нальной группой R1. В случае алкенов 15–

28 эти связи составляют 1.504–1.514
î

À . Уве�
личение длины алкильного заместителя R1 на
длины связей влияния не оказало, большее
значение имеет природа заместителя R2. Выяв�
ленные закономерности схожи с теми, которые
характеризуют взаимосвязь между длиной двой�
ной связи винилового фрагмента мономера и
заместителями R1, R2. Из общей картины вы�
биваются производные акрилонитрила: неза�
мещенный акрилонитрил и хлоракрилонитрил

имеют длины связей С�C около 1.443
î

À , введе�
ние метиленового фрагмента (СН2Сl) резко

увеличило длину связи до 1.512
î

À . В случае,
когда R1=СООСН3, все связи C�C, за исклю�

чением молекулы 8, равны 1.498
î

À .
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Рис. 5. Эффективные заряды на атомах углерода С1 (H2C
1=C2R1R2, Кл).

Рис. 6. Эффективные заряды на атомах углерода С2 (H2C
1=C2R1R2, Кл).
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При радикальных полимеризациях пере�
нос радикальной цепи легче осуществляется на
соединения с более подвижным атомом водо�
рода, т.е. практический интерес также пред�
ставляют длины связей С�Н. Как показано на
рис. 3, увеличение длины связи С�Н, как и в пре�
дыдущих случаях, происходит согласно после�
довательности CH2=C(Сl)�R1<CH2=C(Н)�R1<
<CH2=C(СН2Сl)�R1<CH2=C(СН3)�R1. Среди
отдельных групп мономеров наибольшей дли�
ной связи С�Н, а значит наиболее подвижным
атомом водорода, обладают метилметакрила�
ты, наименьшей – этиленамины.

На рис. 4 представлены величины валент�
ных углов Н�С=С винилового фрагмента мо�
номера. Наименьшая величина рассматривае�
мого угла характерна для метилметакрилатов,
особенно для соединений 9,10. Во всех осталь�
ных рассматриваемых соединениях эти углы
примерно равны и составляют от 120 до 122.5о.

Согласно распределению зарядов на ато�
мах углерода при кратной связи (рис. 5,6), как
правило более отрицательный заряд сконцент�

рирован на незамещенном атоме углерода. Ис�
ключением является этиленамин и его произ�
водные, в которых заряд на углероде С1 дости�
гает от –0.35 до 0.38 Кл, заряд на атоме С2 со�
ставляет от 0.14 до 0.28 Кл.

Электроноакцепторные заместители R1 и
R2 снижают величины отрицательных и поло�
жительных зарядов на атомах углерода двой�
ной связи. Длина углеводородного заместите�
ля на значения эффективных зарядов влияет
мало.

Таким образом, результаты расчетов сви�
детельствуют о том, что на строение винило�
вых мономеров заметное влияние оказывают
все заместители, находящиеся при углеродных
атомах двойной связи. При этом электронодо�
норные заместители удлиняют длины связей в
молекуле, электроноакцепторные, напротив,
укорачивают. Увеличение длины углеводород�
ной цепи в полимеризующихся алкенах мало
влияет на геометрические параметры кратной
связи.
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Синтезированы дигидрат гидрохлорида метило�
вого эфира 2�бензимидазолилкарбаминовой
кислоты (ГХБМК) и комплекс БМК с сульфа�
том меди (СМБМК). Метиловый эфир 2�бензи�
мидазолилкарбаминовой кислоты (БМК, кар�
бендазим) и его производные способны оказывать
антифунгальное действие как на фитопатоген�
ные, так и антропо� и зоопатогенные грибы –
плесневых и  дрожжеподобных возбудителей
«оппортунистических» микозов и возбудителей
дерматофитий. При этом антифунгальная ак�
тивность ГБМК и СМБМК при действии на
тест�культуры разных грибов превосходит тако�
вую исходного БМК в 1.5–5 раз.

Ключевые слова: антропо� и зоопатогенные
микроскопические грибы; метиловый эфир
2�бензимидазолилкарбаминовой кислоты и его
производные; фунгицидное действие.

Поиск и исследование веществ и соедине�
ний, обладающих способностью уничтожать
или подавлять рост и размножение микроско�
пических грибов (антифунгальное действие),
продолжает сохранять свою актуальность.
Проблема  борьбы с микроскопическими гри�
бами касается их патогенных представителей,
поражающих растительные и животные орга�
низмы 1,2. Антифунгальные препараты и сред�
ства могут быть предназначены или для защи�
ты растений в сельском хозяйстве и промыш�
ленности, или для лечения и профилактики
микотических заболеваний людей и животных
в медицине и ветеринарии 3–5. При этом поиск

тех и других препаратов является, как прави�
ло, предметом самостоятельных, не взаимосвя�
занных разработок. Ввиду этого степень уни�
версальности антифунгального действия в от�
ношении грибов, патогенных в отношении рас�
тений или животных и людей, до настоящего
времени мало прояснена.

Метиловый эфир 2�бензимидазолилкарба�
миновой кислоты (БМК) получил широкое
практическое применение в сельском хозяй�
стве в качестве системного фунгицида 6. БМК
легко образует соли и комплексы с металлами
переменной валентности 7–9. Значительной
фунгицидной активностью обладает не только
карбендазим, но и его различные производ�
ные. Вероятно, механизм антифунгальной ак�Дата поступления 17.08.13

Dihydrate of hydrochloride of methyl ether 2�
benzimidazolylcarbamine acid (HClBMC) and
complex BMC with copper sulphate (CSBMC)
are synthesised. A methyl ether 2�benzimi�
dazolylcarbamine acid (BMC, carbendazim) and
it derivatives are capable to render antifungal action
as on phytopathogenic, anthropo� and zoopatho�
genic mushrooms – activators of «opportunistic»
mycoses and dermatophytosis. Thus antifungal
activity of the HClBMC and the CSBMC at action
on test cultures of different mushrooms surpasses
that the initial BMC in 1.5�5 times.

Key words: anthropo� and zoopathogenic
microscopic mushrooms; methyl ether 2�benzimi�
dazolylcarbamine acid; derivatives; antifungal
action.
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тивности, как и других проявлений биологи�
ческой активности для производных бензими�
дазола, не сводится к какому�либо единому
универсальному биологическому действию,
так как в каждом конкретном случае имеется
целая их совокупность с преобладанием того
или иного эффекта 5. Ввиду вышеприведен�
ных положений, нами проведено сравнитель�
ное исследование фунгицидной активности
БМК и его производных – гидрохлорида БМК
(ГХБМК) и  комплекса БМК с сульфатом меди –
2БМК⋅CuS04 (СМБМК) в отношении предста�
вителей как фитопатогенных, так и антропо� и
зооантропопатогенных грибов.

Материалы и методы исследования

В исследовании использованы препараты
БМК и его производных – ГХБМК и СМБМК.

Синтез дигидрата  гидрохлорида БМК.
Суспензию БМК 15 г (0.0785 молей) в 80 мл
H2O при перемешивании нагревали до 60 оС, в
течение 15 мин дозировали 13.13 мл 11.96 Н вод�
ного раствора HCl (0.157 молей), выдерживали
при этой же температуре 15 мин. Реакционную
массу охлаждали при комнатной температуре в
течение 3�х ч. Образовавшийся осадок отфильт�
ровывали и сушили под ИК � лампой. Вес полу�
ченного осадка – 18.451 г. Выход в расчете на
гидрохлорид карбендазима дигидрата – 89.17%.
Исходя из меркурометрического анализа на со�
держание Cl�ионов, доля ГХБМК в полученном
препарате составляет 86.88%, анализ осадка по
данным УФ�спектроскопии – 86%, что свиде�
тельствует об образовании ГХБМК ⋅ 2H2O.

Синтез 2БМК⋅⋅⋅⋅⋅CuSO4. К БМК 3.82 г (0.02
моля) добавляли 2.5 г (0.01 моль) CuSO4 ⋅
5H2O, приливали 6 мл воды и 2 мл ацетона, сус�
пензию перемешивали в течение  2�х ч при 50 оС.
Происходит изменение цвета реакционной мас�
сы от голубого к серо�фиолетовому. Затем повы�
шали температуру до 90 оС и продолжали синтез
еще час. Растворитель отгоняли. При отгонке
ацетона происходит изменение цвета суспензии
от серо�фиолетового к светло�зеленому. Осадок
досушивали под инфракрасной лампой. Содер�
жание меди в комплексе определяли комплексо�
нометрически, титрованием трилоном Б после
предварительного разложения комплекса 10 .
Для анализа часть осадка отмывали водой от не�
прореагировавшего сульфата меди. В отмытом
осадке  содержание Cu2+ составляет 9.6%, рас�
четное содержание меди – 11.72% (содержание
комплекса в осадке – 82%).

Фунгицидная активность проверялась пу�
тем учета полной задержки роста – минималь�

ной подавляющей концентрации (МПК) в от�
ношении тест�культур грибов на плотной пита�
тельной среде Сабуро (2% агар�агара, 1%
глюкозы, 5% пептона, остальное – вода), содер�
жащей исследуемые препараты. При проведе�
нии исследования порошкообразные препараты
предварительно предрастворялись в диметил�
сульфоксиде (ДМСО) и вносились в расплав�
ленную селективную среду Сабуро. 1 Мл ра�
створа БМК или его производных в ДМСО вно�
сили в 100 мл среды (до конечных концентраций
веществ 0.1–10.0 мг/мл), разливали по 20 мл в
чашки Петри и равномерно перемешивали
вплоть до полимеризации среды. После полиме�
ризации («застывания») на среды с препаратами
и контрольные среды (среды без добавления ве�
ществ, среды с предрастворителем – 1% ДМСО)
высевали тест�культуры  грибов и инкубировали
при 28 оС в течение     40 дней. Результаты реги�
стрировали ежедневно визуально по наличию
роста типичных колоний грибов 11,12.

Для определения фунгицидной активнос�
ти соединения в отношении фитопатогенных
почвообитающих грибов, вызывающих заболе�
вания растений, использованы тест�культуры
фитопатогенных грибов Fusarium graminea�
rum и Alternaria alternata.

В качестве тест�объектов для оценки анти�
фунгального действия в отношении антропо� и
зоопатогенных грибов использовали культуры
клинических (выделенных из патологического
материала больных и лабораторно идентифи�
цированных) штаммов грибов: возбудителей
«оппортунистических инфекций» – условно�
патогенных плесневых грибов Penicillium
notatum  и Аspergillus ninger, дрожжеподоб�
ных грибов Саndida аlbicans, и «первично�па�
тогенных» грибов – возбудителей дерматофи�
тий: дерматофитов антропофильных – возбу�
дителей микозов стоп и кистей Trichophyton
mentagrophytes var. interdigitale и Tricho�
phyton rubrum, возбудителей зооантропонозных
трихофитии и микроспории– Trichophyton
mentagrophytes var.gypseum (seu granulosum)
и Microsporum canis.

Определение МПК изученных соедине�
ний в отношении всех тест�культур грибов
проводилось не менее чем троекратно.

Результаты и их обсуждение

При изучении антифунгельной активнос�
ти БМК и его производных было установлено,
что исследованные соединения проявляют ан�
тифунгальные свойства как при воздействии
на фитопатогенные грибы, так и в отношении
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возбудителей микозов, поражающих людей и/
или животных (табл.1).

Как видно из материалов таблицы, как фи�
топатогенные, так и условно�патогенные плесне�
вые возбудители «оппортунистических» микозов
человека и животных и фитопатогенные грибы
характеризуются примерно сходной резистент�
ностью к действию БМК и исследованных его
производных.  МПК для БМК  в отношении
исследованных и фито�, и зоопатогенных грибов
составляла сходные значения        (2–5 мг/мл).
Полученные данные о фунгицидной активности
БМК  соответствуют ранее известным данным
по подавлению роста БМК и его производных (в
концентрациях 3–5 мг/мл) фитопатогенных
грибов других видов Fusarium culmorum и
Helmintho�sporium sativum 5. По нашим матери�
алам  биологическая активность гидрохлорида
БМК и  комплекса БМК с сульфатом меди в от�
ношении использованных фитопатогенных и ус�
ловно�патогенных плесневых грибов превосхо�
дила таковую собственно БМК в 1.5–2 раза.

Дрожжеподобные грибы, в частности, один
из ведущих возбудителей «оппортунистичес�
ких» микозов человека, возбудитель кандидо�
за (Candida albicans) проявлял значительно
меньшую резистентность (до 10 раз) в сравне�
нии с плесневыми фито� и зооантропопатоген�
ными грибами к действию как БМК, так и его
производных. Однако при этом изученные про�
изводные БМК превосходили по антифунгаль�
ной активности в отношении Candida albicans
исходный препарат БМК в 1.5–1.8 раза.

Возбудители дерматофитий в отношении
БМК и его изученных производных в сравне�
нии с мицелиальными грибами проявляли зна�
чительно меньшую резистентность. МПК для
БМК при действии на все дерматофиты была
сходна для таковой  в отношении дрожжеподоб�
ных грибов и значительно ниже (в 10 и более
раз), чем для фитопатогенных и плесневых ус�
ловно�патогенных возбудителей «оппортунисти�

ческих» микозов людей и животных. МПК ис�
следованных нами производных БМК была
ниже в 3–5 раз, чем МПК исходного прапарата.

Таким образом, БМК и исследованные
нами его производные способны проявлять ан�
тифунгальные свойства в отношении зооантро�
попатогенных грибов – возбудителей микозов.
Как известно, «оппортунистические» микозы
вызываются разнообразными видами грибов,
предпосылкой к возникновению которых явля�
ется наличие предрасполагающих факторов со
стороны организма хозяина (разнообразные на�
рушения тех или иных механизмов его защиты
от грибов�возбудителей). Возбудителями таких
«плесневых» микозов (аспергиллез, пеницилли�
оз и др.) являются в основном свободно живу�
щие обитатели объектов внешней среды (почва,
воздух, вода, растения и др.). При этом возбуди�
телями «оппортунистических» микозов могут
выступать и некоторые фитопатогенные грибы.
В целом сходство биологических свойств свобод�
ноживущих почвообитающих, фитопатогенных
грибов и возбудителей «оппортунистических»
плесневых микозов, по�видимому, и определяет
их сходную чувствительность к антифунгально�
му действию разработанного в качестве систем�
ного фунгицида БМК и его производных.

Дрожжеподобным грибам, вызывающим
«оппортунистические» микозы, особенно ос�
новным возбудителям кандидоза, свойственна
иная экология. Грибы рода Candida, в том
числе наиболее частый возбудитель кандидоза
Candida albicans, являются естественными
обитателями покровных тканей (кожа, слизис�
тые оболочки) людей и животных. Ввиду этого
по своим физиологическим свойствам эти гри�
бы значительно ближе к зоопаразитарным гри�
бам. Чувствительность этих грибов к антифун�
гальному действию БМК и его производных
значительно выше, а МПК для них сходны с
таковыми для дерматофитов.

      Таблица 1
Биологическая активность метилового эфира 2�бензимидазолилкарбаминовой кислоты

и его производных – гидрохлорида БМК и комплекса БМК с сульфатом меди в отношении
фитопатогенных (ФП) и антропо�зоопатогенных грибов–возбудителей «оппортунистических»

микозов (ОМ) и дерматофитий – антропонозных (ДА) и зооантропонозных (ДЗ)

Минимально подавляющая концентрация, (мг/мл) Виды тест-культур 
штаммов грибов БМК БМК⋅HCL⋅2H2O 2БМК⋅CuS04 

Alternaria  alternata 4–5 2–3 2–3 
Fusarium graminearum 2–3 1–2 1–2 
Саndida а1bicans 0.4–0.5 0.2–0.3 0.2–0.3 
Аspergillus  niger 4–5 2–3 4–5 

ФП 

Penicillium  notatum 2–3 0.5–1 0.3–0.4 
Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale 0.2–0.3 0.1 0.1 ДА 
Trichophyton rubrum 0.2 0.1 0.1 
Microsporum canis 0.3–0.5 0.1 0.1 ДЗ 
Trichophyton mentagrophytes var. granulosum 0.3–0.5 0.1 0.1 
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Дерматофиты – мицелиальные грибы ро�
дов Trichоphyton, Microsporum и Epidermo�
phyton. Дерматофиты вызывают дерматофи�
тии – контагиозные инфекции с поражением
кожи разной глубины (эпидермис, дерма) и ее
придатков (волосы, ногти). В зависимости от
вида возбудителя заболевания  – микозы стоп
и кистей, антропонозная и зооантропонозная
трихофития и микроспория; фавус («парша»),
эпидермофития – могут протекать остро и/или
хронически, с разной степенью выраженности
воспалительных явлений, и передаваться или
только от человека к человеку, или от животных
к человеку. Возбудители дерматофитий являют�
ся несовершенными формами почвообитающих
кератинофильных грибов родов Arthroderma и
Nannizzia, патогенность которых дискутабель�
на. Считается, что в ходе паразитарной адапта�
ции дерматофиты утратили способность к сапро�
фитическому существованию. Ввиду вышепри�
веденного, антифунгальная активность БМК и
его производных  в отношении дерматофитов,
как и других антропопатогенных грибов,  может
представлять интерес в плане перспектив их воз�
можного применения для терапии микозов. В

этом плане следует отметить, что концентрации
БМК и особенно его изученных производных,
оказывающие угнетатющее действие на антропо�
патогенные грибы (0.1–5 мг/мл), несколько
больше, но сопоставимы по фунгицидной актив�
ности с лечебными дозами препаратов, применя�
емых для наружного лечения людей, например,
мирамистина (бензилдиметил [3�(миристоил�
амино)пропил]аммоний хлорида моногидрат) –
(0.015–0.5 мг/мл)13.

Таким образом,  метиловый эфир 2�бензи�
мидазолилкарбаминовой кислоты (БМК) и его
производные – гидрохлорид БМК (ГХБМК) и
комплекс БМК с сульфатом меди   (СМБМК)
способны оказывать фунгицидное действие
как на фитопатогенные грибы, так и на грибы,
вызывающие «оппортунистические» микозы и
дерматофитии у людей и животных. Антифун�
гальная активность ГБМК и СКБМК в отно�
шении фитопатогенных и антропозоопатоген�
ных грибов существенно превосходит таковую
исходного БМК, поэтому вопрос возможнос�
тей использования производных БМК в каче�
стве средств лечения микозов человека и жи�
вотных нуждается в дальнейшем изучении.
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Приведены результаты очистки производствен�
ных сточных вод от ряда примесей методом
гальванокоагуляции. Описан разработан�
ный авторами гальванокоагулятор, в котором
применен механизм вибрации. Установлено,
что под воздействием вибрации на гальванопару
и фильтруемую воду происходит более интен�
сивное образование хлопьев загрязняющих ве�
ществ, которые легко удаляются на следующей
ступени очистки механическим способом. Экс�
периментальным путем было обнаружено, что
воздействие вибрации на электроды электрохи�
мического источника тока повышает его выход�
ную мощность, что приводит к более интенсив�
ному коагулированию загрязняющих примесей
в воде. Показана значимость разработанного ус�
тройства для промышленного применения.

Ключевые слова: вибрация; гальванокоагуля�
тор; гальванопара; сточные воды; тяжелые метал�
лы; фильтр; электрохимический источник тока.

The results of treatment of industrial waste water
from a number of impurities by galvano
coagulation. The authors developed galvanic
coagulator, which used the mechanism of
vibration. Found that the effect of vibration on
the galvanic and a filtered water is more intensive
flocculation of pollutants that can be easily
removed at the next stage of cleaning by
mechanical means. It has been experimentally
found that the effect of vibration on electrodes of
the electrochemical power source leads to an
increase in its output capacity, which leads to
more intense coagulated impurities in the water.
The significance of the developed device for
industrial applications.

Key words: electrochemical power source;
filter; galvanic; galvanic coagulator; heavy
metals; vibration; wastewater.

Среди широкого спектра физико�химичес�
ких способов очистки сточных вод практичес�
кий интерес представляет метод гальванокоагу�
ляции, разработанный «Казмеханобр» (г. Алма�
Ата) 1. Метод основан на использовании эф�
фекта короткозамкнутого гальванического
элемента, помещаемого в обрабатываемый рас�
твор. В качестве элементов гальванической
пары чаще всего используют следующие: Fe –
Cu, Fe–C (кокс), Mg–C, Al–Cи др.

Метод весьма экономичен и обладает низ�
кой удельной энергоемкостью благодаря тому,
что электрическая цепь между элементами
гальванопары возникает при погружении их в
обрабатываемый раствор в условиях отсут�
ствия внешнего источника энергии.

В ходе гальванокоагуляции одновременно
протекают следующие физико�химические про�
цессы: катодное восстановление и осаждение

ионов металлов; образование соединений, со�
держащих включения (клатраты); образование
гидроксидов металлов; сорбция примесей на све�
жеобразованных поверхностях; коагуляция.

Рабочую зону аппарата загружают смесью
частиц алюминия 20–70 % и меди 30–80 % 2.
При контакте разнородных частиц образуется
короткозамкнутый гальванический элемент, в
котором происходит растворение более элект�
роотрицательного металла, т.е. алюминия.
При этом образуется коллоидный гидроксид,
который является основным водоочистным сред�
ством. Незначительные расстояния между час�
тицами способствуют повышению плотности
тока, что наряду с развитой поверхностью час�
тиц способствует интенсификации растворе�
ния металла. Смесь частиц путем перемешива�
ния подвергают псевдоожижению. Это приво�
дит к удалению гидроксида металла с поверх�
ности частиц. Осветление очищаемой воды на
90% осуществляется за 18 мин.Дата поступления 13.09.13
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В гальванокоагуляторах с высоким эф�
фектом извлекаются тяжелые металлы (98–
99 %), а также происходит умягчение воды за
счет образования комплексных солей с участи�
ем солей жесткости.

Известны конструкции гальванокоагуля�
торов, применяемых только с целью умягче�
ния природных вод. При применении пары
алюминий–активированный уголь достигнут
эффект умягчения на 80% 3.

Гальванокоагуляционный метод целесооб�
разно применять при очистке сточных вод от
ионов тяжелых металлов, цветных и благород�
ных металлов, неорганических анионов (суль�
фатов, хлоридов и др.), флотореагентов, неф�
тепродуктов и различных органических при�
месей. В табл. 1 приведены некоторые ре�
зультаты обрабатываемых производственных
сточных вод от ряда примесей 1.

Таблица 1
Результаты очистки производственных

сточных вод от ряда примесей
методом гальванокоагуляции

Концентрация, мг/дм3 Компонент, 
подлежащий  
извлечению Исходная Конечная 

Cr3+ 95.6 0.1 
Cr6 101.0 0.1 
Fe 78.9 0.1–1.0 
Ni 26.3 1.0 
Cu 85.6 0.15 
Zn 125.0 0.2 
Cd 180.0 1.5 
Co 30.0 1.0 
Mn 47.5 1.0 
As 56.0 0.2 
SO4

2 850.0 120.0 
Цианиды 900.0 5.0 
Фториды 203.0 12.0 
Керосин 332.0 Отсутствует 
Нефтепродукты 760.0 32.0 
Стойкая  
эмульсия масла 820.0 24.0 

Однако если при реализации метода гальва�
нокоагуляционной очистки элементы, образую�
щие гальванопару, будут неподвижны друг от�
носительно друга, то из�за возникновения диф�
фузионного барьера на границе раздела фаз сни�
зится степень очистки: произойдет неизбежная
цементация элементов гальванопары, что сдела�
ет практически неосуществимым сам метод. Та�
ким образом, необходимым условием эффектив�
ного проведения процесса очистки сточных вод
методом гальванокоагуляции является переме�
шивание элементов гальванопары.

Институтом «Казмеханопром» организо�
ван промышленный выпуск гальванокоагуля�

торов в виде вращающихся горизонтальных
цилиндрических барабанов, загруженных сме�
сью чистого железа и меди в соотношении
2.5:1. Оптимальное значение pH=2–4, ско�
рость вращения барабана 30–60 об/ч. Враще�
ние барабана обеспечивает контакт стружки с
воздухом и очищает ее поверхность от продук�
тов электрохимических реакций. При произво�
дительности 10 м3/ч длина барабана составля�
ет 10 м, расход электроэнергии на вращение
барабана 2 кВт⋅ч/м3 4.

К недостаткам вышеописанного гальвано�
коагулятора следует отнести его большие габа�
риты, энергопотребление, невозможность ре�
гулирования параметров процесса.

Целью данной работы явилась разработка
гальванокоагулятора с частичным или полным
устранением недостатков существующих ана�
логов.

Нами был разработан гальванокоагуля�
тор, в котором перемешивание гальванопары
заменено воздействием на нее вибрации. Галь�
ванокоагулятор, изображенный на рис. 1,
представляет из себя корпус 1 в виде цилинд�
рического сосуда, заполненный смесью 2 алю�
миния и активированного угля АГ�3. Опытным
путем было установлено, что оптимальное со�
отношение алюминия к АГ�3 в загрузке –
75:25. В объеме гальванопары поочередно рас�
положены алюминиевые 3 и графитовые 4 пер�
форированные диски. Перфорированные дис�
ки представляют собой электродную пару алю�
миний–графит, являющуюся электрохимичес�
ким источником тока, создающую электрическое
поле в объеме гальванопары, способствующую
протеканию процессов электрокоагуляции в
гальванокоагуляторе. Вдоль оси колонки сквозь
диски электродных пар проходит стержень 5,
верхним концом жестко закрепленный на элек�
тромагнитном реле 6, предназначенном для со�
здания вибрации. Электродные пары жестко
закреплены на стержне. На выходе из гальвано�
коагулятора стоит фильтр тонкой очистки 7,
представляющий собой фильтр, загруженный
кварцевым песком фракции 0.8–1.2 мм.

Вибрация в гальванокоагуляторе создает�
ся за счет однополупериодного выпрямления
переменного тока 220 В, подающегося на клем�
мы питания электромагнитного реле. В режи�
ме фильтрации электромагнитное реле создает
вибрацию с частотой 50 Гц, передаваемую по
стержню на диски электродных пар. Диски, в
свою очередь, передают вибрацию во весь
объем гальванопары.

Самыми опасными и трудноудаляемыми из
ливневых и производственных стоков за�грязня�
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ющими веществами являются соединения таких
тяжелых металлов, как медь 5. Нами был прове�
ден опыт по фильтрации раствора 5�водного
медного купороса CuSO4⋅5H2O с концентрацией
1.6 г на 1 л воды, что соответствует концентра�
ции меди в растворе С(Cu)=407.2 мг/л. Фильт�
рация велась при разной скорости в 2 ступени:
на первой ступени очищаемая жидкость прохо�
дила через гальванокоагулятор, на второй – че�
рез фильтр тонкой очистки. Результаты опыта
представлены в табл. 2.

Опыт проводился при скоростях фильтра�
ции 0.5–5 м/ч, что соответствует скоростям
фильтрации промышленных фильтров.

По результатам опыта были сделаны вы�
воды, что при фильтрации с вибрацией фильт�
рат после гальванокоагулятора обладает гораздо
большей оптической плотностью, чем без виб�
рации. Это объясняется тем, что в процессе
фильтрации с вибрацией фильтрующий мате�
риал менее подвержен пассивации и в гальва�
нокоагуляторе интенсивнее проходит процесс
образования хлопьев загрязняющих веществ.
После тонкой очистки на второй ступени, взве�
шенные вещества задерживаются на адсорбци�
онном фильтре и фильтрат, в случае фильтра�
ции с вибрацией, содержит меньше загрязняю�
щих веществ, чем в случае без вибрации.

На рис. 2 представлены графики зависи�
мости концентрации меди в фильтрате после
второй ступени очистки от скорости фильтра�
ции С=f(V), из которого видно, что эффект
очистки воды от загрязнителей почти вдвое
выше при фильтрации с вибрацией.

Оптимальные результаты были достигну�
ты при скорости фильтрации 1.5–3.0 м/ч.
При данных условиях удалось понизить кон�
центрацию меди в воде более чем на 98%. Та�
ким образом, предложенное устройство осуще�

ствляет безреагентную обработку воды, позво�
ляющую извлекать из сточных вод медь, отно�
сящуюся к трудно извлекаемым металлам.

Рис. 1. Гальванокоагулятор для очистки сточных
вод от тяжелых металлов: 1 – корпус; 2 – гальвано�
пара; 3 – алюминиевый перфорированный диск;
4 – графитовый перфорированный диск; 5 – стер�
жень; 6 – электромагнитное реле; 7 – фильтр
тонкой очистки.

Нами был проведен опыт, в ходе которого
зафиксированы изменения значений напряже�
ния и тока, вырабатываемых электрохимичес�
кими источниками, в результате воздействия
на них вибрации.

Таблица 2
Результаты фильтрации воды от примесей в разработанном гальванокоагуляторе

Скорость фильтрации V, м/ч  
0 4.78 2.39 1.59 1.19 0.96 0.8 0.68 0.60 0.53 

Концентрация меди 
в фильтрате С, мг/л 
(1 ступень) 

407.2 26.0 14.3 17.3 17.3 14.3 19.3 27.0 20.4 20.4 

Ф
ил
ьт
ра
ци
я 

бе
з 
ви
бр
ац
ии

 

Концентрация меди 
в фильтрате С, мг/л 
(2 ступень) 

407.2 15.3 8.2 8.8 7.6 6.2 6.8 6.8 6.2 4.7 

Концентрация меди 
в фильтрате С, мг/л 
(1 ступень) 

407.2 65.0 65.0 61.0 52.0 35.0 43.0 41.0 46.0 40.0 

Ф
ил
ьт
ра
ци
я 
с 

ви
бр
ац
ие
й 

Концентрация меди 
в фильтрате С, мг/л 
(2 ступень) 

407.2 10.1 3.3 4.7 4.7 1.6 3.3 3.3 3.3 2.0 
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Рис. 4. Зависимость тока и напряжения электрохимического источника тока от воздействия вибрации на
его электроды

Рис. 2. Сравнение результатов фильтрациис вибра$
цией и без вибрации

В модель фильтра установили пять элект�
рохимических источников тока (электродная
пара алюминий–графит), расположенных по�
следовательно друг за другом. Значения тока I
и напряжения U измерялись по схеме, изобра�
женной на рис. 3.

На рис. 3 цифрами отмечены контуры, в
которых производились измерения значений
тока и напряжения. Сопротивление нагрузки
Rн включено в схему с целью определения раз�
ности потенциалов электродов электрохими�
ческого источника, а также для осуществления
съема электроэнергии с источников тока.

По результатам опыта были получены
значения, представленные на рис. 4.

Рис. 3. Схема измерения напряжения U и тока I, вы$
рабатываемых электрохимическими источниками тока

Напряжение и ток на всех контурах изме�
рения возросли под воздействием вибрации на
электроды, наилучшие результаты получены
на третьем контуре, на котором значение на�
пряжения возросло в 1.13 раза, значение тока
возросло в 5.0 раз. Данное наблюдение позво�
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ляет сделать вывод, что воздействие вибрации
на электроды в результате сложных электро�
химических процессов приводит к увеличению
выходной мощности электрохимического ис�
точника тока.

Рассмотрим мощность, вырабатываемую
электрохимическими источниками тока в пер�
вом и во втором случае (рис. 5).

Рис. 5. Изменение мощности электрохимического
источника тока под воздействие вибрации на элект$
роды

Среднее значение мощности электрохими�
ческого источника тока под воздействием виб�
рации на электроды увеличилось в 5.3 раза.

Следует отметить также эффективность
воздействия вибрации на электроды, фильтру�
ющую загрузку и другие элементы фильтра в
режиме регенерации, когда происходит про�
мывка фильтра. Задержанные фильтрующей
загрузкой загрязняющие вещества под дей�
ствием потока промывочной воды и вибрации
более свободно перемещаются в объеме загруз�
ки и, в конечном итоге, удаляются из фильтра.

Энергозатраты разработанной модели галь�
ванокоагулятора определяются энергией, затра�
ченной на работу электромагнитного реле, т.к.
сама гальванокоагуляция происходит за счет
процесса окислительно�восстановительной реак�
ции на электродах и составляет менее 15 Вт/ч
при производительности фильтра 4 л/ч.

Таким образом, предложенный вариант
гальванокоагулятора представляет практичес�
кую значимость для промышленного примене�
ния, обладает следующими достоинствами:

– малые габариты;
– малое энергопотребление;
– простота конструкции;
– безреагентная обработка воды;
– высокий эффект очистки.
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The effect of wheat straw and sugar beet pulp
pretreatment with sulfurous acid on the changes
in their structural organization was investigated.
It is shown that sugar beet pulp fiber incurs the
large changes during pretreatment. The length of
wheat straw fiber was decreased,  cracks and
surface defects were observed, but linear fiber of
wheat structure was unbroken.

Key words: pretreatment; wheat straw; sugar
beet pulp; structural changes; electron scanning
microscopy.

Исследовано влияние предварительной обра�
ботки пшеничной соломы и свекловичного жома
сернистой кислотой на изменения их структур�
ной организации. Показано, что большим изме�
нениям при предварительной обработке сернис�
той кислотой подвержены волокна свекловичного
жома. При воздействии сернистой кислоты на
пшеничную солому уменьшается длина воло�
кон, наблюдаются трещины и дефекты поверх�
ности, линейная структура волокон при этом
остается ненарушенной.

Ключевые слова: предварительная обработка;
пшеничная солома; свекловичный жом; струк�
турные изменения; электронная сканирующая
микроскопия.

При проведении ферментативного гидро�
лиза целлюлозосодержащих материалов в их
нативном виде выход сахаров достигает менее
20% от теоретически возможного 1. Для повы�
шения степени конверсии полисахаридов про�
водят предварительную обработку целлюлозо�
содержащего сырья. Детальное изучение изме�
нения структуры целлюлозосодержащего сы�
рья в процессе предварительной обработки
позволит понять характер протекающих физи�
ко�химических процессов.

Целью работы являлось изучение измене�
ния структуры волокон свекловичного жома и
пшеничной соломы при обработке сернистой
кислотой.

Материалы и методы

В работе использовали жом сахарной
свеклы (Beta vulgaris), выработанный на
ОOО «Буинский сахарный завод» (г. Буинск,

февраль 2013 г.) и высушенную на воздухе со�
лому пшеницы Triticum sp., заготовленную по
окончании вегетационного периода (2011–
2012 гг., Республика Татарстан). Для экспери�
ментов использовали измельченную солому с
размером частиц 1–3 мм.

Предварительную обработку растительно�
го сырья осуществляли сернистой кислотой в
термостатируемых капсулах на лабораторной
установке оригинальной конструкции 2,3.

Сканирующая электронная микроскопия
и энергодисперсионный анализ проводились
на сканирующем зондовом микроскопе Carl
Zeiss EVO LS 10. Ускоряющее напряжение:
5 кВ, рабочее расстояние 30–33 мм, детектиру�
емый сигнал – вторичные электроны, тип де�
тектора – SE1.

Результаты и их обсуждение

Структурная организация растительного
сырья во многом обуславливает его восприим�
чивость к конверсии 4. Ксилема пшеничнойДата поступления 03.09.13
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соломы представлена вторичной клеточной
стенкой,основными компонентами которой яв�
ляются целлюлоза, связующие гликаны и лиг�
нин. Как видно из рис. 1, при предварительной
обработке 1.18% сернистой кислотой при тем�
пературе 200 оС в течение 15 мин структура
пшеничной соломы претерпевает изменения,
уменьшается размер частиц, на частичках со�
ломы появляются изломы и сколы (рис. 1б, в).

В пшеничной соломе волокна тесно приле�
гают друг к другу и имеют выраженную линей�
ную структуру, что хорошо просматривается
при большем увеличении на рис. 2.

а б в

Рис. 1. Структура пшеничной соломы: а – измельченная пшеничная солома до обработки; б, в – пшенич�
ная солома после обработки 1.18% сернистой кислотой при температуре 200 оС в течение 15 мин. Мас�
штаб 200 мкм.

     

а                                                  б

Рис. 2. Структура пшеничной соломы: а – измельченная пшеничная солома до обработки; б– пшеничная
солома после обработки 1.18% сернистой кислотой при температуре 200 оС в течение 15 мин. Масштаб
20 мкм.

На рис. 2б отчетливо видны образующие�
ся после предварительной обработки соломы
провалы, затемнения и трещины, указываю�
щие на изменения волокон, но линейная струк�
тура при этом не нарушена. Таким образом,
предварительная обработка пшеничной соло�
мы сернистой кислотой приводит к незначи�
тельным изменениям структуры волокон цел�
люлозы.

Волокна свекловичного жома значительно
отличаются по структуре от волокон пшенич�
ной соломы (рис. 3).

 а    б       в
Рис. 3. Сканирующая электронная микрофотография волокон свекловичного жома до проведения предва$
рительной обработки: а – масштаб 20 мкм; б – масштаб 10 мкм; в �  масштаб 200 мкм.
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Жом сахарной свеклы, в отличие от соло�
мы злаковых культур, представляет собой пер�
вичную клеточную стенку, состоящую преиму�
щественно из целлюлозы, связующих глика�
нов и пектиновых веществ. На рис. 4 хорошо
просматриваются поры, образующиеся при
удалении пектиновых веществ и связующих
гликанов из волокон свекловичного жома. От�
четливо видны сосудистые пучки паренхимы
свекловичного жома (рис. 4а) и срез флоэмы
паренхимы (рис. 4б).

Исследования показали, что большим из�
менениям при предварительной обработке сер�
нистой кислотой подвержены волокна свекло�
вичного жома. Это связано с тем, что во вто�
ричных клеточных стенках ксилемы соломы

        а б                                     в

Рис. 4. Сканирующая электронная микрофотография волокон свекловичного жома: а, б – после предвари�
тельной обработки 1% сернистой кислотой при 190 оС в течение 10 мин  при гидромодуле 1:3; в – после
предварительной обработки 1% сернистой кислотой при 190 оС в течение 10 мин при гидромодуле 1:5.8.
Масштаб 20 мкм.

злаковых микрофибриллы организованы в
слои, образующие неразделимые высокоори�
ентированные волокна, в то время как в  пер�
вичных клеточных стенках они располагаются
хаотично. В связи с низким содержанием в
свекловичном жоме лигнина (3.0–8.0 % от аб�
солютно сухого вещества жома) 5 по сравне�
нию с соломой (содержание лигнина до 24.5%
от абсолютно сухого вещества соломы) 6, его
клеточная структура менее прочная по сравне�
нию с соломой и в большей степени подверга�
ется деструкции сернистой кислотой.

Низкая степень кристалличности целлю�
лозы и низкое содержание лигнина в свекло�
вичном жоме обуславливают более мягкие ре�
жимы его обработки по сравнению с соломой
злаковых культур.
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Исследована перегруппировка аллилфенилово�
го, аллил�4�метилфенилового и аллил�4�хлорфе�
нилового эфиров в соответствующие 2�аллилфе�
нолы в условиях микроволнового и конвек�
ционного нагрева на силикагеле при 180 oС. В
условиях микроволнового нагрева скорость ре�
акции существенно возрастает по сравнению с
конвекционным нагревом. Обнаружено, что
при микроволновом нагреве реакция протекает
не селективно и наряду с 2�аллилфенолами об�
разуются соответствующие 2,3�дигидро�2�ме�
тилбензофураны. Выход последних возрастает
с увеличением электронно�донорного воздей�
ствия заместителя на ароматическое ядро ал�
лилфенилового эфира.

Ключевые слова: аллилфениловые эфиры;
2,3�дигидро�2�метилбензофураны; микроволно�
вое излучение; перегруппировка Кляйзена; се�
лективность; силикагель.

The rearrangement of allylphenyl, allyl�4�
methylphenyl and allyl�4�chlorophenyl ethers
into respective 2�allylphenols under microwave
and convectional heating conditions on silicagel
at 180 oC was studied. Compare to convectional
heating the reaction rate under microwave
heating increases significantly. Under microwave
heating reaction occurs non�selectively and 2,3�
dihydro�2�methylbenzofurans are obtained with
2�allylphenols. The yield of aforesaid ones
increases with rise of electron donor impact of
substitute onto aromatic ring allylphenyl ethers.

Key words: allylphenyl ethers; 2,3�dihydro�2�
methylbenzofurans; microwave irradiation; Clai�
sen rearran�gement; selectivity; silicagel.

Энерго� и ресурсосберегающие техноло�
гии и высокие экологические требования,
предъявляемые к химической отрасли, стиму�
лируют разработку нетрадиционных подходов
в органическом синтезе. В связи с этим актив�
но развиваются альтернативные методы интен�
сификации химических реакций: микроволно�
вая активация 1–4, ультрафиолетовое излуче�
ние 5, замещение токсичных и дорогих раство�
рителей водой 6, ионными жидкостями или
твердыми носителями 7–9, а также их сочета�
ние 10.

Ранее нами было показано, что константа
скорости перегруппировки аллилфениловых
эфиров в ДМФА в условиях микроволнового
нагрева значительно выше, чем при конвекци�
онном нагреве 4.

Продолжая исследования по влиянию
микроволнового излучения на протекание пе�
регруппировки Кляйзена, нами изучена пере�
группировка аллилфенилового, аллил�4�ме�
тилфенилового и аллил�4�хлорфенилового эфи�
ров без растворителя на силикагеле в условиях
конвекционного и микроволнового нагрева
при 180 oС.

Установлено, что при микроволновом на�
греве на силикагелевом носителе перегруппи�
ровка аллилариловых эфиров 1–3 протекает
существенно быстрее, чем при конвекционном.
Однако реакция протекает не селективно, и
наряду с аллилфенолами 4–6 образуются 2,3�
дигидро�2�метилбензофураны 7–9 (табл.), при
этом выход последних возрастает с увеличени�
ем электронно�донорного воздействия замести�
теля на ароматическое ядро аллилфенилового
эфира.

Дата поступления 14.09.13
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R=H (1,4,7); Me (2,5,8); Cl (3,6,9)

Таблица
Конверсия аллилфениловых эфиров

(1–3) и выходы 2�аллилфенолов (4–6)
и 2,3�дигидро�2�метилбензофуранов (7–9)

в условиях конвекционного (D)
и микроволнового (МВ) нагрева

при 180 оС на силикагеле

Конверсия 
субстрата, % 

Выход про- 
дуктов (4–9), 
% от теор. 

Суб-
страт 

Время 
реакции, 
мин ∆ МВ ∆ МВ 

(1) 20 20 95 (4) 20 (4) 86 
(7) 5 

(2) 30 45 98 (5) 40 (5) 54 
(8) 30 

(3) 20 17 99 (6) 17 (6) 48 
(9) 46 

В работе 11 приводятся результаты по пе�
регруппировке аллилариловых эфиров на оки�
си алюминия в условиях микроволнового на�
грева, однако образования 2,3�дигидро�2�ме�
тилбензофуранов из замещенных аллилфени�
ловых эфиров не было обнаружено.

По�видимому, силикагель катализирует
протекание реакции гетероциклизации аллил�
фенолов. Таким образом, полученные резуль�
таты показывают, что при микроволновом на�
греве на силикагеле перегруппировка аллил�
ариловых эфиров протекает быстрее, чем при
конвекционном нагреве, но приводит к образо�
ванию смеси продуктов 2�аллилфенолов 4–6 и
2,3�дигидро�2�метилбензофуранов 7–9.

Экспериментальная часть

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

В синтезе применяли коммерческие аллил�
фениловые эфиры 1–3 фирмы «Sigma Aldrich»
без дополнительной очистки. Силикагель фир�
мы Fluka перед использованием активировали
сушкой в вакууме при 150 oС в течение 4 ч.
Непосредственно перед проведением реакции
навеску силикагеля дополнительно активиро�

вали микроволновым излучением при макси�
мальной температуре 170 oС в течение 5 мин.

Идентификацию соединений и анализ ре�
акционных смесей осуществляли методом
ГЖХ с использованием в качестве образцов
для сравнения чистых веществ – 2�аллилфе�
нола (4), 2�аллил�4�метилфенола (5) и 2�ал�
лил�4�хлорфенола (6).

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),
капиллярную хроматографическую колонку c
неподвижной жидкой фазой НР�1 (5% дифе�
нилполисилоксан, 95% диметилполисилок�
сан). Длина колонки 25 м, внутренний диа�
метр 0.32 мм, толщина слоя неподвижной
фазы 0.52 мкм.

Спектральный анализ осуществляли по
спектрам ЯМР 1Н и 13С, зарегистрированным
на приборе Bruker АМ�300 (рабочая частота
300 и 75.47 МГц соответственно).

Перегруппировка аллилфениловых эфи�
ров на силикагеле в условиях микроволново�
го нагрева (общая методика). Субстрат (0.2 г)
помещали в стандартную пробирку для про�
ведения реакций под воздействием МВИ.
Сверху засыпали 1 г предварительно активиро�
ванного силикагеля. Мощность МВИ регулиро�
вали автоматически, чтобы температура в реак�
ционном сосуде поддерживалась равной 180 oС.

По истечении заданного времени реакци�
онную смесь охлаждали, отбирали пробу, про�
дукты реакции из силикагеля смывали ацето�
ном, ацетоновый раствор упаривали и опреде�
ляли содержание продуктов реакции методом
ГЖХ. Для выделения продуктов циклизации
реакционную смесь (силикагель) промывали
на фильтре Шотта 30 мл гексана, экстрагиро�
вали концентрированным раствором NaOH,
органический слой промывали водой, сушили
безводным К2СО3 и отгоняли растворитель.
Остаток, представляющий собой продукт цик�
лизации, анализировали методом ЯМР.
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Перегруппировка аллилфениловых эфи�
ров на силикагеле в условиях конвекционного
нагрева (общая методика). Субстрат (0.2 г) и
1 г активированного силикагеля помещали в
пробирку из стекла «Пирекс». Пробирку за�
крывали резиновой пробкой с термометром та�
ким образом, чтобы шарик термометра был
погружен в силикагель. Пробирку нагревали
на предварительно нагретой металлической
бане до температуры реакционной смеси 180 oС,
после чего выдерживали в течение заданного
времени. Отбор проб и анализы осуществляли
аналогично.

2,3�Дигидро�2�метилбензофуран (7). Спектр
ЯМР 1Н (δ, м.д.): 1.47 д (3Н, СН3), 2.76 дд (1Н,
3СН2), 3.33 дд (1Н, 3СН2), 4.87–4.96 м (Н,
СНСН3), 6.76–6.82 м (2Н, Ar), 7.10–7.15 м

(2Н, Ar). Спектр ЯМР 13С (δс, м.д.): 22.0, 37.4,
79.7, 109.5, 120.4, 125.2, 127.2, 128.2, 159.7.

2,3�Дигидро�2,5�диметилбензофуран (8).
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 1.44 д (3Н, СН3),
2.20 с (3Н, СН3С6Н3), 2.76 дд (1Н, 3СН2),
3.33 дд (1Н, 3СН2),  4.85–4.95 м (Н, СНСН3),
6.76 м (Н, Ar), 6.95–6.98 м (Н, Ar), 7.02 м (Н,
Ar). Спектр ЯМР 13С (δс, м.д.): 20.30, 21.50,
37.0, 81.4, 108.14, 125.18, 126.43, 127.75,
129.25, 155.9.

2,3�Дигидро�2�метил�5�хлорбензофуран
(9). Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 1.45 д (3Н,
СН3), 2.77 дд (1Н, 3СН2), 3.31 дд (1Н, 3СН2),
4.90–4.97 м (Н, СНСН3), 6.66 м (Н, Ar),
7.02– 7.06 м (H, Ar), 7.11 м (H, Ar). Спектр
ЯМР 13С (δс, м.д.):  21.67, 37.04, 80.23,
110.16, 124.75, 125.07, 127.78, 129.01, 158.24.
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Представлены основные сведения о технологи�
ях пирогенетической переработки древесины,
используемых на предприятиях отечественной
лесохимической промышленности. Описано со�
временное состояние лесохимических пиролиз�
ных производств в России. Приведены потенци�
альные направления развития и вывода из
кризиса лесохимической отрасли путем приме�
нения современной технологической аппарату�
ры пиролиза, расширения сырьевой базы лесохи�
мических пиролизных производств, наращивания
объемов производства древесного угля и увели�
чения доли его использования в современных
промышленных металлургических производ�
ствах, переработки жидких продуктов пиролиза
в ценную товарную продукцию и освоения но�
вых производств «торрефикации» древесины.

Ключевые слова: древесина; древесный уголь;
жидкие продукты пиролиза; печь; пиролиз; реторта.

Термохимическая (пирогенетическая) пе�
реработка древесины берет свое начало от
древнейших промыслов – углежжения и смо�
локурения, и на сегодняшний день составляет
основу современной лесохимической отрасли,
играя важную роль в обеспечении сырьем хи�
мической, лакокрасочной, фармацевтической,
парфюмерной, пищевой и других отраслей
промышленности 1.

Пиролиз древесины – процесс термичес�
кого разложения высокомолекулярных соеди�

нений древесного сырья с образованием низко�
молекулярных продуктов, сопровождающийся
вторичными процессами конденсации, реком�
бинации и другими реакциями усложнения
молекулярного состава с образованием нелету�
чего остатка под воздействием тепла в среде,
практически не содержащей кислорода. Техно�
логия пиролиза древесины занимает особое
место в лесохимической промышленности и
позволяет получать одни из главных продук�
тов отрасли – древесный уголь, а также уксус�
ную кислоту, метиловый спирт, смолы и др. 2, 3.Дата поступления 09.09.13

The basic data on technologies pyrogenic wood
processings used on the enterprises of domestic
forest chemical industry are presented. The
current state of chemical pyrolysis manufactures
in Russia is described. Potential directions of
development and a conclusion from crisis of the
branch by application of modern technological
equipment of pyrolysis, expansion of a raw�
material base timber�chemical manufactures,
escalating of volumes of output of charcoal and
increase in a share of its use in modern industrial
metallurgical manufactures, processings of liquid
products of pyrolysis in a valuable commodity
output and development of new manufactures for
«torrefication» wood are resulted.

Key words: wood; charcoal; liquid products of
pyrolysis; the furnace; pyrolysis; a retort.
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Процесс пиролиза древесины условно
можно разделить на четыре этапа 4:

1. Сушка древесины (≤150 оС) – удаление
влаги без значительного изменения химическо�
го состава древесины и образования газообраз�
ных продуктов. Требует подвода теплоты.

2. Начало распада древесины (150–280 оС)
– разложение отдельных компонентов древе�
сины с изменением химического и элементного
состава с выделением воды, угольной кислоты,
CO, уксусной кислоты и других продуктов.
Требует подвода теплоты.

3. Пиролиз (280–450 оС) – активный рас�
пад древесины с выделением тепла и образова�
нием большого количества продуктов разложе�
ния. Процесс экзотермический и не требует
подвода теплоты.

4. Прокаливание угля (450–600 оС) с вы�
делением небольшого количества жидких про�
дуктов и значительного объема газообразных
продуктов. Требует подвода теплоты.

Рис. 1. Первичные продукты промышленного пиро�
лиза древесины

В результате пиролиза древесины образу�
ются основные первичные продукты (рис. 1):
нелетучий остаток – древесный уголь, водный
конденсат (жижка), который может подвер�
гаться дальнейшему разделению, и неконден�
сируемые газы. Первичные продукты пироли�
за древесины являются источниками целого
ряда ценных соединений 5.

Неконденсируемые газы, образующиеся
при пиролизе древесного сырья, содержат в
различных пропорциях (в зависимости от ус�
ловий ведения процесса) диоксид и оксид уг�
лерода, метан, непредельные углеводороды и
водород. На начальном этапе происходит вы�
деление газообразных продуктов с преимуще�
ственным содержанием СО2 (до 75%) и CO. C

дальнейшим повышением температуры про�
цесса увеличивается содержание горючих ком�
понентов – вначале CO, затем метана, непре�
дельных углеводородов и водорода; повыша�
ется и теплота сгорания газа. В настоящее вре�
мя неконденсируемые газы используются в
виде дополнительного топлива для сушки и
пиролиза древесины, а также для обеспечения
малых энергоустановок, размещаемых в непо�
средственной близости от основного пиролиз�
ного производства 6.

Жидкие продукты (жижка), выделенные
из парогазов путем их охлаждения или абсор�
бции, разделяются на три слоя: верхний –
всплывные масла (<1%), средний – надсмоль�
ная вода, нижний – отстойная смола. Их вы�
ход и состав различаются в зависимости от ре�
жима пиролиза и породы древесного сырья
Состав надсмольной воды (водорастворимых
продуктов пиролиза) очень сложен и включает
около 180 химических соединений – спирты
(метанол), альдегиды (формальдегид, ацеталь�
дегид и др.), кетоны (ацетон, метилэтилкетон
и др.), простые эфиры (диметиловый эфир),
сложные эфиры (метилформиат, метилацетат
и др.), карбоновые кислоты (уксусная, мура�
вьиная, пропионовая, масляная, валериановая
и их изомеры), спирты (аллиловый, кротило�
вый, фуриловый и др.), альдегиды (фурфурол
и др.), некоторые фенолы. Не менее сложен и
состав компонентов растворимой смолы (неле�
тучие продукты надсмольной воды). В их чис�
ле – оксикислоты, лактоны; фенолы; карбоно�
вые кислоты и др. Групповой состав отстойной
смолы аналогичен групповому составу эфиро�
растворимых веществ растворимой смолы
(нейтральные, фенолы, карбоновые кислоты),
однако она, как правило, имеет более высокую
молекулярную массу, а фенольные гидрокси�
лы замещены на метоксильные группы 7.

Древесный уголь – главный товарный
продукт лесохимического пиролизного произ�
водства. Органическая масса угля состоит из
углерода, кислорода и водорода, массовая
доля которых в угле зависит от конечной тем�
пературы пиролиза. При повышении темпера�
туры пиролиза доля углерода возрастает, а
кислорода и водорода падает. В угле содер�
жится до 3% минеральных примесей, главным
образом, оксидов и карбонатов калия, натрия,
кальция; для него характерным является низ�
кое содержание фосфора и серы 8.

Следует отметить, что до настоящего вре�
мени в ряде стран (Бразилия, страны Афри�
канского и Юго�Азиатского регионов) сохра�
нился традиционный метод получения древес�
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ного угля в земляных углевыжигательных
ямах и кучах (рис. 2). Однако такой способ
пригоден лишь для обеспечения углем отдель�
ных жилищ и небольших населенных пунктов.

Рис. 2. Схема производства древесного угля «куч�
ным» методом

В современной лесохимической промыш�
ленности для пиролиза древесины применяют�
ся аппараты (реторты и печи) с внешним или
внутренним подводом тепла, работающие в пе�
риодическом, непрерывном или полунепре�
рывном режимах 9.

Наиболее распространены в промышлен�
ности аппараты полунепрерывного действия, в
которых загрузка древесины и выгрузка угля
осуществляются периодически небольшими
порциями, а отбор парогазовой смеси происхо�
дит непрерывно. Большинство отечественных
предприятий до последнего времени использо�
вало промышленные горизонтальные камер�
ные и туннельные печи периодического и не�
прерывно�периодического действия (рис. 3),
имеющие такие недостатки, как громоздкость,
быстрый износ оборудования, большие пере�
пады температур в различных зонах печи, зна�
чительные выбросы продуктов сжигания в ок�
ружающую среду и др. 10

С конца 1980�х гг. сложилась тенденция к
оснащению новых и реконструируемых пиро�
лизных производств вертикальными непрерыв�
нодействующими ретортами (ВНДР). Эти аппа�
раты считаются наиболее совершенными с точки
зрения технологии, экономичности, экологично�
сти процесса и др. 11 Одной из самых распрост�
раненных в мире является конструкция ВНДР
бельгийской фирмы «Lambiotte» (рис. 4).

Рис. 3. Схема углевыжигательной печи «Свердлесп�
ром�3»: 1 – термопара; 2 – контейнер; 3 – песоч
ный замок; 4 – железобетонная плита; 5 – вытяж
ная труба; 6 – подовый канал; 7 – топка; 8 – ка
мера пиролиза.

Рис. 4. Вертикальная непрерывнодействующая ре�
торта фирмы «Lambiotte» (Бельгия)

Технология «Lambiotte» позволяет гене�
рировать все тепло, необходимое для пиролиза
древесины, внутри самой реторты за счет час�
тичного выгорания парогазовых продуктов
пиролиза во взаимодействии с кислородом воз�
духа. Атмосферный воздух подается в реакци�
онную зону в строго необходимом количестве,
исключающем наличие свободного кислорода
в продуктах неполного сгорания и протекание
гетерогенных реакций. Как следствие, парога�
зовая фаза во внутрикамерных процессах эф�
фективно используется в качестве теплоноси�
теля для прогрева зоны карбонизации и до�
сушки вновь загружаемой древесины, а после
прохождения газожидкостного скруббера – для
охлаждения части древесного угля перед его
выгрузкой. Производительность установок по
древесному углю составляет 2000–6000 т/год 12.

На рис. 5 представлена схема работы про�
мышленного пиролизного производства с при�
менением ВНДР на примере Амзинского лесо�
комбината.

К сожалению, с конца XX столетия в Рос�
сии наблюдается резкое снижение потребления
продуктов лесохимического пиролиза. При
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этом смолы и масла, выделяемые из жидких
продуктов пиролиза, вообще не находят при�
менения. В большинстве производств их на�
правляют на сжигание, аналогично газовым
продуктам, в лучшем случае получая дополни�
тельный источник тепловой и электрической
энергии. При этом продукты сгорания выбра�
сываются в атмосферу, создавая значительную
нагрузку на окружающую среду 13.

В этих условиях использование перечис�
ленных пиролизных аппаратов в России стано�
вится экономически нецелесообразным, усту�
пая позиции компактным мобильным пиролиз�
ным печам малой мощности (рис. 6).

К сожалению, большинство из них имеет
существенный недостаток – все парогазы выб�
расываются в атмосферу. Однако благодаря

Рис. 5. Технологическая схема работы пиролизной установки на ОАО «Амзинский лесокомбинат»:
1 – пачка древесины; 2 – бункерпитатель; 3 – циклон для опилок; 4 – слешер; 5 – вентилятор;
6,11 – конвейеры; 7 – колун; 8 – дымосос; 9 – сушилка; 10 – гидравлические затворы; 12 – ковши ски
пового подъемника; 13 – смоляной гидрозатвор; 14 – реторта; 15 – шлюзовой затвор; 16 – ковш скипо
вого подъемника для угля; 17 – форконденсатор; 18 – газодувка; 19 – топкасмеситель; 20 – воздуходувка;
21 – конденсаторхолодильник; 22 – каплеуловитель; 23 – газодувка; 24 – пенный аппарат; 25 – циклон;
26 – сборник жижки; 27 – насос.

низкой стоимости, простоте эксплуатации и
быстрой окупаемости такие печи получили
широкое распространение в кустарных произ�
водствах, практически не поддающихся эколо�
гическому контролю.

Одним из наиболее прогрессивных реше�
ний в этой области является разработка ком�
пактных пиролизных аппаратов ЛТА с выем�
ными ретортами (рис. 7), осуществленная спе�
циалистами Санкт�Петербургской лесотехни�
ческой академии. Топка работает непрерывно,
а реторты, в которых процесс завершился, из�
влекаются тельфером и устанавливаются для

Рис. 6. Передвижная углевыжигательная печь УВП�5:
1 — камера углежжения; 2 — топка; 3 — дымовая
труба; 4 — колосник; 5 — люки; 6 — предохрани
тельный клапан.

Рис. 7. Полевая углевыжигательная печь ЛТА:
1 – топочное пространство; 2 – топочное отвер
стие; 3 – дрова в топке; 4 – пиролизная камера;
5 – реторта; 6 – ячейки; 7 – дымовая труба;
8 – дутьевой лючок; 9 – песчаный затвор; 10 – ре
торта с углем; 11 – колосник реторты;
12 – крышка реторты с затвором.
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охлаждения в специальные подставки. В осво�
бодившееся отверстие вставляется очередная
реторта, заполненная свежими дровами. Ос�
новное тепло печь получает за счет сжигания
собственных паров и газов, что позволяет по�
высить экономичность процесса и делает печь
экологически чистой. Печь позволяет использо�
вать в качестве сырья не только сортовую древе�
сину, но и отходы деревообрабатывающей отрас�
ли и сельского хозяйства. Данная конструкция
нашла применение не только в России, но и за
рубежом 14.

Дальнейшим развитием этого направле�
ния является разработка серии пиролизных
аппаратов «Поликор», «Эколон» и др., имею�
щих повышенную производительность (до
1000 т/год) и улучшенные эксплуатационные
характеристики 15.

В настоящее время в мире производится
около 10 млн т/год древесного угля с неуклон�
ным ростом его потребления (рис. 8). Лидером
мирового производства является Бразилия, что
связано с резким ростом развития металлурги�
ческой промышленности в стране. Большие
объемы производства древесного угля приходят�
ся также на африканские страны, в которых он
является традиционным бытовым топливом 16.

Рис. 8. Мировое производство древесного угля (по
состоянию на 2010 г.)

Российские предприятия производят не�
многим более 100 тыс. т/год (в частности, на
долю Амзинского лесокомбината – одного из
крупнейших предприятий отрасли, приходит�
ся около 12 тыс. т/год) древесного угля. В на�
стоящее время товарные продукты на основе
древесного угля вследствие относительно вы�
сокой стоимости практически не способны кон�
курировать с аналогами, произведенными из
каменного угля и нефтяного кокса. Однако эта
ситуация в ближайшие годы может резко изме�
ниться с начавшимся в России развитием

промышленных производств поликристаллическо�
го кремния 17. Современная промышленная техно�
логия включает восстановление силана до металли�
ческого кремния с использованием углеродистых
материалов в качестве восстановителя, который
должен обладать достаточной механической проч�
ностью, высоким электросопротивлением, не со�
держать примесей и оставлять минимальное коли�
чество золы 18. Одним из немногих материалов, от�
вечающих этим требованиям, является уголь из
твердолиственных пород деревьев. Замена ископа�
емого сырья на древесный уголь является также
необходимым условием повышения качества чу�
гуна, стали и сплавов, высокоуглеродистых и
легированных металлов, производимых отече�
ственными предприятиями черной и цветной ме�
таллургии. В случае увеличения масштабов про�
мышленного производства и последующего сни�
жения себестоимости древесного угля становит�
ся рентабельным его использование в химичес�
кой промышленности в качестве различных на�
полнителей, катализаторов и восстановителей,
для производства пластмассы, красок, искусст�
венных тканей, фильтрующих элементов. Эти
факторы также создают перспективы для разви�
тия производств по переработке жидких и газо�
образных продуктов пиролиза древесины в вы�
сокоценные продукты широкого спектра приме�
нения. Немалыми перспективами также облада�
ют процессы получения биотоплив (бионефти)
из жидких продуктов пиролиза 19. Еще одним
направлением развития пиролиза древесины яв�
ляется процесс торрефикации – «мягкий» пиро�
лиз (≤ до 300 oC) измельченной древесины c по�
лучением т.н. «био�угля» – твердых гранулиро�
ванных продуктов, обладающих насыпной плот�
ностью 650–  700 кг/м3 и теплотворной
способностью до 23 МДж/кг, что делает их при�
влекательными в качестве потенциального топ�
лива для котельных и электростанций, работаю�
щих на каменном угле 20.

Дальнейшее развитие технологий лесохими�
ческого пиролиза в России связано, главным об�
разом, с необходимостью повышения доли ис�
пользования главного продукта термохимичес�
кой переработки древесины – древесного угля в
крупных промышленных отраслях экономики
взамен ископаемых сырьевых источников, что,
помимо экономической составляющей, отвечает
международным договоренностям об устойчи�
вом развитии человечеств. В обозримом буду�
щем предполагается существенное снижение на�
грузки на окружающую среду за счет во влече�
ния в процесс лесохимического пиролиза некон�
диционных видов древесного сырья и прогрес�
сивных технологических решений.
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На основе пинч�анализа, учитывающего термо�
динамические характеристики потоков, разра�
ботана энергосберегающая схема теплообмена
на комбинированной установке ЭЛОУ�АВТ
мощностью 9 млн т/год. Предложена новая схе�
ма обвязки теплообменников. Показано, что та�
кой подход позволит повысить температуру нефти
на выходе из системы теплообменников с 230 оС
по существующей схеме до 243 оС по разрабо�
танной схеме и тем самым уменьшить затраты
на последующий нагрев нефти в печи, пробле�
матичный в настоящее время на установке.

Ключевые слова: пинч�анализ; потоковая эн�
тальпия; схема теплообмена; термодинамика;
энергосбережение.

On the basis of pinch analysis taking into account
first and second lows of thermodynamics the
energy saving scheme of the heat exchange at the
combination unit EDU�AVDU – output 9
millions tonnes per year – was developed. It is
shown that such an approach will allow to raise
the temperature of the petroleum after heat
exchangers from 230 oC for existent scheme up to
243 oC for developed scheme and thereby to
decrease the expenditure for following heating
the petroleum in the furnace which is problem
now at the unit.

Key words: energy saving; heat exchange
scheme; pinch analysis, stream enthalpy, thermo�
dynamics.

Утилизация тепла горячих потоков для
нагрева холодных – одно из основных усло�
вий эффективной работы установок нефтепе�
рерабатывающих предприятий. Однако ввиду
многочисленности этих потоков выбор опти�
мального их сочетания, т.е. оптимальной схе�
мы теплообмена, учитывающей разность тем�
ператур, расходы потоков и другие парамет�
ры, требует перебора большого количества
вариантов. Имеющийся инженерный опыт по�
зволяет в определенной степени облегчить эту
задачу, но не дает гарантии лучшего решения.

Более продуктивным может быть пинч�
анализ, учитывающий термодинамические ха�
рактеристики потоков 1,2, который предполага�
ет использование как первого закона термоди�

намики (что является обычной практикой при
составлении энергетических балансов), так и
второго. Таким образом, этот анализ имеет хо�
рошее научное обоснование.

В соответствии с принципами пинч�анали�
за строят в координатах температура–энталь�
пия потоков составную кривую всех горячих
(охлаждаемых в процессе теплообмена) пото�
ков и составную кривую всех холодных (на�
греваемых) потоков. Далее, с учетом положе�
ния полученных кривых строят в таких же
координатах итоговую составную кривую, кон�
фигурация которой позволяет термодинами�
чески обоснованно оценить эффективность
рассматриваемой схемы теплообмена.

С учетом сказанного, пинч�анализ исполь�
зован нами с целью повышения эффективнос�
ти схемы теплообмена на одной из установокДата поступления 13.09.13
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ЭЛОУ�АВТ мощностью 9 млн т/год. Здесь
нефть, поступающая на ЭЛОУ и затем на
АВТ, нагревается продуктами перегонки, при�
чем в силу оперативной обстановки не все про�
дукты могут быть использованы для нагрева.
Это предопределяет необходимость существен�
ного дополнительного подогрева нефти в печи
перед перегонкой и тем самым сдерживает уве�
личение производительности, поскольку печь
работает на предельной нагрузке. На рис. 1
представлена существующая схема теплообмена.

Пинч�анализ этой схемы с учетом расхо�
дов потоков и их температур приводит к полу�
чению итоговой составной кривой, показанной
на рис. 2. Удельная теплоемкость потоков в
расчетах принята постоянной в пределах изме�
нения температуры этих потоков. На оси абс�
цисс – потоковая энтальпия (или тепловая на�
грузка), т.е. энтальпия потока, проходящего
через какое�либо сечение в единицу времени –
в данном случае – в секунду. На оси ординат
– температура. Рисунок позволяет оценить из�
менение потоковой энтальпии для какого�либо
температурного интервала. Абсцисса самой
верхней точки кривой – 12 МВт – показывает
количество недополученного нефтью тепла.
На рис. 3 представлена предлагаемая схема
теплообмена.

Пинч�анализ новой схемы приводит к по�
лучению иной итоговой составной кривой, по�

Рис. 1. Существующая схема теплообмена на установке ЭЛОУ�АВТ: Т – теплообменники; К – колонны;
ЦО – циркуляционное орошение; НЦО – нижнее циркуляционное орошение; ДТ – дизельное топливо;
ЛВГ – легкий вакуумный газойль; ТВГ – тяжелый вакуумный газойль.

казанной на рис. 4. Как видно, абсцисса самой
верхней точки кривой равна примерно 6 МВт,
т.е количество недополученного нефтью тепла
по сравнению с предыдущим случаем умень�
шается в 2 раза.

При этом температура нефти на выходе из
системы теплообменников повышается с 230 оС
по существующей схеме до 243 оС – по предла�
гаемой,  что позволяет или уменьшить расход
топлива для нагрева нефти или увеличить про�
изводительность печи.

Рис. 2. Итоговая составная кривая для существую�
щей схемы теплообмена



Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 3 131

Рис. 4. Итоговая составная кривая для предлагае�
мой схемы теплообмена.

î

À

Рис. 3. Предлагаемая схема теплообмена на установке ЭЛОУ�АВТ

Абсцисса самой нижней точки итоговой
составной кривой показывает количество теп�
ла, которое нужно отвести при помощи, напри�
мер, холодильников: по существующей схеме
около 78 МВт, а по предложенной 62 МВт, т.е.
меньше.

Таким образом, предложенная схема об�
вязки теплообменников является более эффек�
тивной по сравнению с существующей.
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The process of mechanical activation of a number
of inorganic substances in the different mills have
been studied. Revealed the accumulation of
excess energy in crystals with covalent chemical
bond, and the lack of it for ionic crystals.
Methods of thermal analysis showed that by
shock impacts in free blow accumulate energy
comparable with the energies of phase transitions
in the formation of defects in the crystal lattice
structure. At the same time treatment of
substances in the constrained strike give results in
significantly less energy accumulation. Establi�
shed a preference for the use of centrifugal mill
compared to planetary mill during mechanical
activation processes and obtaining new compo�
unds by mechanochemistry.

Key words: differential scanning calorimetry;
differential thermal analysis; mechanical acti�
vation; centrifugal mill; a planetary mill; the
excess enthalpy.

Изучен процесс механической активации ряда неор�
ганических веществ в мельницах разной конструк�
ции. Выявлено накопление избыточной энергии в
кристаллах с ковалентным типом химической связи
и отсутствие таковой для ионных кристаллов. Мето�
дами термического анализа установлено, что в ре�
зультате ударных воздействий в режиме свободного
удара происходит накопление энергии, сравнимое с
энергиями фазовых переходов в результате образо�
вания дефектов структуры кристаллической решет�
ки, в то время как обработка веществ в режиме стес�
ненного удара приводит к значительно меньшему
накоплению энергии. Установлена предпочтитель�
ность применения центробежной мельницы по срав�
нению с планетарной при проведении процессов ме�
ханической активации и получении новых веществ
методами механохимии.

Ключевые слова: дифференциальная скани�
рующая калориметрия; дифференциальный тер�
мический анализ; избыточная энтальпия; меха�
ническая активация; планетарная мельница;
центробежная мельница.

Многие процессы переработки минераль�
ного сырья, неорганического синтеза, материа�
ловедения предполагают использование ве�
ществ в измельченном активированном состоя�
нии. Кристаллическая решетка частиц, под�
вергнутых ударным воздействиям, приобрета�
ет дополнительную энергию (избыточную эн�
тальпию), которая существенно снижает энер�
гетические барьеры прохождения химических
реакций в твердой фазе, а также способствует
химическим реакциям в гетерогенных средах 1.

Количественной характеристикой термодина�
мики таких систем с дефектами, называемыми
активными твердыми веществами, является из�
быточная свободная энтальпия. Она выражает
избыток энергии ∆H, который имеют вещества,
прошедшие механическую обработку, по сравне�
нию с энергией этих веществ до обработки 2:

         ∆H = Hò
* – Hò ,

где Hт
* – свободная энтальпия активного твердого

вещества;
Hт – свободная энтальпия того же вещества в

исходном основном состоянии при температуре Т.Дата поступления 10.09.13
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Величина ∆H есть количество энергии, вы�
деляемое системой в процессе ее перехода в ста�
бильное состояние. Активность механически об�
работанных дисперсных материалов определяет�
ся наличием высоких значений удельной повер�
хности и избыточной свободной энтальпии.

Величину ∆H можно определить экспери�
ментально методами дифференциального тер�
мического анализа (ДТА) и дифференциаль�
ной сканирующей калориметрии (ДСК), кото�
рые, как известно, служат для исследования
процессов разложения, плавления, структур�
ных переходов, происходящих в веществе при
непрерывном нагревании или охлаждении, из�
меряя величину термического эффекта на кри�
вой ДTA или ДСК и сопоставляя его с терми�
ческим эффектом, например, с энтальпией
превращения (плавления, полиморфного пере�
хода и др.) для эталонного вещества.

К настоящему времени имеется ряд работ,
посвященных анализу термодинамического со�
стояния механически активированных ве�
ществ: смеси порошков металлов 3–6, фосфо�
ритов 7,8, стекла 9,10, SnO2 

11, BaO2 
12.

Материалы и методы исследования

Так как систематических исследований
процесса аккумуляции энергии механического
удара кристаллической решеткой не проводи�
лось,  в данной работе рассматриваются осо�
бенности аккумуляции энергии пяти неоргани�
ческих веществ с различным типом химичес�
кой связи (CaO2, BaO2, Si, NaCl, KCl и
Y1Ba2Cu3O6.8) при обработке их в центробеж�
ной Alpine Z�160 и планетарной МАС�1�2�0.1
мельницах, в которых реализуется разный тип
механического воздействия. В данной работе

для этих же веществ проведены исследования
зависимости размеров частиц и величины ∆H
от продолжительности механической обработ�
ки в центробежной и планетарной мельницах.
Распределение частиц по размерам определя�
лось при помощи лазерного анализатора
Shimadzu SALT 7101, величина ∆H методом
ДТА определялась измерением площади экзо�
термического пика на кривых, полученных на
дериватографе Q�1500D и сравнением с соот�
ветствующим значением для эталонных образ�
цов, а при использовании метода ДСК величи�
на ∆H вычислялась автоматически сканирую�
щим калориметром Mettler Toledo DSC1.

Наряду с оценкой величины теплового
эффекта методом ДТА для четырех веществ
были проведены также расчеты соответствую�
щих пиков методом ДСК.

Так как измерение величин тепловых эф�
фектов методами ДТА и ДСК основано на раз�
ных принципах, весьма важно было провести
сравнение величин тепловых эффектов, изме�
ренных разными способами, и тем самым оце�
нить реальную точность измерений. В связи с
этим в работе было проведено сравнение вели�
чин тепловых эффектов, измеренных метода�
ми ДТА и ДСК.

Результаты и их обсуждение

В табл. 1 приведены результаты расчетов
средних значений размеров частиц и величин
максимальных значений ∆H, полученных для
указанных веществ. В табл. 1 использованы
следующие обозначения, указывающие на тип
мельницы, в которой проводилась обработка:
ПМ – планетарная мельница; ЦМ – центро�
бежная мельница.

Таблица 1
Результаты измерения величин тепловых эффектов методами ДТА и ДСК

Вещества 
Средний 
размер 

частиц, мкм 

∆Hмакс., 
кДж/моль 

(ДСК) 

∆Hмакс., 
кДж/моль 

(ДТА) 

∆H/∆H ф.п., 
% ∆Hф.п., кДж/моль 

Si (ЦМ) 15.3 7.4 7.6 15 

Si (ПМ) 2.1 0.8 1.0 4 

∆Hпл. =49.8 13 
 

CaO2 (ЦМ) 8.8 21.8 21.3 
28.0 D* 

79 (DTA) 
81 (DSC) 

CaO2 (ПМ) 12.1 1.5 1.6 6 (DTA) 

∆Hобр.(CaO +O → CaO2)=26.9 13 

BaO2 (ЦМ) 10.2 23.5 25.4 
30.0, [15]  

34 (DTA) 
31 (DSC) 

BaO2 (ПМ) 5.9 - 4.9 7 
∆H обр. (BaO +O → BaO2)=75 13 

KCl (ЦМ) 25 0 0 0 
KCl (ПМ) 15 0 0 0 ∆Hпл. =21 13 

NaCl(ЦМ) 25 0 0 0 
NaCl(ПМ) 15 0 0 0 ∆Hпл.=28.2 13 

Y1Ba2Cu3O6.8 (ЦМ) 12.1 – 53.4 120 (DTA) 

Y1Ba2Cu3O6.8 (ПМ) 10 – 5 0.11 

Eрекр.= 44.0 для исх. образца 
Eрекр.= 8.7 для 4-х кратно 
обработанного образца 
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На основании исследований процесса ак�
кумуляции энергии дисперсными частицами
различной химической природы в устройствах
можно сделать следующие выводы:

– в результате обработки изученных ве�
ществ в обоих видах мельниц образуются час�
тицы микронных размеров;

– для всех веществ CaO2, BaO2, Si,
Y1Ba2Cu3O6.8  величины ∆H, полученные при
измельчении в ЦМ, существенно больше соот�
ветствующих значений для ПМ;

– для всех изученных веществ получено
превосходное согласие между данными ДТА и
ДСК, что свидетельствует о высокой точности
измерений;

– величина ∆H равна нулю для простейших
ионных кристаллов и достигает существенных
значений для CaO2, BaO2, Si, Y1Ba2Cu3Oy, на�
пример, для Si ∆H составляет 15% от теплоты
плавления кремния, для CaO2 и  BaO2 она дос�

тигает 80% и 30% от энергии разложения переки�
си на кислород и окись. Для керамики состава
Y1Ba2Cu3O6.8 обработка в ЦМ позволила достиг�
нуть максимального значения ∆H=53.43 кДж/
моль. Механическая активация керамики соста�
ва Y1Ba2Cu3Oy привела к существенному умень�
шению энергии рекристаллизации керамики при
900 оС с 14.75 кДж/моль до 8.66 кДж/моль.
В то же время механическая обработка керамики
Y1Ba2Cu3Oy в ПМ не привела к появлению экзо�
термического пика на кривой ДТА и, в свою оче�
редь, не изменился пик, соответствующий рек�
ристаллизации керамики.

Полученные данные свидетельствуют о
различном характере накопления энергии ме�
ханического удара в устройствах различного
типа веществами разной химической природы,
что нужно учитывать при проведении процес�
сов твердофазного синтеза с использованием
механически активированных реагентов.
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Представлены результаты исследования кине�
тики и равновесия реакции этерификации ук�
сусной кислоты бутанолом в зависимости от
температуры и концентрации реагентов с при�
менением диоксана в качестве гомогенизатора.
Было показано, что значительные изменения
физико�химических свойств системы, которые
происходят в ходе реакции, ведут к изменениям
констант скоростей на реакционной линии.

Ключевые слова: гомогенизатор; кинетичес�
кий; константы равновесия; константы скорос�
ти; параметры активации; равновесие; реаген�
ты; реакционная линия; этерификация.

Researches of kinetics and balance of reaction of
an eterifikation of acetic acid are presented in this
article butanoly depending on temperature and
concentration of reagents with application as a
dioxane homogenizer. It was shown that consi�
derable changes of physical and chemical
properties of system which happen during
reaction, conduct to changes of constants of
speeds on the reactionary line.

Key words: Balance; constants of speeds;
constants of balance; eterifikation; homogenizer;
kinetic; parameters of activation; reactionary
line; reagents.

Подавляющее большинство кинетических
исследований проводится в разбавленных по
реагентам растворах, как правило, в индиви�
дуальных, гораздо реже – в смешанных рас�
творителях. При этом почти не проводится ис�
следований в концентрированных растворах,
образованных непосредственно реагентами и
продуктами реакции, когда химический состав
среды сильно изменяется на реакционной ли�
нии и, соответственно, резко меняются состоя�
ния частиц, участвующих в реакции. Подоб�
ные исследования важны уже хотя бы потому,
что значительная часть процессов химической
технологии осуществляется именно в концент�
рированных растворах.

Известно, что четыре компонента процес�
са: карбоновая кислота, спирт, сложный эфир
и вода ограниченно смешиваются друг с дру�
гом, поэтому при проведении этерификации из
чистых компонентов обычно наблюдается рас�
слаивание системы. Гидролиз же сложного

эфира в чистой воде вообще осуществим толь�
ко в очень разбавленном растворе (если речь
идет о гомогенной кинетике). Поэтому кинети�
ка реакций этерификации исследовалась, как
правило, в большом избытке спирта. Много�
численные данные получены в метаноле 1,2.
Другой путь, позволяющий проводить реак�
цию этерификации–гидролиза в гомогенных
условиях, состоит в использовании вещества –
гомогенизатора. В работе 3 в качестве такого
использован н�диоксан, который хорошо сме�
шивается и с водой, и с органикой. В 3 изучены
реакции этерификации пропилового спирта
двенадцатью карбоновыми кислотами разного
строения (от муравьиной до октановой) при
исходных равных концентрациях реагентов
1 моль/л и температуре 333 К. Одновременно
была изучена в независимых опытах и тех же
условиях кинетика гидролиза всех соответ�
ствующих пропиловых эфиров. Автор 3 уста�
новил корреляцию констант скоростей со
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стерическими постоянными заместителей Таф�
та, а также обнаружил, что концентрационные
константы равновесия всех изученных реак�
ций могут быть описаны в пределах погрешно�
сти одной величиной Кс=3.96±0.08. Нами ис�
следовалась кинетика и равновесие кислотно�
катализируемой реакции этерификации уксус�
ной кислоты бутанолом при варьировании
температуры и начального состава раствора
при разбавлении реакционной смеси диоксаном.

Материалы и методы исследования

Подготовка реактивов: спирты марки
«ХЧ» подвергались перегонке на ректифика�
ционной колонке, эффективностью ∼20т.т.
Очищенные спирты хранились в эксикаторах
над осушителем. Метанол использовался из
ампул сразу после вскрытия. Уксусная кисло�
та марки «ХЧ» предварительно выморажива�
лась, затем перегонялась на ректификацион�
ной колонке, хранилась в эксикаторе над хло�
ристым кальцием. Диоксан марки «ХЧ» также
использовался после перегонки на ректифика�
ционной колонке и хранился в эксикаторе над
хлористым кальцием. Контроль за чистотой
реактивов осуществлялся методом газовой
хроматографии и рефрактометрически (при�
бор ИРФ�22).

Приготовление реакционных смесей и
катализатора реакции этерификации. Реакци�
онные смеси готовились по весу из чистых ук�
сусной кислоты, спирта и диоксана в качестве
растворителя. На аналитических весах в реак�
тор емкостью ∼60 мл отвешивали предваритель�
но рассчитанные количества диоксана, уксус�
ной кислоты, добавляли несколько капель сер�
ной кислоты ∼0.5 г, используемой в качестве
катализатора. В отдельную колбу на ∼10 мл
отвешивали чуть больше нужного количества
спирта – столько, чтобы при добавлении в ре�
актор реагенты получались в соотношении 1:1.
Катализатором служила продажная серная
кислота марки «ХЧ» (93.6–95.6 % основного
продукта) без дополнительной очистки. Чтобы
знать, сколько катализатора в реакционной
смеси, строили калибровочный график. Для
калибровки брали навески разной массы сер�
ной кислоты и оттитровывали щелочью. Зная
объем смеси и массу катализатора, мы могли
определить концентрацию серной кислоты в
реакторе. Концентрация катализатора в реак�
циях составляла ∼0.05–0.1 м/л.

Методика эксперимента. Реакция прово�
дилась в термостатированном реакторе с пере�

мешиванием. В термостат помещалась колбоч�
ка со спиртом. Примерно через 40 мин содер�
жимое колбочки выливалось через воронку в
реактор, начинался отсчет времени. Затем
взвешивались остатки в колбе и по разнице
масс колбы сухой и колбы после слива находи�
ли точное количество спирта в реакционной
системе. Содержание кислоты определялось
титрованием щелочью (NaOH) концентрацией
∼0.5–1.5 м/л. В течение опыта отбиралось
10–12 проб по 2 мл. Реакция останавливалась
охлаждением до 0 oС. Концентрация уксусной
кислоты вычислялась по формуле:

3 2 4
2NaOH NaOH

CН COOH H SO
пр

N VС С
V
⋅

= − ,

где NNaOH – нормальность NaOH;
VNaOH – объем, пошедший на титрование кис�

лоты;
Vпр – объем пробы;

42SOHС  – молярная концентрация H2SO4.

Расчет констант скорости и оценка по�
грешности. Константа скорости вычислялась
по уравнению для обратимой реакции 2�го по�
рядка. Однако, k в ходе одного кинетического
опыта уменьшались, что само по себе неудиви�
тельно, если учесть, что реакция протекает в
концентрированном растворе. Тем не менее,
нами было проведено хроматографическое ис�
следование органического слоя, образующего�
ся при титровании растворов с малым содер�
жанием диоксана, на присутствие уксусной
кислоты. Использовалась тефлоновая колон�
ка. Насадка: полихром�1, носитель: 7% диде�
цилфталат и 1% 1,2,3�трис(β�цианоэтокси)про�
пан. Анализ показал, что уксусная кислота
полностью переходит в водную фазу, в органи�
ческом слое ее нет. Стоял также вопрос об из�
менении исходного объема реакционной сме�
си. Было проведено измерение плотности в
начале и в конце реакции этерификации. Уста�
новлено, что изменение объема за счет реакции
не превышает 0.1% и им можно пренебречь.
Были рассчитаны мольные объемы системы
через массу моля системы и экспериментально
определенной ее плотности. Получили, что от�
клонения объемов от рассчитанных по адди�
тивной формуле незначительны. Поэтому мы
предпочли рассматривать реакционные смеси
как идеальные в отношении объема. Ошибка,
вносимая этим приближением, не превышает
0.5%. Полученные в ходе одного кинетического
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опыта константы скорости подвергнуть статис�
тическому анализу было нельзя, так как они
непрерывно изменялись со временем. Однако
при каждой температуре и концентрации про�
водилось не менее 2–3 опытов, воспроизводи�
мость между повторными опытами была около
3%. Мы можем оценить инструментальную
ошибку в определении константы скорости,
которая складывается из ошибки весов, термо�
статирования, титрования, определения на�
чальных концентраций реагентов и концентра�
ции катализатора. Приблизительно она соста�
вила 3.5–4 %. В табл. 1 и 2 представлены зна�
чения констант скорости, которые были
получены путем деления экспериментально
полученных констант на концентрацию ката�
лизатора. Константы скорости второго поряд�
ка соответствуют 70% превращению.

Таблица 1
 Экспериментальные значения констант

скорости реакций этерификации при Т=313К
в зависимости от содержания диоксана

Содержание  
диоксана в мол. % 

k,  
л2/моль2·с 

20 4.4⋅10–4 
60 8.3⋅10–4 
80 13⋅10–4 
94 19⋅10–4 

Таблица 2
Экспериментальные значения констант

скорости реакции этерификации
уксусной кислоты бутанолом

в зависимости от температуры
(содержание диоксана 60% мол.)

Т(К) k, л2/моль2·с 
293 2.7⋅10–4 
303 4.6⋅10–4 
313 8.3⋅10–4 
323 18.4⋅10–4 

После окончания кинетических опытов
реакционные смеси переносились в термостат
и оставлялись на 2–2.5недели до завершения
реакции. Равновесие считалось достигнутым,
если 3 пробы через 6 ч давали одинаковые ре�
зультаты в пределах ошибки. Воспроизводи�
мость концентрационных констант равновесия
составляла от 0.02 до 0.05. Относительная
ошибка была около 1%. Результаты измерений
приведены в табл. 3,4.

Как видно из табл., Кх уменьшаются с
увеличением температуры и содержания диок�
сана в смеси.

Таблица 3
Концентрационные константы равновесия

реакций этерификации при Т=313К
в зависимости от содержания диоксана

Содержание  
диоксана в мол.% 

Кх 

20 4.56±0.05 
60 4.45±0.05 
80 4.23±0.04 
94 3.26±0.02 

Таблица 4
Концентрационные константы равновесия
реакции этерификации уксусной кислоты

бутанолом  в зависимости от температуры
при содержании диоксана

60 мольных процентов

Т(К) Кх 
293 5.68±0.05 
303 4.98±0.05 
313 4.45±0.05 
323 4.05±0.05 

Результаты и их обсуждение

Обсудим экспериментальные факты. В
ходе опыта наблюдалось систематическое
уменьшение константы скорости на реакцион�
ной линии для реакции этерификации, выхо�
дящее за рамки оцененной погрешности для k.
Таким образом, в данной системе закон дей�
ствия масс в его концентрационной форме при�
обретает локальный характер в том смысле,
что константа скорости меняется на реакцион�
ной линии. Сопоставление значений k при раз�
личных начальных составах (разные реакци�
онные линии) соответствует рассмотрению ра�
створов с различным содержанием диоксана.
При фиксированной его концентрации рас�
сматривается изменение k вдоль данной реак�
ционной линии. Отметим, что при разбавле�
нии смеси диоксаном, константы скорости рас�
тут. Диоксан проявляет основные свойства,
т.е. является донором электронных пар. При
взаимодействии с катионами, присутствующи�
ми в растворе, он образует комплексы. Причем
катионы сольватируются растворителем тем
прочнее, чем более полярна среда. Поэтому
большую роль здесь играет химическая приро�
да растворителя, оказывающая влияние на
скорость реакции путем специфической сольва�
тации реагентов. Исследованная температур�
ная зависимость констант скорости реакции
этерификации при содержании диоксана 60%
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была успешно описана эмпирическим уравне�
нием Аррениуса. Это совпадает с выводом ра�
боты 4, где зависимость констант скорости эте�
рификации изобутановой кислоты пентано�
лом�1 и уксусной кислоты бензиловым спиртом
также выражена через уравнение Аррениуса.

Используя экспериментально полученные
данные, мы рассчитали по теории переходного
состояния 5 квазитермодинамические актива�
ционные параметры (табл. 5) вдоль реакцион�
ной линии на 20�, 50�, и 70�процентной глуби�
не реакции.

Таблица 5
Квазитермодинамические активационные

параметры реакции этерификации уксусной
кислоты бутанолом�1 при Т=293К и

содержании диоксана 60% мол.

Глубина 
реакции, % ∆Н≠ ∆G≠ ∆S≠ 

20 45 91.1 –157 
50 46 91.3 –155 
70 48 91.7 –149 

 Как видно из таблицы, параметры отра�
жают монотонное изменение k на реакционной
линии. Энтропия и энтальпия активации рас�
тут по мере протекания реакции, причем уве�
личение энтальпии превышает увеличение энт�
ропии, благодаря чему скорость реакции эте�
рификации падает вдоль реакционной линии.

В целом, сравнительно низкая энтальпия акти�
вации при большой отрицательной энтропии –
вполне разумный результат для каталитичес�
кого процесса с лимитирующей бимолекуляр�
ной стадией ассоциативного типа 5,6.

Нами была предпринята попытка полуко�
личественного учета влияния среды на ско�
рость реакции этерификации. Для этого была
проведена оценка электростатического вклада
в энергию сольватации в рамках классической
модели Борна. Расчеты показали, что если бы
диэлектрическая проницаемость была идеаль�
ной функцией состава раствора, а кинетика
реакции при этом управлялась бы, главным
образом, диэлектрической проницаемостью, то
при изменении содержания диоксана в системе
от 20 до 90 мольных %, константа скорости
должна была возрасти в 5000 раз, в то время
как она возрастает всего в 4 раза. Это говорит
о том, что в нашей системе кинетика  определя�
ется, прежде всего, специфическими взаимо�
действиями (как между молекулами, так и
ион�молекулярными), причем в растворах с
большим содержанием диоксана велика роль
ассоциации ионов. Кроме того, диэлектричес�
кая проницаемость раствора не является адди�
тивной величиной. В этой связи, только даль�
нейшие  подробные исследования позволят ус�
тановить детально причины наблюдаемой за�
висимости k от состава среды.
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Исследована кинетика накопления этиловых
эфиров высших жирных кислот (ВЖК) в опти�
мальных условиях алкоголиза соевого масла
этанолом в присутствии серной кислоты в каче�
стве катализатора (мольное отношение масло/
этанол – 1:20, концентрация серной кислоты 2%
от массы масла, температура реакционной смеси
80 oС) при конвекционном и микроволновом
нагреве. Показано, что при конвекционном на�
греве суммарный выход этиловых эфиров
ВЖК соевого масла достигает 97% в течение
10 ч. При кипячении реакционной смеси в тех
же условиях при микроволновом нагреве выход
этиловых эфиров ВЖК достигает 96% уже в те�
чение 1 ч.

Ключевые слова: алкоголиз; биодизель; ин�
тенсификация; микроволновой нагрев; переэте�
рификация; соевое масло; этанол; этиловые эфи�
ры карбоновых кислот.

The kinetics of higher fatty acids ethyl esters
accumulation in soybean oil alcoholysis by
ethanol in presence of sulfuric acid as catalyst
under optimal conditions (oil/ethanol molar ratio –
1:20, sulfuric acid concentration – 2% of oil mass,
reaction mixture temperature – 80 oC) under
microwave and convectional heating was studied.
It is shown that under convectional heating total
yield of soybean oil higher fatty acids ethyl esters
reaches 97% in 10 hours. Microwave�assisted
boiling of reaction mixture under the same
conditions leads to 96% yield of higher fatty acids
ethyl esters in no longer than 1 hour.

Key words:  alcoholysis; biodiesel; soybean oil;
ethanol; transesterification; carboxylic acids
ethyl esters;  microwave heating; intensification.

В настоящее время достигнуты значитель�
ные успехи в создании эффективных микро�
волновых установок различной конструкции и
производительности, в связи с чем наблюдает�
ся повышенный интерес к использованию мик�
роволнового излучения для интенсификации
различных химических процессов 1. Микро�
волновое излучение оказывает значительное
воздействие на скорость и направление проте�
кания реакций. Многие реакции, осуществляе�
мые с применением микроволнового излуче�
ния, не протекают в его отсутствие или не могут
быть использованы в препаративных целях 2.  В
ряде случаев применение микроволнового из�
лучения позволяет повысить селективность про�
текания химических реакций 3–6.

Переэтерификация растительных масел с
низшими спиртами лежит в основе получения
биодизельного топлива 7,8.

Нами исследована кинетика накопления
этиловых эфиров высших жирных кислот
(ВЖК) при оптимальных условиях алкоголи�
за соевого масла этанолом с использованием
серной кислоты в качестве катализатора при
конвекционном и микроволновом нагреве.

Варьируемыми параметрами реакции были
молярное отношение масло/этанол (1:5, 1:6,
1:10, 1:20, 1:25), концентрация катализатора
(0.5–2 % от массы масла), температура (20, 50,
80 oС) и способ нагрева. Контроль за переэте�
рификацией осуществляли с помощью ГЖХ�
анализа, внутренний стандарт – эйкозан.

Дата поступления 11.09.13



140 Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 3

OC(O)R1

OC(O)R3

OC(O)R2
+  3 EtOH

3 RiCOOEt  + 

OH

OH

OH

H+

∆ / µν 

Большое влияние на скорость протекания
переэтерификации соевого масла этанолом ока�
зывает температура (отношение масло/этанол�
1:20, 2% H2SO4 от массы масла). При комнат�
ной температуре реакция переэтерификации
протекает очень медленно, за 16 ч непрерывно�
го перемешивания выход этиловых эфиров
ВЖК не превышает 8%. С ростом температуры
наблюдается увеличение скорости реакции.
При повышении температуры с 50 до 80 оС
выход этиловых эфиров карбоновых кислот за
10 ч реакции увеличивается с 30 до 97 %.

Значительное влияние на протекание ре�
акции переэтерификации оказывает концент�
рация катализатора (отношение масло/этанол�
1:20, 80 oС). При увеличении концентрации
серной кислоты с 0.5 до 2% от массы масла
скорость реакции существенно увеличивается.
При концентрации катализатора 2% реакция
переэтерификации заканчивается через 10 ч
кипячения реакционной смеси с выходом эти�
ловых эфиров ВЖК 96%, а при концентрации
1% – в течение 16 ч.

Глубина переэтерификации (80 oС, 2%
H2SO4 от массы масла) соевого масла этанолом
и суммарный выход этиловых эфиров ВЖК
существенно зависят от мольного отношения
реагентов соевое масло/этанол. При мольном
отношении соевое масло/этанол 1:5 выход
этиловых эфиров составил 60–62 % в течение
14 ч. Выход этиловых эфиров ВЖК при 20� и
25�кратном избытке этилового спирта достига�
ет 96–97 % в течение 10 ч кипячения реакцион�
ной смеси. При соотношении соевое масло/
этанол, равном 1:10, выход биодизеля не под�
нимался выше 85% в течение 18 ч.

Показано, что при конвекционном нагре�
ве суммарный выход этиловых эфиров ВЖК
соевого масла достигает 97% при молярном от�
ношении масло/этанол, равном 1:20, концент�

рации серной кислоты 2% и температуре кипе�
ния реакционной смеси (80 oС) в течение 10 ч.
Лучшие результаты переэтерификации соевого
масла этиловым спиртом в условиях кислотно�
го катализа при конвекционном нагреве вос�
произвели в микроволновой установке.

Установлено, что при кипячении реакци�
онной смеси в тех же условиях при микровол�
новом нагреве выход биодизеля достигает ана�
логичного выхода уже в течение 1 ч. Таким
образом, микроволновой нагрев ускоряет ал�
коголиз соевого масла этанолом и может
быть использован для интенсификации про�
цесса получения биодизеля.

Экспериментальная часть

Этиловые эфиры ВЖК идентифицирова�
ны методом хроматомасс�спектрометрии. Хро�
матографический анализ реакционных смесей
проводили на газовом хроматографе «Хрома�
тэк�Кристалл 5000.2» с пламенно�ионизацион�
ным детектором. Использовали газ�носитель –
гелий (давление газа – 40 кПа, деление потока
1:25, расход газа – 1.1 мл/мин), капиллярную
хроматографическую колонку 19091Z–112 c
неподвижной жидкой фазой  НР�1. Длина ко�
лонки 25 м, внутренний диаметр 0.32 мм, тол�
щина слоя неподвижной фазы 0.52 мкм.

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

При проведении количественного анализа
в качестве внутреннего стандарта использовал�
ся эйкозан, относительно которого рассчиты�
вались хроматографические пики этиловых
эфиров основных жирных кислот.

Общая методика переэтерификации со�
евого масла. В колбу емкостью 100 мл, снаб�
женную магнитной мешалкой и обратным хо�
лодильником, вносили 5 г соевого масла и  0.1 г
H2SO4 в 8.6 мл этилового спирта. Смесь пере�
мешивали при кипении в условиях конвекци�
онного (10 ч) или микроволнового нагрева (1 ч),
отбирая пробы для ГЖХ�анализа. После ох�
лаждения реакционная смесь разделилась на
две фазы. Верхняя фаза состояла из этиловых
эфиров жирных кислот, а нижняя содержала
глицерин, избыточный этиловый спирт, сер�
ную кислоту и незначительное количество ди�
и моноглицеридов. Этиловые эфиры жирных
кислот отделяли на делительной воронке, про�
мывали водой до нейтральной реакции и суши�
ли Na2SO4. Получили 5.3 г этиловых эфиров
жирных кислот (95%).



Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 3 141

Литература

1. Рахманкулов Д. Л., Шавшукова С. Ю., Латы�
пова Ф. Н., Зорин В. В. // ЖПХ.– 2002.–
Т.75, №9.– С.1409.

2. Сюй Бо, Вершинин С. С., Зорин В. В., Мусави�
ров Р. С., Рахманкулов Д. Л. // Баш. хим. ж.–
2002.– Т.9, №3.– С.44.

3. Ишбаева А. У., Шахмаев Р. Н., Зорин В. В.
// Изв. вузов. Сер. хим. и хим. технол.–
2010.–  Т.53, №8.– С.136.

4. Шахмаев Р. Н., Чанышева А. Р., Ишбаева А. У.,
Вершинин С. С., Зорин В. В. / / ЖОрХ.–
2010.–  Т.46, Вып. №3.– С.459.

5. Котлов В. М., Вершинин С. С.,  Зорин В. В.
/ / Баш. хим. ж.– 2012.– Т.19, №4.– С.239.

6. Котлов В. М., Вершинин С. С.,  Зорин В. В.
// Баш. хим. ж.– 2012.– Т.19, №3.– С.144.

7. Зорин В. В., Петухова Н. И., Прищепов Ф. А.,
Вершинин С. С., Султанова Л. М., Калимулли�
на Л. Я., Халимова Л. Х., Шахмаев Р. Н. //
Нефтегазовое дело.– 2008.– Т.6, №2.– С.169.

8. Ишбаева А. У., Талипова Л. А., Шахмаев Р. Н.,
Вершинин С .С., Спирихин Л. В., Зорин В. В.
/ / Баш. хим. ж.– 2009.– Т.16, №2.– С.36.

References

1. Rakhmankulov D. L., Shavshukova S. Yu.,
Latypova F. N., Zorin V. V. ZhPKh.– 2002.–
V.75, no.9.– P.1409.

2. Syui Bo, Vershinin S. S., Zorin V. V., Musavirov
R. S., Rakhmankulov D. L.  Bash. khim. zh.–
2002.– V.9, no.3.– P.44.

3. Ishbaeva A. U., Shakhmaev R. N., Zorin V. V.
Izv. vuzov. Ser. khim. i khim. tekhnol.– 2010.–
V.53, no.8.– P.136.

4. Shakhmaev R. N., Chanysheva A. R., Ishbaeva A.
U., Vershinin S. S., Zorin V. V. ZhOrKh.–
2010.–  V.46, no.3.– P.459.

5. Kotlov V. M., Vershinin S. S.,  Zorin V. V.
Bash. khim. zh.– 2012.– V.19, no.4.– P.239.

6. Kotlov V. M., Vershinin S. S.,  Zorin V. V.
Bash. khim. zh.– 2012.– V.19, no.3.– P.144.

7. Zorin V. V., Petukhova N. I., Prischepov F. A.,
Vershinin S. S., Sultanova L. M., Kalimullina L.
Ya., Khalimova L. H., Shahmaev R. N.
Neftegazovoe delo.– 2008.– V.6, no.2.– P.169.

8. Ishbaeva A. U., Talipova L. A., Shakhmaev R.
N., Vershinin S .S., Spirikhin L. V., Zorin V. V.
Bash. khim. zh.– 2009.– V.16, no.2.– P.36.



142 Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 3

УДК 661.2

И. А. Массалимов (д.т.н., проф., зав.каф.)1,2, Р. Д Давлетшин1, Р. Р. Гайфуллин3,
Р. М. Зайнитдинова (асп.)1, Л. Р. Мусавирова (магистр.)2

Сравнение биологических свойств наночастиц
серы и известных пестицидов

1Научно�исследовательский технологический институт гербицидов
и регуляторов роста растений АН РБ

450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, 65, e�mail: ismail_mass@mail.ru
2Башкирский государственный университет,

кафедра неорганической химии
450074, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32

3Башкирский государственный аграрный университет, кафедра растениеводства
450001, г. Уфа, ул. 50�летия Октября, 34

I. A. Massalimov1,2, R. D. Davletshin1,
R. R. Gayfullin3, R. M.  Zaynitdinova2, L. R. Musavirova2

Comparison of the biological properties
of sulfur nanoparticles with known pesticides

1Scientific�Technological Institute of Herbicides
and Plants Growth Regulators of AS of Bashkortostan Republic

65, Ulyanovykh Str., 450029, Russia; e�mail: ismail_mass@mail.ru
2Bashkort State University

32, Zaki Validi Str., Ufa, 450074, Russia
3Bashkir State Agrarian University

34, 50�letia Oktyabryai Str., Ufa, 450001, Russia

Проведено исследование антифунгальной ак�
тивности наноразмерной серы в сравнении с ак�
тивностью известных пестицидов. Установлено,
что экологически безопасная наноразмерная
сера по антифунгальным свойствам не уступает
большинству известных и распространенных
препаратов, а по росторегулирующим свойствам
их превосходит. Полученные результаты указы�
вают на возможность замены в ряде случаев
традиционных токсичных препаратов на эколо�
гически безопасные и предотвращение тем са�
мым загрязнения окружающей среды.

Ключевые слова: ангтифунгальная и росторе�
гулирующая активность; наночастица; сера;
фунгицид.

A study of antifungal effects of nanoscale sulfur
in comparison with well�known pesticides have
been carried out. It was found that environ�
mentally friendly nanoscale sulfur on antifungal
properties are not inferior to most well�known
and common drugs, and on the growth regulating
properties of their superior. The results indicate
the possibility of replacing, in some cases the
traditional toxic drugs in an environmentally safe
and prevent environmental pollution.

Key words: antifungal effects; growth regula�
ting factors; nanoparticle; sulfur; fungicide.

В настоящее время в развитых странах
стратегия развития сельского хозяйства пред�
полагает совершенствование и внедрение ин�
тегрированных систем земледелия, включаю�
щих в себя широкое применение минеральных
удобрений, пестицидов и стимуляторов роста
растений, что, в свою очередь, приводит к рез�
кому возрастанию пестицидной нагрузки на
окружающую среду. Например, широко ис�
пользуемый в сельском хозяйстве тетраметил�
тиурамдисульфид (ТМТД) является средне

опасным препаратом, обладает выраженным
кумулятивным свойством и является липо�
тропным ядом. Доказано гонадотоксическое и
эмбриотоксическое действие ТМТД на тепло�
кровных 1.

Так как уменьшение объема химических
препаратов, используемых в растениеводстве,
не представляется возможным, возрастает не�
обходимость в разработках и внедрении но�
вых, более технологичных и экологически бе�
зопасных препаратов для эффективного ис�
пользования их в сельском хозяйстве. Одним
из перспективных направлений созданияДата поступления 10.09.13
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экологически безопасных средств защиты и
стимуляторов роста для растений являются на�
нотехнологии 2.

Ранее описано применение наноразмерной
серы в качестве средства защиты растений и
стимулятора роста для зерен пшеницы 3–5. Ис�
следование антифунгального воздействия пре�
паратов проводилось обработкой (протравли�
ванием) семян пшеницы перед посадкой их в
почву. Для сравнения с биологическим дей�
ствием серы на семена пшеницы сорта «Воро�
нежская» были использованы хорошо извест�
ные препараты тетраметилтиурамдисульфид
(ТМТД), купробисан, карбендазим. Фунги�
цидную активность препаратов определяли по
снижению пораженности семидневных пророст�
ков зерен корневыми гнилями и плесневыми
грибами. Корневые гнили вызываются комп�
лексом патогенных несовершенных грибов, от�
носящихся к разным родам Helmintosporium,
Fuzarium и др., они способны заражать юве�
нильные ткани и молодые корешки. Непато�
генные плесневые грибы, главным образом
Penicillium и Asperqillus, развиваясь на по�
верхности зародышей, в конечном итоге также
приводят к снижению урожайности

Целью данной работы является исследова�
ние возможности использования препаратов
на основе наноразмерной серы в качестве эко�
логически безопасных фунгицидов и стимуля�
торов роста растений на примере проростков
пшеницы.

Материалы и методы исследования

В данной работе нами проводилось иссле�
дование антифунгальной эффективности нано�
размерной серы, полученной из водных рас�
творов полисульфидов кальция и калия, на
проростки семян пшеницы сорта «Воронеж�
ская»и сравнение полученных данных с актив�
ностью известных фунгицидных препаратов
(ТМТД, купробисана, карбендазима). Фунги�
цидную активность определяли по известной
формуле Эббота 6. Наряду с антифунгальным
воздействием препаратов проводилось измере�
ние энергии прорастания, всхожести семян,
массы проростков согласно методикам, ис�
пользованным в работах 3–5.

Результаты и их обсуждение

Фунгицидную активность препаратов оце�
нивали по снижению пораженности семенной
микрофлорой  зерновых культур. Использова�
ние этого метода связано с возможностью оцен�

ки интегральной фунгицидной активности, так
как корневые гнили вызываются комплексом
патогенных несовершенных грибов, относя�
щихся к разным родам Helmintosporium,
Fusarium и др. Инфекция постоянно находит�
ся на поверхности семян и проявляется при
проращивании семян во влажных условиях.

При сравнении эффективности против
корневой гнили полисульфидов кальция (CaS4)
и калия (K2S3) с такими фунгицидными препа�
ратами, как ТМТД, купробисан и базуран вы�
явлено, что самым эффективным препара�
том является ТМТД, который уничтожает
100% патогенных грибов, в два раза слабее
действует базуран, наименьшее воздействие
оказывает купробисан (рис.1). Полисульфиды
кальция и калия уничтожают более половины
имеющихся грибов. Таким образом, наночас�
тицы серы, выделенные из полисульфидов
кальция и калия, уступают лишь ТМТД.

Рис. 1. Эффективность препаратов против корневой
гнили

На рис. 2 представлена диаграмма эффек�
тивности препаратов против других грибов. В
этом случае наилучшие показатели также име�
ет ТМТД – он уничтожает 90% имеющихся на
зернах грибов; купробисан и базуран уничто�
жают 60% и 50% соответственно. Полисульфи�
ды кальция и калия уничтожают 60% и 70%
соответственно, уступая таким образом по эф�
фективности антифунгального воздействия
лишь более токсичному ТМТД. Но так как
биологическое воздействие препаратов не ис�
черпывается только антифунгальным воздей�
ствием, нами проведена оценка величин лабо�
раторной всхожести и массы проростков (рис.
3 и 4 соответственно). Последние характеризу�
ют препараты с точки зрения их способности
ускорять рост растений и являются очень важ�
ными показателями благоприятствования фун�
кционированию растений.
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Рис. 2. Эффективность препаратов против других
грибов

Из рис. 3  видно, что из всех испытанных
препаратов только ТМТД подавляет  всхо�
жесть семян, остальные же, хоть и в незначи�
тельной  степени, улучшают этот показатель по
сравнению с контрольным опытом (К). В то
же время измерение массы проростков показа�
ло, что все испытанные препараты стимулиру�
ют рост растений, причем наилучшие резуль�
таты показывает полисульфид калия. Таким
образом, с точки зрения росторегулирующих
свойств полисульфидные препараты превосходят
ТМТД,  купробисан и базуран.

При рассмотрении эффективности препа�
ратов нужно не только учитывать эффектив�
ность подавления ими фитопатогенных гри�
бов, но также оценивать их воздействие на ок�
ружающую среду. В этом отношении поли�
сульфидные препараты не имеют себе равных,
так как являются экологически безопасными,
поскольку при разбавлении водой для приго�
товлении рабочих растворов в концентрациях,
меньше 2–3 %, они и генерируют экологически
безопасную серу.

Рис. 3. Лабораторная всхожесть препаратов

Рис. 4. Вес 100 проростков после обработки их фун#
гицидными препаратами

Учитывая полученные результаты по ан�
тифунгальной и ростостимулирующей актив�
ности испытанных препаратов, для снижения
пестицидной нагрузки на окружающую среду
можно рекомендовать протравливание семян
смесью полисульфидов с одним из более ток�
сичных фунгицидов с целью снижения дозы
применения последних.
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Представлены сведения о мировом промышлен�
ном производстве этилтретбутилового эфира
(ЭТБЭ) и других эфиросодержащих высокоок�
тановых добавок (метилтретбутиловый эфир
(МТБЭ), третамиловый эфир (ТАМЭ)). Приве�
дены некоторые направления развития и интен�
сификации производства ЭТБЭ и других окси�
генатов на основе этилового спирта, в том числе
получаемого из растительного сырья, способ�
ных в ближайшей перспективе частично и пол�
ностью заменить МТБЭ, широко используемый
на российских предприятиях топливно�энерге�
тического комплекса в качестве основной окта�
ноповышающей присадки к моторным топливам.
Дана оценка перспектив развития производства
ЭТБЭ в России в аспекте создания отечествен�
ной отрасли топливного биоэтанола.

Ключевые слова: биоэтанол; высокооктано�
вые добавки к моторным топливам; метилтрет�
бутиловый эфир; оксигенаты; этилтретбутило�
вый эфир.

Повышение детонационной стойкости (ок�
танового числа) бензинов с помощью антидето�
национных добавок является традиционной
промышленной практикой при производстве
топлив для двигателей внутреннего сгорания.
Добавление октаноповышающих присадок к
прямогонным бензинам более выгодно с эконо�
мической точки зрения по сравнению с их об�
лагораживанием с помощью вторичных мето�
дов переработки (термический крекинг, ката�
литический крекинг и т.д.) 1.

Первыми и наиболее дешевыми антидето�
национными добавками к моторным топливам
стали органические соединения свинца тетра�
этилсвинец и тетраметилсвинец, эффектив�
ность которых была открыта еще в 1921 г.
cпециалистами компании «General Motors».
С этого момента тетраэтилсвинец (ТЭС) полу�
чил широкое распространение при производ�
стве моторных бензинов во всем мире, вклю�
чая СССР. Однако, вследствие ярко выражен�
ного отрицательного воздействия ТЭС на орга�
низм человека, с конца 1970�х гг. наметилась

Дата поступления 15.09.13

Data on world industrial production of ethyl�tret�
butil ether (EТBE) and others ether containing
high�octane additives (methyl�tret�butil ether
МТBE), tret�amyl ether ТАМE) are presented.
Some directions of development and an
intensification of manufacture EТBE and others
oxygenates on the basis of ethyl alcohol,
including received on the base of vegetative raw
materials capable in prospects partially and
completely to replace МТBE, widely used on the
Russian enterprises of a fuel and energy complex
as the basic high�octane additives to motor fuel
are resulted. The estimation of prospects of
development of manufacture EТBE in Russia in
aspect of creation of domestic branch of fuel
bioethanol is given.

Key words: bioethanol; high�octane additives to
motor fuel; ethyl�tret�butil ether; methyl�tret�
butil ether; oxygenates.
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тенденция к отказу от производства этилиро�
ванного бензина (с добавлением ТЭС). В 1986 г.
использование ТЭС было полностью прекра�
щено в США, в 2000 г. – в странах Евросоюза,
в 2001 г. – в Китае. В России этилированный
бензин запрещен с конца 2002 г. На сегодняш�
ний день ТЭС в качестве антидетонатора для
моторных бензинов все еще находит примене�
ние в Афганистане, Палестине, Северной Ко�
рее и других слаборазвитых странах вслед�
ствие относительной дешевизны производства 2.

В некоторых производствах в качестве ан�
тидетонаторов также используются металлор�
ганические соединения на основе марганца
(циклопентадиенилтрикарбонилмарганец
(ЦТМ) C5H5Mn(CO)3 и метилциклопента�
диенилтрикарбонилмарганец (МЦТМ)
СH3C5H4Mn(CO)3) и железа (ферроцен –
Fe(C5H5)2). Эти присадки значительно менее
токсичны по сравнению с ТЭС, однако их при�
менение приводит к образованию стойкого на�
гара на стенках цилиндра двигателя, приводя
к снижению его срока службы 3.

На сегодняшний день наиболее распрост�
раненными в мире являются антидетонацион�
ные присадки к моторным топливам на основе
оксигенатов – кислородсодержащих органи�
ческих соединений (спиртов и эфиров). Они
обладают высоким октановым числом и позво�
ляют поднять этот параметр у бензина, а бла�
годаря содержанию кислорода также снижают
выбросы некоторых вредных веществ, в част�
ности, угарного газа СО. В отличие от металл�
содержащих антидетонаторов, оксигенаты до�
бавляют к бензинам в больших количествах,
причем зачастую – непосредственно на НПЗ 4,5.

Применение спиртов в качестве компонен�
тов автомобильных бензинов связано с некото�
рыми проблемами – ярко выраженной гидро�
фильностью и фазовой нестабильностью спир�
тов, низкими противоизносными и антикорро�
зионными свойствами получаемых топлив.
Использование спиртов в России связано с еще
одной трудностью – существенным увеличени�
ем себестоимости смесевых спирто�бензиновых

топлив вследствие особенностей отечественно�
го налогообложения. Тем не менее, это направ�
ление имеет несомненные перспективы на пути
к постепенному снижению использования неф�
тяных ресурсов за счет вовлечения в производ�
ство растительного сырья и дальнейшему по�
вышению экологических характеристик мо�
торных топлив 6,7.

Простые эфиры лишены недостатков,
присущих спиртам, они менее гигроскопичны,
не обладают ярко выраженной коррозионной
активностью, поэтому успешно применяются в
качестве октаноповышающих присадок во всем
мире, в том числе в России 8.

В основе синтеза алкил�трет�бутиловых
эфиров лежит реакция взаимодействия изобу�
тилена с соответствующими спиртами:

ROH + CH2 = C(CH3)2 → ROC(CH3)3,

где R – алкильный радикал.

Наиболее используемый представитель
этого класса соединений – метилтретбутило�
вый эфир (МТБЭ) (табл. 1). Его промышлен�
ное производство в качестве компонента мо�
торных топлив осуществляется с 1979 г. в ка�
честве эффективной альтернативы ТЭС в рам�
ках концепции создания реформулированного
бензина 7. В период с 1992 г. по 2001 г. по�
требление МТБЭ в США возросло с 4.0 до
10.5 млн т. На сегодняшний день мировые
объемы производства и потребления МТБЭ
оцениваются в 22–25 млн т/год. Между тем, в
последнее время наметилась тенденция к неко�
торому снижению объемов потребления МТБЭ
в качестве антидетонационной присадки. Это
связано с тем, что с 2003 г. это соединение за�
прещено к использованию из�за высокой веро�
ятности проникновения и накопления МТБЭ и
продуктов его разложения в почве и грунто�
вых водах в случае утечек. Кроме того, его
производство связано с использованием ядови�
того метанола. Тем не менее, пока этот антиде�
тонатор остается самым используемым в топ�

Таблица 1
Сравнительные характеристики октаноповышающих добавок на основе простых эфиров

Показатель Бензин МТБЭ ЭТБЭ МТАЭ 
Температура кипения, oС 35–200 55 73 86 
Плотность при 20 oC, кг/м3 740–760 740 770 740 
Октановое число: 
Моторный метод 
Исследовательский метод 

 
76–90 
80–98 

 
110 
125 

 
105 
118 

 
98 

111 
Теплота сгорания (низшая), МДж/л 30–33 26.04 26.75 27.90 
Давление насыщенных паров при 38 oC, кПа 67–93 55.2 20.7 27.6 
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ливной отрасли. МТБЭ в качестве основной
октаноповышающей присадки продолжают ис�
пользовать страны Азиатско�Тихоокеанского
региона, Россия. В России объемы производ�
ства МТБЭ составляют около 1 млн т/год. В
настоящее время от использования МТБЭ от�
казались США, Канада, Испания, Португа�
лия, Франция, Финляндия; объемы потребле�
ния МТБЭ снижены в Японии, Германии,
Италии и Великобритании 9.

В сложившихся условиях реальной аль�
тернативой МТБЭ служит этилтретбутиловый
эфир (ЭТБЭ) 10.

ЭТБЭ – прозрачная, бесцветная или
бледно�желтая жидкость, органическое соеди�
нение с характерным эфирным запахом, полу�
чаемое из этанола (47% об.) и изобутилена
(53% об.). Добавка ЭТБЭ к бензинам до 15%
допускается Техническим регламентом и пол�
ностью совместима с существующей инфра�
структурой производства моторных топлив.
ЭТБЭ в промышленных масштабах был впер�
вые использован в 1992 г. во Франции и с это�
го времени популярность его применения в
качестве антидетонатора неуклонно возрас�
тает 11.

Несомненным преимуществом ЭТБЭ яв�
ляется его биоразложение в природе, а также
возможность использования в качестве сырья
этилового спирта, получаемого из раститель�
ного сырья (биоэтанола). Этот фактор послу�
жил основой для стремительного развития
производства ЭТБЭ в США и Европейских
странах 12. Часть европейских производителей
МТБЭ перешла на выпуск ЭТБЭ путем модер�
низации имеющихся мощностей, другие произ�
водители строят новые крупнотоннажные про�
изводства. В 2011 г. объемы производства эфи�
ров в Европе составили 4.5 млн т, при этом на
долю ЭТБЭ пришлось 50% всех объемов. На
территории Евросоюза располагаются более 20
производств ЭТБЭ: LyondellBasell (Голлан�
дия, Франция), TotalFinaElf, Ouest ETBE,
Nord ETBE (Франция), Repsol YPF (Испа�
ния), Oxeno, PCK (Германия), Nedalco, Sabic
Europa (Голландия), Orlen (Польша), MOL
(Венгрия). Наиболее крупные объемы ЭТБЭ
производятся во Франции. Эти производства
являются стимулирующими потребителями
топливного биоэтанола – для производства
1000 т ЭТБЭ требуется 500 т этанола. По со�
стоянию на 1 февраля 2010 г., на территории
ЕС функционировало около 50 и строилось
еще около 20 заводов по выпуску этанола 13.

Определенными перспективами обладает
третамиловый эфир (ТАМЭ), однако его рабо�
чие характеристики несколько хуже в сравне�
нии с вышеуказанными эфирами, а объемы его
производства и потребления сравнительно
малы. Кроме того, при его производстве ис�
пользуется до 10% метанола, что также снижа�
ет его практическую ценность с точки зрения
экологии и опасности производства 14.

В настоящее время во всем мире, в том
числе в России, ведутся активные научно�ис�
следовательские работы по совершенствова�
нию методов получения ЭТБЭ. Так, группой
исследователей из Уфимского государственного
нефтяного технического университета (УГНТУ)
предложен перспективный метод синтеза этил�
третбутилового эфира из бутанола и этанола
на цеолитах типа Y (структурный тип FAU),
отличающийся высокой эффективностью как
самого процесса, так и используемых в нем
цеолитов по сравнению с сульфокатионитны�
ми катализаторами (КУ 2ФПП), с одновре�
менным снижением температуры процесса и
повышением выходов целевого продукта 15.

Другими авторами обоснованы перспекти�
вы использования в качестве катализаторов
этерификации этанола и изобутилена в процес�
се получения ЭТБЭ цеолитов со структурой
BEA, прежде всего характеризующихся невы�
сокими соотношениями Si/Al. Рассмотрены
возможности разработки эффективных низко�
температурных катализаторов синтеза ЭТБЭ 16.

Еще одно направление по оптимизации
производства ЭТБЭ предложено совместной
группой исследователей ОАО «Нижнекамск�
нефтехим» и Казанского государственного
технологического университета. В последнее
время наблюдается проблема нехватки изобу�
тиленсодержащего сырья. Дефицит С4�фрак�
ции частично восполняется за счет использова�
ния крекинговых фракций и вторичного сы�
рья, содержание изобутилена в которых со�
ставляет примерно 15–20 % мас. Авторы
предлагают извлекать изобутилен из смеси уг�
леводородов с низким содержанием последне�
го через процесс получения и частичного раз�
ложения алкил�трет�бутиловых эфиров. Кро�
ме того, в работе показано, что скорость вза�
имодействия изобутилена с этанолом (для
получения ЭТБЭ) выше аналогичного показа�
теля в реакции с метанолом, однако равновес�
ная конверсия изобутилена в процессе синтеза
ЭТБЭ на 2–3 % ниже, чем в синтезе МТБЭ 17.
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Авторы другого исследования 18 предлага�
ют регулировать процесс протекания побоч�
ных реакций олигомеризации изобутилена в
синтезе ЭТБЭ не только варьированием мо�
лярного соотношения исходных реагентов,
температуры и времени реакции, но и умерен�
ным дозированием воды в составе спирта или
отдельно.

Большой интерес представляет исследова�
ние возможностей использования других ок�
сигенатов в качестве антидетонационных
присадок к топливам. Так, совместной иссле�
довательской группой УГНТУ и МГУ имени
М. В. Ломоносова предложены новые компо�
зиции октаноповышающих добавок к топливам
на основе ацеталей. Эти кислородсодержащие
соединения, растворимые в органических рас�
творителях, легко получаются при взаимодей�
ствии спиртов с альдегидами. В качестве ан�
тидетонационных добавок предложены 1,1�
диалкоксиалканы R1�O�CH(R2)�O�R1, где
R1=CH3, C2H5, н�C3H7, изо�C3H7, C4H9; R2 = CH3,
н�C3H7, изо�C3H7. Из этой группы ацеталей
были выбраны для исследования 1,1�диалкок�
сиалканы с температурами кипения в пределах
температур выкипания бензина. Учитывая,
что ацетали, в частности, метилаль входит в
состав крупнотоннажных побочных продуктов
производства изопрена диоксановым методом,
была определена возможность использования
промышленной метилальсодержащей фракции
в топливных композициях (табл. 2). Состав
промышленной метилальсодержащей фрак�

Таблица 2
Результаты определения октанового числа топливных композиций, содержащих

диметоксиметан и метилальсодержащую промышленную фракцию

Наименование 
компонента 

Октановое число 
Исследовательский 

метод (ОЧИМ) 
Октановое число, 
смешения ИМ 

Бензин н.к,- 85° 70.8 – 
Бензин н.к.- 85° (90%)+ диметоксиметан (10%) 79.8 119.6 
Бензин н.к. .- 85° (80%)+ диметоксиметан (20%) 86.5 111.3 
Бензин н.к. 85° (70%)+ диметоксиметан (30%) 89.4 89.7 
Бензин н.к. .- 85° (90%)+ метилальная фракция (10%) 94.6 140.0 
Бензин н.к. .- 85° (80%)+ метилальная фракция (20%) 98.0 162.0 
Бензин н.к. .- 85° (70%)+ метилальная фракция (30%) 99.6 156.6 
Бензин н.к. 110° 82 - 
Бензин н.к. 110° (90%)+ диэтоксиметан (10%) 98 129 
Бензин н.к. .- 110° (90%)+ пропилаль(10%) 101.5 136.0 
Бензин н.к. 110и (95%)+ бутилаль (5%) 119.3 146.6 
Бензин н.к. .- 110° (90%)+ бутилаль (10%) 121.5 150.3 

ции: ΣС4 – 1.65%; ΣС5 – 7.37%; метилаль�
метанол – 69.35%; триметилкарбенол – 21.37%;
4,4 – диметил – 1,3 диоксан – 0.07%.

Полученные данные показывают, что вве�
дение в топливную композицию чистого диме�
токсиметана в количестве 10–20 % повышает
октановое число на 5–20 пунктов. Октановое
число смешения метилаля при этом достигает
110–120 пунктов. Другие диалкоксиметаны
также повышают ОЧИМ на 10–30 пунктов.

В этой же работе показана возможность
использования в качестве исходного сырья для
синтеза ацеталей, используемых в качестве ан�
тидетонаторов, биоэтанола. В этом случае ко�
нечным продуктом является 1,1�диэтоксиэтан 19.

В настоящее время промышленное произ�
водство ЭТБЭ в России отсутствует. Тем не
менее, РФ является одним из ведущих произ�
водителей МТБЭ. С учетом наметившейся в
мире тенденции к сокращению потребления
МТБЭ и реконструкции производственных
мощностей на выпуск ЭТБЭ, у отечественных
производителей имеется перспективная воз�
можность постепенной модернизации произ�
водства путем строительства новых и реконст�
рукции устаревающих мощностей, внедрения
инновационных методов синтеза с ориентиром
на выпуск более современных, экологичных и
высокоэффективных антидетонационных при�
садок на основе ЭТБЭ и других оксигенатов.
Такой шаг позволит в обозримом будущем
обеспечить растущие потребности отечествен�
ного и экспортного рынка этой продукции.
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Установлено, что водные растения валлиснерия
спиральная (Vallisneria spiralis) и кладофора
шаровидная (Cladophora aegagropila) являют�
ся эффективными аккумуляторами ионов тяже�
лых металлов, таких как железо, медь, цинк.
Выявлено, что при совместном культивирова�
нии вышеназванных растений эффект очистки
воды от ионов тяжелых металлов более высо�
кий, при этом коэффициент биологического по�
глощения (КБП) составляет для железа – 850,
для меди – 300, цинка – 1310. Данные растения
рекомендуется использовать для доочистки
сбрасываемых сточных вод в водные объекты на
специально оборудованном биоплато.

Ключевые слова: биоплато; водные растения;
доочистка; ионы тяжелых металлов.

It is established that water plants Vallisneria
spiralis and Cladophora aegagropila are
effective accumulators of heavy metals ions, such
as iron, copper, zinc. It is revealed that at joint
cultivation of the above�named plants effect of
water purification from heavy metals ions is
higher, thus the coefficient of biological
absorption (CBA) for iron is – 850, for copper �
300, zinc � 1310. These plants are recommended to
use for treatment of dumped sewage in water
objects on specially equipped bioplateau.

Key words: treatment; bioplateau; water plants;
ions of heavy metals.

Проблемы водопользования на промыш�
ленных предприятиях могут быть решены пу�
тем применения биоплато, которые представ�
лены водно�воздушными растениями (рогоз,
тростник, камыш и т.д.). Они используются на
мелководьях, в непосредственной близости с
населенными пунктами, часто в зоне подтопле�
ния водохранилищ или рек. Однако недоста�
точно очищенные сбрасываемые сточные воды
в черте городов часто попадают в русловые
участки рек и водоемы, загрязняя их. Эта про�
блема может быть решена с помощью биогид�
роботанического метода на основе использова�
ния погруженных видов высшей водной расти�
тельности. Поскольку сточные воды часто ха�
рактеризуются сложным химическим составом
и повышенной кислотностью, выбор видов
водной растительности является актуальным.
Эта задача требует подбора видов макрофитов,

эффективно удаляющих загрязняющие веще�
ства в различных экологических условиях,
способных выдерживать повышенную щелоч�
ность или кислотность сточных вод химичес�
ких и других предприятий 1.

В связи с этим  целью работы явилось
исследование, анализ и применение биогидро�
ботанического способа доочистки производ�
ственных сточных вод от ионов тяжелых ме�
таллов с использованием двух видов водных рас�
тений: валлиснерии спиральной (Vallisneria
spiralis) (рис. 1) и кладофоры шаровидной
(Cladophora aegagropila) (рис. 2). В соответ�
ствии с целью были поставлены и решены сле�
дующие задачи:

– изучить особенности изменения концен�
траций ионов тяжелых металлов (железа,
меди, цинка) в сточных водах в присутствии
кладофоры и валлиснерии;

– исследовать способность кладофоры и
валлиснерии к аккумуляции ионов тяжелых
металлов (железа, меди, цинка).

Дата поступления 05.09.13
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Культивирование растений проводили в
колбе путем погружения. Срок культивирова�
ния составил 30 суток. В качестве загрязняю�
щих веществ использовали соли тяжелых ме�
таллов, таких как медь, цинк, железо. Началь�
ная концентрация ионов тяжелых металлов
бралась на основе изученных литературных
данных, наиболее приближенная к естествен�
ным условиям вод после химической очистки
(железо – 2.5 мг/л; медь – 0.5 мг/л; цинк –
1.2 мг/л). Для анализа пробы воды отбира�
лись еженедельно.

Рис. 1. Кладофора шаровидная (Cladophora
aegagropila)

Рис. 2. Валлиснерия спиральная (Vallisneria
spiralis )

Также производилось совместное культи�
вирование валлиснерии и кладофоры при со�
отношении массы 1:1. В качестве контроля ис�
пользовалась исследуемая вода без растений.
Концентрация ионов тяжелых металлов в воде
определялась согласно стандартным методи�
кам 2. Содержание ионов тяжелых металлов в
кладофоре и валлиснерии проводили с помо�
щью метода рентгенофлуоресцентной спектро�

метрии. С этой целью растения предваритель�
но высушивались и сжигались по методике 3.
Для оценки способности к аккумулированию
ионов тяжелых металлов рассчитывался коэф�
фициент биологического поглощения (КБП)
как отношение содержания элемента в воде к
его содержанию в золе водного растения 4.

Результаты исследований

На первом этапе работы изучались осо�
бенности изменения содержания ионов тяже�
лых металлов (железа, меди, цинка) в сточных
водах при отдельном культивировании кладо�
форы и валлиснерии. В ходе проведения экс�
перимента получена положительная динамика
снижения концентрации ионов тяжелых ме�
таллов в воде. Установлено, что концентрация
железа уменьшилась с 2.5 мг/л до 0.03 мг/л,
цинка – с 1.2 мг/л  до 0.01 мг/л, меди – с
0.5 мг/л до 0.02 мг/л. Причем очистка от
цинка более эффективна, чем от железа и
меди. В результате исследований установлено,
что минимальное время очистки воды до рыбо�
хозяйственных нормативов составило для цин�
ка – 23, для железа – 25 и для меди – 27 сут.

При проведении аналогичных опытов с
валлиснерией получены следующие результа�
ты: содержание железа за 23 сут снизилось с
2.5 мг/л до 0.03 мг/л, меди за 28 сут – с 0.5 мг/л
до 0.03 мг/л, цинка за 26 сут � с 1.2 мг/л  до
0.09 мг/л. Таким образом, использование вал�
лиснерии при очистке воды от ионов тяжелых
металлов несколько ниже, чем при культиви�
ровании кладофоры.

При совместном культивировании кладо�
форы и валлиснерии в модельных водах дос�
тигнуты следующие показатели: содержание
цинка – 0.01 мг/л, железа – 0.02 мг/л, меди –
0.01 мг/л (рис. 3).

Рис. 3. Изменение концентрации ионов тяжелых ме!
таллов от времени при совместном культивирования
кладофоры и валлиснерии
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Анализ фитомассы растений кладофоры и
валлиснерии свидетельствует об аккумуляции
ионов тяжелых металлов. При отдельном
культивировании кладофоры более высокий
коэффициент биологического поглощения от�
мечался у меди по сравнению с железом и цин�
ком (табл. 1). Напротив, у валлиснерии более
высокий показатель у железа (табл. 1). При
совместном культивировании растений акку�
муляция ионов тяжелых металлов несколько
выше и составляют для меди – 300, для же�
леза – 850, для цинка – 1310 (табл.1).

Таблица 1
Коэффициент биологического поглощения (КБП)
при культивировании кладофоры и валлиснерии

Ионы тяжелых 
металлов Кладофора Валлиснерия Совместное культивирование 

кладофоры и валлиснерии 
медь 290 103 300 
железо 160 340 850 
цинк 130 126 1310 

Таким образом, при культивировании
валлиснерии спиральной (Vallisneria spiralis)
и кладофоры шаровидной (Cladophora aega�
gropila) достигается высокий эффект очистки
до нормативных показателей от ионов тяже�
лых металлов, таких как железо, медь, цинк.
При этом происходит аккумуляция данных
ионов тяжелых металлов в фитомассе выше�
названных растений. Применение водных рас�
тений для доочистки сбрасываемых сточных
вод в водоемы позволит значительно защитить
окружающую среду от экотоксикантов.
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Изучена проблема утилизации гербицидов фи�
зическими и химическими методами. Проведена
сравнительная характеристика азотсодержащих
гербицидов. Представлены результаты исследо�
ваний зависимости между строением и степенью
биодеструкции азотсодержащих соединений�
гербицидов. Выявлены закономерности влия�
ния функциональных групп, количества атомов
и их расположения в соединении на биостой�
кость гербицидов.
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The problem of disposing of herbicides physical
and chemical methods is investigated. The
comparative characteristic of nitrogen�containing
herbicides is carried out. The results of studies of
the relation between the structure and the degree
of biodegradation of nitrogen�containing com�
pounds of herbicides are described. The regu�
larities of the influence of the functional groups
of atoms and their arrangement in the compound
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Key words: biological degradation; biological
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Гербициды являются эффективным сред�
ством защиты растений от вредителей, болез�
ней и сорняков. К настоящему времени миро�
вой ассортимент гербицидных препаратов на�
считывает несколько десятков тысяч наименова�
ний, в основе которых более 1000 химических
соединений.

Благодаря относительно высокой стабиль�
ности гербициды и продукты их трансформа�
ции циркулируют в окружающей среде от не�
скольких недель до нескольких лет. Система�
тическое ежегодное их применение приводит к
исключительному по своим масштабам преце�
денту воздействия человека на природные про�
цессы 1.

В настоящее время для переработки гер�
бицидов используются как физические, так и
химические методы.

Использование данных методов требует
значительных затрат энергии,что экономичес�
ки невыгодно, а самый главный их недостаток –
в том, что они не решают проблем экологичес�
кой безопасности. При утилизации  сжиганием
происходит образование новых веществ, неко�
торые из которых не менее опасны, чем исход�
ные, например, частичный выброс продуктов
термогидролиза, содержащих диоксины, бен�
зопирен и т.д. При химической дезактивации
также возникает проблема утилизации продук�
тов реакции 2.

В связи с этим было выяснено, что прак�
тически все химические соединения, использу�
емые в качестве гербицидов, в какой�то мере
трансформируются микроорганизмами. В на�
стоящее время выделено значительное количе�
ство бактерий, штаммов грибов, актиномице�
тов и водорослей, которые разрушают эти ве�
щества до нетоксичных соединений. СамымДата поступления 15.09.13
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главным достоинством биодеструкции герби�
цидов является то, что микроорганизмы мине�
рализуют гербициды и другие продукты орга�
нического синтеза в естественном цикле круго�
ворота веществ, не оказывая отрицательного
влияния на экосистему 3.

В связи с этим биологический метод дест�
рукции гербицидов все больше привлекает
внимание экологов.

Целью данной работы является сравни�
тельная характеристика биостойкости  широко
используемых азотсодержащих гербицидов.

Объектами исследования являются следу�
ющие азотсодержащие биологически активные
соединения:

– тетраметилметилендиаминная соль бу�
тилнафталинсульфокислоты, применяемая для
борьбы с сорной растительностью 4:

     
.

C4H9

CH2N
CH3

CH3

SOH3

CH3

CH3

N  (1)

– тетраметилметилендиамин для сравне�
ния степени биодеструкции с вышеуказанным
гербицидом:

        

CH3

CH3

CH2N

CH3

CH3

N
       (2)

– 1,3�диметилимидазолидинон,обладаю�
щий высокой растворяющей способностью,
термической и химической стабильностью и
используемый в органическом синтезе 5:

NN CH3H3C

O

                 (3)

– пиридин, широко используемый в про�
мышленном органическом синтезе для получе�
ния пестицидов 1:

N
                             (4)

Вышеуказанные азотистые соединения
представляют собой важную группу промыш�
ленных загрязнителей почвы, поверхностных
и грунтовых вод. Большие концентрации дан�
ных соединений и продуктов их разложения
обнаруживаются в объектах окружающей сре�
ды спустя много лет после прекращения их
поступления. Однако разложение этих ксено�
биотиков в окружающей среде изучено недо�
статочно

Материалы и методы исследования

Исследования по биодеструкции выше�
упомянутых соединений проводили в полной
минеральной среде Маккланга, содержащей в
объеме 100 мл:

– 0.2 г NaNO3 – натрий азотнокислый;
– 1 г KH2PO4 – калий фосфорнокислый

однозамещенный;
– 0.065 г MnSO4⋅5H2O – сульфат марган�

ца 5 водный;
– 0.5 г MgSO4⋅7H2O – сульфат магния

7 водный;
– 0.013 г ZnSO4 сульфат цинка;
– Fe2(SO4)3 – сульфат железа (III).
Вышеуказанные гербициды были добав�

лены в качестве единственного источника угле�
рода и энергии из расчета 1 г/л. В среду до�
бавляли в следовых количествах дрожжевой
автолизат в качестве фактора роста. В качестве
биодеструктора использовали микробный кон�
сорциум активного ила БОС ОАО «Уфанефте�
хим», содержащий Bacillusspecies. Инокулят
добавляли из расчета 3% объемных в 100 мл
питательной среды.

Результаты и их обсуждение

Как видно из результатов анализа биодес�
трукции гербицидов, проведенного в Лабора�
тории структурной химии Института нефтехи�
мии и катализа РАН (табл. 1), наибольшая
степень биодеструкции консорциумом микро�
организмов активного ила составляющая 45%,
была достигнута на тридцатые сутки в среде с
тетраметилметилендиамином. В то же время в
среде с тетраметилметилендиаминной солью�
бутилнафталинсульфокислоты деструкция
была несколько ниже (35%),по�видимому, из�
за влияния бутилнафталинсульфокислоты.

Пиридин, молекула которого содержит
один атом азота, больше подвержен биотранс�
формации, чем тетраметилметилендиаминная
соль бутилнафталинсульфокислоты и 1,3�ди�
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Таблица 1
Результаты степени биодеструкции азотсодержащих гербицидов

Степень биодеструкции, % Название гербицида,  
структурная формула   7 сут. 20 сут. 30 сут. 
тетраметилметилендиаминная  
соль бутилнафталинсульфокислоты (1) 

7 20 35 

тетраметилметилендиамин (2) 20 30-40 45 
1,3-диметилимидазолидинон (3) 6 7 10 
пиридин (4) 25 50 70 

метилимидазолидинон. Было установлено, что
в культивируемой среде, содержащей пири�
дин, накапливается интермедиат, который был
идентифицирован и ранее как янтарный полу�
альдегид. Таким образом, окисление кольца
пиридина, предшествует его раскрытию 6.

Из изученных соединений, наиболее био�
стойким по отношению к испытуемым микро�
оорганизмам является 1,3�диметилимидазоли�
динон, содержащий в циклической структур
едва атома азота и кетонную группу, прочно
связанную с кольцевым атомом углерода.

Таким образом, на биостойкость гербици�
дов влияет количество атомов азота и их рас�
положение в молекулах.

Повышение биостойкости тетраметилме�
тилендиаминной соли бутилнафталинсульфо�
кислоты по отношению к тетраметилметилен�
диамину объясняется явлением синергизма,
т.е. бутилнафталинсульфокислота способству�
ет уменьшению степени биодеструкции соот�
ветствующей тетраметилметилендиаминной
соли.
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ХРОНИКА

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКУ

16–17 мая 2013 г. в польском городе Мелпин, который находится в 50 км от г. Познань, была прове�
дена научно�практическая конференция «Внедрение новых технологий в практику».

В качестве организаторов конференции выступили Инновационная компания «Дельта» (Дольск), Ком�
пания «Пауэр Стоун» (Познань), Институт стеклокерамики и строительных материалов (Варшава), Институт
химии и радиометрии (Варшава) и Технический институт полимерных материалов и красителей (Торунь).

Каэтан Пыжыньский (Kajetan Pyrzynski), учредитель Компании «Дельта», Почетный консул Респуб�
лики Перу, и Рышард Козловский (Ryszard Kozlowski), координатор Комитета ООН по продовольствию,
почетный директор Технического института полимерных материалов и красителей, были  сопредседателями
конференции.

В конференции приняли участие 50 ученых из научно�исследовательских центров Польши, Канады,
Великобритании, России, Ирана и Беларуси. Программа конференции включала 12 программных докладов.
С приветственным словом к участникам конференции обратился Каэтан Пыжыньский.

Рышард Козловский выступил с вводным докладом, в котором он отметил недостаточное внедрение
инновационных технологий в практику и предложил пути улучшения данной ситуации. Презентация Пола П.
Колодзейчика (Paul P. Kolodziejczyk) (руководителя международных исследовательских проектов, заведую�
щего отделом науки о питании и с/х продуктах Университета провинции Альберта, Канада) была посвящена
тому, как наиболее эффективно реализовать научные идеи на пути от лаборатории к рынку.

Ученая из Ирана Сомайе Акбарий (Somaye Akbarii) (Тегеранский технический университет) предста�
вила участникам конференции информацию о синтезе и современном использовании дендритных материалов.
Станислав Трачик (Stanislaw Traczyk) и Здислав Стахура (Zdzislaw Stachura) из Институт керамики и стро�
ительных материалов (Варшава, Польша) сообщили о продаже польского многофункционального исследова�
тельского центра компаниям, которые внедряют научные идеи в производство – SME  Руководитель отдела
Технического университет в г. Познань Стежински (Sterzynski) в качестве примера результативного взаимо�
действия между научно�исследовательскими институтами и SME  представил разработку полимерных компо�
зитов с натуральными наполнителями. Анна Станчик (Anna Stanczyk) (Центр научной информации, Варша�
ва) рассказала участникам конференции о новых тенденциях в долгосрочном прогнозирования развития
польской химической промышленности.

Доклад сотрудников Института химии и радиометрии (Варшава) З. Вертеюка (Z. Wertejuk) и К. Ма�
евски (K. Majewski) был посвящен разработкам, связанным с понижением горючести материалов, из которых
изготавливаются различные предметы потребления. Руководитель отдела полимеров Института биохимичес�
кой физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук (г. Москва) Г.Е. Заиков представил участникам
конференции презентацию «Кинетика в химии, биологии, медицине и сельском хозяйстве». Президент Ком�
пании «Пауэр стоун» Роберт Крегилак (Robert Kregielak) в своем докладе обсудил проблемы эффективной
добычи полезных ископаемых и дал оценку запасов минеральных ресурсов, используемых в дорожной и стро�
ительной промышленности.

Наталья Голуб (Брестский университет, Беларусь) рассказала о процессах, происходящих в полимер�
ных материалах при высоких температурах и удалению образующихся газов. Большой интерес участников
конференции вызвал доклад руководителя лаборатории физиохимии и нанотехнологии Университета им.
Адама Мицкевича Ежи Лангера (Jerzy Langer), который был посвящен использованию наноматериалов для
защиты здоровья и окружающей среды.

В завершение конференции был проведен Круглый стол, на котором обсуждались пути эффективного
доведения научных разработок до практического использования.

Материалы конференции будут опубликованы издательством Apple Academic Press (USA– Canada) в
2014 г.

Следующую (вторую) конференцию «Внедрение новых технологий в практику» планируется провести
снова в Польше в мае 2014 г.

Г. Е. Заиков, Л. Л. Мадюскина
(Институт биохимической физики

им. Н.М. Эммануэля РАН,
chembio@sky.chph.ras.ru)


