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Дилюс  Лутфуллич  Рахманкулов –
выдающийся  ученый,

талантливый  организатор  науки и  образования
(1939–2008)

В августе 2014 г. исполнилось 75 лет со
дня рождения и 6 лет со дня смерти академика
Академии наук Республики Башкортостан,
действительного члена Российской академии ес�
тественных наук, доктора химических наук,
профессора Дилюса Лутфуллича Рахманкулова.

Рахманкулов Дилюс Лутфуллич родился
15 августа 1939 г. в крестьянской семье в селе
Ново�Мусино Шарлыкского района Оренбур�
гской области.

В 1957 г. Д. Л. Рахманкулов поступил в
Уфимский нефтяной институт на технологи�
ческий факультет по специальности «Техноло�
гия переработки нефти и газа». В институте
успешную учебу сочетал с научно�исследова�
тельской работой на кафедре «Общая и анали�
тическая химия». Научные работы Д. Л. Рах�
манкулова студенческого периода отличались
фундаментальностью, многократно отмеча�
лись премиями городских и республиканских
конкурсов. Исключительно высокая организо�

ванность позволила Д. Л. Рахманкулову соче�
тать успешную учебу и научную работу со
спортом. Он был чемпионом и призером мно�
гих Республиканских, Всероссийских и Всесо�
юзных соревнований по греко�римской борьбе.

В 1962 г. после окончания института
 Д. Л. Рахманкулова направили на преподава�
тельскую работу в Уфимский нефтяной техни�
кум. С первых дней работы ему пришлось,
наряду с выполнением большой педагогичес�
кой нагрузки, заниматься созданием учебно�
лабораторной и производственной базы техни�
кума. Менее чем за один год Д. Л. Рахманку�
ловым были разработаны, спроектированы,
обеспечены необходимым оборудованием,
приборами и смонтированы с помощью работ�
ников специализированных монтажных орга�
низаций лабораторные, пилотные и опытно�
промышленные установки, максимально при�
ближенные к реальным условиям и не имею�
щие аналогов в СССР. Под руководством
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Д. Л. Рахманкулова были созданы не только
лабораторно�исследовательские базы, но ак�
тивно совершенствовался весь учебный про�
цесс подготовки техников�технологов.

В 1965 г. Д. Л. Рахманкулов поступил в
заочную аспирантуру при кафедре нефтехими�
ческого синтеза Московского института нефте�
химической и газовой промышленности имени
академика И. М. Губкина, в 1968 г. защитил
кандидатскую диссертацию.

В 1968 г. Д. Л. Рахманкулов был избран
по конкурсу на должность доцента кафедры
«Общая химия» Уфимского нефтяного инсти�
тута, а в 1971 г. – на должность заведующего
этой кафедры. В 1975 г. успешно защитил док�
торскую диссертацию на тему: «Синтез, неко�
торые превращения и свойства 1,3�диоксацик�
ланов». С 1977 по 1992 гг. Д. Л. Рахманкулов
работал проректором по научной работе
Уфимского нефтяного института, с 1986 по
1993 гг. – генеральным директором ГИЦ «Ре�
актив», директором НИИ ТОС.

Академик АН РБ Д. Л. Рахманкулов яв�
ляется выдающимся ученым, ведущим отече�
ственным специалистом в области химии и тех�
нологии малотоннажных продуктов и реакти�
вов. Под его руководством выполнены фунда�
ментальные исследования в области органи�
ческой химии – химии ацеталей, ортоэфиров и
их гетероаналогов, которые хорошо известны
и признаны в нашей стране и за рубежом. Ака�
демиком АН РБ Д. Л. Рахманкуловым выпол�
нен ряд важных, оригинальных исследований
по кинетике, механизму гомо� и гетеролитичес�
ких превращений аналогов алканов и циклоал�
канов, которые легли в основу высокоселек�
тивных методов получения широкой гаммы
ценных органических реактивов и реагентов.

Научные разработки внедрены на многих
промышленных предприятиях: 3 технологии
производства ацеталей на предприятиях неф�
техимической промышленности, более 200 раз�
работок – это реактивы, растворители, актив�
ные добавки в полимеры, лаки, краски на
предприятиях «Союзреактив», «Союзкраска,
«Союзбытхим»; технические составы для ин�
тенсификации добычи нефти и газа на всех
нефтяных промыслах бывшего СССР.

Результаты научных исследований, новые
материалы и технологии, разработанные под
его руководством, неоднократно были пред�
ставлены на крупнейших международных кон�
грессах, конференциях, выставках, отмечены
наградами и получили высокую оценку науч�
ной общественности. Большая золотая медаль
и диплом Всемирной выставки г. Пловдив –

1985 г.; Большая золотая медаль ВДНХ
СССР; более двадцати золотых и серебряных
медалей ВДНХ СССР.

Д. Л. Рахманкулов – Заслуженный дея�
тель науки и техники БАССР (1981 г.).

Академик АН РБ Д. Л. Рахманкулов –
талантливый ученый и организатор. Под его
руководством сформированы и успешно функ�
ционируют Государственные научно�техничес�
кие программы Министерства общего и про�
фессионального образования РФ, Кабинета
Министров Республики Башкортостан. За вре�
мя работы в Уфимском нефтяном институте
им созданы четыре отраслевые лаборатории по
важнейшим направлениям органического син�
теза, проблемная лаборатория по органичес�
ким реагентам специального назначения, Реги�
ональный межотраслевой центр физико�хими�
ческих методов исследований, эксперимен�
тально�опытный завод малотоннажной химии
«Уфареактив», Государственный инженерный
центр «Реактив», Научно�исследовательский
институт тонкого органического синтеза.

Д. Л. Рахманкулов является одним из
организаторов Академии наук РБ.

В 1994 г. по инициативе Д. Л. Рахманку�
лова и при его активном участии было органи�
зовано Государственное издательство научно�
технической литературы «Реактив». Он являл�
ся основателем и главным редактором «Баш�
кирского химического журнала».

Д. Л. Рахманкулов – автор более 2000
научных работ, имеет более 500 изобретений,
многие из которых внедрены со значительным
экономическим эффектом. Он является авто�
ром более 100 монографий и справочников по
химии гетероциклических соединений, более
20 учебников и учебных пособий для студен�
тов химических специальностей.

Научная школа, созданная и возглавляе�
мая Д. Л. Рахманкуловым, насчитывает около
50 докторов и 150 кандидатов наук. Среди его
учеников – академики и член�корреспонденты
Академии наук стран СНГ, Республики Баш�
кортостан, лауреаты премии комсомола Баш�
кирии, ЦК ВЛКСМ, Государственных премий
СССР и РФ и Международных премий, Соро�
совские профессора, Заслуженные деятели на�
уки и техники РБ и РФ.

Дилюс Лутфуллич принимал активное
участие в общественной жизни республики и
страны. Он более 25 лет возглавлял Башкирс�
кое республиканское правление ВХО
им. Д. И. Менделеева, многие годы являлся
членом экспертного совета ВАК, ряда научных
советов ГКНТ, РАН, Минхимпрома, цент�
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рального правления ВХО имени Д. И. Менде�
леева, АН РБ. Неоднократно руководил про�
ведением крупных международных, всесоюз�
ных и республиканских конференций, симпо�
зиумов, научных школ и семинаров.

Д. Л. Рахманкулов более 20 лет являлся
председателем диссертационного совета по
присуждению ученой степени кандидата и док�
тора наук при УГНТУ. В 1997 г. он избран
действительным членом Российской Академии
естественных наук.

Последние годы своей жизни научная дея�
тельность Д. Л. Рахманкулова была особенно
многогранной. Он вел активные научные ис�
следования в области разработки альтернатив�
ных источников химического сырья, топлива и
энергии. В 2008 году он организовал Первую
Всероссийскую конференцию «Альтернатив�
ные источники химического сырья и топлива»,
которая приобрела масштабы международной
конференции. Д. Л. Рахманкулов стал одним
из первых авторитетных российских ученых в
области микроволновой химии. Он многократ�
но выступал на международных форумах с
докладами, посвященными исследованиям по
применению микроволнового излучения в на�
учных исследованиях и промышленности,
опубликовал по результатам исследований две
монографии и более 20 научных статей и обзо�
ров. Много сил и времени Дилюс Лутфуллич
уделял исследованиям в области истории на�

уки и техники. Сохранение научного и истори�
ческого наследия он считал необходимым де�
лом своей жизни. Только в 2008 году он напи�
сал 10 монографий, посвященных истории на�
уки, высшего образования, зарождению и ста�
новлению нефтяного дела в России.
Д. Л. Рахманкулов многие годы возглавлял
оргкомитет Международной научно�техничес�
кой конференции «Химические реактивы, реа�
генты и процессы малотоннажной химии», а с
2000 года организовал ежегодное проведение
Международной научной конференции «Со�
временные проблемы истории естествознания
в области химии, химической технологии и
нефтяного дела».

...Вот уже 6 лет нет с нами Дилюса Лут�
фуллича Рахманкулова, и с каждым годом все
яснее и отчетливее становится вклад этого мо�
гучего организатора, талантливого ученого и
прекрасного человека в развитие отечествен�
ной науки и образования.

Душевная щедрость, сердечность, жела�
ние и готовность в любой момент, при любых
обстоятельствах прийти на помощь, оказать
содействие родным и близким, друзьям, уче�
никам, коллегам и сотрудникам – эти необык�
новенные качества выделяют Дилюса Лутфул�
лича и делают для всех знавших его незабыва�
емыми контакты и общение с ним.
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К Юбилею профессора
Геннадия Ефремовича Заикова

Шестьдесят лет  в науке

7 января 2015 г. исполняется 80 лет со
дня рождения и 60 лет научной деятельности
Геннадия Ефремовича Заикова. Более 55 лет
профессор Г. Е. Заиков работает в ИХФ
им. Н. Н. Семенова – ИБХФ им. Н. М. Эма$
нуэля, где прошел путь от младшего научного
сотрудника до зав. отделом, защитил канди$
датскую и докторскую диссертации, получил
звание профессора.

На первом этапе: 1958–1968 гг. Г. Е. Заи$
ков работал под руководством М. Н. Эмануэля
в области газо$ и жидкофазного окисления
органических соединений, а затем организовал
и возглавил исследования в области физико$
химии природных и синтетических полимеров,
концентрируясь, главным образом, на пробле$

мах старения, термоокислительной деструк$
ции, горения, стабилизации полимеров и др.

В разные годы результаты работы Г. Е. За$
икова были реализованы в промышленности
при окислении бутана в уксусную кислоту и
метилэтилкетон. Кроме того, ряд стабилизато$
ров и присадок к полимерам производился и
применялся в отечественной химической и
нефтехимической индустрии.

Подробная биография и ключевые момен$
ты научно$педагогической деятельности Ген$
надия Ефремовича отражены в его мемуарных
записках 1. О нем на страницах нашего журна$
ла опубликована статья 2.

Отметим, что многолетняя (более 15 лет)
активная работа Г. Е. Заикова в комитетах

1Заиков Г. Е. Past Perfect. Прошедшее время. Воспоминания работника Академии наук СССР.– Уфа:
ООО «Монография», 2011.– 114 с.
2Монаков Ю. Б. Профессор Геннадий Ефремович Заиков более полувека – в науке // Баш. хим. ж.–
2009.– Т.16, №4.– С.7.
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и комиссиях ИЮПАК позволила ему устано$
вить тесные творческие связи с широким кру$
гом ведущих ученых и специалистов универси$
тетов и промышленных центров Европы и
Северной Америки. Большую роль проф.
Г. Е. Заиков сыграл в становлении и развитии
химических исследований на Кубе после побе$
ды там социалистической революции. Он со$
храняет крепкие творческие контакты с учены$
ми и специалистами стран СНГ.

В ходе своей многолетней научной дея$
тельности Г. Е. Заиков руководил научным
коллективом лабораторий, который насчиты$
вал от 70 (1975–1980) до 15 (2010–2014) науч$
ных сотрудников. Отмечу, что это обстоятель$
ство не связано с творческим потенциалом Ген$
надия Ефремовича, а определяется состоянием
отечественной фундаментальной науки.

Замечательной, яркой чертой научной де$
ятельности проф. Г. Е. Заикова является та$
лант обобщать и систематизировать результа$
ты научной деятельности в близких ему отрас$
лях химической и биологической кинетики,
химии и физики полимеров и др.

Несколько сотен (!) монографий, боль$
шинство из которых на английском языке, раз$
делы и главы в десятках книг и учебников –
далеко не полный вклад Г. Е. Заикова в тео$
рию и практику химии и технологии полиме$
ров, присадок, процессов окисления, горения
и др. Геннадий Ефремович не только публику$
ет много статей в разных журналах по всему
миру, но, судя по всему, эти статьи читают
ученые в разных странах. Именно поэтому

индекс Хирша его научной активности равен
41, что не мало.

Г. Е. Заиков избран и активно работает в
редколлегиях ряда международных и отече$
ственных журналов, регулярно, как пленар$
ный и приглашенный докладчик, участвует в
работе крупнейших международных съездов и
конференций.

Без преувеличения можно сказать, что
для своего возраста проф. Г. Е. Заиков необы$
чайно активен, энергичен и продолжает оказы$
вать помощь и поддержку коллегам, ученикам
и сотрудникам. Его отличает особая доброже$
лательность и невероятное обаяние, которые с
первых минут покоряют и восхищают партне$
ров и собеседников независимо от их ранга и
положения.

Имею счастье знать Геннадия Ефремовича
достаточно давно (более 40 лет), и все эти годы
безвозмездно, беспощадно и безотказно эксп$
луатирую его эрудицию, использую его опыт и
заражаюсь его энтузиазмом. Общение с ним
приносит огромное наслаждение, и им совер$
шенно невозможно насытиться.

Геннадий Ефремович встречает свое 80$
летие в химической лаборатории, за письмен$
ным столом в окружении искренне преданных
и любящих его учеников и сотрудников.

Вместе с редколлегией Башкирского хи$
мического журнала и многочисленным отря$
дом химиков Республики Башкортостан по$
здравляем Геннадия Ефремовича с замечатель$
ным юбилеем и не сомневаемся в его активном
творческом долголетии.

Член редколлегии БХЖ,
член-корр. АН РБ С. С. Злотский
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Профессор
Алик Михайлович Сыркин

к 75�летию со дня рождения

Алик Михайлович Сыркин – член�коррес�
пондент РАЕН, профессор, кандидат химичес�
ких наук работает в Уфимском государственном
нефтяном техническом университете (УГНТУ) с
1968 г., с 1977 по 1986 гг. исполнял обязанности
обязанности заведующего кафедрой общей и
аналитической химии, в 1993 г. избран по кон�
курсу заведующим кафедрой и работал в этой
должности по 2010 г.  В мае 2010 г. решением
Ученого Совета УГНТУ ему присвоено звание
почетного заведующего кафедрой, на которой
продолжает работать в должности профессора.

Основным направлением деятельности
профессора А. М. Сыркина является научно�
педагогическая работа, подготовка кадров для
химической промышленности и предприятий
топливно�энергетического комплекса. За соро�
калетний период работы в университете им
подготовлено большое число высококвалифи�
цированных специалистов, работающих во

всех регионах страны, в том числе  24 кандида�
та наук. В 2007 и 2009 гг. награжден диплома�
ми университета за 1 место в номинации «За
подготовку кадров высшей квалификации».

А. М. Сыркин является автором около
700 научных публикаций, в том числе 10 моно�
графий, изданных в издательствах «Химия»,
«Недра», «ЦНИИТЭнефтехим», соавтором 9
коллективных монографий, 46 учебных посо�
бий, 32 учебно�методических пособий, 51 ав�
торских свидетельств на изобретения и патен�
тов, многие из которых внедрены в производ�
ство со значительным экономическим эффектом.
За свои научные разработки и внедренные рабо�
ты награжднн Почетными грамотами Мини�
стерств химической промышленности, нефтепе�
рерабатывающей и нефтехимической промыш�
ленности СССР, Всесоюзного химического об�
щества им. Д.И.Менделеева, объединения
«Башнефтехимзаводы», ОАО «Башнефте�
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хим», знаком «Изобретатель СССР», пятью
медалями ВДНХ.

При его активном участии на кафедре
были  организованы отраслевые лаборатории
«Лакокрасочные материалы», «Продукты бы�
товой химии», «Химические реактивы и реаген�
ты», которые в дальнейшем вошли в состав Госу�
дарственного инженерного центра «Реактив».

Основными результатами научной дея�
тельности  А. М. Сыркина являются: разра�
ботка новых  высокочистых реактивов для
аналитических лабораторий, эффективных ра�
створителей в производстве лаков и красок,
для удаления асфальто�смолистых отложений
в нефтяных скважинах, активных добавок в
полимеры, ингибиторов коррозии с высокими
защитными свойствами, технических составов
для интенсификации процессов добычи нефти
и газа, присадок к смазочным маслам и топли�
вам, совершенствование  ряда процессов неф�
тепереработки и нефтехимии.

А. М. Сыркин –  один из организаторов
многих Международных, Всесоюзных и Все�
российских конференций по химии и химичес�
кой технологии,  в том числе 9 межвузовских
конференций по методике преподавания хи�
мии и химической технологии, являлся глав�
ным редактором их трудов. Он также активно
участвовал в организации и проведении ряда
Всесоюзных, Всероссийских и республиканс�
ких олимпиад студентов и школьников, за про�
ведение которых награжден Почетными гра�
мотами Министерств образования и Просвеще�
ния СССР.

А. М. Сыркин – ответственный секретарь
«Башкирского химического журнала», член
редколлегий  журналов «Мир нефтепродук�
тов», «Промышленное производство и исполь�
зование эластомеров». С 1993 г. является уче�

ным секретарем совета Д 212.289.01 по защите
докторских и кандидатских диссертаций по
специальностям «Нефтехимия», «Органичес�
кая химия», «История науки и техники».

Сыркин А.М.многие годы являлся членом
Президиума республиканского правления
ВХО им. Д.И.Менделеева, где возглавлял сек�
цию высшего образования.

Результаты научной, педагогической и об�
щественной деятельности А. М. Сыркина от�
мечены  Почетными грамотами Центральных
правлений общества «Знание», «ВСНТО», Все�
союзного химического общества им. Д. И. Мен�
делеева, знаком «За активную работу в НТО».

За заслуги в области образования он на�
гражден нагрудным знаком «Почетный работ�
ник высшего профессионального образования
РФ»;  за заслуги в подготовке специалистов
для нефтеперерабатывающей и нефтехимичес�
кой промышленности удостоен звания «Заслу�
женный химик Республики Башкортостан»; за
подготовку кадров высшей квалификации на�
гражден Почетной грамотой  Парламента ЧР и
удостоен звания «Заслуженный деятель науки
Чеченской Республики». За заслуги в области
совершенствования химического комплекса
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Рассмотрено взаимодействие 1�окса�3�азацикло�
алканов  с триэтилсиланом в присутствии раз�
личных катализаторов. Установлено, что наи�
лучшим катализатором реакции является
металлокомплексный катализатор дициклопен�
тадиенилцирконийдихлорид. Предложено ис�
пользование синтезированных силиловых эфи�
ров аминоспиртов в качестве стимуляторов
роста сульфатвосстанавливающих бактерий
(СВБ), применяемых в процессе биохимичес�
кой очистки сточных вод от сульфатов и тяже�
лых металлов. Установлено, что наибольшим
стимулирующим действием на процесс биохи�
мической сульфатредукции и генерацию серо�
водорода обладает 1�триэтилсилокси�2�(N�метил�
N�пропиламино)этан,  являющийся ациклическим
производным 1�окса�3�азациклопентана.

Ключевые слова: биохимическая очистка
сточных вод; биохимическая сульфатредукция;
1�окса�3�азациклоалканы (1,3�ОАЦА); серово�
дород; силиловые эфиры аминоспиртов;  сти�
муляторы роста; сульфатвосстанавливающие
бактерии (СВБ); сульфаты; триэтилсилан; тя�
желые металлы.

Известно, что азотсодержащие гетероана�
логи ацеталей хемиоспецифично расщепляют�
ся известным восстановительным агентом –
триэтилсиланом по связи С–О аминоацеталь�

ного фрагмента 1, что в ряде случаев является
ключевой стадией в синтезе молекул с задан�
ными свойствами. Представляет интерес изу�
чение поведения в этой реакции 1�окса�3�аза�

Дата поступления 17.05.14

Interaction 1�oxa�3�azacycloalkanes with triethyl�
silane in the presence of vari�ous catalysts is
considered. It is found that the best catalyst for
these reactions is the metal complex catalyst
Cp2ZrCl2. Proposed using of synthesized silyl
esters of aminoalcohols as matters for promotion
of sulfate�reducing bacteria (SRB) for their using
in the process of biochemical treatment from
sulfates and heavy metals. It is established that
the greatest stimulatory effect on the biochemical
sulfate reduction and generation of hydrogen
sulfide has 1�triethylsiloxy�2�(N�methyl�N�pro�
pylamino) ethane, acyclic derivative 1�oxa�3�
azacyclopentane.

Key words: biochemical sulfate reduction;
biochemical sewage treating; growth promoters;
heavy metals; hydrogen sulfide; triethylsilane;
1�oxa�3�aza�cycloalkanes (1,3�OAСA); silyl esters
of aminoalcohols; sulfate reducing bacteria
(SRB); sulfates.
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циклоалканов 1а�з, многие из которых, благода�
ря своей высокой биологической активности,
применяются в медицине и сельском хозяйстве 2.

Ранее авторами было исследовано взаимо�
действие 1�окса�3�азациклоалканов (1,3�ОАЦА)
1а�з, синтезированных взаимодействием N�ал�
килированных аминоспиртов с альдегидами и
кетонами 2, с триэтилсиланом в присутствии
каталитических количеств галогенидов цинка
и восстановленного никеля 3. В результате ре�
акции были синтезированы силиловые эфиры
аминоспиртов – триэтилсилокси(N�метил�N�ал�
киламино)алканы 2а�з:

O N

( )n

R

+ 

(C2H 5)3SiO (CH 2)n

H Si(C 2H 5)3
kt

1а-з

2а-з

n = 0 (1а�д; 2а�д); 1 (1е�з; 2е�з); R = С3Н7 (1а,е; 2а,е);
С4Н9 (1б,ж; 2б,ж); с�С6Н11 (1 в,з; 2 в,з); i� С3Н7 (1г;
2г); i�С4Н9 (1д; 2д); kt=ZnCl2, ZnI2, Niвосст

Значительное влияние на ход реакции
оказывают каталитические добавки. Так, в
присутствии 2% моль хлорида цинка выход
продуктов 2а�з за 3–8 ч при эквимолярном
соотношении реагентов не превышает 50%.
Установлено, что в случае 1�окса�3�азацикло�
гексанов (1,3�ОАЦГ) 1е�з причиной низкого
выхода продуктов 2е�з является неполная кон�
версия исходных соединений, тогда как для
1�окса�3�азациклопентанов (1,3�ОАЦП) 1а�д
аналогичный выход продуктов 2а�д наблюда�
ется при практически полной конверсии ис�
ходных, что свидетельствует о низкой селек�
тивности реакции (табл. 1). Использование
восстановленного никеля позволяет за 3–6 ч

при температуре 130 oC получить соединения
2а�з с выходами 72–93 % (табл. 1).

Представляет интерес изучение возможнос�
ти проведения реакции в присутствии дицикло�
пентадиенилцирконийдихлорида (ДЦПД), хо�
рошо зарекомендовавшего себя в различных
реакциях восстановительного расщепления
ацеталей и их гетероаналогов 4. Установлено,
что использование ДЦПД позволяет снизить
температуру реакции до 90 oC, уменьшить ко�
личество катализатора до 1% моль и получить за
3 ч соединения 2а�з с выходами, близкими к
количественному (табл. 1).

Реакция в присутствии ДЦПД характеризу�
ется исключительно высокой селективностью и
отсутствием хроматографически фиксируемых
количеств каких�либо побочных продуктов.

Известно, что соединения, одновременно
содержащие в молекуле атомы азота и крем�
ния, обладают высокой биологической актив�
ностью и оказывают стимулирующее воздей�
ствие на развитие и рост отдельных видов жи�
вотных и микроорганизмов 5. Исходя из этого,
представляет интерес изучение возможности
применения соединений 2а�з в качестве стиму�
ляторов роста сульфатвосстанавливающих
бактерий (СВБ), используемых для очистки
промышленных сточных вод от сульфатов и
тяжелых металлов. СВБ утилизируют сульфа�
ты и органику, присутствующие в сточных во�
дах, и генерируют сероводород, осаждающий
ионы тяжелых металлов в виде нерастворимых
сульфидов 6. О стимуляции роста СВБ можно
судить по конверсии сульфатов, содержащих�
ся в модельной сточной воде и росту концент�
рации сероводорода (табл. 2).

Установлено, что среди исследуемых со�
единений наибольшую стимулирующую актив�
ность проявили 1�триэтилсилокси�2�(N�метил�
N�пропиламино)этан (2а), и 1�триэтилсилок�

Таблица 1
Условия и результаты взаимодействия 1�окса�3�азациклоалканов (1,3�ОАЦА)

с триэтилсиланом в присутствии различных катализаторов

Катализатор, условия реакции, конверсия исходного ОАЦА и выход   
 (С2Н5)3 SiO(CH2) n+2N(СH3)R (2а-з), 

ZnCl2 (2% моль),  
t =130 oC 

Ni (2% моль),  
t =130 oC 

Cp2ZrCl2  (1% моль), 
t =90 oC 

Исход-
ный  
1,3-
ОАЦА 

Время, 
ч 

Конв-я 
1, % 

Выход 
2, % 

Время, 
ч 

Конв-я  
1, % 

Выход 
2, % 

Время,  
ч 

Конв-я  
1, % 

Выход 
2, % 

1 a 3 95 46 4 86 84.0 3 98 95 
1 б 4 96 44 3 95 93.0 3 97 93 
1 в 4 100 28 3 94 91.0 3 93 92 
1 г 4 98 41 4 93 92.0 3 95 87 
1 д 4 99 32 5 95 90.0 3 90 85 
1 е 8 56 40 6 73 72.0 3 93 91 
1 ж 8 70 50 6 76 75.0 3 94 92 
1 з 6 70 45 5 76 74.0 3 92 90 
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си�2�(N�метил�N�изобутиламино)этан (2в).
Полученные данные позволяют рассматривать
фурилзамещенные силиловые эфиры как по�
тенциальные стимуляторы роста СВБ, интен�
сифицирующие процесс анаэробной биохими�
ческой очистки сточных вод.

Экспериментальная часть

Продукты реакции анализировали на хро�
матографе ЛХМ�8 МД с детектором по тепло�
проводности, неподвижная фаза SE�30 (5%  на
Сhromaton N�AW), колонка 3000 × 3 мм, газ�
носитель – гелий, рабочая температура 80–
220 оС. Спектры ЯМР1 (Н) записаны на спек�
трометре Tesla BS�467 (100 Мгц) при 24–
26 оС. В качестве внутреннего стандарта ис�
пользован ГМДС, в качестве растворителя –
четыреххлористый углерод. Исходные 1�окса�
3�азациклоалканы 1а�з синтезированы по
стандартной методике в кипящем растворителе
(гексан, гептан, бензол, толуол) с азеотропной
отгонкой реакционной  воды взаимодействием
соответствующих алкилированных аминоспир�
тов с формальдегидом в присутствии каталити�
ческих количеств ионоообменной смолы КУ�2 2

и выделены вакуумной перегонкой.
Силиловые эфиры аминоспиртов – три�

этилсилокси(N�метил�N�алкиламино)алканы
2а�з синтезированы, выделены и охарактери�
зованы по разработанной авторами методике 3

нагреванием эквимолярных количеств 1,3�ОАЦА
и триэтилсилана  в присутствии катализатора в
стеклянном герметизированном реакторе,
снабженном магнитной мешалкой и устрой�
ством для отбора проб и присоединенном к
термостату, или в обычной стеклянной ампуле,
помещаемой в воздушный термостат. Методи�

Таблица 2
Конверсия сульфатов и генерация сероводорода в процессе культивирования

сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ)

Концентрация сульфатов / Концентрация сероводорода, мг/л Время, 
сут Контроль 2а 2б 2в 2г 2д 2е 2ж 2з 

0 1550/ 
170 

1550/ 
170 

1550/ 
170 

1550/ 
170 

1550/ 
170 

1550/ 
170 

1550/ 
170 

1550/ 
170 

1550/ 
170 

5 840/ 
240 

720/ 
260 

850/ 
230 

720/ 
215 

960/ 
220 

710/ 
260 

905/ 
200 

925/ 
220 

870/ 
220 

10 510/ 
370 

340/ 
410 

500/ 
380 

340/ 
405 

610/ 
365 

330/ 
415 

750/ 
240 

760/ 
250 

700/ 
250 

15 105/ 
415 

90/ 
515 

110/ 
420 

105/ 
520 

230/ 
430 

115/ 
510 

480/ 
380 

470/ 
360 

480/ 
440 

20 85/ 
525 

45/ 
590 

75/ 
545 

35/ 
580 

140/ 
510 

35/ 
580 

160/ 
465 

110/ 
485 

130/ 
515 

25 80/ 
535 

20/ 
625 

70/ 
555 

30/ 
600 

110/ 
530 

25/ 
595 

120/ 
505 

110/ 
515 

130/ 
515 

30 80/ 
530 

20/ 
625 

65/ 
565 

25/ 
605 

100/ 
540 

25/ 
595 

110/ 
515 

100/ 
520 

130/ 
515 

ка синтеза модифицирована путем добавления
в начале синтеза каталитических количеств
ДЦПД (1% моль). Полученный продукт пере�
гоняют в вакууме.

1�Триэтилсилокси�2�(N�метил�N�пропил�
амино)этан (2а); т. кип (оС, мм рт.ст.) 130
(10); d20

4
 0.8441; n20

D 1,4381; Cпектр ПМР (δ,
м.д.)  3.60 т (2 Н, СН2О); 2.36 т (2 Н, СН2N);
2.11 с (3 H, СН3N); 2.29 т (2 H, СН2N); 1.20–
1.36 м (2H, CH2 СН3); 0.95 т (3H, СН3CH2).

1�Триэтилсилокси�2�(N�метил�N�бутил�
амино)этан (2б); т. кип (оС, мм рт.ст.) 132
(8); d20

4
 0.8369; n20

D 1.4375; Cпектр ПМР (δ,
м.д.) 3.66 т (2 Н, СН2О); 2.36 т (2 Н, СН2N);
2.10 с (3 H, СН3N); 2.26 т (2 H, С2N); 1.10–
1.35 м (4H, CH2CH2CH2); 0.95 т (3H, СН3CH2).

1�Триэтилсилокси�2�(N�метил�N�цикло�
гексиламино)этан (2в); т. кип (оС, мм рт.ст.)
125 (3); d20

4
 0,8892; n20

D 1.4619; спектр ПМР
(δ, м.д.) 3.57 т (2 Н, СН2О); 2.46 т (2 Н,
СН2N); 2.20 с (3 H, СН3N); 1.10–1.73 два не�
разр.мульт. (11 H, с�С6Н11).

1�Триэтилсилокси�2�(N�метил�N�изопро�
пиламино)этан (2г); т. кип (оС, мм рт.ст.) 85
(5); d20

4
 0.8419; n20

D 1.4377; спектр ПМР (δ,
м.д.)  3.62 т (2 Н, СН2О); 2.39 т (2 Н, СН2N);
2.12 с (3 H, СН3N); 2.16–2.32 м (1H, CHN);
0.93–1.06 2 неразр.т. (6Н, 2СН3).

1�Триэтилсилокси�2�(N�метил�N�изобу�
тиламино)этан (2д); т. кип (оС, мм рт.ст.) 109
(3); d20

4
 0.8413; n20

D 1.4383; спектр ПМР (δ,
м.д.) 3.64 т (2 Н, СН2О); 2.37 т (2 Н, СН2N);
2.12 с (3 H, СН3N); 2.31 д (2 H, СН2N); 1.12–
1.44 м (1H, CHN); 0.94–1.08 2 неразр.т (6H,
2СН3).

1�Триэтилсилокси�2�(N�метил�N�пропи�
ламино)пропан (2e); т. кип (оС, мм рт.ст.) 112
(4); d20

4
 0.8343; n20

D 1.4368; спектр ПМР (δ,
м.д.) 3.61 т (2 Н, СН2О); 2.38 т (2 Н, СН2N);
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2.10 с (3 H, СН3N); 2.22 т (2 H, СН2N); 1.28 т
(2H, CH2CH3); 1.48–1.67 м (2H,
CH2CH2CH2); 0.95 т (3Н, СН3 CH2).

1�Триэтилсилокси�2�(N�метил�N�бутил�
амино)пропан (2ж); т. кип (оС, мм рт.ст.) 142
(10); d20

4
 0,8382; n20

D 1.4407; спектр ПМР (δ,
м.д.)  3,62 т (2 Н, СН2О); 2,36 т (2 Н, СН2N);
2.06 с (3 H, СН3N); 2.20 т (2 H, СН2N); 1.20–
1.40 м (4H, CH2CH2); 1.47–1.70 м (2H,
CH2CH2CH2); 0,95 т (3Н, СН3 CH2).

1�Триэтилсилокси�2�(N�метил�N�цикло�
гексиламино)пропан (2з); т. кип (оС,
мм.рт.ст.) 136 (4); d20

4
 0.8882; n20

D 1.4665;
спектр ПМР (δ, м.д.)  3.58 т (2 Н, СН2О); 2.38
т (2 Н, СН2N); 2.18 с (3 H, СН3N); 1.14–1.76
3 неразр. м (13 Н, СН2, с�С6Н11 ).

В спектрах ПМР соединений 2 а�з, содер�
жащих триэтилсилильную группу, присутству�
ют сигналы метильных  и метиленовых прото�
нов в виде искаженных квартета и триплета с
химическими сдвигами 0.5 и 0.9 м.д. соответ�
ственно. Кроме того, в спектрах ПМР соедине�
ний 2 а�з присутствует сигнал в виде мульти�
плетов с 6.25–6.35 м.д. (2Н, 2СН) и 7.34–
7.40 м.д. (1Н, СН), характеризующий фу�
рильный фрагмент.

Методика культивирования СВБ с целью
генерации сероводорода. Согласно известной
методике культивирования СВБ 6, экспери�
мент по изучению влияния органических сти�
муляторов на эффективность биохимической
сульфатредукции проводили путем инкубиро�
вания микроорганизмов в пенициллиновых
флаконах (2.75 мл) в течение 35 дней.

В начале исследований в герметичные
флаконы одинакового объема загружали ак�
тивный консорциум СВБ, содержащий нако�
пительную культуру СВБ (основные штаммы
консорциума – Desulfomicrobium norvegium,
Desulfovibrio oxamicus, Desulfovibrio termi�

tidis). Иловая загрузка составляла при этом
1/3 высоты флакона. Идентичную загрузку
вносили во все флаконы (было проведено 2
параллельных опыта), заполняли их питатель�
ной средой одинакового состава, добавляя в
каждый флакон определенный стимулятор ро�
ста 2а�д в количестве 0.05% (на основе литера�
турных данных, по аналогии с другими рабо�
тами по изучению рострегулирующей активно�
сти 1,3 – дигетероциклоалканов 7). В качестве
контрольной пробы была взята проба без до�
бавления стимулятора роста.

В качестве питательной среды использова�
лась модифицированная авторами 6 среда для
селективного культивирования СВБ «DSM 63»,
следующего состава (г/л дистиллированной
воды): KH2PO4 – 0.5; Na2SO4 –1; NH4Cl – 1;
KCl – 0.5; CaCl2 × 2H2O – 0.1; MgSO4 × 7H2O –
2; дрожжевой экстракт – 0.1. Отдельно стери�
лизовали и добавляли Na2S × 9H2O (10% рас�
твор в 1% растворе NaHCO3) – 1.0 мл/л;
FeSO4 (10% раствор в 1% HCl) – 0.5 мл/л,
глицерин – 1 мл/л. Величину рН среды после
внесения добавок доводили до 7.2–7.4 с помо�
щью 10% раствора NaHCO3.

Среду и добавки к ней стерилизовали ав�
токлавированием при температуре 120 оС в
течение получаса при избыточном давлении
в 0.5 атм., растворенный кислород удаляли
кипячением. Мониторинг процесса сульфатре�
дукции осуществляли путем измерения рН,
ОВП, концентраций сульфатов и сероводоро�
да. Начальная концентрация сероводорода во
всех флаконах превышала 100 мг/л в связи с
остаточным количеством H2S в накопительной
культуре и восстановлением среды при помо�
щи раствора сульфида натрия. Эксперимент
проводили до тех пор, пока концентрация
сульфатов не переставала уменьшаться, т. е.
до прекращения генерации сероводорода.
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Исследовано влияние глицерина на рост и окис�
лительную активность внеклеточных фермен�
тов, синтезируемых культурой трутового гриба
Fomes fomentaricus Э�1 в процессе поверхност�
ного культивирования на модифицированной
среде Королевой�Скоробогатько с лузгой под�
солнечной. Показано, что глицерин в концент�
рации 1–3 % увеличивает в 1.6–1.7 выход гриб�
ной биомассы. В фильтратах культуральной
жидкости обнаружены ферменты, способные
окислять пирокатехин. Выявлены три  максиму�
ма окислительной активности (на 2, 7 и 16 сутки
культивирования), что указывает на способ�
ность гриба синтезировать не менее трех фер�
ментов, окисляющих пирокатехин. При высо�
ких концентрациях глицерина (3%) в среде
окислительная активность фильтратов суще�
ственно снижается. В тоже время на среде с 1%
глицерина наблюдается значительное увеличе�
ние окислительной активности двух� и семису�
точных фильтратов культуральной жидкости.

Ключевые слова: базидиомицеты; биотехно�
логия; лакказы; оксидоредуктазы.

The effect of glycerol on growth and oxidative
activity of extracellular enzymes produced by
polypore fungus Fomes fomentaricus E�1 during
the surface cultivation on modified medium of
Korolyova�Skorobogat’ko with sunflower husk
was studied. It is shown that addition of glycerol
in concentration 1–3 % leads to 1.6–1.7�fold
increase in the yield of fungal biomass. In cultural
broth filtrates the enzymes capable to oxidize
pyrocatechol were found. Three maximums of
oxidative activity (on the 2nd, 7th and 16th days
of cultivation) were determined as indication on
presence of three different pyrocatechol�oxidizing
enzymes. At high concentration of glycerol (3%)
in medium oxidative activity of enzymes
significantly decreases. However on medium with
1% glycerol the significant increase of oxidative
activity is observed in cultural broth filtrate on
2nd and 7th days of cultivation.

Key words: basidiomycetes; biotechnology;
laccase; oxidoreductase.

Трутовые грибы способны продуцировать
внеклеточные оксидоредуктазы, участвующие
в деградации лигнина: лигнинпероксидазу
(EC 1.11.1.14), марганецзависимую перокси�
дазу (MnP, EC 1.11.1.13) и лакказу (п�дифе�
нол: кислород оксидоредуктазу, EC 1.10.3.2) 1–3.
Эти ферменты играют важнейшую роль в де�
градации растительных остатков и могут быть
использованы в различных областях промыш�
ленности, в частности,  при  производстве  совре�
менных  экологически  чистых  древесноволок�
нистых плит, в синтезе лекарственных веществ,
электропроводящих полимеров и красителей,

отбеливания тканей, при приготовлении пище�
вых продуктов длительного хранения, для био�
деградации ксенобиотиков, в том числе отравля�
ющих веществ, изготовления биосенсоров 1,4–11.

Перспективными продуцентами внекле�
точных оксидоредуктаз являются грибы Fomes
fomentaricus, на основе которых в последние
годы разрабатываются эффективные методы
биосинтеза лакказ при культивировании на
доступных средах 3,12,13.

В настоящей работе с целью создания био�
катализаторов для синтеза фармакозначимых
соединений на основе плодового тела Fomes
fomentaricus, растущего на ясене, полученаДата поступления 18.05.14



18 Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 3

мицелиальная культура Э�1 и исследована ее
способность расти и секретировать внеклеточ�
ные ферменты, окисляющие пирокатехин –
модельный субстрат для определения фенолок�
сидазной (лакказной) активности при поверх�
ностном культивировании на жидких средах.

Для культивирования гриба использовали
модифицированную среду Королевой�Скоро�
богатько (КС) 14, содержащую ионы меди, не�
обходимые для индукции лакказ у грибов
Fomes fomentaricus 12, в которую вместо глю�
козы вносили глицерин, как менее дорогостоя�
щий источник углерода 15. Кроме того, в среду
также добавляли лузгу подсолнечную – отход
производства подсолнечного масла, поскольку
недавно было показано, что ионы меди в при�
сутствии лигноцеллюлозы могут оказывать си�
нергетический эффект на индукцию синтеза лак�
каз у базидиомицетных грибов 16. В качестве
контроля использовали среду без глицерина.

В результате исследования было обнару�
жено, что культура Fomes fomentaricus Э�1
способна расти даже в отсутствие глицерина
(рис. 1). Вероятно, пептон и лигноцеллюлоза
лузги подсолнечной, а также содержащиеся в
ней белковые и липидные примеси (до 5–7 % 17)
частично выступают в качестве источника уг�
лерода. Однако внесение глицерина в концен�
трации 1–2 % существенно (в 1.6–1.7 раза)
увеличивает выход грибной биомассы. Даль�
нейшее увеличение концентрации глицерина
(до 3%) в среде нецелесообразно, поскольку
его стимулирующий эффект снижается.
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Рис. 1. Влияние глицерина на выход биомассы гри�
ба Fomes fomentaricus Э�1 в процессе поверхност�
ного культивирования на модифицированной среде
КС с лузгой подсолнечной (2%), 25 оС, 21 сут:
1 – без глицерина (контроль); 2 – 1% глицерина;
3 – 2% глицерина; 4 – 3% глицерина.

Показано, что при оптимальных концент�
рациях глицерина в среде гриб образует обиль�
ный мицелий (рис. 1). Наибольший выход
биомассы гриба через 21 сут культивирования
составляет 1.3 г (асб) на 50 мл среды (рис. 2).

Рис. 2. Рост гриба Fomes fomentaricus Э�1 на мо�
дифицированной среде КС с  глицерином (1%) и
лузгой подсолнечной, 25 оС, 21 сут

При исследовании окисления пирокатехи�
на в присутствии фильтратов культуральной
жидкости было установлено, что гриб спосо�
бен продуцировать внеклеточные фенолокси�
дазы в процессе роста на модифицированной
среде КС с лузгой и глицерином. В результате
анализа динамики окcидазной активности вне�
клеточных ферментов, синтезируемых культу�
рой трутового гриба в процессе поверхностно�
го культивировании на среде, содержащей 1%
глицерина, выявлены три  максимума окисли�
тельной активности (на 2, 7–8 и 14–16 сут
культивирования), что указывает на способ�
ность гриба синтезировать не менее трех фер�
ментов, окисляющих пирокатехин (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика окcидазной активности внеклеточ�
ных ферментов, синтезируемых культурой Fomes
fomentaricus Э�1 в процессе поверхностного культи�
вирования на среде, содержащей 1% глицерина

Обнаружено, что на среде с 1% глицерина
наблюдается значительное увеличение окисли�
тельной активности двух� и семисуточных
фильтратов культуральной жидкости по срав�
нению с контрольным вариантом без глицери�
на (рис. 4). Дальнейшее увеличение содержа�
ния глицерина в среде приводит к снижению
окислительной активности этих препаратов.

В то же время окислительная активность
четырнадцатисуточных фильтратов культураль�
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ной жидкости практически не зависит от содер�
жания глицерина в среде в области концентра�
ций 1–2 %. Однако при более высоком содержа�
нии глицерина (3%) она существенно снижается
по сравнению с контролем без глицерина (рис. 4).
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Рис. 4. Влияние глицерина на оксидазную актив�
ность внеклеточных ферментов, синтезируемых
культурой Fomes fomentaricus Э�1 в процессе по�
верхностного культивирования на модифицирован�
ной среде КС с лузгой подсолнечной

Таким образом, полученные результаты
показывают, что глицерин в концентрации 1%
может быть использован как добавка к пита�
тельной среде для культивирования Fomes
fomentaricus Э�1 с целью интенсификации роста
гриба и синтеза внеклеточных фенолоксидаз.

Экспериментальная часть

Чистую культуру гриба получали культи�
вированием материала плодового тела Fomes
fomentaricus на агаризованном сусле.

Поверхностное культивирование гриба на
жидких средах осуществляли при температуре
22–25 оС в конических колбах объемом 250 мл,
содержащих 50 мл жидкой среды, в стацио�
нарных условиях (без перемешивания). Ис�

пользовали модифицированную среду Короле�
вой�Скоробогатько 14, в которую в качестве ис�
точника углерода вместо глюкозы вносили
глицерин в различных концентрациях (г/л):
глицерин – 10, 20 или 30; KH2PO4  – 0.6,
MgSO4⋅7H2O – 0.5, CuSO4⋅7H2O – 0.25,
CaCl2 – 0.5,  ZnSO4 – 0.001,   FeSO4  – 0.005,
пептон – 3; вода водопроводная. Кроме того, в
среду вносили лузгу подсолнечную (1 г лузги
на 50 мл среды) в качестве индуктора синтеза
лигнинокисляющих ферментов. Контролем
служила среда без глицерина.

Для засева среды использовали культуру
гриба, полученную на агаризованной овсяной
среде (овес – 120 г, вода водопроводная – 1 л)
в чашке Петри. Питательные среды инокули�
ровали блоком диаметром 15 мм, вырезанным
из зоны роста колонии на агаризованном сусле.

В процессе культивирования гриба перио�
дически отбирали пробы культуральной жид�
кости объемом 3 мл для исследования экстра�
целлюлярной оксидазной активности.

Определение оксидазной активности про�
водили спектрофотометрически по скорости
окисления пирокатехина  (10 мМ) в 0.1 М аце�
татном буфере рН 5 в присутствии фильтрата
культуральной жидкости. Измерение оптичес�
кой плотности реакционной смеси осуществля�
ли на спектрофотометре СФ�2000 при длине
волны 410 нм. За единицу оксидазной актив�
ности принимали изменение оптической плот�
ности реакционной смеси за 1 мин в пересчете
на 1 мл культурального фильтрата.

Количество высушенной при 100 оС биомас�
сы, полученной в процессе культивирования гриба
в течение 21 сут, оценивали весовым методом.

Литература

1. Куликова Н. А., Кляйн О. И., Степанова Е. В.,
Королева О. В. // Прикладная биохимия и
микробиология.– 2011.– Т.47, №6.– С.619.

2. Elisashvili V., Kachlishvili E. // Journal of
Biotechnology.– 2009. � V. 144. – P.37.

3. Elisashvili V., Kachlishvili E., Tsiklauri N., Metre�
veli E., Khardziani T., Agathos S. N. // World J.
Microbiol Biotechnol.– 2009.– V.25.– P.331.

4. Couto S. R., Herrera J. L.T. // Biotechnology
Advances.– 2006.– V.24.– P.500.

5. Горбатова О. Н., Королева О. В., Ландесман Е. О.,
Степанова Е. В., Жердев А. В. // Прикл. биохимия
и микробиология.– 2006.– Т.42, №4.– С.468.

6. Горшина Е. С., Русинова Т. В., Бирюков В. В.,
Морозова О. В., Шлеев С. В., Ярополов А. И.
// Прикл. биохимия и микробиология.–
2006.– Т.42, №6.– С.638.

References

1. Kulikova N. A., Klyain O. I., Stepanova Е. V., Ko�
rolyova О. V. Ispol’zovanie bazidial’nykh gribov
v tehnologiyakh pererabotki i utilizatsii tekhno�
gennykh otkhodov: fundamental’nye i prikladnye
aspekty [Using basidiomycetes in recycling waste
and disposal of technological: fundamental and
applied aspects]. Prikladnaya biokhimiya i mikro�
biologiya [Applied biochemistry and microbiology
Journal],  2011, v.47, no.6, pp.619�634.

2. Elisashvili V., Kachlishvili E. [Physiological
regulation of laccase and manganese peroxidase
production by white�rot Basidiomycetes]. Journal
of Biotechnology. 2009, v. 144, pp. 37�42.

3. Elisashvili V., Kachlishvili E., Tsiklauri N., Met�
reveli E., Khardziani T., Agathos S.N.
[Lignocellulose�degrading enzyme production by
white�rot Basidiomycetes isolated from the
forests of Georgia]. World J. Microbiol.
Biotechnol. 2009, v. 25, pp. 331�339.

4. Couto S.R., Herrera J.L.T. [Industrial and
biotechnological applications of laccases: a review].
Biotechnology Advances. 2006, v.24, pp. 500�513.



20 Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 3

7. Riva S. // Trends Biotechnol.– 2006.– V.24,
№5.– Р.219.

8. Burton S. G. // Curr. Org. Chem.– 2003.–
V.7.– C.1317.

9. Mikolasch A., Matthies A., Lalk M., Schauer F.
// Appl. Microbiol. Biotechnol.– 2008.– V.80.–
P.389.

10. Nicotra S., Intra A., Ottolina G., Riva S.,
Danieli B. // Tetrahedron: Asymmetry.– 2004.–
V.15.– P.2927.

11. Karamyshev A. V., Shleev S. V., Koroleva O. V.,
Yaropolov A. I., Sakharov I. Yu // Enzym.
Microbial Technol.– 2003.– V.33.– P.556.

12. Neifar M., Jaouani A., Ellouze�Ghorbel1 R.,
Ellouze�Chaabouni S., Penninckx M. J. //
Letters in Applied Microbiology.– 2009.–
V.49.– P.73.

13. Songulashvili G., Elisashvili V., Wasser S. P.,
Nevo E., Radar Y. // Enzyme Microb Technol.–
2007.– V.41.– P.57.

14. Koroljova�Scorobogat’ko O., Stepanova E.,
Gavrilova V., Morozova O., Lubimova N.,
Dzchafarova A., Yaropolov A., Makoweev A. //
J. Biotech. Appl. Biochem.– 1998.– V.28, №1.–
Р.47.

15. Зорин В. В., Петухова Н. И., Шахмаев Р. Н.
// Российский химический журнал. ЖВХО
им. Д. И. Менделеева.– 2011.– V.55, №1.–
С.77.

16. Kahraman S. S., Gurdal I. H. // Bioresource
Technology.– 2002.– V.82.– P.215.

17. Степычева Н. В., Макаров С. В., Кучеренко П. Н.
// Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об�ва им.
Д. И. Менделеева).– 2011.– Т. LV, №1.– С.31.

5. Gorbatova О.N., Korolyova О.V., Landesman Е.О.,
Stepanova Е.V., Zherdev А.V. Induktsiya biosinteza
lakkazy kak sposob uvelicheniya potentsiala
detoksifikatsii bazidiomitsetami [Increase of the
detoxification potential of basidiomycetes by induction
of laccase biosynthesis]. Prikladnaya biokhimiya i
mikrobiologiya [Applied biochemistry and
microbiology Journal]. 2006, v. 42, no. 4, pp. 468�474.

6. Gorshina Е.S., Rusinova Т.V., Biryukov V.V.,
Morozova О.V., Shleev S.V., Yaropolov А.I.
Dinamika oksidaznoi aktivnosti v protsesse
kul’tivirovaniya bazidial’nykh gribov roda
TrametesFR [The dynamics of oxidase activity
during cultivation of basidiomycetes from the genus
Trametes FR]. Prikladnaya biokhimiya i mikro�
biologiya [Applied biochemistry and microbiology
Journal]. 2006, v. 42, no. 6, pp. 638�644.

7. Riva S. [Laccases: blue enzymes for green chemistry].
Trends Biotechnol. 2006. V. 24, no.5. Pp. 219�226.

8. Burton S.G. [Laccases and Phenol Oxidases in
Organic Synthesis – a review]. Curr. Org. Chem.
2003, v. 7, pp. 1317�1331.

9. Mikolasch A., Matthies A., Lalk M., Schauer F.,
[Laccase�induced C–N coupling of substituted p�
hydroquinones with p�aminobenzoic acid in
comparison with known chemical routes].  Appl.
Microbiol. Biotechnol. 2008, v. 80, pp. 389�397.

10. Nicotra S., Intra A., Ottolina G., Riva S., Danieli B.
[Laccase�mediated oxidation of the steroid hormone
17b�estradiol in organic solvents]. Tetrahedron:
Asymmetry. 2004, v. 15, pp. 2927�2931.

11. Karamyshev A.V., Shleev S.V., Koroleva O.V.,
Yaropolov A.I., Sakharov I.Yu. [Laccase�cataly�
zed synthesis of conducting polyaniline]. Enzym.
Microbial Technol. 2003, v. 33, pp. 556�564.

12. Neifar M., Jaouani A., Ellouze�Ghorbel R.,
Ellouze�Chaabouni S., Penninckx M.J. [Effect of
culturing processes and copper addition on laccase
production by the white�rot fungus Fomes
fomentarius MUCL 35117]. Letters in Applied
Microbiology. 2009, v.49, pp. 73�78.

13. Songulashvili G., Elisashvili V., Wasser S.P.,
Nevo E., Radar Y. [Basidiomycetes laccase and
manganese peroxidase activity in submerged
fermentation of food industry wastes]. Enzyme
Microb Technol. 2007, v.41, pp. 57�61.

14. Korolyova�Scorobogat’ko O., Stepanova E., Gavri�
lova V., Morozova O., Lubimova N., Dzhafarova
A., Yaropolov A., Makoveev A., [Purification and
Characterization of the Constitutive form of Laccase
from the Basidiomycete Coriolus hirsutus and effect
of Inducers on Laccase Synthesis].  J. Biotech.
Appl. Biochem. 1998, v.28, no. 1, pp. 47�54.

15. Zorin V.V., Petukhova N.I., Shakhmaev R.N.,
Perspektivnye napravleniya utilizatsii glitserin�
soderzhaschikh otkhodov v proizvodstve biodi�
zel’nogo topliva [Future directions of disposal
glycerol containing waste for biodiesel production].
Rossiiskii khimicheskii zhurnal [Russian chemical
journal]. 2011, v.55, no. 1, pp. 77�88.

16. Kahraman S.S., Gurdal I.H., [Effect of synthetic
and natural culture media on laccase production
by white rot fungi].  Bioresource Technology.
2002, v. 82, pp. 215�217.

17. Stepycheva N.V., Makarov S.V., Kucherenko P.N.
Vtorichnye material’nye resursy maslodobyvayu�
schikh proizvodstv [Secondary material resources of
oil industry]. Rossiiskii khimicheskii zhurnal [Russi�
an chemical journal]. 2011, v. LV, no. 1, pp. 31�37.



Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 3 21

УДК 547.854.4/.718

С. А. Мещерякова (к.фарм.н., доц., зав.каф.)1,
В. А. Катаев (д.фарм.н., доц., зав.каф.)2, К. В. Николаева (асп.)2

СИНТЕЗ,  ИЗОМЕРИЯ  ГИДРАЗИДОВ
ПИРИМИДИНИЛУКСУСНОЙ  КИСЛОТЫ,

СОДЕРЖАЩИХ 10ОКСОТИЕТАНОВЫЙ
И  1,10ДИОКСОТИЕТАНОВЫЙ ЦИКЛЫ

Башкирский государственный медицинский университет,
1кафедра общей химии, 2кафедра послевузовского и дополнительного профессионального

фармацевтического образования ИПО
450000, г. Уфа, ул. Ленина, 3; е%mail: SvetlanaMA@mail.ru

S. A. Meshcheryakova, V. A. Kataev, K. V. Nikolaeva

SYNTHESIS,  ISOMERY  OF  HYDRAZIDES
OF PYRIMIDINYLACETIC  ACID,

CONTAINING  10OXIDOTHIETHANE
AND  1,10DIOXIDOTHIETHANE  CYCLES

Bashkir State Medical University
3, Lenina Str., 450000, Ufa, Russia; ph. (347)2726295, e%mail: SvetlanaMA@mail.ru

Алкилированием 6�метил�1�(1�оксотиетан�3�ил)�
пиримидин�2,4(1Н,3Н)�диона и 1�(1,1�диоксо�
тиетан�3�ил)�6�метилпиримидин�2,4(1Н,3Н)�
диона этиловым эфиром монохлоруксусной
кислоты синтезированы этиловые эфиры 2�[6�
метил�1�(1�оксотиетан�3�ил)�2,4�диоксо�1,2,3,4�
тетрагидропиримидин�3�ил]� и 2�[1�(1,1�диоксо�
тиетан�3�ил)�6�метил�2,4�диоксо�1,2,3,4�тетрагидро�
пиримидин�3�ил]� уксусной кислоты соответ�
ственно. Гидразинолиз полученных эфиров
приводит к образованию гидразидов 2�[6�метил�
1�(1�оксотиетан�3�ил)�2,4�диоксо�1,2,3,4�тетра�
гидропиримидин�3�ил]� и 2�[1�(1,1�диоксотие�
тан�3�ил)�6�метил�2,4�диоксо�1,2,3,4�тетрагидро�
пиримидин�3�ил]� уксусной кислоты. Методом
спектроскопии ЯМР 1Н показано, что получен�
ные гидразиды в растворах ДМСО�d6 существу�
ют в виде смеси двух стереоизомеров за счет
заторможенного внутреннего вращения вокруг
гидразидной связи, а замещенные 1�оксотиета�
ны – в виде цис�изомеров.

Ключевые слова: алкилирование; гидразиды;
гидразинолиз; диоксотиетан; изомеры; оксотие�
тан; пиримидин�2,4(1Н,3Н)�дион.

Гидразиды карбоновых кислот широко
применяются в медицинской практике. Изони�
азид и метазид применяются в качестве проти�
вотуберкулезных лекарственных средств, ги�
дазепам – транквилизатор, а бенсеразид – ин�
гибитор дофа�декарбоксилазы – входит в со�

став комбинированных средств для лечения
паркинсонизма 1. В то же время, наличие в
гидразидах полифункциональной гидразидной
группы делает их перспективными для получе�
ния новых рядов неизвестных алициклических
и гетероциклических потенциально биологи�
чески активных соединений. Ранее был осуще�
ствлен синтез гидразида 2�[6�метил�1�(тиетан�
3�ил)�2,4�диоксо�1,2,3,4�тетрагидропирими�Дата поступления 20.05.14

By alkylation of 6�methyl�1�(1�oxidothietan�3�
yl)pyrimidine�2,4(1H,3H)�dione and 1�(1,1�di�
oxidothietan�3�yl)�6�methylpyrimidine�2,4�
(1H,3H)�dione with ethyl 2�chloroacetate were
synthesized ethyl 2�[6�methyl�1�(1�oxidothi�etan�
3�yl)�2,4�dioxo�1,2,3,4�tetrahydropyrimidin�3�
yl]acetate and ethyl 2�[1�(1,1�dioxidothietan�3�
yl)�6�methyl�2,4�dioxo�1,2,3,4�tetrahydropyrimidin�3�
yl]acetate, respectively. The reaction of corres�
ponding esters with hydrazine gave hydrazides of
2�[6�methyl�1�(1�oxidothietan�3�yl)�2,4�dioxo�
1,2,3,4�tetrahydropyrimidin�3�yl]� and 2�[1�(1,1�
dioxidothietan�3�yl)�6�methyl�2,4�dioxo�1,2,3,4�
tetrahydropyrimidin�3�yl]acetic acid. The analy�
sis of the spectral characteristics has shown that
obtained acetohydrazides in DMSO�d6 solution
exist as a mixture of two stereoisomers, conditi�
oned by the hindered internal rotation around the
hydrazide bond. 1�Oxidothietans exist in the form
of cis�isomers.

Key words: alkylation; dioxidothietane; hydra�
zides; hydrazinolysis; isomers; oxidothietane;
pyrimidine�2,4(1Н,3Н)�dione.
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дин�3�ил]уксусной кислоты и его производ�
ных, которые проявили гипотензивную актив�
ность 2. Цель данной работы – разработка пре�
паративных методов синтеза гидразидов
2�[6�метил�1�(1�оксотиетан�3�ил)�2,4�диоксо�
1,2,3,4�тетрагидропиримидин�3�ил]� (5) и 2�[1�
(1,1�диоксотиетан�3�ил)�6�метил�2,4�диоксо�
1,2,3,4�тетрагидропиримидин�3�ил]уксусной
кислоты (6).

Одним из методов синтеза гидразидов яв�
ляется гидразинолиз сложных эфиров карбо�
новых кислот. Этилацетаты 3, 4, содержащие
тиетанпиримидиновые фрагменты, получены
алкилированием 6�метил�1�(1�оксотиетан�3�ил)�
пиримидин�2,4(1Н,3Н)�диона (1) и 1�(1,1�ди�
оксотиетан �3 �ил) � 6 �метилпиримидин �
2,4(1Н,3Н)�диона (2) соответственно этиловым
эфиром монохлоруксусной кислоты (схема). Ре�
акции проводили при кипячении реагентов
(мольное соотношение 1:1.5) в ацетонитриле в
присутствии 1.5�кратного мольного избытка
карбоната калия. Соответствующие продукты
3, 4 образуются с выходами 68–79 %. Гидрази�
ды 5, 6 с наилучшими выходами, синтезирова�
ны при кипячении сложных эфиров 3, 4 в эта�
ноле с использованием 5�кратного мольного
избытка 85%�го гидразингидрата (схема 1).

Строение соединений 3–6 подтверждено
данными ИК и ЯМР 1Н спектроскопии. Так, в
ИК спектрах наблюдаются интенсивные мак�
симумы поглощения в интервалах 1745�1582 и
1466�1388 см–1, характерные для валентных
колебаний пиримидин�2,4(1Н,3Н)�дионового
цикла и ацетильной группы 3. Наличие тиетан�
1�оксидного цикла подтверждается максиму�
мами поглощения при 1052–1050 см–1, связан�
ными с колебаниями связей группы S=O (со�
единения 3, 5), а тиетан�1,1�диоксидного – по�
лосами поглощения при 1314–1304 и
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Схема 1

1144–1134 см–1, относящимися к валентным
колебаниям связей фрагмента O=S=O (соеди�
нения 4, 6) 4. Отсутствие полосы поглощения
валентных колебаний связи NH в положении 3
пиримидинового фрагмента в ИК спектрах со�
единений 3, 4 подтверждает образование N�
этилкарбонилметилпроизводных тиетанпири�
мидинов. В спектрах гидразидов 5, 6 наблюда�
ются широкие полосы поглощения связей NH
в интервале 3326–3264 см–1, обусловленные
остатком гидразина.

В спектрах ЯМР 1Н синтезированных эти�
ловых эфиров 3, 4 отсутствует уширенный
синглет протона группы 3�NH пиримидиново�
го цикла, характерный для исходных соедине�
ний 5, сигналы протонов ацетильной группы
СН2СО проявляются в виде синглета в облас�
ти 4.65–4.67 м.д., протонам этилоксидного ос�
татка отвечают триплетные сигналы в интерва�
ле 1.19–1.25 м.д. и квартеты в области 4.14–
4.22 м.д.

В спектрах ЯМР 1Н соединений 5, 6 на�
блюдается удвоенный набор резонансных сиг�
налов, что свидетельствует о проявлении ха�
рактерной для гидразидов E,Z�изомерии за
счет заторможенного вращения вокруг связи
С�N. Химические сдвиги протонов групп
СН2СО и NН2 Z�конформера находятся в бо�
лее сильном поле, а сигнал гидразидного про�
тона группы NН – в более слабом по сравне�
нию с сигналами Е�изомера 2,6. Преобладаю�
щим является стерически более устойчивый
Z�изомер.

Следует отметить, что в спектрах соедине�
ний 3, 5 содержится только один набор сигна�
лов протонов тиетан�1�оксидного цикла в виде
двух псевдо�триплетов и одного мультиплета,
химические сдвиги которых свидетельствуют о
существовании 1�оксотиетанов в виде цис�изо�
меров 5.
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Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н регистрировали на при�
боре (Bruker АМХ�300, Германия) с рабочей
частотой 300 МГц. В качестве внутреннего
стандарта использованы остаточные сигналы
растворителя DMСO�d6. ИК спектры сняты на
приборе («Инфралюм ФТ�02», Россия) в дис�
ках KBr, температуру плавления определяли в
капилляре на приборе (ПТП(М), Россия).
Индивидуальность соединений контролирова�
ли методом ТСХ на пластинах «Sorbfil» с ис�
пользованием в качестве подвижной фазы этил�
ацетата (А) и этанола (Б), проявление в УФ�
свете и парами иода.

6�Метил�1�(1�оксотиетан�3�ил)пирими�
дин�2,4(1Н,3Н)�дион (1) и 1�(1,1�диоксотие�
тан�3�ил)�6�метилпиримидин�2,4(1Н,3Н)�дион
(2) получены по методикам 5,7, характеристи�
ки полученных соединений совпадают с опи�
санными.

Этиловый эфир 2�[6�метил�1�(1�оксотие�
тан�3�ил)�2,4�диоксо�1,2,3,4�тетрагидропири�
мидин�3�ил]уксусной кислоты (3). Суспен�
зию 2.14 г (10 ммоль) соединения 1 и 2.07 г
(15 ммоль) прокаленного измельченного кар�
боната калия в 100 мл ацетонитрила кипятили
на колбонагревателе в течение 45 мин, затем
добавили 1.84 г (15 ммоль) этилового эфира
монохлоруксусной кислоты и продолжали ки�
пячение 7 ч. Реакционную массу охладили,
осадок отфильтровали и промыли ацетонитри�
лом. Растворитель отгоняли в вакууме, оста�
ток перекристаллизовывали из изопропанола.
Выход 2.04 г (68%), т. пл. 131–133 oС. Rf 0.54
(А). Найдено, %: С 47.82; Н 5.49; N 9.54.
С12Н16N2О5S. Вычислено, %: С 47.99; Н 5.37;
N 9.33. ИК�спектр, ν, см–1: 1745 (С=О), 1703
(С2=О), 1652 (С4=О), 1633 (С=С), 1422, 1397
(С�N), 1210 (С�О�С), 1050 (SO). Спектр ЯМР
1Н, δ, м.д.: 1.22 т (3Н, ОСН2СН3, J 7.1 Гц),
2.18 с (3Н, 6�СН3), 3.34–3.39 м [2Н,
О=S(CH)2], 3.88–3.95 м [2Н, О=S(CH)2],
4.17 к (2Н, ОСН2СН3, J 7.1 Гц), 4.65 с (2Н, 3�
СН2СО), 5.75 с (1Н, Н5), 6.23–6.30 м (1Н,
NCH).

Этиловый эфир 2�[1�(1,1�диоксотиетан�
3�ил)�6�метил�2,4�диоксо�1,2,3,4�тетрагидро�
пиримидин�3�ил]уксусной кислоты (4). По�
лучали аналогично соединению 3 из соединения
2. Выход 2.50 г (79%), т. пл. 152–154 oС

(EtOH). Rf 0.41 (А). Найдено, %: С 45.64; Н
4.97; N 9.03. С12Н16N2О6S. Вычислено, %: С
45.56; Н 5.10; N 8.86. ИК�спектр, ν, см–1: 1742
(С=О), 1711 (С2=О), 1653 (С4=О), 1626
(С=С), 1421, 1388 (С�N), 1314, 1134 (SO2),
1217 (С�О�С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1.22 т
(3Н, ОСН2СН3, J 7.1 Гц), 2.19 с (3Н, 6�СН3),
4.18 к (2Н, ОСН2СН3, J 7.1 Гц), 4.30–4.38 м
[2Н, (О)2=S(CH)2], 4.67 с (2Н, 3�СН2СО),
4.82–4.90 м [2Н, (О)2=S(CH)2], 5.59–5.71 м
(1Н, NCH), 5.78 с (1Н, Н5).

Гидразид 2�[6�метил�1�(1�оксотиетан�3�
ил)�2,4�диоксо�1,2,3,4�тетрагидропиримидин�
3�ил]уксусной кислоты (5). К раствору 3.00 г
(10 ммоль) соединения 3 в 50 мл этанола доба�
вили 2.94 г (50 ммоль) 85%�го раствора гидра�
зингидрата и кипятили 3 ч. Реакционную
смесь охлаждали при 0 oС, осадок отфильтро�
вали, промывали этанолом, сушили. Выход
1.46 г (51%), т. пл. 176–177 oС (EtOH). Rf
0.32 (Б). Найдено, %: C 42.11; H 4.77; N
19.75. С10Н14N4О4S. Вычислено, %: C 41.95; H
4.93; N 19.57. ИК спектр, ν, см–1: 3322, 3264
(NН), 1706 (С2=О), 1662, 1637 (С4=О, С=О),
1582 (С=С), 1447, 1393 (С�N), 1052 (SO).
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2.17 с (3Н, 6�СН3),
3.34–3.38 м [2Н, О=S(CH)2], 3.89–3.95 м
[2Н, О=S(CH)2], 4.24 (Z), 4.51 (Е) уш. с (2Н,
NН2), 4.44 (Z), 4.80 (Е) с (2Н, 3�СН2СО),
5.72 с (1Н, Н5) 6.20–6.28 м (1Н, NCH), 8.77
(Е), 9.36 (Z) уш. с (1Н, NН) [соотношение
изомеров 90% (Z):10% (Е)].

Гидразид 2�[1�(1,1�диоксотиетан�3�ил)�
6�метил�2,4�диоксо�1,2,3,4�тетрагидропири�
мидин�3�ил]уксусной кислоты (6). Получали
аналогично соединению 5 из соединения 4.
Выход 1.54 г (51%), т. пл. 199–201 oС (BuOH).
Rf 0.20 (Б). Найдено, %: C 39.58; H 4.74;
N 18.76. С10Н14N4О5S. Вычислено, %: C 39.73;
H 4.67; N 18.53. ИК спектр, ν, см–1: 3326, 3274
(NН), 1697 (С2=О), 1659 (С4=О, С=О), 1652
(С=С), 1466, 1445, 1399 (С�N), 1304, 1144
(SO2). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2.17 с (3Н,
6�СН3), 4.28–4.36 м [4Н, (Z) NН2,
(О)2=S(CH)2], 4.52 (Е) уш. с (NН2), 4.45 (Z)
с (2Н, 3�СН2СО), 4.82–4.90 м [2Н,
(О)2=S(CH)2, (Е) 3�СН2СО], 5.62–5.74 м
(1Н, NCH), 5.74 с (1Н, Н5), 8.77 (Е), 9.36 (Z)
уш. с (1Н, NН) [соотношение изомеров 84%
(Z):16% (Е)].
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Исследовано кислотнокатализируемое расщеп
ление 2,2диметил4алкилоксиметил1,3диок
соланов. Показано, что в процессе расщепления
с количественным выходом образуются соответ
ствующие замещенные 1,2диолы. Исходные
кетали были получены конденсацией глицерина
с ацетоном с последующим Оалкилированием
2,2диметил4оксиметил1,3диоксоланом.
В качестве кислотного катализатора при взаи
модействии триола с кетоном использовали
птолуолсульфокислоту. Простой эфир был по
лучен в условиях межфазного катализа (катали
затор – катаминАБ). Найдены условия, при
которых суммарный выход целевых диолов со
ставил не менее 80%.

Ключевые слова: Оалкилирование глицери
на; 3(аллилокси)пропан1,2диол; 3(бензилок
си)пропан1,2диол; 2,2диметил4аллилокси
метил1,3диоксолан; 2,2диметил4бензил
оксиметил1,3диоксолан.

1,2Диолы, содержащие функциональные
группы, широко используются в синтезе био
логически активных и лекарственных препара
тов 1–3. Одним из наиболее простых и эффек
тивных путей получения соединений этого
класса является функционализация первичной
гидроксильной группы глицерина и других
три и полиолов 4. Однако Оалкилирование
глицерина 1 протекает с образованием смеси
плохо разделяющихся моно и полизамещен
ных соединений. В связи с этим мы изучили О
алкилирование изопропилиденового производ
ного глицерина – 2,2диметил4оксиметил1,3
диоксолана (2).

Гетероцикл (2) практически количествен
но образуется 5 при конденсации глицерина 1 с
ацетоном в присутствии птолуолсульфокисло
ты. Реакционную массу, после удаления ацето
на, который берется в избытке, можно исполь
зовать без дальнейшей обработки и очистки.

HO

OH

OH O O
H3C

CH3

OH

1 2

(CH3)2CO

H+

Дата поступления 22.05.14

The acidcatalyzed cleavage of 2,2dimethyl4
alkoxymethyl1,3dioxolanes has been investi
gated. It was shown that the corresponding
substituted 1,2diols are formed by the
quantitative yield. The starting ketals were
obtained by the condensation of glycerol with
acetone, and then by Oalkylation of 2,2
dimethyl4hydroxymethyl1,3dioxolane. The
conditions under which the total yield of the
desired diols was not less than 80% were
determined.

Key words: Оalkylation of glycerol; 3(allyl
oxy)propane1,2diol; 3(benzyloxy)propane1,2
diol; 2,2dimethyl4allyloxymethyl1,3dioxolane;
2,2dimethyl4benzyloxymethyl1,3dioxolane.
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Оалкилирование соединения 2 проводи
ли аллил (3) и бензилхлоридом (4) в условиях
межфазного катализа.

O O
H3C

CH3

OH

2

Cl

Cl
катамин-АБ

3

4

50% р-р NaOH

O O
H3C

CH3

O

O O
H3C

CH3

O

5

6
Были выделены целевые эфиры (5, 6),

которые образуются с количественными выхо
дами.

Третья стадия – деацетализация – осуще
ствлялась разложением соединений 5, 6 2%м
водным раствором серной кислоты, как было
предложено ранее 6.

5, 6

O O
H3C

CH3

OR

R = -C3H5 (5, 7); -CH2-C6H5 (6, 8)

2% р-р H2SO4 HO O

OH

R

7, 8

В этих условиях (0.028 моль 5 или 6, 25 мл
2% H2SO4, T=60 оC, 3–6 ч) выход целевых ви
цинальных диолов 7, 8 составил 88–92 %.

Предложенная методика может быть рас
пространена на различные триолы, включая
промышленные 1,1,1триоксиметилалканы.

Экспериментальная часть

Хроматографический анализ продуктов
реакции выполняли на хроматографе HRGS
5300 Mega Series «Carlo Erba» с пламенно

ионизационным детектором, газноситель –
гелий, расход 30 мл/мин, колонка длиной
25 м, температура анализа 50–280 оС с про
граммированным нагревом 8 оС/мин, темпера
тура детектора 250 оС, температура испарителя
300 оС. Хроматомассспектры записывали на
приборах «Fisons» (капиллярная кварцевая
колонка DB 560 50 м) и «Focus» c массспект
рометрическим детектором Finnigan DSQ II
(температура ионного источника 200 оС, тем
пература прямого ввода 50–270 оС, скорость
нагрева 10 оС/мин, колонка Thermo TR5MS
50 ×2.5⋅10–4м, расход гелия 0.7 мл/мин). Для
получения массспектров соединений исполь
зовали метод ионизации электронным ударом.
Спектры ЯМР регистрировали на спектромет
ре «Bruker AVANCE400» (1H 400.13 МГц) в
CDCl3, внутренний стандарт –бензолd6, толу
олd8.

Методика получения 2,2�диметил�4�гид�
роксиметил�1,3�диоксолана (2). В трехгорлую
колбу, снабженную механической мешалкой,
термометром, обратным холодильником заг
ружали 45 г (0.49 моль) глицерина, 250 г
(4.3 моль) ацетона и 0.22 г птолуолсульфо
кислоты. Реакционную смесь интенсивно пере
мешивали при комнатной температуре в тече
ние 18 ч, добавляли 3 г (безводного) K2CO3
и продолжали перемешивать в течение 1 ч.
Смесь фильтровали, концентрировали, оста
ток перегоняли в вакууме.

2,2�диметил�4�оксиметил�1,3�диоксолан
(2): Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 1.21
(с, 3Н, СН3), 1.30 (с, 3Н, СН3), 1.52 (с, ОН),
3.22 (м, 1Н, С6На), 3.33 (м, 1Н, С6Нв), 3.50–
3.62 (м, 2Н, С5На, С

5Нb), 3.82 (м, 1Н, C4H).
Методика О�алкилирования хлористым

аллилом и хлористым бензилом 4�оксиметил�
2,2�диметил�1,3�диоксолана. В четырехгор
лую колбу, снабженную механической ме
шалкой, термометром, обратным холодиль
ником  и капельной воронкой, загружали 8 г
(0.06 моль) 4оксиметил2,2диметил1,3диок
солан 2, 60 мл толуола и при постоянном пере
мешивании прибавляли 100 г 50%го раствора
NaOH и 0.22 г катализатора КатаминАБ.
Смесь перемешивали при 100 оС в течение 2 ч,
затем прикапывали 23.2 г (0.30 моль) хлорис
того аллила 3 или 34.1 г (0.30 моль) хлористо
го бензила 4 в течение 30 мин и продолжали
перемешивать в течение 6 ч. Соотношение ис
ходных реагентов составляло 5:1. Смесь про
мывали водой и экстрагировали диэтиловым
эфиром (3х30 мл). Объединенные органичес
кие слои сушили MgSO4 и концентрировали,
остаток перегоняли в вакууме.
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4�[(аллилокси)метил]�2,2�диметил�1,3�
диоксолан (5). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3,
δ, м.д., J/Гц): 1.28 (c, 3H, CH3), 1.40 (c, 3H,
CH3), 3.18–3.23 (т, 1H, C6Ha, 

2J 2.5, 3J 3.9),
3.31–3.35 (т, 1H, C6Hb, 

2J 2.0, 3J 3.9), 3.63–
3.72 (м, 3H, C5Ha, C

7Ha, C
7Hb), 3.77–3.82 (м,

1Н, C5Hb), 4.07–4.13 (т, 1H, C4H, 2J 2.4, 3J
4.6), 4.95–4.98 (д, 1H, C9Ha), 5.11–5.16 (д.д,
1H, C9Hb), 5.65–5.78 (м, 1H, C8H). Масс
спектр m/e, (Iотн, %): 172 (нет), 157 (100), 101
(81), 73 (9), 55 (16), 43 (45).

4�[(бензилокси)метил]�2,2�диметил�1,3�
диоксолан (6): Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ,
м.д., J/Гц): 1.28 (c, 3H, CH3), 1.40 (c, 3H,
CH3), 3.25–3.70 (т, 1H, C6Ha, 

2J 2.4, 3J 3.9),
3.34–3.39 (т, 1H, C6Hb, 

2J 2.0, 3J 3.9), 3.64
3.68 (т, 1H, C5Ha, 

2J 2.5, 3J 3.3), 3.76–3.81 (т,
1H, C5Hb, 

2J 2.6, 3J 3.2), 4.09–4.14 (м, 1H,
C4H), 4.26 (c, 2H, C7Ha, C

7Hb). Массспектр
m/e, (Iотн, %): 222 (нет), 207 (27), 164 (34),
101 (41), 91 (100), 43 (23).

Методика расщепления 2,2�диметил�4�
аллилокси�1,3�диоксолана 5 и 2,2�диметил�4�
бензилокси�1,3�диоксолана 6 серной кисло�
той. В трехгорлую круглодонную колбу, снаб
женную механической мешалкой, обратным
холодильником и термометром загружали 4.8 г

(0.028 моль) 2,2диметил4аллилокси1,3ди
оксолана или 6.2 г (0.028 моль) 2,2диметил4
бензилокси1,3диоксолана в 25 мл 2%й сер
ной кислоты. Реакционную массу при интенсив
ном перемешивании нагревали в течение 3 ч
(или 6 ч) при 60 оС. После охлаждения смесь
разбавляли 50 мл воды и экстрагировали ди
этиловым эфиром (2х30 мл). Эфирные слои
объединяли, промывали 5%м раствором
NaHCO3, сушили свежепрокаленным MgSO4,
концентрировали и остаток перегоняли в ва
кууме.

3�(аллилокси)пропан�1,2�диол (7): Спектр
ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 3.42–3.53 (м,
2H, C1Ha, C

3Ha), 3.70–3.90 (м, 3H, C3Hb,
C2H, C1Hb), 4.02 (д, 2H, C4Ha, C

4Hb), 4.35 (c,
2OH), 5.13 (д.д., 1Н, C6Ha, 

2J=1.5, 3J=10.4),
5.23 (д.д., 1H, C6Hb, 

2J=1.6, 3J=17.3), 5.82–
5.94 (м, 1H, C5H). Массспектр m/e, (Iотн, %):
132 (нет), 101 (6), 84 (8), 71 (19), 61 (35), 43
(48), 41 (100).

3�(бензилокси)пропан�1,2�диол (8): Спектр
ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 3.27– (с,
2ОH), 3.35–3.62 (м, 3H, C1Ha, C

3Ha, C
3Hb),

3.75 (м, 1H, C1Hb), 4.20 (м, C2H), 4.31 (м, 2Н,
C4Ha, C

4Hb), 7.00–7.21 (м, 5H, Ar). Масс
спектр m/e, (Iотн, %): 182 (6), 107 (38), 79 (7),
65 (9), 43 (2).

Работа выполнена в рамках государственного задания при финансовой поддер�
жке со стороны Минобрнауки России в рамках базовой части.
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The developed protocol of ethyl (4E)� and ethyl
(4Z)�5�chloropent�4�enoates  synthesis is based on
the alkylation of malonic ester with individual
1,3�dichloropropene isomers to obtain mono�
substituted vinyl chlorides derivatives and its
subsequent Krapcho decarbethoxylation. Using
N�methylpyrrolidone as a solvent and adding an
excess of LiCl (3 eqv.) to reaction mixture gives
corresponding stereochemically pure ethyl (4E)�
and ethyl (4Z)�5�chloropent�4�enoates in 80 and
76 % yields during 1–2 h.

Key words: biologically active compounds;
5�chloropent�4�enoic acids; decarbalkoxylation;
1,3�dichloropropene; vinylchlorides.

Разработан эффективный метод синтеза этило�
вых эфиров (Е)� и (Z)�5�хлорпент�4�еновых
кислот на основе C�алкилирования малонового
эфира индивидуальными изомерами 1,3�ди�
хлорпропена с последующим  декарбалкоксили�
рованием образующихся монозамещенных
хлорвинильных производных. При использова�
нии в качестве растворителя N�метилпирроли�
дона и введении в реакцию избытка LiCl (3
экв.) декарбалкоксилирование протекает за 1–2
ч. с образованием стереохимически чистых эти�
ловых эфиров (E)� и (Z)�5�хлорпент�4�еновых
кислот с выходами 80 и 76 % соответственно.

Ключевые слова: биологически активные ве�
щества; винилхлориды; декарбалкоксилирова�
ние; 1,3�дихлорпропен; 5�хлорпент�4�еновые
кислоты.

Одним из наиболее эффективных методов
создания углерод�углеродной связи являются
различные реакции кросс�сочетания на основе
винилгалогенидов, протекающие с сохранени�
ем конфигурации двойной связи (реакции Су�
зуки, Стилле, Негиши, Соногашира, Хека) 1–3.
В синтезе природных соединений, лекарствен�
ных препаратов и других биологически актив�
ных веществ в основном используются винил�
иодиды 4–8 или винилбромиды 9, применение
более дешевых винилхлоридов ограничено их
значительно меньшей способностью вступать в
реакцию окислительного присоединения и от�
сутствием эффективных общих методов их по�
лучения с приемлемой стереохимической чис�
тотой 10–12.

 В настоящей работе нами разработан эф�
фективный стереонаправленный метод синтеза
этиловых эфиров (E)� и (Z)�5�хлорпент�4�ено�
вых кислот (1 и 2), ключевых предшественни�
ков в синтезе биологически активных ве�
ществ 13–15, на основе индивидуальных изоме�
ров 1,3�дихлорпропена 16. Особенностью стерео�
изомеров 1,3�дихлорпропена – крупнотон�
нажного побочного продукта производства ал�
лилхлорида, является высокая разница в тем�
пературах кипения, позволяющая эффективно
разделять транс� и цис�изомеры ректифика�
цией. Индивидуальные стереоизомеры 1,3�
дихлорпропена, имеющие в своей структуре
аллильный и винильный атомы хлора с раз�
личной реакционной способностью, обладают
уникальным синтетическим потенциалом.
Стратегия, основанная на функционализации
изомеров 1,3�дихлорпропена по аллильному

Дата поступления 23.05.14
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положению с участием, например, N� и С�нук�
леофилов, с последующим стереоселективным
кросс�сочетанием по винильному положению
является весьма перспективной для создания
стереохимически чистых непредельных соеди�
нений 17,18.

При взаимодействии (Е)� или (Z)�1,3�ди�
хлорпропенов (3 и 4) с малоновым эфиром 5
в условиях межфазного катализа в присут�
ствии неорганического основания образуются
соответствующие (Е)� или (Z)�изомеры ди�
этил(3�хлорпроп�2�ен�1�ил)пропандиоата (6 и 7)
и дизамещенных продуктов 8 и 9 (схема 1) 19.
Для нивелирования конкурирующей реакции
повторного алкилирования монозамещенных
производных 6 и 7 нами проведены исследова�
ния по оптимизации условий реакции (раство�
ритель, основание, межфазный катализатор,
температура). Максимальные выходы соеди�
нений 6 и 7 получены при алкилировании ма�
лонового эфира в кипящем ацетонитриле под
действием K2CO3 в присутствии каталитичес�
ких количеств 18�краун�6. Реакция протекает
стереоспецифично с полным сохранением кон�
фигурации заместителей при двойной связи.

 

O

(E)-3 или (Z)-4

O

O O

+ Cl Cl

OO

O O

+OO

O O

Cl Cl

18-Краун-6, K2CO3

CH3CN

(E)-8 или (Z)-9(E)-6 или (Z)-7

5

Cl

Схема 1.

Проведение декарбалкоксилирования ди�
этил(3�хлорпроп�2�ен�1�ил)пропандиоатов (6
и 7) в стандартных условиях Крапчо (ДМСО,
2 экв. LiCl, 2 экв. H2O) 20 требует длительного
времени проведения реакции и сопровождает�
ся заметным осмолением реакционной смеси.
Однако при использовании в качестве раство�
рителя N�метилпирролидона и введении в ре�
акцию избытка LiCl (3 экв.) декарбалкоксили�
рование эфиров 6 и 7 протекает за 1–2 ч с об�
разованием соответствующих стереохимически
чистых этиловых эфиров (E)� и (Z)�5�хлор�
пент�4�еновых кислот (1 и 2) с выходами 80
и 76 % соответственно (схема 2).

Структура, стереохимическая индивиду�
альность и конфигурация заместителей ви�
нильной группировки полученных соединений
были подтверждены ГЖХ�анализом, данными
ИК�, ЯМР�спектроскопии и масс�спектромет�
рии. Надежным доказательством простран�
ственной конфигурации заместителей при
двойной связи служит КССВ винильных ато�
мов водорода, составляющая 13.3 и 7.0 Гц
у (E)� 1 и (Z)�изомеров 2 соответственно.

 

OO

O O

(E)-6 или (Z)-7
Cl

O

O

Cl

(E)-1 или (Z)-2

LiCl, H2O

NMP, 140-150 oC

Схема 2.
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Кроме того, в спектре ЯМР 13С транс�винил�
хлорида 1  аллильному С3�атому соответствует
сигнал при δ 26.07 м.д., тогда как в спектре его
цис�аналога 2 он смещен на ∼ 4 м.д. в более
сильное поле (22.42 м.д.).

Экспериментальная часть

ИК спектры записаны в тонком слое на
ИК Фурье�спектрофотометре IRPrestige�21
Shimadzu. Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны в
CDCl3 на приборе Bruker АМ�300 (рабочая
частота 300 и 75.47 МГц соответственно),
внутренний стандарт – ТМС. Хромато�масс�
спектральный анализ проводили на приборе
GCMS�QP2010S Shimadzu (электронная иони�
зация при 70 эВ, диапазон детектируемых масс
33–300 Да). Использовали капиллярную ко�
лонку HP�1MS (30 м × 0.25 мм × 0.25 мкм),
температура испарителя 280 оC, температура
ионизационной камеры 200 оC. Анализ прово�
дили в режиме программирования температу�
ры от 50 до 280 оC со скоростью 10 оC/мин,
газ�носитель – гелий (1.1 мл/мин). (Е)� или
(Z)�изомеры диэтил(3�хлорпроп�2�ен�1�ил)�
пропандиоата (6 и 7) были получены по извест�
ной методике 19.

Этиловый эфир (4Е)�5�хлорпент�4�ено�
вой кислоты (1). Смесь 2.35 г (0.01 моль) ди�
этил[(2Е)�3�хлорпроп�2�ен�1�ил]пропандиоата
(6), 0.36 г (0.02 моль) Н2О, 1.27 г (0.03 моль)
LiCl в 8 мл N�метилпирролидона перемешива�

ли при 130–140 оC  в течение 1–2 ч до полной
конверсии субстрата (контроль методом ГЖХ).
Объединенные органические слои концентри�
ровали, остаток очищали методом колоночной
хроматографии. Выход 1.30 г (80%). ИК
спектр, ν, см–1: 2982, 2932, 1732, 1634, 1445,
1373, 1300, 1240, 1192, 1161, 1036, 935.
Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.26 т (3Н, СН3, J 7
Гц), 2.34–2.44 м (4Н, С2Н2, С

3Н2), 4.11 к (2Н,
СН2О, J 7.1 Гц), 5.86–5.95 м (1Н, С4Н), 6.03
д (1Н, С5Н, Jтранс 13.3 Гц). Спектр ЯМР 13С,
δС, м.д.: 14.04 (СН3), 26.07 (С3), 33.34 (С2),
60.39 (СН2О), 118.30 (С5), 131.67 (С4), 172.27
(С1). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 127(86), 117
(27), 99(100), 91(24), 89(40), 88(31), 75(27),
53(46), 43(15).

Этиловый эфир (4Z)�5�хлорпент�4�ено�
вой кислоты (2). Получали из диэтил[(2Z)�3�
хлорпроп�2�ен�1�ил]пропандиоата (7) анало�
гично (1). Выход 1.23 г (76%). ИК спектр,
ν, см–1: 2984, 2940, 1730, 1630, 1447, 1373,
1304, 1258, 1184, 1161, 1032, 735. Спектр ЯМР
1H, δ, м. д.: 1.26 т (3Н, СН3, J 7 Гц), 2.42 т
(2Н,  С2Н2, J 7.3 Гц), 2.54 к (2Н, С3Н2, J 7.3
Гц), 4.14 к (2Н, СН2О, J 7 Гц), 5.80 к (1Н,
С4Н, Jцис 7 Гц), 6.07 д (1Н, С5Н, Jцис 7 Гц).
Спектр ЯМР 13С, δС, м.д.: 14.08 (СН3), 22.42
(С3), 32.77 (С2), 60.42 (СН2О), 119.27 (С5),
129.60 (С4), 172.59 (С1). Масс�спектр, m/z
(Iотн, %): 127(67), 117(27), 99(91), 91(25),
89(47), 88(33), 75(20), 54(20), 53(100), 51(24),
43(32), 42(21).
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Ацилированием ариламинов хлорацетилхлори�
дом в водно�щелочной среде или в ацетоне
синтезированы cоответствующие 2�хлорацетани�
лиды. Алкилирование 6�метил�1�(тиетан�3�ил)пи�
римидин�2,4(1Н, 3Н)�диона 2�хлорацетанилида�
ми в присутствии карбоната калия приводит к
образованию соответствующих N�фенилацета�
мидпроизводных. Индивидуальность получен�
ных соединений подтверждена методом тонко�
слойной хроматографии, строение доказано
методами ИК� и ЯМР�спектроскопии. N�(4�Аце�
тилфенил)�2�[6�метил�1�(тиетан�3�ил)�2,4�диок�
со�1,2,3,4�тетрагидропиримидин�3�ил]ацетамид
представляет интерес в качестве перспективного
синтона тонкого органического синтеза.

Ключевые слова: N�алкилирование; пирими�
дин; тиетан; N�фенилацетамидпроизводные;
2�хлорацетанилиды.

Пиримидиновый цикл входит в структуру
молекул многих биологических веществ и раз�
личных лекарственных средств 1. Среди новых
производных пиримидина, в том числе содер�
жащих тиетановых цикл, выявлены соедине�
ния, проявляющие бронхолитическое 2, гипо�
тензивное 3 и антиоксидантное действия 4. В то
же время функциональные производные пири�
мидина, обладающие высокой реакционной
способностью и разнообразием химических
превращений, являются перспективными син�
тонами для синтеза новых полифункциональ�

ных веществ, обладающих биологической ак�
тивностью. В связи с этим нами были синтези�
рованы новые производные 6�метил�1�(тиета�
нил�3)пиримидин�2,4(1Н,3Н)�диона, представ�
ляющие собой потенциально биологически ак�
тивные соединения.

2�Хлорацетанилиды 1а�в синтезированы
реакцией Шоттена�Баумана с выходами 60–
78 % 5. Ацилирование анестезина и п�амино�
ацетофенона хлорацетилхлоридом проводили
в ацетоне без добавления основного компонен�
та, целевые 2�хлорацетанилиды 1г�д выделены
с выходами 72–89 %  (схема 1).

Дата поступления 25.05.14

By acylation of aryl amines with chloroacetyl
chloride in aqueous alkaline solution or acetone,
2�chloroacetyl anilides are synthesized. Alkyla�
tion of 6�metyl�1�(thietan�3�yl)�pyrimidin�2,4(1H,
3H)�dione with 2�chloroacetyl anilides in the
presence of potassium carbonate leads to the
formation of corresponding N�phenylacetamide
derivatives. The identity of obtained compound is
confirmed by thin�layer chromatography. The
structures of synthesized compounds are confir�
med by IR and NMR spectra. N�(4�Acetylphe�
nyl)�2�[6�methyl�1�(thietan�3�yl)�2,4�dioxo�
1,2,3,4�tetrahydropyrimidin�3�yl)acetamide is
interest as a perspective synthon for fine organic
synthesis.

Key words: N�alkylation; 2�chloroacetyl anili�
des; N�phenylacetamide derivatives; pyrimidine;
thietan.
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Схема 1. R=H (1a); 2 – Me (1б); 2,4 – Me2 (1в);
4 – COOEt (1г); 4 – Ac (1д)

Исходный 6�метил�1�(тиетанил�3)�пири�
мидин�2,4(1Н, 3Н)�дион (2) синтезирован в
результате тииран�тиетановой перегруппиров�
ки 6. Алкилирование соединения 2 1.2�крат�
ным мольным избытком 2�хлорацетанилида в
присутствии 1.5�кратного мольного избытка
карбоната калия проводили при кипячении в
ацетонитриле в течение 7 ч. Соответствующие
N�замещенные ацетанилиды 6�метил�1�(тие�
тан�3�ил)пиримидин�2,4(1Н, 3Н)�диона (3�7)
выделены с выходами 89–96 % (схема 2).
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Схема 2. R = H (3); 2 – Me (4); 2,4 – Me (5);
4 – COOET (6); 4 – Ac (7)

Строение полученных соединений 3–7
подтверждается спектрами ЯМР 1Н и ИК.
В спектрах ЯМР 1Н отсутствует сигнал прото�
на группы N3H при 11.11 м.д. 6, что подтверж�
дает образование N3�замещенных 3, 7. А сиг�
нал интенсивностью в один протон в области
10.35–10.71 м.д. относится к амидной группе
NH в структуре соединений. Сигналы прото�

нов тиетанового цикла регистрируются в сле�
дующих областях: псевдотриплеты двух фраг�
ментов S(CH)2 в интервале 3.08–3.14 и 4.15–
4.21 м.д., мультиплет фрагмента NCH в интер�
вале 6.02–6.10 м.д., что свидетельствует о со�
хранении тиетанового цикла в реакциях
алкилирования. В спектрах также регистриру�
ются сигналы 6�метилпиримидинового цикла,
сигнал протонов группы СН2СО уксусной кис�
лоты в области 4.66–4.70 м.д. в виде синглета
с интенсивностью в два протона и химические
сдвиги ароматических протонов фенильных
заместителей в характерных областях.

В ИК спектрах соединений 3�7 наблюда�
ются интенсивные полосы поглощения в обла�
сти 1660–1713 см–1, характерные для валент�
ных колебаний связей групп C=O пиримиди�
нового фрагмента 7 и типа «амид I» N�ацетиль�
ной группировки. Интенсивные максимумы
поглощения при 1531–1541 см–1 в спектрах
этих соединений следует отнести к валентным
колебаниям связи C�N и деформационным ко�
лебаниям связи N�H «II амидной полосы». Ва�
лентным колебаниям амидной группы N–Н
отвечают уширенные полосы поглощения при
3288–3324 см–1.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н сняты на приборе
(Bruker AM�300, Германия) с рабочей частотой
300 МГц. В качестве внутреннего стандарта
использованы остаточные сигналы растворите�
ля DMСO�d6. ИК спектры сняты на приборе
(«Инфралюм ФТ�02», Россия) в дисках KBr,
температуру плавления определяли в капилля�
ре на приборе (ПТП(М), Россия). Индивиду�
альность синтезированных веществ определя�
лась методом тонкослойной хроматографии на
пластинках «Sorbfil» с использованием в каче�
стве подвижной фазы этилацетата или смеси
ацетон–ацетонитрил (1:1), проявление в УФ�
свете и парами иода во влажной камере.

Соединение 2 синтезировано по методике 6,
2�хлорацетанилиды 1а�в по методике 5.

Этил�4�(2�хлороацетамидо)бензоат (1г).
Раствор 8.3 г (50 ммоль) этилового эфира 4�
аминобензойной кислоты в 30 мл ацетона ох�
лаждали до 0–5 oС и при перемешивании при�
капывали 5.7 г (50 ммоль) 2�хлорацетилхлори�
да, поддерживая температуру 0–5 oС. После
добавления последней порции хлорацетилхло�
рида перемешивали 1 ч, затем при комнатной
температуре еще 1 ч. В реакционную смесь
вливали 60 мл ледяной воды. Выпавший бе�
лый осадок отфильтровывали, промывали во�
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дой, сушили. Выход 8.75 г (72%); т. пл. 212–
214 oС [EtOH–вода (1:2)]. Спектр ЯМР 1Н, δ,
м.д.: 1.31 т (3Н, СН3, J 7.0 Гц), 4.25–4.30 м
[4H, (СН2С=О)2], 7.73 д (2H, Ar, J 8.3 Гц),
7.94 д (2H, Ar, J 8.2 Гц), 10.64 уш. c (1H,
NH). Найдено, %: C 54.48; H 4.93; N 5.91.
С11H12O3NCl. Вычислено, %: C 54.67; H 5.00;
N 5.80.

N�(4�Ацетилфенил)�2�хлорацетамид
(1д). Получали аналогично 2г. Выход 4.73 г
(89%); т. пл. 148–152 oС [EtOH–вода (1:2)].
Найдено, %: C 56.63; H 4.58; N 6.77.
С10H10O2NCl. Вычислено, %: C 56.75; H 4.76;
N 6.62.

2�[6�Метил�1�(тиетан�3�ил)�2,4�диоксо�
1,2,3,4�тетрагидропиримидин�3�ил]�N�фенил�
ацетамид (3). В 15 мл ацетонитрила, содер�
жащего 0.52 г (3.75 ммоль) K2CO3, добавили 0.5 г
(2.5 ммоль) соединения 2. Реакционную смесь
кипятили в течение 30 мин. Затем добавляли
0.51 г (3 ммоль) 1а и кипятили еще в течение 7
ч. Реакционную смесь фильтровали в горячем
виде, фильтрат упаривали при пониженном
давлении досуха. Сухой остаток перекристал�
лизовывали из этанола. Выход 0.79 г (95%);
т.пл. 219–222 oС (EtOH). Спектр ЯМР 1Н, δ,
м.д.: 2.19 с (3Н, 6�СН3), 3.08–3.14 м [2Н,
S(CH)2], 4.15–4.21 м [2Н, S(CH)2], 4.66 с
(2Н, СН2С=О), 5.69 с (1Н, 5�Н), 6.02–6.10 м
(1Н, NCH), 7.04–7.10 м (1Н, Ar), 7.30–7.37 м
(2Н, Ar), 7.54–7.61 м (2Н, Ar), 10.35 уш. с
(1Н, NH). ИК спектр νмах, см

–1: 1465 (C–N),
1531 (амид II), 1605, 1660 (C4=O, С=О, С=С),
1712 (C2=O), 3324 (N–H). Найдено, %: C
57.81; H 5.02; N 12.79; S 9.71. С16H17O3N3S.
Вычислено, %: C 57.99; H 5.17; N 12.68; S 9.68.

Соединения 4�6 получали аналогично со�
единению 3.

2�[6�Метил�1�(тиетан�3�ил)�2,4�диоксо�
1,2,3,4�тетрагидропиримидин�3�ил]�N�о�толи�
лацетамид (4). Выход 0.83 (96%); т.пл. 220–
222 oС (EtOH). ИК спектр νмах, см

–1: 1398,
1423, 1459 (C–N), 1539 (амид II), 1667, 1670
(C4=O, С=О, С=С), 1711 (C2=O), 3288 (N–H).
Найдено, %: C 58.94; H 5.41; N 12.22; S 9.07.

С17H19O3N3S. Вычислено, %: C 59.11; H 5.54;
N 12.17; S 9.28.

N�(2,4�Диметилфенил)�2�[6�метил�1�(ти�
етан�3�ил)�2,4�диоксо�1,2,3,4�тетрагидропи�
римидин�3�ил]ацетамид (5). Выход 0.86 г
(96%); т.пл. 209–212 oС (EtOH). ИК спектр
νмах, см

–1: 1397, 1419, 1442 (C–N), 1541 (амид
II), 1657, 1663 (C4=O, С=О, С=С), 1710
(C2=O), 3293 (N–H). Найдено %: C 60.07; H
5.73; N 11.83; S 8.87. С18H21O3N3S. Вычисле�
но %: C 60.15; H 5.89; N 11.69; S 8.92.

Этил�4�{2�[6�метил�1�(тиетан�3�ил)�2,4�
диоксо�1,2,3,4�тетрагидропиримидин�3�ил]�
ацетамидо}бензоат (6). Выход 0.97 г (96%);
т.пл. 202–205 oС (i�PrOH). ИК спектр νмах,
см–1: 1277 (С–О–С), 1368, 1416, 1435 (C–N),
1533 (амид II), 1602, 1665 (C4=O, С=О, С=С),
1707 (C2=O), 3289 (N�H). Найдено, %: C
56.39; H 5.13; N 10.61; S 7.76. С19H21O5N3S.
Вычислено, %: C 56.56; H 5.25; N 10.42; S 7.95.

N�(4�Ацетилфенил)�2�[6�метил�1�(тие�
тан�3�ил)�2,4�диоксо�1,2,3,4�тетрагидропири�
мидин�3�ил]ацетамид (7). В 12 мл ацетонитри�
ла, содержащего 0.52 г (3.75 ммоль) K2CO3,
добавили 0.5 г (2.5 ммоль) соединения 2. Реак�
ционную смесь кипятили в течение 30 мин.
Затем прикапывали раствор 0.65 г (3 ммоль)
соединения 1д в 3 мл ацетонитрила в течение
1 ч и кипятили в течение 5 ч. Реакционную
смесь фильтровали в горячем виде, фильтрат
упаривали при пониженном давлении досуха.
Сухой остаток перекристаллизовывали из про�
панол. Выход 0.7 г (82%); т.пл. 211–214 oС
(PrOH). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2.19 с (3Н,
6�СН3), 2.50 с (3Н, СН3), 3.08–3,14 м [2Н,
S(CH)2], 4.15–4.20 м [2Н, S(CH)2], 4.70 с
(2Н, СН2С=О), 5.70 с (1Н, 5�Н), 6.03–6.09 м
(1Н, NCH), 7.72 д (2Н, Ar, J 8.6 Гц), 7.95 д
(2Н, Ar, J 8.5 Гц), 10.71 уш. с (1Н, NH). ИК
спектр νмах, см

–1: 1393, 1408, 1446 (C–N),
1534 (амид II), 1596, 1653, 1665 (C4=O, С=О,
С=С), 1713 (C2=O), 3294 (N–H). Найдено, %:
C 57.69; H 4.93; N 11.41; S 8.74. С18H19O4N3S.
Вычислено, %: C 57.89; H 5.13; N 11.25; S
8.59.
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Рассмотрено влияние соотношения нефтей раз�
личной природы на интенсивность образования
отложений. На конкретном примере указан диа�
пазон оптимального смешения битуминозной
Ярегской нафтен�ароматической нефти с лёгкой
парафинистой Усинской. Дальнейшее развитие
исследований в данном направлении позволит
уменьшить затраты средств и времени на очист�
ку танкеров и трубопроводных систем от отло�
жений, а также уменьшить время простоя судна
в порту.

Ключевые слова:  асфальтены; асфальто�смо�
листые и парафинистые отложения; высоковяз�
кая нефть; ксилольный эквивалент;  несовмес�
тимость при смешивании; нефтепродукт;
парафины; средство очистки; танкер; стабиль�
ность нефтесмеси; число пептпзации.

Транспортировка нефтегрузов всегда со�
провождается возникновениями отложений,
которые влекут за собой опасность нарушения

нормальной эксплуатации и возможный выход
из строя элементов и узлов транспортных сис�
тем.
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Studies of the effect of varying the ratio of oil to
natural sedimentation rate are given in this paper.
Foreign and domestic developments in this area
indicating methods of research and quantitative
interpretation of their results are given. In
particular, a specific example mentions the range
of optimal mixing bitumen Yaregskaya oil with
light Usinskaya oil. Further studies will reduce
the cost and time of cleaning of tankers and
pipeline systems from deposits and reduce the
downtime of the vessel in port.

Key words: cleaning; crude oil; high�viscosity
oil; petroleum; pipeline; stability of oil mixture;
tanker.
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Образование осадка связано с выделением
и последующим осаждением твердой фазы.
Выделение твердой фазы зависит от физико�
химических характеристик нефти, температу�
ры и ряда других факторов, а интенсивность
накопления осадков зависит от конструктив�
ных и технико�эксплуатационных особеннос�
тей емкостей, если речь идет о наливном флоте.

Одной из причин выпадения и накопле�
ния осадков при транспорте и хранении нефти
в танкере является «несовместимость» при
смешивании разнородных нефтей. Смешива�
ние происходит при загрузке танкера нефтями
различных месторождений, либо при загрузке
танка в котором присутствуют остатки нефти с
прошлого рейса.

Задачей данного исследования является
изучения «несовместимости» нефтей для ис�
пользования результатов в качестве методики
предотвращения возникновения осадков.

С проблемами «несовместимости» и выпа�
дения осадков при смешении разнородных
нефтей в нефтепромысловой практике сталки�
ваются не первый год. Сам термин «несовмес�
тимость» впервые был введен Мартином 1 в
1951 г. для описания ситуации, когда при сме�
шении двух стабильных топлив образуется
смесь, для которой характерно интенсивное
выпадение твердых осадков. В последующие
годы были проведены многочисленные лабора�
торные исследования «несовместимости», од�
нако надежные способы предсказания потен�
циальной «несовместимости» смесей до сих
пор не разработаны и большинство исследова�
телей ограничиваются лишь некоторыми каче�
ственными рекомендациями. По отношению к
сырым природным нефтям, учет проблем «не�
совместимости» при смешении в нормативных
документах, стандартах и методиках в значи�
тельной степени был стимулирован рассмотре�
нием ряда судебных дел в 90�х гг. XX в.

Тяжбы, связанные с грузовыми потерями
при перевозках нефти танкерами, достаточно
часто рассматривались арбитражными судами
США. Ранее подобные потери традиционно
подразделяли лишь на две категории � потери,
связанные с погрешностями измерения, и ре�
альные физические потери продукта. В 1990 г.
решение арбитражного суда Тесоро (Tesoro,
S.M.A. № 2587), показало, что в правовую
практику должна быть введена и третья кате�
гория грузовых потерь, которую можно на�
звать «потеря объема при смешении».

Понятие «потери объема при смешении»
связано с распространенными представления�
ми о том, что полный объем любой жидкой

смеси равен сумме объемов индивидуальных
компонентов. Однако, если свойства отдель�
ных компонентов значительно различаются,
при смешении может произойти «усадка»
(сжатие) результирующего объема. Подобная
ситуация может возникнуть, например, при
смешении тяжелых нефтепродуктов (нефтей)
с легкими. Когда легкую сырую нефть смеши�
вают с тяжелой нефтью (битумом), объем по�
лученной смеси может быть заметно меньше,
чем сумма объемов компонент. Однако, эта
«потеря объема» не связана с физическими
потерями вещества, ибо суммарная масса пере�
возимого груза не меняется при смешении.

При отсутствии информации о результате
смешивания нефтяных остатков и вновь загру�
жаемой нефти возможно получение устойчи�
вых высоковязких композиций, которые могут
полностью вывести из строя системы танкера.

Отрицательный эффект также заключает�
ся и в исключении возможности проведения
мойки сырой нефтью танкеров, в которых
свойства транспортируемой нефти не соответ�
ствуют нормативам, а так же в возникновении
необходимости производить подогрев груза
перед разгрузкой.

Отмечается, что лабораторные исследова�
ния проблем «несовместимости» были начаты
в США еще в 1950�х гг. Но увеличение объе�
мов и ассортимента нефтесмесей значительно
стимулировали исследования в данном направ�
лении в начале 2000�х г. В качестве примера, в
публикации 2 рассмотрен расчет «потери объе�
ма» при смешении 10000 м3 тяжелой природ�
ной нефти плотностью 845 кг/м3 с 1500 м3 лег�
кой природной нефти плотностью 645 кг/м3.
Для этой смеси абсолютная «потеря объема»
при смешении составила около 23 м3. Так как
суммарная масса компонент при смешении не
меняется, с появлением «потери объема» свя�
зано увеличение плотности смеси до 820.6 кг/м3

по сравнению с величиной 818.9 кг/м3, рас�
считанной по правилам смешении «идеаль�
ных» компонент.

Связано это с тем, что парафины в боль�
шем или меньшем количестве практически все�
гда присутствуют в добываемой нефти. Так,
даже нефть для поставки транспортным орга�
низациям и предприятиям Российской Феде�
рации и для экспорта, согласно 3 должна со�
держать не более 6% мас. парафинов. В насто�
ящее время общепринятая классификация
нефтей по содержанию в ней парафинов отсут�
ствует. В 4 предложено разделять нефти по со�
держанию парафинов на три класса: малопара�
финистые – концентрация парафинов менее
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1.5% мас., среднепарафинистые  –  концент�
рация парафинов 1.5–6.0 % мас. и парафи�
нистые – концентрация парафинов более
6.0% мас. Возможность кристаллизации пара�
финов из нефти и интенсивность образования
асфальто�смолистых и парафинистых отложе�
ний (АСПО) не связаны напрямую с концент�
рацией парафинов в нефти. Справедливо
следующее утверждение: если нефть парафи�
нистая (по классификации 4), то АСПО будут
образовываться в нефтепромысловой  системе;
если нефть малопарафинистая, то это не озна�
чает, что в нефтепромысловой системе не бу�
дет происходить интенсивного образования
АСПО. Для асфальтенов это утверждение не�
справедливо: часто нефти, содержащие  значи�
тельное количество асфальтенов (до 6%), яв�
ляются стабильными по асфальтенам, в то
же время асфальтены могут интенсивно выде�
ляться из нефти, в которой их концентрация
составляет 0.5–3.0 %. Стабильность нефти по
асфальтенам означает, что в случае образова�
ния АСПО они будут парафиновыми, т.е. кон�
центрация парафинов в них будет значительно
больше, чем концентрация асфальтенов, одна�
ко асфальтены будут присутствовать в АСПО
за счет адсорбции на поверхности парафино�
вых кристаллов или соосаждения 4.

Таким образом, все зависит от разбавителя.
Рассмотрим пример разбавлении природ�

ных битумов Атабаски (Канада)легкими не�
фтями и газоконденсатами, добываемыми в
близлежащих регионах для упрощения транс�
портировки. Степень снижения вязкости (при
20 оС) при введении различных объемных до�
лей разбавителей плотностью (8,12 и 16 оAPI)
представлены на рис. 1. 4.

Рис. 1. Степень снижения вязкости при добавлении
разбавителей (об.доли)

Более эффективного уменьшения вязкос�
ти обеспечить не удалось, так как в практике
транспортировки смесей с 50% легкой фракции
наблюдались значительные проблемы, связан�
ные с выпадением в трубопроводах твердых
осадков асфальтенов. Возникновение проблем
именно в смесях с малым содержанием битума
(а значит, и асфальтенов) явилось неожидан�
ным. Возможность предсказания этих прояв�
лений «несовместимости» была проанализиро�
вана канадскими исследователями в серии ла�
бораторных экспериментов.

Для предотвращения смешения «несовме�
стимых» нефтей необходимо обязательное
проведение лабораторных исследований для
изучения изменения их свойств при смешении.
Исследовать все возможные комбинации не
представляется возможным, однако в рамках
одного региона или группы нефтей, которые
могут контактировать в процессе эксплуата�
ции, анализ предпочтителен. Обладание дан�
ной информацией позволит прогнозировать
выпадение осадков и минимизировать возмож�
ный ущерб для транспортных систем.

Материалы и методы исследования

Целью данной работы было исследование
«несовместимости» на примере нефтей, транс�
портируемых по магистральному трубопрово�
ду Усинск�Ухта�Ярославль.

Было проведено исследование параметров
стабильности смеси высоковязкой нефти Ярег�
ского месторождения нафтен�ароматической
природы и парафинистой Усинской нефти.

Выбор Ярегской нефти обусловлен эконо�
мически – нефть относится к категории сверх�
вязких (табл. 1), экспортная пошлина на кото�
рые составляет 10% от пошлины на легкую
нефть. В связи с этим годовой экспорт смеси
тяжелой и легкой нефтей экономически выгод�
нее экспорта чистой нефти.

Было проанализировано поведение значе�
ний таких параметров, как число пептизации
(P�value) и ксилольный эквивалент, применяе�
мых на практике  при оценке устойчивости к
образованию и флокуляции асфальтенов сме�
сей мазутов и битумов на основе различных
нефтей, определяемых согласно 5,6 в зависимо�
сти от процентного содержания высоковязкой
Ярегской нефти в высокопарафинистой Усин�
ской нефти. Было протестировано 13 проб с
содержанием Ярегской нефти от 1 до 20%.
Исходя из фактических данных, предостав�
ленных ОАО «Транснефть», в год  по трубо�
проводу Усинск�Ухта�Ярославль проходит
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Таблица 2
Результаты опытов

Проба %-ное содержание 
Ярегской нефти 

Плотность 
смеси, г/см3 P-value Ксилольный 

эквивалент 
1 1 0.861 6.49 0.02 
2 2 0.861 6.47 0.04 
3 3 0.863 6.45 0.03 
4 3.5 0.863 6.16 0.01 
5 4 0.863 5.39 0.04 
6 4.5 0.864 4.96 0.07 
7 5 0.864 5.19 0.05 
8 7.5 0.866 5.22 0.05 
9 10 0.868 5.23 0.06 

10 12.5 0.871 5.29 0.02 
11 15 0.873 5.50 0.04 
12 20 0.877 5.55 0.04 
13 50 0.902 6.56 0.05 

 
20,3 млн т нефти, из которой 355 тыс. т Ярег�
ской. Таким образом происходит компаунди�
рование с процентным содержанием после�
дней,, равным 1,8%. Но к 2015 году планиру�
ется увеличить добычу Ярегской нефти до 1,5
млн т в год, что соответствует примерно 8%�
ному ее содержанию в смеси. Именно из дан�
ного процентного содержания был выбран та�
кой интервал концентраций Ярегской нефти в
испытуемых смесях.

Полученные данные приведены в табл. 2.

Результаты и их обсуждение
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Рис. 2. Зависимость числа пептизации P!value от
концентрации Ярегской нефти в ее смеси с Усинс!
кой нефтью

Как видно из графика (рис. 2),  мини�
мальное значение числа пептизации приходит�
ся на диапазон 4–5 %.

Следует избегать практики 4–5 %�го под�
мешивания высоковязкой нефти в поток Усин�
ской. Однако, в целом можно отметить, что
все испытуемые смеси по критерию P�val сле�
дует считать относительно стабильными.

Таким образом, при перекачке исследуе�
мых смесей в наихудшем соотношении можно
ожидать выпадения до 1% асфальтенов в тру�
бопроводной системе и на насосно�компрессор�
ном оборудовании, что, очевидно, может при�
вести к поломкам. Из графика видно, что при
перекачке целесообразнее использовать смесь
с содержанием Ярегской нефти либо до 4%,
что экономически малоэффективно, либо бо�
лее 7%. Верхний пределе содержания ограни�
чивается предельной плотностью нефти, раз�
решенной к перекачке по трубопроводам АК
«Транснефть» на уровне 0.880 г/см3, что при�
мерно соответствует 24% Ярегcкой нефти в
смеси.

Норма по показателю ксилольного экви�
валента составляет не более 0.3. Как видно из
табл. 2, полученные результаты укладываются
в предел с большим запасом. Но и в этом слу�
чае нельзя однозначно говорить о стабильнос�
ти нефтесмеси, так как, во�первых, данная

Таблица 1
Основные параметры Ярегской, Усинской и Тэбукской нефтей

Параметры нефтей Ярегская нефть Усинская нефть Тэбукская нефть 
Плотность при 20 оС 0.944 0.866 0.838 
Содержание серы, % 1.29 0.83 0.78 
Кинематическая вязкость сСт при 50 оС 295.0 8.8 4.0 
Содержание смол, % 20 14.5 10.8 
Содержание асфальтенов, % 3.0 2.3 0.5 
Содержание парафинов, % 0.5 8.0 5.0 
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норма установлена для мазутов, а во�вторых,
даже для данных нефтепродуктов необходимо
выполнение 5 условий, установленных в 5,6.
В литературе упоминается, что флокуляция
асфальтенов маловероятна, если одновремен�
но выполняются три условия: P�val> 3.0, отно�
шение (асфальтены/смолы) меньше 0.35

и  индекс нестабильности по асфальтенам
(Colloidal Instability Index) CII< 0.9 7.

Данные выводы являются предваритель�
ными, поэтому в перспективе планируется бо�
лее глубокое изучение стабильности смеси
нефтей с учетом соотношения асфальтены/
смолы/парафины.
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Изучены кинетические закономерности окисле�
ния нефтяных сульфидов в присутствии перок�
сида водорода и оксида хрома (VI). Показано,
что по своей каталитической активности оксид
хрома принципиально отличается от катализа�
торов окисления нефтяных сульфидов на осно�
ве шестивалентного молибдена. Это связано с
тем, что при перекисном окислении сульфидов
из оксида хрома образуются два окислителя:
монопероксохромовая и дипероксохромовая
кислоты. С участием этих окислителей реализу�
ются два каталитических цикла образования
нефтяных сульфоксидов из сульфидов. В реак�
ционной системе параллельно идет разложение
пероксида водорода, катализированное соеди�
нениями хрома. Предложена кинетическая мо�
дель реакции окисления нефтяных сульфидов,
включающая два маршрута превращений перок�
сокислот  хрома и образования сульфоксидов.
Проведен кинетический анализ предложенных
схем реакции и получены уравнения кинетичес�
ких кривых накопления сульфоксидов, описы�
вающих экспериментальные данные. Из транс�
формации кинетических кривых в координатах
полученных уравнений вычислены эффектив�
ные константы скорости накопления сульфок�
сидов в температурном интервале 60 и 80 оС. На
основе предлагаемой кинетической модели дано
объяснение экстремальной зависимости началь�
ной скорости и выхода целевого продукта –
сульфоксидов от начальной концентрации ката�
лизатора (оксида хрома).

Ключевые слова: кинетика; нефтяные суль�
фиды; окисление; пероксид водорода;  пероксо�
соединения.

Дата поступления 28.05.14

The kinetics of the oxidation of petroleum
sulphides in the presence of hydrogen peroxide
and an oxide of chromium (VI) are investigated.
It is shown that on catalytic activity chromium
oxide catalyst are fundamentally different from
the sulphide�based oil hexavalent molybdenum
catalysts. This is due to the fact that when the
peroxide oxidation of sulfides from chromium
oxide forms two oxidant: monoperoxychromic and
diperoxychromic acid. With the participation of
these catalytic oxidizers implemented education
cycle oil sulfoxides from sulfides. In the reaction
system is parallel decomposition of hydrogen
peroxide catalyzed chromium compounds. A
kinetic model of oil oxidation of sulphides,
including two routes transformations peracids
chromium and formation of sulfoxides is
proposed. A kinetic analysis of the proposed
schemes and reaction equations kinetic curves of
accumulation of sulfoxides describing experimen�
tal data are made. From transformation of the
kinetic curves in coordinates obtained equations
calculated effective rate constant accumulation of
sulfoxides in the temperature range of 60 and
80 oC. On the basis of the proposed kinetic model
explanation extreme dependence of the initial
rate and yield of desired product – sulfoxides
from initial concentration of catalyst (chromium
oxide) is given.

Key words: hydrogen peroxide; kinetics; oil
sulfides; oxidation; peroxycompounds.
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Известно 1–6, что соединения шестивален�
тных молибдена и вольфрама катализируют
перекисное окисление нефтяных сульфидов до
сульфоксидов в условиях межфазного катали�
за. О каталитических свойствах соединений
хрома (VI), входящего вместе с Mo и W в одну
подгруппу периодической системы, имеются
лишь отрывочные сведения. Особо следует от�
метить, что отсутствует обоснование механиз�
ма каталитического действия соединений хро�
ма на перекисное окисление нефтяных суль�
фидов на основе кинетических данных.

В настоящей работе изучены кинетичес�
кие закономерности окисления нефтяных
сульфидов в присутствии пероксида водорода
и оксида хрома (VI). Сульфиды фракции ди�
зельного топлива представлены в виде произ�
водных тиоциклопентанов, тиоциклогексанов,
диалкил� и фенилалкилсульфидов 7.

Материалы и методы исследования

Сульфиды окисляли в реакторе с механи�
ческим перемешивающим устройством по ме�
тодике, описанной в работе 8, отбирая перио�
дически пробы для анализа на сульфоксиды. В
качестве катализатора использовали оксид
хрома (VI), который перед опытом выдержи�
вали 30 мин в растворе пероксида водорода до
полного растворения.

Анализ сульфоксидной серы в оксидате
дизельного топлива проводили методом невод�
ного потенциометрического титрования рас�
твором хлорной кислоты в диоксане 9.

Содержание сульфоксидной серы S
(% мас.) вычисляли по формуле:

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅

32 100 3.2
= =

1000
V N V N

S
P P

где V – объем 0.05 моль/дм3 (0.05 н) раствора
хлорной кислоты в диоксане, пошедший
на титрование, см3;
N – молярность раствора хлорной кислоты
в диоксане;
Р – навеска пробы, г;
32 – атомная масса серы.

Обсуждение результатов

Ранее в работе 10 показано, что при воз�
действии на нефтяные сульфоксиды окисли�
тельной системой «H2O2 + MoO3» наблюдает�
ся сопряженное перекисное окисление с учас�
тием двух соединений молибдена (MoO3 и
H2MoO4), вследствие чего кинетические кри�

вые расходования сульфидов и накопления
сульфоксидов имеют вид, характерный для
автокаталитических реакций. При окислении
сульфидов окислительной системой «H2O2 +
+CrO3» кинетические кривые накопления
сульфоксидов (рис.) принципиально отлича�
ются: скорость накопления сульфоксидов мак�
симальна в начале реакции и затем постепенно
снижается. Как видно из рисунка, максималь�
но возможный выход сульфоксидов наблюда�
ется при содержании в реакционной системе
[CrO3] = 0.005% мас. Дальнейшее увеличение
концентрации оксида хрома приводит к сниже�
нию выхода целевого продукта. При использо�
вании MoO3 подобный экстремум не наблю�
дался. Более того, даже самый высокий вы�
ход сульфоксидов 13.8% (70 оС, [CrO3] =
0.005% мас.) значительно ниже 93%, получен�
ного при использовании в качестве катализато�
ра молибденовой кислоты 11.

t⋅10-3, с
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Рис. Кинетические кривые накопления сульфокси�
дов: [R2S]=0.56% мас., [H2O2]=2.2% мас.; Т=70 oС.
[CrO3] % мас.: 0.001 (1); 0.003 (2); 0.005 (3); 0.007
(4); 0.010 (5)

Вид кинетических кривых зависит от ме�
ханизма реакции, и поэтому можно утверж�
дать, что различный характер каталитического
действия CrO3 и MoO3 проявляется экспери�
ментально в принципиальном различии кине�
тических кривых накопления сульфоксидов
при использовании этих катализаторов.

Более сложный характер каталитического
действия оксида хрома (VI), видимо, обуслав�
ливают две основные причины: а) кайносим�
метричность 3d�подуровня электронного стро�
ения атома хрома, вследствие чего он по своим
свойствам отличается от Mo и W; б) большее
разнообразие структур пероксосоединений
хрома по сравнению с молибденом и вольфра�
мом 12.
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Полученные экспериментальные резуль�
таты можно объяснить следующим образом.
Пероксохромовая кислота, образующаяся при
взаимодействии оксида хрома (VI) с перокси�
дом водорода,

CrO3 + H2O2 → H2CrO5                   (1.0)

расходуется в двух маршрутах образования
нефтяных сульфидов (R2SO) при окислении
сульфидов (R2S).

Маршрут (I):

R2SH2CrO5 R2S H2CrO5     (1.2)

H2CrO5 R2S  R2SOH2CrO4
(1)

(1.3)

H2CrO4 H2O2 H2CrO5 H2O    (1.1)

Маршрут (II):

H2CrO6H2O2H2CrO5 H2O       (2.1)

R2SH2CrO6 H2CrO6 R2S       (2.2)

H2CrO5R2SH2CrO6  R2SO
(2)

  (2.3)

H2CrO6 CrO3 O2 H2O           (2.4)

В этих маршрутах исследуемой реакции
ключевыми интермедиатами выступают комп�
лексы сульфида с монопероксохромовой
(H2CrO5 ⋅⋅⋅ R2S)  и с дипероксохромовой
(H2CrO6 ⋅⋅⋅ R2S) кислотами.

Оба маршрута представляют собой ката�
литические циклы. Стадия (2.4) является по�
бочной реакцией расходования H2CrO6 в ре�
зультате внутримолекулярной окислительно�
восстановительной реакции (степени окисле�
ния меняют перекисные атомы кислорода).

Скорость накопления сульфидов по мар�
шруту (I), скорее всего, лимитируется стадией
(1.2) распада комплекса

[ ]
(1)

2(1)
1.3 2 5 2

d R SO
H CrO R S

dt
⎡ ⎤⎣ ⎦= = ⋅⋅⋅V k   (1)

Как правило, концентрации подобных
комплексов квазистационарны и поэтому

[ ] [ ][ ]
[ ]

[ ]

2 5 2
1.2 2 5 2

1.2 2 5 2

1.3 2 5 2

d H CrO R S
H CrO R S

dt
H CrO R S

H CrO R S 0
−

⋅⋅ ⋅
= −

− ⋅⋅⋅ −

− ⋅⋅⋅ =

k

k

k
    (2)

Из уравнения (2) следует

[ ] [ ][ ]1.2 2 2 5
2 5 2

1.2 1.3

R S H CrO
H CrO R S

−

⋅ ⋅ ⋅ =
+

k
k k      (3)

После постановки концентрации комплек�
са в уравнение (1) получим

[ ] [ ](1)
2 1.2 1.3 2 2 5(1)

1.2 1.3

d R SO R S H CrO
dt −

⎡ ⎤ ⋅ ⋅⎣ ⎦= =
+

k k
V

k k (4)

В этом выражении концентрацию H2CrO5
можно принять квазиравновесной, так как она
связана равновесными стадиями в стехиомет�
рическом соотношении с другими хромсодер�
жащими кислотами

H2CrO4 H2CrO5 H2CrO6 (1.4)

Концентрация сульфидов переменна и
снижается. Поэтому скорости расходования
сульфидов и накопления сульфоксидов взаи�
мосвязаны. В общем случае скорость расходо�
вания сульфидов равна сумме скоростей обра�
зования сульфоксидов по двум маршрутам

[ ] (1) (2)
2 22 d R SO d R SOd R S

dt dt dt
⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦− = +      (5)

Скорость образования сульфоксидов по
маршруту (I) составляет некоторую долю α от
общей скорости расходования сульфидов

[ ](1)
2 2d R SO d R S

;
dt dt

α
⎡ ⎤⎣ ⎦ = − ⋅

( ) [ ](2)
2 2d R SO d R S

1 ;
dt dt

α
⎡ ⎤⎣ ⎦ = − − ⋅        (6)

Отсюда с учетом (4) следует

[ ]

[ ] [ ]

(1)
22

1.2 1.3
2 2 5

1.2 1.3

d R SOd R S 1
dt dt

1 R S H CrO
−

⎡ ⎤⎣ ⎦− = ⋅ =

⋅
= ⋅ ⋅ ⋅

+
k k
k k

α

α
     (7)

После разделения переменных

[ ]
[ ] [ ]2 1.2 1.3

2 5
2 1.2 1.3

d R S 1 H CrO dt
R S α −

⋅
− = ⋅

+
k k
k k

и интегрирования в пределах от [R2S]0 до
[R2S]t и от 0 до t получим уравнение кинети�
ческой кривой расходования сульфидов
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[ ]
[ ] [ ]2 0 1.2 1.3

2 5 эф.
2 1.2 1.3t

R S 1ln H CrO
R S α −

⋅
= ⋅ ⋅ = ⋅

+
k k t k t
k k ,(8)

где

[ ]1.2 1.3
эф. 2 5

1.2 1.3

1 H CrO
α −

⋅
= ⋅

+
k kk
k k  .          (9)

Сульфиды при перекисном окислении в
присутствии пероксокомплексов хрома расхо�
дуются в малой степень (низкий выход суль�
фоксидов). Поэтому максимально накаплива�
ющаяся концентрация сульфоксида в конце
опыта по маршруту (I) связана с начальной
концентрацией сульфида соотношением

          (1)
2 4 2 0[ R SO ] [R S]∞ = β , (10)

где β – выход сульфоксида на исходно взятый
сульфид.

Текущая концентрация сульфоксида зави�
сит от убыли концентрации сульфида

[(1)R2SO]t = β ⋅([R2S]0 – [R2S]t)     (11)

Из соотношений (10) и (11) следует

[ ]
(1)

2
2 0

R SO
R S

⎡ ⎤⎣ ⎦=
β  и

[ ] [ ] (1)
2 20 t

2 t

(1) (2)
2 2 t

R S R SO
R S

R SO R SO
∞

⎡ ⎤− ⎣ ⎦= =

⎡ ⎤ ⎡ ⎤−⎣ ⎦ ⎣ ⎦=

β
β

β

Подставив полученные выражения в урав�
нение (8), получим уравнение кинетической
кривой накопления сульфоксидов по маршру�
ту (I)

(1)
2

эф.(1) (1)
2 2 t

R SO
ln

R SO R SO
∞

∞

⎡ ⎤⎣ ⎦ = ⋅
⎡ ⎤ ⎡ ⎤−⎣ ⎦ ⎣ ⎦

k t     (12)

или

( )(1) (1)
2 2 t

(1)
2 эф.

ln R SO R SO

ln R SO
∞

∞

⎡ ⎤ ⎡ ⎤− =⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎡ ⎤= − ⋅⎣ ⎦ k t        (13)

Скорость накопления сульфоксидов по
маршруту (II), видимо, также лимитируется
стадией (2,3) распада комплекса

[ ]
(2)

2(2)
2.3 2 6 2

d R SO
H CrO R S

dt
⎡ ⎤⎣ ⎦= = ⋅⋅⋅V k    (14)

Учитывая квазистационарность концент�
рации комплекса, получаем окончательное вы�
ражение для скорости накопления сульфокси�
дов по маршруту (II)

[ ] [ ][ ]
[ ]

[ ]

2 6 2
2.2 2 6 2

2.2 2 6 2

2.3 2 6 2

d H CrO R S
H CrO R S

dt
H CrO R S

H CrO R S 0
−

⋅⋅ ⋅
= −

− ⋅⋅⋅ −

− ⋅⋅⋅ =

k

k

k
 (15)

[ ] [ ][ ]2.2 2 2 6
2 6 2

2.2 2.3

R S H CrO
H CrO R S

−

⋅⋅ ⋅ =
+

k
k k     (16)
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−
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⋅
=

+

V

k k
k k

          (17)

В уравнении (17) переменны и [R2S], и
[H2CrO6] поэтому не удается провести интег�
рирование для получения уравнения кинети�
ческой кривой накопления сульфоксида по
маршруту (II). Дипероксохромовая кислота
образуется в равновесной стадии из H2CrO5,
но расходуется не только в равновесной ста�
дии образования (2)R2SO, но и в неравновес�
ной стадии (2.4). Поэтому [H2CrO6] нельзя
считать квазиравновесной, тем более она сни�
жается по ходу реакции из�за каталитического
разложения пероксида водорода (необходи�
мый компонент для получения H2CrO6) в цикле

CrO3 H2O2 H2CrO5

H2O2

H2O

H2CrO6 H2OO2CrO3 

(2.5)

Этот цикл является побочной реакцией
разложения H2O2, что существенно снижает
выход целевого продукта. H2CrO6 является
более сильным окислителем по сравнению с
H2CrO5 и поэтому на начальных стадиях реак�
ции должен доминировать в образовании суль�
фоксидов маршрут (II). По мере расходования
сульфида и H2CrO6 (уравнение (17)) скорость
маршрута (II) упадет и экспериментально нач�
нет проявляться маршрут (I), так как скорость
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Таблица 1
Экспериментальные и расчетные концентрации сульфоксидов

[R2S] = 0.56% мас., [H2O2] = 2.2% мас.

Т = 60 оС; [CrO3] = 0.001% мас.: 
t, сек 0 120 180 300 600 1800 3600 5400 7200 10800 

[(эксп.)R2SO], % мас.  0 0.015 0.020 0.024 0.028 0.037 0.042 0.046 0.048 0.049 
[(1)R2SO], % мас.  0 0.0015 0.0020 0.0032 0.0059 0.0110 0.0206 0.0239 0.0255 0.0266 
[(2)R2SO], % мас.  0 0.0135 0.0180 0.0208 0.0221 0.0230 0.0214 0.0221 0.0225 0.0224 

Т = 60 оС; [CrO3] = 0.003% мас.: 
t, сек 0 120 180 300 600 1800 3600 5400 7200 10800 

[(эксп.)R2SO], % мас.  0 0.024 0.027 0.032 0.040 0.042 0.045 0.049 0.051 0.053 
[(1)R2SO], % мас.  0 0.0009 0.0013 0.0022 0.0039 0.0097 0.0151 0.0181 0.0191 0.0213 
[(2)R2SO], % мас.  0 0.0231 0.0257 0.0298 0.0361 0.0323 0.0299 0.0309 0.0312 0.0317 

Т = 60 оС; [CrO3] = 0.005% мас.: 
t, сек 0 120 180 300 600 1800 3600 5400 7200 10800 

[(эксп.)R2SO], % мас.  0 0.035 0.038 0.045 0.048 0.051 0.055 0.058 0.060 0.061 
[(1)R2SO], % мас.  0 0.0003 0.0006 0.0011 0.0026 0.0071 0.0114 0.0138 0.0152 0.0164 
[(2)R2SO], % мас.  0 0.0347 0.0374 0.0439 0.0454 0.0439 0.0436 0.0442 0.0448 0.0446 

Т = 60 оС; [CrO3] = 0.007% мас.  
t, сек 0 120 180 300 600 1800 3600 5400 7200 10800 

[(эксп.)R2SO], % мас.  0 0.013 0.016 0.019 0.024 0.027 0.031 0.033 0.034 0.035 
[(1)R2SO], % мас. 0 0.0006 0.0010 0.0016 0.0030 0.0073 0.0111 0.0130 0.0140 0.0147 
[(2)R2SO], % мас.  0 0.0124 0.0150 0.0174 0.0210 0.0197 0.0199 0.0200 0.0200 0.0203 

Т = 60 оС; [CrO3] = 0.010% мас.  
t, сек 0 120 180 300 600 1800 3600 5400 7200 10800 

[(эксп.)R2SO], % мас.  0 0.007 0.010 0.012 0.016 0.023 0.025 0.026 0.028 0.029 
[(1)R2SO], % мас.  0 0.0001 0.0003 0.0010 0.0022 0.0060 0.0093 0.0110 0.0120 0.0127 
[(2)R2SO], % мас.  0 0.0069 0.0097 0.0110 0.0138 0.0170 0.0157 0.0150 0.0160 0.0163 

Т = 70 оС; [CrO3] = 0.001% мас.  
t, сек 0 120 180 300 600 1800 3600 5400 7200 10800 

[(эксп.)R2SO], % мас.  0 0.024 0.035 0.036 0.037 0.040 0.044 0.047 0.050 0.051 
[(1)R2SO], % мас.  0 0.0009 0.0013 0.0021 0.0039 0.0095 0.0143 0.0168 0.0180 0.0189 
[(2)R2SO], % мас.  0 0.0231 0.0337 0.0339 0.0331 0.0305 0.0297 0.0302 0.0320 0.0321 

Т = 70 оС; [CrO3] = 0.003% мас. 
t, сек 0 120 180 300 600 1800 3600 5400 7200 10800 

[(эксп.)R2SO], % мас.  0 0.037 0.039 0.045 0.047 0.050 0.051 0.052 0.057 0.058 
[(1)R2SO], % мас.  0 0.0008 0.0012 0.0019 0.0036 0.0088 0.0133 0.0156 0.0167 0.0176 
[(2)R2SO], % мас.  0 0.0362 0.0378 0.0431 0.0434 0.0412 0.0377 0.0364 0.0403 0.0404 

Т = 70 оС; [CrO3] = 0.005% мас.  
t, сек 0 120 180 300 600 1800 3600 5400 7200 10800 

[(эксп.)R2SO], % мас.  0 0.048 0.049 0.057 0.059 0.061 0.067 0.072 0.075 0.077 
[(1)R2SO], % мас.  0 0.0011 0.0016 0.0026 0.0050 0.0124 0.0192 0.0229 0.0249 0.0266 
[(2)R2SO], % мас.  0 0.0469 0.0474 0.0544 0.0540 0.0486 0.0478 0.0491 0.0501 0.0504 

Т = 70 оС; [CrO3] = 0.007% мас.  
t, сек 0 120 180 300 600 1800 3600 5400 7200 10800 

[(эксп.)R2SO], % мас.  0 0.016 0.019 0.020 0.027 0.030 0.032 0.037 0.038 0.039 
[(1)R2SO], % мас.  0 0.0009 0.0014 0.0023 0.0043 0.0103 0.0153 0.0178 0.0190 0.0199 
[(2)R2SO], % мас.  0 0.0151 0.0176 0.0177 0.0227 0.0197 0.0167 0.0187 0.0190 0.0191 

Т = 70 оС; [CrO3] = 0.010% мас.  
t, сек 0 120 180 300 600 1800 3600 5400 7200 10800 

[(эксп.)R2SO], % мас.  0 0.009 0.011 0.013 0.018 0.022 0.024 0.027 0.030 0.031 
[(1)R2SO], % мас.  0 0.0009 0.0014 0.0023 0.0043 0.0102 0.0151 0.0175 0.0187 0.0114 
[(2)R2SO], % мас.  0 0.0081 0.0096 0.0107 0.0137 0.0118 0.0089 0.0095 0.0194 0.0116 

Т = 80 оС; [CrO3] = 0.005% мас.  
t, сек 0 120 300 900 1800 3600 5400 7200 10800 

[(эксп.)R2SO], % мас.  0 0.004 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 
[(1)R2SO], % мас.  0 0.0002 0.0005 0.0013 0.0023 0.0039 0.0048 0.0055 0.0061 
[(2)R2SO], % мас.  0 0.0038 0.0065 0.0067 0.0067 0.0061 0.0062 0.0065 0.0069 

Т = 80 оС; [CrO3] = 0,007% мас.  
t, сек 0 120 300 900 1800 3600 5400 7200 10800 

[(эксп.)R2SO], % мас.  0 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 
[(1)R2SO], % мас. 0 0.0002 0.0005 0.0013 0.0023 0.0038 0.0047 0.0053 0.0060 
[(2)R2SO], % мас. 0 0.0018 0.0015 0.0017 0.0017 0.0012 0.0013 0.0017 0.0023 
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этого маршрута будет зависеть в основном от
убыли сульфида (уравнение (4)). Действи�
тельно, участок кинетической кривой накопле�
ния сульфоксида на более поздних стадиях
(t > 600 с) трансформируется в прямую линию
в координатах уравнения (13) с коэффициен�
том корреляции 0.980–0.994 при всех изучен�
ных условиях эксперимента. По отсечению
линейных трансформаций были определены
ln[(1)R2SO]∞, а затем вычислили [(1)R2SO]∞
(табл. 1). По тангенсу угла наклона транс�
формации кинетических кривых определили
значение kэф (табл. 2). Используя значения
[(1)R2SO]∞ и kэф по уравнению (13), вычислили
величины текущих концентраций [(1)R2SO]t
(табл. 1).

Поскольку экспериментально определен�
ная концентрация сульфоксида (эксп)R2SO пред�
ставляет собой сумму

[(эксп)R2SO]  = [(1)R2SO]+ [(2)R2SO] ,   (18)

были рассчитаны также значения [(2)R2SO]
(табл. 1). По начальным участкам кинетичес�
ких кривых накопления (2)R2SO вычислили
начальные скорости реакции (табл. 2), а в кон�

окончание таблицы 1

Т = 80 0С; [CrO3] = 0.010% мас.  
t, сек 0 120 300 900 1800 3600 5400 7200 10800 

[(эксп.)R2SO], % мас.  0 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 
[(1)R2SO], % мас.  0 0.0002 0.0004 0.0012 0.0022 0.0037 0.0047 0.0053 0.0059 
[(2)R2SO], % мас.  0 0.0008 0.0016 0.0008 0.0008 0.0003 0.0003 0.0007 0.0011 

Таблица 2
Кинетические параметры накопления сульфоксидов

[R2S] = 0.56% мас.,  [H2O2] = 2.2% мас.

Маршрут (I) Маршрут (II) 
kэф.·104, с–1 V0

(2)·104, % мас. · с–1 [CrO3], % мас.  
60 оС 70 оС 80 оС 60 оС 70 оС 80 оС 

0.001 4.0 ± 0.3 3.8 ± 0.8  1.0 ± 0.2 1.9 ±0.9  
0.003 3.2 ± 0.9 3.7 ± 1.1  1.6 ± 0.7 2.4 ± 1.3  
0.005 3.2 ± 0.7 3.4 ± 0.7 2.5 ± 0.5 2.3 ± 1.2 3.0 ± 1.8 0.23 ± 0.11 
0.007 3.7 ± 0.3 3.9 ± 0.8 2.5 ± 0.3 0.9 ± 0.3 1.1 ± 0.4 0.14 ± 0.08 
0.010 3.6 ± 1.1 4.1 ± 0.5 2.4 ±0.5 0.6 ± 0.1 0.6 ± 0.2 0.07 ± 0.02 

Таблица 3
Значения выходов сульфоксидов

[R2S] = 0.56% мас.,  [H2O2] = 2.2% мас.

Маршрут (I) Маршрут (II) 
[(1)R2SO]∞ / [R2S]0 · 100% [(2)R2SO] ∞ / [R2S]0 · 100% [CrO3], % мас.  

60 оС 70 оС 80 оС 60 оС 70 оС 80 оС 
0.001 4.8 3.4  4.0 5.7  
0.003 3.8 3.1  5.7 7.2  
0.005 2.9 4.8 1.1 8.0 9.0 1.2 
0.007 2.6 3.6 1.1 3.6 3.4 0.4 
0.010 2.3 3.5 1.1 2.9 2.1 0.2 

це опыта определили [(2)R2SO]∞ (табл. 1). Вы�
ход сульфоксидов на исходно взятый сульфид
по маршрутам (I) и (II) находили в виде отно�
шений [(1)R2S]∞/ [R2S]0 и [(2)R2S]∞/ [R2S]0
(табл. 3).

Как видно из данных табл. 1, на началь�
ных стадиях действительно доминирует марш�
рут (II) образования сульфоксидов. При одно�
временном снижении концентрации сульфи�
дов и пероксида водорода (от содержания ко�
торого зависит [H2CrO6]) достаточно быстро
падает V(2) согласно уравнению (17) и достига�
ется предельная концентрация [(2)R2SO]∞. Пе�
риод накопления сульфидов по маршруту (I)
значительно больше, так как согласно уравне�
нию (4) V(1) зависит от изменения [R2S], а
[H2CrO5] изменяется незначительно. О сохра�
нении постоянной квазиравновесной концент�
рации пероксохромовой кислоты свидетель�
ствуют также одинаковые в пределах ошибки
эксперимента значения kэф (табл. 2), которые в
соответствии с уравнением (9) напрямую свя�
заны с [H2CrO5]. При увеличении [CrO3] в ре�
акционной системе повышается [H2CrO4] и од�
новременно возрастают скорость образования
H2CrO5 (схема 1.4) и скорость превращения
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H2CrO5 в дипероксохромовую кислоту. Раз�
ность этих двух скоростей, очевидно, остается
постоянной при варьировании [CrO3] и поэто�
му сохраняется постоянная квазиравновесная
[H2CrO5]. С ростом [CrO3] возрастает не толь�
ко скорость ее расходования в стадии (2.4). От
разности скоростей образования и расходова�
ния зависит концентрация накопившейся
H2CrO6. Видимо максимально возможная
[H2CrO6] накапливается при использовании
[CrO3] = 0.005% мас., что приводит к экстре�
мальной зависимости V(2)

0 от содержания вве�
денного катализатора (табл. 2)

Значительное снижение V(2)
0  и небольшое

понижение kэф при 80 оС, видимо, связано с
существенным повышением скорости побоч�
ной реакции расходования [H2CrO6], что при�
водит к частичному смещению равновесия
вправо в схеме (1.4), вследствие чего понижа�

ются квазиравновесная концентрация H2CrO5
и значение kэф (табл. 2).

Побочное расходование пероксида водо�
рода и пероксокислот хрома в каталитическом
цикле (2.5) объясняет невысокий выход суль�
фидов при перекисном окислении сульфидов в
присутствии CrO3 (табл. 3).

Таким образом, кинетические закономер�
ности накопления сульфоксидов в системе «не�
фтяные сульфиды + пероксид водорода + ок�
сид хрома (VI)» обусловлены реализацией
трех каталитических циклов:

� окисление сульфидов монопероксохро�
мовой кислотой;

� окисление сульфидов дипероксохромо�
вой кислотой;

� каталитическое разложение пероксида
водорода в цикле 2.5.
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Предложена линейная двухпараметрическая
модель для расчета молекулярной массы, плот�
ности и температуры кипения алканов с исполь�
зованием топологических характеристик: ин�
декса Винера и функции собственных значений
топологической матрицы молекулы. Приведено
сравнение справочных и расчетных значений
параметров, погрешность расчетов по предло�
женному методу не превышает 1%. Разработан
соответствующий алгоритм расчета.

Ключевые слова: алканы; индекс Винера;
собственные значения топологической матрицы;
топологическая матрица; топологические пара�
метры; физико�химические свойства.

Оценка таких физико�химических свойств
углеводородов как плотность, молярная масса,
температура кипения и др., необходима для
проведения проектных расчетов в химической
технологии для решения научных задач. В на�
стоящее время известен ряд способов расчета
физико�химических свойств. Одним из них
является метод определения физико�химичес�
ких свойств углеводородов на основе моляр�
ной массы и критических параметров 1. Одна�
ко недостатком метода является сложность
расчета и ограничение точности в рядах изоме�
ров алканов. Известен также способ определе�
ния физико�химических свойств по потенциа�
лам ионизации 2. Недостатком такого способа
является его ограниченность и применимость к
узким рядам соединений. Кроме того, суще�

ствует группа методов, основанная на корреля�
ции физико�химических свойств с индексом
Винера, который рассчитывается через матри�
цу инцидентности 3. Недостатком этого спосо�
ба является невозможность использования в
рядах соединений с совпадающими индексами
Винера, например, в изомерах.

Целью данной работы является разработ�
ка методики, позволяющей использовать тео�
рию графов, с устранением перечисленных не�
достатков. Объектами исследования являются
алканы нормальной структуры, моно�и ди�за�
мещенные метил� и этилизоалканы.В качестве
топологических параметров, кроме индекса
Винера (W), используется функция от соб�
ственных значений топологической матрицы
(λ). В табл. 1 приведены соответствующие зна�
чения топологических параметров.

Дата поступления 29.05.14

The two�parameter linear model for the calcu�
lation of molecular weight, density, boiling point
alkanes using topological characteristics: Wiener
index and the eigen values of topological matrix is
proposed. The comparison of the reference and the
estimated values of the parameters is submitted.
The calculation error by the proposed method
does not exceed 1%.

Key words: alkanes; physicochemical proper�
ties; the eigen values of topological matrix;
topological matrix; Wiener index.
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Таблица 1
Физико�химические свойства углеводородов, значения индекса Винера (W),

квадрат собственных значений топологической матрицы (λλλλλ)

Название углеводорода M ρ Ткип, К W λ 
Метан 16.04 0.448 160.86 0 0 
Этан 30.07 0.497 199.72 1 2 
Пропан 44.09 0.544 237.7 4 4 
Бутан 58.12 0.587 274.35 10 6 
Пентан 72.15 0.626 309.22 20 8 
Гексан 86.18 0.659 341.89 35 10 
Гептан 100.2 0.685 371.90 56 12 
Октан 114.22 0.703 398.82 84 14 
Нонан 128.26 0.712 422.19 120 16 
Декан 142.29 0.710 441.58 165 18 
2-Метилпропан 58.12 0.570 261.42 9 6 
2-Метилбутан 72.15 0.62 301 18 8 
2,2-Диметилпропан 72.15 0.591 282.65 16 8 
2-Метилпентан 86.18 0.653 333.42 32 10 
3-Метилпентан 86.18 0.664 336.43 31 10 
2,2-Диметилбутан 86.18 0.649 322.89 28 10 
2,3-Диметилбутан 86.18 0.662 331.14 29 10 
2-Метилгексан 100.2 0.679 363.20 52 12 
3-Метилгексан 100.2 0.687 365 50 12 
3-Этилпентан 100.2 0.698 366.63 48 12 
2,2-Диметилпентан 100.2 0.674 352.35 46 12 
2,3-Диметилпентан 100.2 0.695 362.93 46 12 
2,4-Диметилпентан 100.2 0.673 353.65 48 12 
3,3-Диметилпентан 100.2 0.693 359.21 44 12 
2,2,3-Триметилбутан 100.2 0.69 364.03 42 12 
2-Метилгептан 114.22 0.702 390.8 79 14 
3-Метилгептан 114.22 0.706 392.08 76 14 
4-Метилгептан 114.22 0.705 390.86 75 14 
3-Этилгексан 114.22 0.718 391.68 72 14 
2,2- Диметилгексан 114.22 0.695 379.99 71 14 
2,3- Диметилгексан 114.22 0.712 388.76 70 14 
2,4-Диметилгексан 114.22 0.7 382.58 71 14 
2,5-Диметилгексан 114.22 0.693 382.25 74 14 
3,3-Диметилгексан 114.22 0.71 385.12 67 14 
3,4-Диметилгексан 114.22 0.719 390.88 68 14 
2-Метил-3-этилпентан 114.22 0.719 388.8 67 14 
3-Метил-3-этилпентан 114.22 0.727 391.41 64 14 
2,2,3-Триметилпентан 114.22 0.716 382.99 63 14 
2,2,4-Триметилпентан 114.22 0.692 372.39 66 14 
2,3,3-Триметилпентан 114.22 0.726 387.91 62 14 
2,3,4-Триметилпентаи 114.22 0.719 386.62 65 14 
2,2,3,3-Тетраметилбутан 114.22 – 379.62 58 14 
3-Метил-3-этилгексан 128.26 0.725 413.75 92 16 
3,3-Диэтилпентан 128.26 0.754 419.32 88 16 
2,2,4,4-Тетраметилпентан 128.26 0.719 395,43 88 16 
2-Метилнонан 142.29 0.726 440.15 158 18 
3-Метилнонан 142.29 0.733 440.93 153 18 
4-Метилнонан 142.29 0.733 438.87 150 18 
5-Метилнонан 142.29 0.74 438.26 149 18 
3-Этилоктан 142.29 0.74 439.65 145 18 
4-Этилоктан 142.29 0.74 436.79 141 18 
2,2-Диметилоктан 142.29 0.724 430.04 146 18 
2,3-Диметилоктан 142.29 0.738 437.46 143 18 
3,4-Диметилоктан 142.29 0.746 436.54 137 18 
4-Пропилгептан 142.29 0.736 430.65 138 18 
2,2,3-Триметилгептан 142.29 0.742 430.75 130 18 
2,2,5,5-Тетраметилгексан 142.29 0.719 410.61 127 18 
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В качестве характеристики физико�хими�
ческих свойств рассматривалась линейная
двухпараметрическая модель вида:

0 1 2Z Wα α α λ⋅= + + ⋅ ,               (1)

где Z – рассчитываемое физико�химическое
свойство углеводорода;
α0, α1, α2 – коэффициенты модели;
W – индекс Винера;
λ – квадрат собственных значений
топологической матрицы.

Расчет коэффициентов проводился мето�
дом наименьших квадратов в пакете анализа
Excel. В качестве функций использовались
приведенные или относительные свойства:
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Параметры линейной модели (1) приведе�
ны в табл. 2.

Абсолютные отклонения расчетных и спра�
вочных параметров приведены в табл. 3.

При анализе табл. 2 и 3 можно увидеть,
что точность расчета рассматриваемых физи�
ко�химических свойств углеводородов удовлет�
ворительна и погрешность не превышает 1%.

Из вышеизложенного можно сделать вы�
вод, что предлагаемые линейные топологичес�
кие модели, связывающие физико�химические
свойства алканов и их топологические характе�
ристики, позволяют удовлетворительно оцени�
вать совокупность физико�химических свойств,
в том числе изомеров, определение свойств
которых иными методами крайне сложно.
На языке программирования Maple 9 разрабо�
тана программа расчета физико�химических
свойств, которая может быть использована в
инженерных и научных расчетах.

Таблица 2
Параметры линейной модели (1) для расчета физико�химических свойств углеводородов

Параметры модели (1) M ρ Ткип, К 
н-алканы 

α0 16.042 0.4654 127.153 
α1 7.84⋅10–5 9.8⋅10–4 –0.76967 
α2 7.013 0.02326 24.4678 

Отклонение ε 0.0032 0.000057 0.000012 
Дисперсия δ 7.53⋅10–6 4.41⋅10–9 7.47⋅10-5 

изоалканы 
α0 1.00128 1.05 1.6227 
α1  1.91⋅10–5 –2.15⋅10–3 –1.14⋅10-3 
α2 0.43705 0.0548 0.13619 

Отклонение ε 0.00025 0.017 0.034 
Дисперсия δ 1.596 0.006 0.059 

Таблица 3
Сравнение расчетных и справочных значений

Название углеводорода y1спр y1расч ∆ y2спр y2расч ∆ y3спр y3расч ∆ 
2-Метилпропан 2.341 2.430 0.088 1.341 1.359 0,018 3.623 3.624 0.001 
2-Метилбутан 2.696 2.692 0.004 1.459 1.450 0.009 4.498 4.498 0.0 
2-Метилпентан 2.986 2.948 0.038 1.536 1.529 0.007 5.373 5.372 0.001 
2,3-Диметилбутан 2.966 2.952 0.014 1.558 1.536 0.022 5.373 5.372 0.001 
2-Метилгексан 3.253 3.198 0.055 1.598 1.596 0.002 6.247 6.247 0.0 
2,4-Диметилпентан 3.167 3.202 0.035 1.584 1.604 0.021 6.247 6.247 0.0 
4-Метилгептан 3.500 3.444 0.057 1.659 1.656 0.003 7.121 7.121 0.0 
3,3-Диметилгексан 3.449 3.453 0.004 1.671 1.673 0.003 7.121 7.121 0.0 
2,3,4-Триметилпентан 3.462 3.455 0.007 1.692 1.677 0.014 7.121 7.121 0.0 
4-Этилгептан 3.711 3.685 0.025 1.718 0.708 0.010 7.996 7.996 0.0 
3,3-Диметилгептан 3.673 3.690 0.017 1.706 1.716 0.010 7.996 7.996 0.0 
4-Этилоктан 3.912 3.913 0.002 1.741 1.733 0.008 8.871 8.871 0.0 
3,4-Диметилоктан 3.910 3.918 0.008 1.755 1.742 0.013 8.871 8.87 0.0 
4-Пропилгептан 3.857 3.917 0.060 1.732 1.740 0.008 8.871 8.871 0.0 
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Показано, что добавление олеата натрия в кон�
центрации 2% в овсяную среду приводит к
практически полному подавлению развития воз�
душного мицелия при поверхностном культивиро�
вании гриба Mortierella alpina ГР�1 – проду�
цента арахидоновой кислоты. Внесение в среду
глицерина (2–6 %) и 0.2–0.4 % сульфата цинка
восстанавливает способность гриба образовы�
вать воздушный мицелий. В присутствии 2%
олеата натрия в среде воздушный мицелий наи�
более активно развивается при 6% глицерина и
0.2% сульфата цинка. Выход биомассы воздуш�
ного мицелия, образующегося в этих условиях,
сопоставим с выходом биомассы, полученной на
овсяной среде без добавок (контроль), тогда как
содержание в нем липидов в 2.2 раза выше, чем
в контрольном варианте. Содержание арахидо�
новой кислоты достигает 64% (от суммы жир�
ных кислот).

Ключевые слова: арахидоновая кислота; мик�
робиологический синтез липидов; Mortierella
alpina; олеат натрия.

It is shown that sodium oleate at a concentration
of 2% is almost completely suppresses the deve�
lopment of the aerial mycelium of arachidonic
acid producer fungus Mortierella alpina GR�1 at
surface cultivation on oat media. Adding to the
impact of glycerol (2–6 %) and 0.2–0.4 % zinc
sulfate restores the ability of the fungus to form
aerial mycelium. In the presence of 2% sodium
oleate in the medium, aerial mycelium the most
rapidly developing at 6% glycerol and 0.2% zinc
sulfate. Yield aerial mycelium biomass produced
under these conditions comparable with yield
biomass obtained on oat medium alone (control),
while the content of the lipid is 2.2 times higher
than in the control embodiment. The arachidonic
acid content is 64% (of total fatty acids).

Кey words: arachidonic acid; lipids micro�
biological synthesis; Mortierella alpina; sodium
oleate.

Перспективным сырьем для получения пу�
тем микробиологического синтеза ряда практи�
чески важных продуктов (полиоксибутирата,
гетерополисахаридов, гликолипидов, липаз)
может служить соапсток – отход щелочного
рафинирования растительных масел, содержа�
щий в своем составе мыла жирных кислот,
триацилглицериды и глицерин, которые мик�
роорганизмы могут использовать в качестве
ростовых субстратов или предшественников
метаболитов 1–5.

Ранее нами было показано, что гриб
Mortierella alpinа 18�1 и его мутант ГР�1 на
глицеринсодержащих средах синтезируют ли�
пиды с высоким содержанием арахидоновой
кислоты (65–67 от суммы жирных кислот) 6–8,
являющейся сырьем для синтеза ряда низко�
молекулярных биорегуляторов, а также при�
меняющейся в качестве лекарственного сред�
ства, пищевой и кормовой добавки, стимулято�
ра роста и индукторов неспецифической устойчи�
вости растений 9–18. Недавно была исследована
возможность использования для биосинтеза
арахидоновой кислоты подсолнечного соапсто�

Дата поступления 30.05.14
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ка. Было показано, что гриб Mortierella alpina
ГР�1 способен расти на поверхности овсяной
среды с сульфатом цинка (0.12%), в присут�
ствии 0.5–4 % соапстока, содержащего около
50% сухих веществ 19. При низких концентра�
циях соапстока (0.5–1 % асв) гриб формирует
обильный воздушный мицелий, содержащий
липиды, в которых на долю арахидоновой кис�
лоты приходится до 56% от суммы жирных
кислот, однако, при более высоких концентра�
циях соапстока в среде (2–4 % асв) происхо�
дит подавление развития воздушного мицелия
гриба и формирование мицелиальной пленки,
покрывающей поверхность субстрата, в кото�
рой накапливаются липиды с низким содержа�
нием арахидоновой кислоты (около 5% от сум�
мы кислот) 19.

Следует отметить, что аналогичный рост
гриба Mortierella alpina ГР�1 наблюдался при
его культивировании на овсяной среде с фрак�
цией жирных кислот, также получающейся
как отход при производстве подсолнечного
масла 19. Внесение жирно�кислотной фракции
в среду в концентрации 1% подавляло образо�
вание воздушного мицелия, хотя субстратный
мицелий в виде биопленки на поверхности суб�
страта формировался. Это указывает на то,
что причиной ингибирующего действия высо�
ких концентраций соапстока на развитие воз�
душного мицелия гриба Mortierella alpina ГР�1
может служить присутствие в его составе в ка�
честве основных органических компонентов
солей жирных кислот.

В настоящей работе исследовано влияние
олеата натрия на развитие воздушного мице�
лия Mortierella alpina ГР�1 и накопление в
нем липидов, содержащих арахидоновую кис�
лоту, при поверхностном культивировании
гриба на овсяной среде, а также осуществлен
поиск веществ, снижающих его ингибирующее
действие.

В качестве потенциальных стимулирую�
щих добавок использовали глицерин – компо�
нент соапстока и сульфат цинка. Глицерин
может служить альтернативным источником
углерода и энергии, а ионы цинка, являясь
кофакторами многих дегидрогеназ, окисляю�
щих различные соединения 20,  возможно, бу�
дут  ускорять утилизацию олеата натрия. Мож�
но также ожидать, что превращение глицерина
в интермедиаты трансгидрогеназного (пиру�
ват�оксалоацетат�малатного) цикла, функцией
которого является генерирование восстанови�
теля – восстановленного никотинамидаденин�
динуклеотида (NADPH) 21, необходимого для
функционирования десатураз 22, будет стиму�

лировать процессы конверсии олеиновой кис�
лоты в полиненасыщенные жирные кислоты.
Кроме того, глицерин, превращаясь в 3�фос�
фоглицерин и далее в лизофосфатидную кис�
лоту 23, будет увеличивать пул этих акцепто�
ров ацильных групп и, тем самым, будет спо�
собствовать включению жирных кислот в со�
став липидов.

Олеат натрия, глицерин и сульфат цинка
вносили в среды в концентрациях 0.5–2 %, 2–
8 % и 0.03–0.4 %, соответственно. В качестве
контроля использовали овсяную среду без до�
бавок. Среды инокулировали грибным мице�
лием в трех точках на поверхности каждой
чашки Петри (диаметр 10 см) и выращивали
грибы в течение 20 сут при 25±2  оС.

При исследовании влияния концентрации
олеата натрия на рост гриба на овсяной среде
без добавок глицерина и сульфата цинка обна�
ружено, что  в концентрации 0.5% наблюдает�
ся небольшое стимулирование развития воз�
душного мицелия (рис. 1). Однако, при пре�
вышении этой концентрации проявляется ин�
гибирующее действие испытуемого соединения
на образование воздушного мицелия. При кон�
центрации олеата натрия в среде, равной 1%,
выход биомассы (в расчете на одну чашку Пет�
ри) был в 1.6 раза ниже, чем в контроле, а в
присутствии 2% соли олеиновой кислоты воз�
душный мицелий практически не образуется.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0 0,5 1 1,5 2

Олеат натрия, %

Би
ом
ас
са

, г

Рис. 1. Влияние олеата натрия на развитие воз�
душного мицелия при культивировании гриба
Mortierella alpinа ГР�1 на овсяной среде в течение
20 сут при 25±2 оС

Обнаружено, что при внесении в среду
наряду с 2% олеата натрия дополнительных
добавок (глицерина и сульфата цинка) его не�
гативное действие на развитие воздушного ми�
целия снижается. В частности, внесение в среду
2% глицерина и 0.2% сульфата цинка способ�



56 Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 3

ствует развитию обильного воздушного мице�
лия, несмотря на присутствие в ней 2% олеата
натрия (рис. 2).

Внесение глицерина в концентрации
2–6 % в среду, содержащую 2% олеата натрия
и 0.2% сульфата цинка, увеличивает выход
биомассы (в расчете на одну чашку Петри) до
уровня, сопоставимого с контрольным вариан�
том (среда без добавок). Дальнейшее увеличе�
ние концентрации глицерина до 8% в среде
приводит к подавлению развития воздушного
мицелия (рис. 3). В то же время, в отсутствие
глицерина воздушный мицелий на среде с 0.2%
сульфата цинка и 2% олеата натрия практичес�
ки не развивается.
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Рис. 3. Влияние глицерина на развитие воздушного
мицелия при культивировании гриба Mortierella
alpinа ГР�1 на овсяной среде, содержащей 2% оле�
ата натрия и 0.2% сульфата цинка, в течение 20 сут
при 25±2 оС

Полученные результаты показывают, что
глицерин является существенным фактором,
обеспечивающим развитие обильного воздуш�
ного мицелия при культивировании гриба на
среде, содержащей олеат натрия в ингибирую�
щей концентрации, тогда как сульфат цинка не
оказывает какого�либо влияния на этот процесс.

Однако, исследование роста гриба при
различных концентрациях сульфата цинка на
овсяных средах, содержащих 6% глицерина, и
средах с 6% глицерина и 2% олеата натрия по�

 
Рис. 2. Фотографии двадцатисуточных культур гриба, полученных на овсяной среде с различными добавками

казало, что определенный уровень ионов цин�
ка в среде является существенным для форми�
рования воздушного мицелия в этих условиях.
В отсутствие олеата натрия в среде увеличение
концентрации сульфата цинка с 0.03% до 0.4 %
подавляет развитие воздушного мицелия. На�
против, в присутствии олеата натрия в среде
сульфат цинка в области концентраций 0.03 –
0.4% стимулирует формирование воздушного
мицелия (рис. 4).
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Рис. 4. Влияние концентрации сульфата цинка на
выход биомассы воздушного мицелия при культиви�
ровании гриба на овсяной среде с 6% глицерина в
присутствии и в отсутствие 2% олеата натрия в те�
чение 20 сут при 25±2 оС

В исследованной области концентраций
сульфата цинка наибольший выход биомассы
воздушного мицелия достигается при культи�
вировании гриба на среде без олеата натрия
при концентрации сульфата цинка 0.03%. В
этих условиях выход биомассы в 1.4 раза пре�
вышает ее выход, полученный в лучшем вари�
анте при использовании сред, содержащих 2%
олеата натрия (рис. 4).

Стимулирование глицерином развития
воздушного мицелия при культивировании
гриба Mortierella alpinа ГР�1 на овсяной среде,
содержащей 2% олеата натрия и 0.2% сульфата
цинка (рис. 3), сопровождается увеличением
содержания липидов в биомассе с 21 до 44 %
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Таблица 1
Содержание липидов, накапливаемых в воздушном мицелии при культивировании гриба

Mortierella alpinа ГР�1 в течение 20 сут 25±2 оС на овсяных средах, содержащих различные
концентрации олеата натрия, сульфата цинка и глицерина

Олеат натрия, % Глицерин, % Сульфат цинка, % Липиды, % (от асб) 
0 0 0 19 

0.03 39 0 6 0.2 32 
2 21 
4 28 2 
6 

0.2 
44 

при возрастании его концентрации от 2 до 6 %
(табл. 1). В отсутствие олеата натрия в среде,
содержащей 6% глицерина и 0.2 сульфата цин�
ка, содержание липидов в воздушном мицелии
достигает только 32%. В условиях наиболее ак�
тивного развития мицелия (на среде без олеата
натрия, содержащей 6% глицерина и 0.03%
сульфата цинка) содержание липидов также
было ниже (39%). Это указывает на то, что в
присутствии олеата натрия интенсифицирует�
ся накопление липидов в воздушном мицелии
(табл. 1).

Следует отметить, что в отсутствие доба�
вок в овсяную среду в воздушном мицелии на�
капливается не более 19% (от асв) липидов
(табл. 1).

При исследовании жирно�кислотного со�
става липидов, накопленных в воздушном ми�
целии на средах, содержащих 6% глицерина и
0.2% сульфата цинка, установлено, что содер�
жание арахидоновой кислоты в присутствии
2% олеата натрия выше (64% от суммы жир�
ных кислот), чем в его отсутствие (48% от сум�
мы жирных кислот) и сопоставимо с уровнем
этой кислоты в липидах, полученных при
культивировании гриба на среде с 6% глицери�
на и 0.03% сульфата цинка, обеспечивающей
наиболее активное формирование воздушного
мицелия (табл. 2). Увеличение концентрации
сульфата цинка с 0.2% до 0.4% в среде с 2%
олеата натрия и 6% глицерина вызывает сни�

жения содержания арахидоновой кислоты в
липидах с 64 до 55 %.

Таким образом, внесение глицерина (2–
6%) и сульфата цинка (0.2–0.4%) в овсяную
среду, содержащую олеат натрия в ингибиру�
ющих концентрациях, восстанавливает способ�
ность гриба Mortierella alpinа ГР�1 образовы�
вать воздушный мицелий. В присутствии 2%
олеата натрия в среде воздушный мицелий
наиболее активно развивается при 6% глицери�
на и 0.2% сульфата цинка. Выход биомассы
воздушного мицелия, образующегося в этих
условиях, сопоставим с контрольным вариан�
том, полученным на овсяной среде без доба�
вок. В то же время содержание липидов в та�
ком мицелии (44% от асб–абсолютно сухая
биомасса) в 2.2 раза превышает контрольное
значение. При этом содержание арахидоновой
кислоты остается высоким – 64% (от суммы
жирных кислот).

Полученные данные подтверждают пред�
положение о том, что при культивировании
грибов Mortierella alpinа на средах с соапсто�
ком, натриевые мыла, входящие в его состав,
подавляют развитие воздушного мицелия.
Можно полагать, что ингибирующее действие
мыл в некоторой степени можно компенсиро�
вать оптимизацией содержания глицерина в
соапстоке и внесением в него сульфата цинка в
оптимальной концентрации.

 Таблица 2
Жирно�кислотный состав  липидов, накапливаемых в воздушном мицелии при

культивировании гриба Mortierella alpinа ГР�1 в течение
20 сут при 25±2 оС на различных средах

Жирные кислоты*, % (от суммы) Гли- 
церин, % 

Олеат  
натрия, % 

Сульфат 
цинка, % С16:0 С18:0 С18:1 С18:2 С18:3 С20:3 С20:4 С20:5 

0.03 10 4 9 3 4 1 67 0.4 0 0.2 12 1.5 28 5 2.8 0.8 48 0.5 
0.2 8 4.5 10 3.6 3.8 2 64 0.8 6 

2 0.4 10 3 15 4 5 1.5 55 6 
* С16:0 – пальмитиновая, С18:0 – стеариновая, С18:1 – олеиновая; С18:2 – линолевая; С18:3 – γ �лино�
леновая; С20:3 – дигомо�γ�линоленовая; С20:4 – арахидоновая; С20:5 – эйкозапентаеновая
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Экспериментальная часть

Выращивание грибов проводили в чашках
Петри диаметром 10 см методом поверхностно�
го культивирования на овсяной среде (овсяная
крупа – 90 г/л) с добавками: 2–8 % глицери�
на, 0.03–0.4 % ZnSO4⋅7H2O, 0.5–2 % олеата
натрия. В качестве контроля использовали ов�
сяную среду без добавок. Питательные среды
стерилизовали в автоклаве в течение 30 мин
при температуре 120 оС. В качестве инокулята
использовали десятисуточный воздушный ми�
целий гриба, полученный на овсяной среде.
Культивирование осуществляли при темпера�
туре 25 оС в течение 20 сут. Все эксперименты
выполняли в трех повторностях.

Биомассу воздушного мицелия собирали и
высушивали в сушильном шкафу до постоян�
ного веса при  температуре 65 оC. Липиды эк�
страгировали из сухого мицелия трехкратной
обработкой гексаном. Экстракты объединяли,
удаляли мелкие частицы биомассы центрифу�
гированием и высушивали. Количество со�
бранной сухой биомассы и выделенных липи�
дов оценивали гравиметрически.

Для определения жирнокислотного соста�
ва грибных липидов получали метиловые эфи�
ры жирных кислот, как описано в работе 24.
Идентификацию метиловых эфиров ЖК про�
водили на хроматомасс�спектрометре HP�5896
c масс�селективным детектором НР�5972А,
стеклянной капиллярной колонкой длиной 50 м,
5% фенилметилсиликона на НР�5, температура
ионного источника 120 оС, ускоряющее напря�
жение 3 кВ, энергия ионизации 70 еВ. Режим
изменения температуры колонки программи�
ровали со скоростью 10 град/мин от 50
до 250 оС.  Количественный анализ состава по�
лученных препаратов метиловых эфиров жир�
ных кислот осуществляли на хроматографе
Хроматэк Кристалл с пламенно�ионизацион�
ным детектором на капиллярной колонке 60m
х 0.32mm ID Solgel�Wax x 0.5мm. Режим ана�
лиза: температура термостата колонки –
250 оС, температура детектора – 320 оС, темпе�
ратура испарителя – 320 оС, скорость газа�но�
сителя (азот) – 27.5 мл/мин.
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Представлены результаты исследований очист�
ки попутного нефтяного газа  Урмышлинского
месторождении ОАО «Татойлгаз» от сероводо�
рода. Очистка газа осуществлялась в две ступе�
ни реагентом на основе диоксазинов. В резуль�
тате очистки остаточное содержание сероводо�
рода в газе снижается в восемь раз. Реагент
инертен по отношению к диоксиду углерода,
содержащему в газе. Технология очистки угле�
водородных газов от сероводорода позволяет
очищать газ до требуемого уровня, безопасна,
характеризуется низкими инвестиционными
затратами.

Ключевые слова:  абсорбер; диоксазин; диок�
сид углерода; нейтрализатор сероводорода; по�
путный нефтяной газ; реагентная очистка газа;
сероводород.

Имеется значительное количество мало�
тоннажных источников углеводородных газов,
содержащих сероводород – малодебитные неф�
тяные промыслы, мини–НПЗ и заводы по по�
лучению биогаза. Эти газы перед использова�
нием в качестве топлива должны быть очище�
ны от сероводорода.

Для очистки малотоннажных потоков га�
зов целесообразно использовать реагенты�ней�
трализаторы.

В данной работе исследовалась возмож�
ность очистки попутного углеводородного
газа, содержащего сероводород, реагентом,
представляющим собой смесь диоксазина с
водными растворами комплексонов 1. При
этом в исходном реагенте и продуктах реакции
возможно присутствие некоторого количества
не вступившего в реакцию формальдегида.

Материалы и методы исследования

Очистка от сероводорода попутного газа,
добываемого на Урмышлинском нефтяном ме�
сторождении ОАО «Татойлгаз», осуществля�
лась на пилотной установке, смонтированной
непосредственно на промысле, схематически
представленной на рис.

Газ очищался в две ступени. На первой
ступени очистка производилась частично отра�
ботанным реагентом, отводимым со второй
ступени очистки. На второй ступени очистка
осуществлялась свежим реагентом. Очищен�
ный газ выводился со второй ступени очистки,
а отработанный реагент – с первой.

Взаимодействие диоксазина с сероводоро�
дом протекает по реакции

Дата поступления 31.05.14

The article examines the results of purification of
associated petroleum gas from hydrogen sulphide
on field Urmyshlinskoe of «Tatoilgaz». Gas
cleaning was carried out in two stages by reagent
based on dioxazines. After treatment residual
content of hydrogen sulfide in the gas decreases in
eight time. The reagent is inert to carbon dioxide
contained in hydrocarbon gases. Technology for
purification hydrocarbon gases from hydrogen
sulphide can clear the gas to the required level, a
safety, characterized by low investment costs.

Key words: absorber;  associated petroleum gas;
carbon dioxide; neutralizer; chemical treatment of
gas; dioxazine; hydrogen sulfide.
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Поскольку реакция равновесная, полное
связывание сероводорода происходит только в
присутствии избыточного количества диокса�
зина.

Расход реагента поддерживался постоян�
ным и составлял 2.7 л/ч, а подача газа изменя�
лась от 6.2 до 12.9 м3/ч. Продолжительность
работы установки в каждом из режимов пода�
чи газа составляла один час. По его истечении
производился отбор проб, и установка перево�
дилась в новый режим.

В исходном газе содержание сероводоро�
да, определенное йодометрическим методом по
ГОСТ 22387.2�97 и диоксида углерода, опреде�
ленное по ГОСТ 23781�87, составляло 56.25 и
51.3 г/м3 соответственно.

Обсуждение результатов

Эффективность очистки оценивалась по
остаточному содержанию сероводорода в газе.

Эффективность использования реагента в
процессе оценивалась по его удельному расхо�
ду, представляющему собой отношение массы
реагента, необходимого для достижения требу�
емой степени очистки, к массе сероводорода в
очищаемом объеме газа (табл.).

В результате очистки остаточное содержа�
ние сероводорода в газе при удельном расходе
реагента 4.5–6.5  снижается в восемь раз и  не
превышает 7 г/м3. Есть основания полагать,
что дальнейшее увеличение степени очистки
будет иметь  место при большей продолжи�
тельности контакта реагента и очищаемого
газа.

Существенное превышение теоретическо�
го удельного расхода реагента объясняется
стерическими трудностями, возникающими
вследствие образования по ходу реакции высо�
ковязкого побочного продукта – I�оксиэтил�
пергидро�политиазина, накапливающегося в
нижней части первого реактора. Во втором ре�
акторе образования I�оксиэтил�пергидро�поли�
тиазина не обнаружено.

Накопление этого продукта может вызы�
вать закупоривание трубопроводов подачи
газа на очистку и удаления отработанного реа�
гента.

Известно, что входящий в состав очищае�
мого газа диоксид углерода взаимодействует с

Рис. Схема очистки углеводородного газа
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    Таблица
Результаты очистки газа от сероводорода

Исходный 
газ 

Очищенный 
газ 

Расход 
реагента, л/ч 

Удельный 
расход реагента, 
г. реаг/ г. H2S 

Время 
работы 

установки, ч 

Подача 
углевод. 
газа, м3/ч H2S, 

г/м3 
CO2, 
г/м3 

H2S, 
г/м3 

CO2, 
г/м3   

0 – 56.25 51.3 – – – – 
1 6.200 56.25 51.3 – – 2.7 8.44 
2 6.600 56.25 51.3 – – 2.7 7.92 
3 6.530 56.25 51.3 7.035 59.29 2.7 8.0 
4 8.290 56.25 51.3 6.280 56.51 2.7 6.4 
5 12.900 56.25 51.3 7.696 53.44 2.7 4.0 

реагентом. Однако его присутствие практически
не влияет на результаты очистки, так как про�
цесс связывания сероводорода протекает с
принципиально большей скоростью, чем его
реакция с диоксидом углерода 2, что свидетель�
ствует о высокой селективности реагента.

Технология очистки углеводородных га�
зов от сероводорода с применением реагента
позволяет существенно снизить  концентрацию
сероводорода в газе, проста в эксплуатации и
характеризуется низкими инвестиционными
затратами.
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Исследованы различные методы синтеза соеди�
нений ряда 1,2,4�триазинонов�5 и �6 с аминог�
руппой в положениях �3; �4; �3,4 на основе вза�
имодействия аминогуанидина с производными
монохлоруксусной кислоты, α�кетокислотами, а
также этилового эфира гидразиноуксусной кис�
лоты с гидразингидратом (выход 70–82 %).

Ключевые слова:  3�амино�1,2,5,6�тетрагид�
ро�1,2,4�триазинон�6; 4�амино�1,4,5,6�тетрагид�
ро�1,2,4�триазинон�5; 3�амино�1,2,4�триази�
нон�5; 6�замещенные 3�амино� и 3,4�диамино�
1,2,4�триазиноны�5; гидрозид гидразинуксус�
ной кислоты (ГГУК); гидразингидрат; этило�
вый эфиргидразинуксусной кислоты.

Various methods of synthesis of compounds of
1,2,4�triazines�5 and �6 with the amino group in
the positions �3; �4; �3,4�based on interaction of
aminoguanidine with monochloracetic acid
derivatives, α�keto acids and ethyl ether of
hydrazi�acetic acid with hydrazine hydrate (exit
70–82 %) were investigated.

Key words: 3�amino�1,2,5,6�tetrahydro�1,2,4�
triazine�6; 4�amino�1,4,5,6�tetrahydro�1,2,4�tria�
zine�5; 3�amino�1,2,4�triazine�5, 6�substitution 3�
amino� and 3,4�diamino�1,2,4�triazine�5.

В настоящей работе приведены основные
методы получения и физико�химические свой�
ства 1,2,4�триазинонов с аминогруппами в по�
ложениях –3; –4; –3,4.

В первую очередь нами были вовлечены
в синтез целевых триазинов доступная моно�
хлоруксусная кислота (МХУК) и ее производ�
ные 1,2:

+ClCH2C
O

X
H2N C

NH
NHNH2

CH2

C
NH

NH

C NH2

Cl

O

H2N

NH
NH

N

O

NH2

1

,

где X = ОН, OC2H5, Cl.

Дата поступления 01.06.14



Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 3 65

Циклоконденсация МХУК с аминогуани�
дином протекала в течение длительного време�
ни с низким выходом целевого продукта 1.
При использовании этилового эфира исходной
кислоты для синтеза (1) реакцию проводили
при 70–75 оС в эквимолярных количествах ис�
ходных реагентов в течение 3 ч в ледяной уксус�
ной кислоте в присутствии ацетата натрия. Вы�
ход достиг 75%. В качестве побочного продукта
выделен 1,2�ди(хлорацетил)�аминогуанидин.

Конденсация хлорангидрида МХУК с
аминогуанидином протекала с выделением
тепла (температура реакционной смеси повы�
шалась до 70 оС) ввиду его высокой реакцион�
ной способности. При эквимолярном соотно�
шении реагирующих веществ был получен 3�
амино�1,2,5,6�тетрагидро�1,2,4�триазинон�6 (1)
с выходом 75%, а при использовании избытка
хлорацетилхлорида (2 : 1 моль) основным про�
дуктом являлся 3�хлорацетиламино�1,2,5,6�тет�
рагидро�1,2,4�триазинон�6 (выход 78%).

Полученное соединение 1 представляет
собой кристаллическое вещество, хорошо рас�
творимое во многих органических растворите�
лях, его физико�химические свойства и спект�
ральные характеристики приведены в табл. 1.

Нами была исследована также реакция
циклоконденсации гидразида гидразиноуксус�
ной кислоты (ГГУК) с муравьиной кислотой:

 HCOOH
NH2NHCH2C

O

NHNH2 NH
N

NO

NH2

2

Синтез проводили в 85% водном растворе
муравьиной кислоты кипячением исходных
реагентов, взятых в мольном соотношении
ГГУК : муравьиная кислота – 1 : 2.5. Выход
целевого продукта составил 93%.

Целевой 4�амино�1,4,5,6�тетрагидро�1,2,4�
триазинон�5 (2) представляет собой кристалли�
ческое вещество коричневого цвета, растворимое
в воде, этаноле, метаноле, ограниченно в
ДМФА, его физико�химические свойства и спек�
тральные характеристики приведены в табл. 1.

Необходимый ГГУК получали двумя спо�
собами. В первом случае этиловый эфир
МХУК перемешивали с гидразингидратом в
соотношении 1 : 2,3 соответственно в этаноле
при 0–5 оС с последующим нагреванием реак�
ционной смеси до 80 оС. Выход целевого про�
дукта не превышал 59%. Вероятно, это объяс�
няется тем, что высокая реакционная способ�
ность эфирной группы в этиловом эфире моно�
хлоруксусной кислоты приводит к образованию
смеси полимерных продуктов, а также 1,2�ди�
(хлорацетил)гидразина и 3,5�ди(хлорметил)�
1,2,4�триазола.

Второй способ получения ГГУК заклю�
чался в гидразинолизе этилового эфира гидра�
зиноуксусной кислоты при комнатной темпе�
ратуре. Исходные реагенты были взяты в соот�
ношении эфир : гидразингидрат 1 : 2. Выход
ГГУК достигал 80–83 %. Так как этот метод
является более перспективным для синтеза 2,
нами были определены оптимальные условия
протекания реакции гидразинолиза этилового
эфира гидразиноуксусной кислоты. С этой це�

Таблица 1
Физико�химические свойства и спектральные характеристики

несимметричных аминотриазинонов

№  
соед. 

Название 
соединения, % 

Выход, 
% 

Температура 
плавл., оС 

УФ-спектр, 
нм 

ИК-спектр,  
см–1 

Масс-спектр, 
m/z 

1 3-Амино-1,2,5,6-тетра- 
гидро-1,2,4-триазинон-6 75 105–106 230, 240 1520, 1680,  

1710, 3240 
114, 84, 68, 

42, 30 
2 4-Амино-1,4,5,6-тетра- 

гидро-1,2,4-триазинон-5 77 149–151 230 3400, 1460,  
1630 113, 71, 42 

3 3-Амино-6-метил- 
1,2,4-триазинон-5 75 343–346 222 1620, 1680,  

1570 
126, 83, 66, 

60, 28 
4 3-Амино-6-этил- 

1,2,4-триазинон-5 70 255 с разлож. 241 1620, 1690,  
1570 

128, 125, 108, 
60, 43, 28 

5 3-Амино-6-пропил- 
1,2,4-триазинон-5 80 317–318 275, 220 1625, 1680,  

1580 
187, 144, 127, 

60, 43, 28 
6 3-Амино-6-п-метилбен- 

зил-1,2,4-триазинон-5 82 270–272 230 1630, 1680,  
1580 

217, 174, 157, 
60, 43, 28 

7 3,4-Диамино-6-метил- 
1,2,4-триазинон-5 81 236–237 203, 242, 

303 
3450, 3350, 
1620, 1580 141, 98, 81 

8 3,4-Диамино-6-этил- 
1,2,4-триазинон-5 71 234–235 203, 245, 

328 
3445, 3340, 
1620, 1575 184, 147, 130 

9 3,4-Диамино-6-пропил- 
1,2,4-триазинон-5 80 242 с разлож. 200, 245, 

326 
3440, 3350, 
1630, 1570 203, 160, 143 

10 3,4-Диамино-6-п-метил- 
бензил-1,2,4-триазинон-5 75 250–252 200, 255, 

330 
3450, 3340, 
1640, 1580 232, 189, 172 
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лью был проведен ряд экспериментов по мето�
ду «опыт–точка». Изучалось влияние приро�
ды растворителя, мольного соотношения ис�
ходных реагентов, продолжительности реак�
ции и температуры на выход ГГУК.

При исследовании влияния природы ра�
створителя на протекание реакции нами были
опробованы следующие растворители: этанол,
метанол, водный этанол, диизопропиловый
эфир, гексан ДМФА. Полученные результаты
по исследованию зависимости выхода ГГУК от
природы растворителя представлены в табл. 2.

Таблица 2
Зависимость выхода ГГУК
от природы растворителя

(соотношение этиловый эфир гидразиноуксусной
кислоты : гидразингидрат 1 : 2)

Растворитель Выход ГГУК, % 
Метанол 59 
Безводный этанол 53 
Водный этанол 
(25% об. доля воды) 65 

Гексан 12 
Диизопропиловый эфир 32 
ДМФА 83 

Из полученных данных видно, что макси�
мальный выход ГГУК был достигнут при
применении в качестве растворителя ДМФА
(83%). ДМФА относится к апротонным поляр�
ным растворителям и имеет большое значение
дипольного момента. Можно предположить,
что между молекулами растворителя имеется
сильное диполь�дипольное взаимодействие,
поэтому полярные молекулы исходных реаген�
тов гораздо легче включаются в структуру
этих растворителей, чем в структуру протон�
ных или апротонных неполярных растворите�
лей, и протекание реакции в таких условиях
более вероятно.

При исследовании влияния мольного со�
отношения исходных реагентов было установ�
лено, что при эквимолярном соотношении
эфира и гидразингидрата выход ГГУК не пре�
вышает 26%, уменьшаясь с увеличением из�
бытка эфира. Такая зависимость может быть
объяснена тем, что при применении избытка
эфира увеличивается вероятность протекания
побочных реакций. Так, проведение синтеза с
использованием двукратного избытка эфира
приводит к образованию 1,2�ди(гидразиноаце�
тил)гидразина.

Изучение зависимости выхода ГГУК от
температуры показало, что синтез необходимо
проводить при температуре 20–25 оС. Пони�
жение температуры уменьшает скорость гидра�
зинолиза, а более высокая температура не при�

водит к существенному увеличению выхода
продукта. Зависимость выхода ГГУК от темпе�
ратуры представлена на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость выхода ГГУК от  температуры
(соотношение этиловый эфир гидразиноуксусной
кислоты : гидразингидрат 1 : 2, растворитель –
ДМФА, продолжительность реакции – один час)

Исследование зависимости выхода ГГУК
от продолжительности реакции выявило, что
ГГУК с максимальным выходом получается
при времени реакции один час. Увеличение
времени реакции не приводит к значительному
повышению выхода ГГУК (0.2% за 0.5 ч). За�
висимость выхода ГГУК от продолжительнос�
ти реакции представлена на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость выхода ГГУК от продолжи�
тельности реакции (соотношение этиловый эфир
гидразиноуксусной кислоты : гидразингидрат  1 : 2,
растворитель – ДМФА, температура 20–25 оС)

Максимальный выход ГГУК (83%) дос�
тигнут при следующих условиях: раствори�
тель – ДМФА, мольное соотношение этило�
вый эфир гидразиноуксусной кислоты : гидра�
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зингидрат 1 : 2, температура – 20–25 оС, про�
должительность реакции – один час.

Также нами был получен ряд производных
3�амино� и 3,4�диамино�1,2,4�триазинонов�5 3–
10 циклоконденсацией α�кетокислот с моно� и
диаминогуанидинами 1,3,4:

HO C O

CR1 O
+ H2NHN C

NH

NHR2

N
N

N

R2

NH2

R1

O

3-10

где R1 = CH3, R
2 = H (3); R1 = C2H5, R

2 = H (4);
R1 = C3H7, R

2 = H (5); R1 = C6H4CH3, R
2 = H (6);

R1 = CH3, R
2 = NH2 (7); R1 = C2H5, R

2 = NH2 (8);
R1 = C3H7, R

2 = NH2 (9); R1 = C6H4CH3, R
2 = NH2 (10).

Ранее 3,5 были предложены удобные мето�
ды синтеза исходных α�кетокислот. Взаимное
влияние расположенных у соседних атомов
углерода карбонильной и карбоксильной групп
обусловливает высокую реакционную способ�
ность α�кетокислот. Поэтому для получения
продуктов конденсации α�кетокислот с моно� и
диаминогуанидинами с максимальным выхо�
дом необходимо строгое соблюдение рН сре�
ды, температурного режима, продолжительно�
сти реакции и порядка загрузки реагентов.
Например, при рН=6 и нагревании реакцион�
ной смеси от 65 до 95 оС в течение четырех
часов, а затем охлаждении до 10 оС получен
3�амино�6�п�метилбензил�1,2,4�триазинон�5
(6) с выходом 82%. Полученные соединения
(3–10)  представляют собой твердые вещества,
от белого до оранжевого цвета, с различной ра�
створимостью в органических растворителях и
в воде. Физико�химические свойства и спект�
ральные характеристики синтезированных со�
единений приведены в табл. 1.

Полученные соединения 1–10 прошли ус�
пешные первичные испытания в качестве регу�
ляторов роста и развития растений.

Экспериментальная часть

Аналитический контроль состава реакци�
онной смеси проводили на жидкостном хрома�
тографе «Chrom�6». Использовали метод нор�

мально�фазовой распределительной хроматог�
рафии с привитыми фазами на колонках
«Separon SGX» и «Separon�CN» (элюент�эта�
нол). Масс�спектры записаны на хроматомасс�
спектрометре�80 фирмы «KRATOC». УФ�спект�
ры измерены на спектрофотометре «Specord
M�400» в этиловом спирте в кювете с толщи�
ной поглощающего слоя 1 см. ИК�спектры за�
писаны на спектрофотометре «Specord 75 JR»
в вазелиновом масле.

Синтез 3�амино�1,2,5,6�тетрагидро�1,2,4�
триазинона�6 (1) из этилового эфира МХУК.
В трехгорлую колбу, снабженную механичес�
кой мешалкой, обратным холодильником и ка�
пельной воронкой, помещали 6.7 г (0.05 моль)
бикарбоната аминогуанидина, 4.1 г (0.05 моль)
ацетата натрия и 10 мл ледяной уксусной кис�
лоты. К реакционной смеси прибавляли по
каплям 5.4 мл (0.05 моль) этилового эфира
хлоруксусной кислоты. Реакционную смесь
перемешивали при температуре 70–75 оС в те�
чение трех часов. Затем реакционную смесь
охлаждали до комнатной температуры и выли�
вали при охлаждении в раствор соды. Выпав�
ший осадок отфильтровывали, промывали во�
дой и ацетоном. Сушили на воздухе.

Синтез 3�амино�1,2,5,6�тетрагидро�1,2,4�
триазинона�6 (1) из хлорангидрида МХУК.
В трехгорлую колбу, снабженную механичес�
кой мешалкой, обратным холодильником и ка�
пельной воронкой, помещали 6.7 г (0.05 моль)
бикарбоната аминогуанидина, 4.1 г (0.05 моль)
ацетата натрия и 10 мл ледяной уксусной кис�
лоты. К реакционной смеси прибавляли по
каплям 5.6 г (0.05 моль) хлорангидрида МХУК.
Реакция сопровождалась выделением тепла и
реакционная смесь нагревалась до 70 оС. За�
тем реакционную смесь охлаждали до комнат�
ной температуры и выливали при охлаждении
в раствор соды. Выпавший осадок отфильтро�
вывали, промывали водой и ацетоном. Суши�
ли на воздухе.

Синтез ГГУК из этилового эфира
МХУК. В трехгорлую колбу, оснащенную ме�
ханической мешалкой и обратным холодиль�
ником, помещали 3.3 мл (0.07 моль) 85%�го
гидразингидрата, 10 мл 75%�го раствора этано�
ла, охлаждали в ледяной бане до 0–5 оС и по�
степенно прибавляли 3 мл (0.03 моль) охлаж�
денного этилового эфира МХУК в 5 мл 75%�го
раствора этанола. Реакционную смесь выдер�
живали один час, затем температуру  повыша�
ли до 80 оС и кипятили в течение трех часов,
обрабатывали гексаном, выпаривали досуха в
вакууме, перекристаллизовывали из спирта.
М.м.=106; Т пл=78–82 оС; выход 59%.
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Синтез ГГУК из этилового эфира гидра�
зиноуксусной кислоты. В трехгорлую колбу,
оснащенную механической мешалкой, помеща�
ли 6 г (0.038 моль) этилового эфира гидразино�
уксусной кислоты, 20 мл ДМФА и постепенно
прибавляли 3.7 мл (0.076 моль) 85%�го гидра�
зингидрата. Реакционную смесь выдерживали
при комнатной температуре в течение одного
часа. Выпавший осадок отфильтровывали, про�
мывали гексаном и перекристаллизовывали из
спирта. М.м.=106; Тпл=78–80 оС; выход 83%.

Синтез 4�амино�1,4,5,6�тетрагидро�1,2,4�
триазинона�5 (2). В колбу, оснащенную меха�
нической мешалкой, помещали 10.6 г (0.1 моль)
гидразида гидразиноуксусной кислоты, прибав�
ляли 85%�ную муравьиную кислоту в количестве
0.25 моль, нагревали до растворения. Реакцион�
ную смесь упаривали досуха для удаления мура�
вьиной кислоты, добавляли 14.4 мл воды и сно�
ва упаривали досуха. Сухой остаток промывали
ацетоном, сушили на воздухе.

Синтез 3�амино� и 3,4�диамино�1,2,4�три�
азинонов�5 (3–10). В трехгорлую колбу, снаб�

женную механической мешалкой, обратным
холодильником и термометром, загружали
100 мл воды, 50 г (0.6 моль) гидрокарбоната
натрия и мелкими порциями 0.1 моль α�кето�
кислоты. Затем реакционную смесь нагревали
до 65–70 оС  и добавляли 16.8 г (0.1 моль) би�
карбоната аминогуанидина. Процесс вели в те�
чение трех часов, строго придерживаясь тем�
пературного режима, так как при понижении
температуры резко падает выход целевого три�
азина, а при повышении – разлагается бикар�
бонат аминогуанидина. Затем поднимали тем�
пературу до 95 оС и перемешивали еще час.
После охлаждения реакционной смеси до
10 оС добавляли концентрированную соляную
кислоту до рН=6. Реакционную смесь упари�
вали на роторном испарителе досуха и раство�
ряли остаток в 100 мл горячего этанола. Объе�
диненный спиртовый фильтрат упаривали до�
суха. Остаток промывали диизопропиловым
эфиром и сушили.

3,4�Диамино�1,2,4�триазиноны�5 7–10 по�
лучали по аналогичной методике из диамино�
гуанидина с небольшими изменениями в про�
цессе выделения.
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Рассмотрены проблемы, возникающие при пе�
реработке нетрадиционного для цементной про�
мышленности нашей страны сырья и топлива в
наиболее распространенной на сегодня противо�
точной схеме производства порт�ландцементного
клинкера. Применение фосфогипса как сырья
получения клинкера, кроме увеличения концен�
трации оксидов серы в дымовых газах (до 10%
об.), приводит к снижению качества клинкера
из�за наличия в нем серы. Соединения щелоч�
ных металлов (К, Na) и хлора ухудшают каче�
ство цементного клинкера, однако способствуют
снижению температуры обжига цементной сы�
рьевой смеси. Факт активного реагирования ок�
сида кальция и оксидов щелочных металлов при
температурах 500–900 oC с образованием суль�
фатов, сульфитов, сульфидов и хлоридов по�
зволяет использовать сырье для производства
клинкера для очистки дымовых газов. Углерод�
содержащее топливо при прямом контакте с сы�
рьевой клинкерной смесью, содержащей гипс
или фосфогипс, оказывает восстанавливающее
действие, вытесняя серу и кислород, что позво�
ляет применять его для усиления степени диссо�
циации сырья на оксид кальция и оксиды серы.

Ключевые слова: гипс; кокс; компоненты сы�
рья; оксиды серы; промоторы; сульфиды; схе�
ма; технология; топливо; фосфогипс; хлориды;
цементный клинкер; щелочные металлы.

This article describes the problems that arise
when processing non�conventional for our
country’s cement industry feed and fuel in the
most common today countercurrent scheme of
Portland cement clinker production. Application
of phosphogypsum as the clinker production feed,
aside from increasing the concentration of sulfur
oxides in the flue gases (to about 10%) leads to
reduced quality of the clinker due to the presence
of sulfur. Compounds of alkali metals (K, Na)
and chlorine reduce the quality of cement clinker,
but lower the calcination temperature of the raw
cement mixture. The fact of the active response of
calcium oxide and alkali metal oxides at
temperature of 500–900 oC with the formation of
sulfates, sulfites, sulfides and chlorides allows
using clinker production feed for flue gases
treatment. Carbonaceous fuel at direct contact
with raw clinker mixture containing gypsum or
phosphogypsum, has a revitalizing effect,
displacing sulfur and oxygen, that allows it using
to enhance the degree of dissociation of raw feeds
into calcium oxide and sulfur oxides.

Key words: alkali metals; cement clinker;
chlorides; coke; diagram; fuel; gypsum; phospho�
gypsum feed components; promoting agent;
sulfides; sulfur oxides; technology.
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Уровень достигнутого промышленного
потенциала страны принято связывать с по�
треблением цемента на душу населения. В
2011 г. годовое производство цемента в РФ
превысило 72 млн т. Для получения такого
количества понадобилось переработать не ме�
нее 140 млн т сырья и сжечь не менее 25 млн т
условных единиц топлива 1–4.

В результате промышленной деятельнос�
ти в мире скопилось значительное количество
отходов производства, из которых примени�
тельно к цементной промышленности можно
выделить:

• в качестве сырьевых компонентов:
– фосфогипс,
– зола от сжигания каменноугольного,

сланцевого, торфяного или другого подобного
топлива,

– шлаки металлургических производств,
– пиритные отходы;
• в качестве топлива:
– сернистые (3–5 % мас. серы) и высоко�

сернистые (5–8 % мас. серы) нефтяные коксы,
– нефтяные шламы,
– бытовые углеводородсодержащие отхо�

ды (например, пластики и резина),
– отходы химических и нефтехимических

производств,
– некондинционные угли, сланцы и т.д.
Из�за высокого содержания серы сернис�

тый и высокосернистый коксы не находят при�
менения в металлургической и алюминиевой
промышленности. Затруднительно их исполь�
зование и как топлива, так как содержание
оксидов серы в дымовых газах может состав�
лять до 2% об., что недопустимо по экологи�
ческим нормативам. Поэтому такие коксы име�
ют ограниченное применение и низкий спрос.

Применение фосфогипса как сырья полу�
чения клинкера (вместо известняка), кроме
увеличения концентрации оксидов серы в ды�
мовых газах (до 10% об.), приводит к сниже�
нию качества клинкера из�за наличия в нем
серы как в составе минералов клинкера, так и
в свободном, несвязанном виде.

Кроме того, в сырье для производства
клинкера зачастую в небольших количествах
присутствуют соединения щелочных металлов
(К, Na) и хлора. Наряду с оксидом кальция,
являющимся основным химическим компонен�
том сырья, щелочные металлы и их оксиды
при температурах 500–900 оC активно контак�
тируют с оксидами серы и хлором с образова�
нием сульфатов, сульфитов, сульфидов и хло�
ридов. Этот факт позволяет использовать дан�
ное сырье для производства средств для очи�

стки дымовых газов от оксидов серы и хло�
ридов.

С другой стороны, соединения щелочных
металлов (хлориды, сульфаты, сульфиты) по�
нижают температуру начала образования жид�
кой фазы в сырьевой цементной смеси при об�
жиге, в результате чего имеется возможность
снижения расхода топлива 5,6. Таким образом,
данные соединения щелочных металлов могут
рассматриваться в качестве промоторов произ�
водства цементного клинкера.

В свою очередь, углеродсодержащее топ�
ливо при прямом контакте с сырьевой клин�
керной смесью, содержащей гипс или фосфо�
гипс, оказывает восстанавливающее действие,
вытесняя серу и кислород. Это свойство угле�
родсодержащего топлива позволяет применять
его для усиления степени диссоциации сырья
на оксид кальция и оксиды серы 7–10, то есть
нефтяной кокс может использоваться как ак�
тивный восстановитель оксида кальция из гипса.

Большинство цементных заводов в нашей
стране сегодня производят клинкер из каль�
ций�карбонатного сырья, используя в качестве
топлива природный газ. Гипс и фосфогипс в
качестве сырья, а также сернистый и высоко�
сернистый нефтяной кокс в качестве топлива в
цементной промышленности нашей страны не
получили распространения.

Клинкер производят, как правило, из сме�
си известняка и глины. Процесс происходит
следующим образом (рис.). Исходное мало�
сернистое сырье – известняк I или другой
кальцийсодержащий материал совместно или
по отдельности с глиной II подвергают на
мельнице 1 предварительному дроблению и
размолу с последующей сушкой и подогревом.
Затем сырьевые материалы направляют в виде
тонкодисперсного порошка – сырьевой муки
в силосы 2, где производят корректировку со�
става до заданных параметров добавками
(шлак, зола) и осуществляют гомогенизацию
перемешиванием сжатым воздухом. Далее од�
нородную тонкоизмельченную смесь подверга�
ют предварительному подогреву и дегидрата�
ции при температурах до 600–800 оС в циклон�
ных теплообменниках 3–6 отходящими дымо�
выми газами с последующим кальцинированием
(декарбонизацией) в кальцинаторе 7, где сы�
рьевая смесь нагревается до 900–1100 оС для
окончательной дегидратации и декарбонизации.

Полученное декарбонизированное сырье
обжигают при температурах до 1450 oС в на�
клонной противоточной вращающейся цилинд�
рической печи 8 в цементный клинкер. В печь
с другого конца, в противоток сырью подают
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топливо III и воздух IV. Полученный клинкер
охлаждают в холодильнике 9 с последующим
дроблением, помолом и добавлением различ�
ных присадок (например, двуводный гипс) с
получением качественного готового цемента.
Дымовые газы через циклон – осадитель пыли
10 и электрофильтр 11 отводятся дымососом
10 в дымовую трубу 13. Соединения щелочных
металлов, сульфаты, сульфиты, сульфиды и
хлориды выводятся вместе с клинкерной пы�
лью VIII из циклонного осадителя пыли 10,
расположенного на линии байпаса дымовых
газов из печи обжига.

Рис. Принципиальная схема производства цемент�
ного клинкера: 1 – мельница; 2 – силос; 3�6 – цик�
лонные теплообменники; 7 – кальцинатор (декар�
бонизатор); 8 –обжиговая вращающаяся цилинд�
рическая печь; 9 – холодильник; 10 – циклон�осади�
тель пыли; 11 – электрофильтр;12 – дымосос; 13
– дымовая труба. I – известняк; II– глина; III –
топливо; IV – воздух; V– байпас дымовых газов до
циклона � осадителя;VI� дымовые газы после цик�
лона – осадителя; VII – дымовые газы после цик�
лонных теплообменников; VIII– некондиционная
пыль – отходы производства клинкера; IX– дымо�
вые газы в дымовую трубу; Х –клинкер.

В такой схеме сера, имеющаяся в составе
топлива, поступает в обжиговую печь ближе к
горячему концу печи, откуда происходит вы�
ход клинкера в холодильник, а соединения
щелочных металлов в составе минерального
сырья – с противоположного – холодного кон�
ца печи из кальцинатора.

Топливо и сера, имеющаяся в его составе,
сгорают с образованием оксидов углерода, па�
ров воды и, в меньшем количестве, оксидов
азота и оксидов серы.

Сера и ее оксиды, а также соединения ще�
лочных металлов и хлориды из сырья двига�
ются по вращающейся печи от холодного кон�
ца к горячему. Они большей частью переходят

в газообразное состояние, частично окисляют�
ся, частично восстанавливаются и с дымовыми
газами выводятся по байпасной линии через
циклон�осадитель и электрофильтр, откуда из�
влекаются с пылью клинкерного производ�
ства. При такой схеме вредные для окружаю�
щей среды вещества отсутствуют в дымовых
газах, выводимых в атмосферу, даже при их
концентрации в дымовых газах в обжиговой
печи, достигающей 2% об.

А теперь о недостатках данной схемы.
Внутри системы циклонные теплообмен�

ники – кальцинатор – обжиговая печь оксиды
серы и хлориды разрушают футеровку печи,
кальцинатора и циклонных теплообменников.
Соединения щелочных металлов в холодной
зоне печи обжига (зона ввода сырья), кальци�
натора и на границе кальцинатор – циклонные
теплообменники осаждаются в виде стеклооб�
разной массы. Это уменьшает проходные сече�
ния аппаратов, приводит к образованию буг�
ристых наростов и выходу из строя оборудова�
ния, в результате сокращается межремонтный
пробег установки. Повышенное содержание
серы приводит к образованию комьев клинке�
ра и колец в печи. На участке соединения
вращающейся печи с циклонным теплообменни�
ком образуются сернисто�щелочные отложения.

Кроме того, не вся сера и не все щелочные
металлы и хлориды переходят в газообразное
состояние, некоторая часть вовлекается в со�
став клинкера. По их содержанию имеются
ограничения. В частности, по ГОСТ 10178�85
содержание SO3 в составе клинкера, в зависи�
мости от вида цемента, должно быть от 1 до
4%, так как повышенное содержание SO3 мо�
жет вызвать неравномерность изменения объе�
ма цемента при застывании бетона.

Щелочи, так же как и сера, являются не�
желательной примесью в сырьевой шихте.
Они отрицательно влияют на свойства готово�
го продукта, вызывая некоторое снижение
прочности и скорости схватывания. Примене�
ние цемента, содержащего более 1% щелочей,
приводит к увеличению показателя, характе�
ризующего величину расширения бетона, сни�
жению его морозостойкости, прочности и
уменьшению значения динамического модуля
упругости. Они отрицательно влияют и на
процессы клинкерообразования, замедляют
скорость реакций, уменьшают стойкость футе�
ровки. В цементном клинкере для общестрои�
тельных целей является допустимым содержа�
ние щелочей 1.2%, а в клинкере для гидротех�
нического бетона – 0.6% 3.
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Хлориды способствуют корродированию
стали, что представляет особую опасность для
напрягаемой проволочной арматуры в предва�
рительно напряженных бетонных конструкци�
ях. Содержание хлорида в цементе ограничено
величиной 0.1% 4.

В случае получения клинкера из фосфо�
гипса в дымовых газах может содержаться до
10% об. оксидов серы – сырья для производ�
ства серы, серной кислоты или олеума. В та�
ком случае циклона�осадителя и электрофиль�
тра для очистки дымовых газов будет недоста�
точно. Представленная байпасная схема произ�
водства клинкера непригодна для получения

клинкера из фосфогипса, так как в такой схе�
ме будет иметься превышение оксидов серы
как в дымовых газах, так и в составе клинкера.

Поэтому рассмотренные в данной статье
вопросы применения сернистого топлива и ми�
нерального сырья остаются проблемными в су�
ществующей ныне технологии производства
клинкера и требуют своего разрешения.

Нами подготовлено несколько статей о
предполагаемых путях решения рассмотрен�
ных в настоящей статье вопросов применения
сернистого топлива и сернистого минерального
сырья в цементной промышленности.
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The effect of different concentrations of ethyl
esters of polyunsaturated fatty acids obtained by
transesterification of fungus Mortierella alpinа
GR�1 lipids on growth, development and
productivity of summer barley and on suppression
of pathogenic organisms affecting the root and
shoot systems of plants was studied. The
preparation shows stimulating effect on growth of
barley in concentrations 10–4–10–5  g/L and on
defense of plants against phytopathogenes that
cause mildew and root rot.
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Исследовано влияние различных концентраций
препарата на основе этиловых эфиров полине�
насыщенных жирных кислот, полученных пере�
этерификацией липидов гриба Mortierella
alpinа ГР�1, на рост, развитие и урожайность
ячменя, а также на подавление жизнедеятельно�
сти патогенов, поражающих наземную и корне�
вую части растений болезнями. Показано, что в
концентрациях 10–4 и 10–5 г/л препарат оказы�
вает ростстимулирующее влияние на растения
ячменя и вызывает активизацию защитных сил
растения от фитопатогенов, вызывающих муч�
нистую росу, сетчатую и окаймленную пятнис�
тость или корневую гниль.

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

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

Сотрудниками кафедры биохимии и тех�
нологии микробиологических производств
Уфимского государственного нефтяного тех�

нического университета обнаружены и иссле�
дованы грибы Mortierella alpina – эффектив�
ные продуценты полиненасыщенных жирных
кислот, на основе которых разработаны мето�
ды биосинтеза липидов с высоким содержа�
нием арахидоновой и эйкозапентаеновой
кислот 8–12.

Известно, что арахидоновая кислота явля�
ется эффективным индуктором системной не�
специфической устойчивости растений к раз�Дата поступления 02.06.14
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личным неблагоприятным факторам 3. При
очень низких концентрациях (около 10–8 М)
она индуцирует длительную системную устой�
чивость растений 4 к грибковым, бактериаль�
ным и вирусным патогенам, водному и темпе�
ратурному стрессу 3, стимулирует процессы
раневой репарации 5,6, а также проявляет рос�
тостимулирующее и ростформирующее дей�
ствие 3,7. Однако при относительно высоких
концентрациях (10–4 М и выше) арахидоновая
кислота способна вызывать локальный некроз
растительных тканей 4.

Ранее в лабораторных исследованиях было
показано положительное влияние препаратов
этиловых эфиров полиненасыщенных жирных
кислот (ЭПНЖК), полученных переэтерифи�
кацией липидов грибов Mortierella alpinа 18�1
и ГР�1, на всхожесть семян, формирование фо�
тосинтезирующего аппарата некоторых сельс�
кохозяйственных культур 13–15. Обработка
низкими концентрациями ЭПНЖК (1⋅10–7 –
10–4 г/л) семян горчицы, редиса, гороха, фа�
соли, свеклы, моркови, капусты и огурцов
привела к ускорению сроков проращивания се�
мян, возрастанию энергии прорастания, а так�
же отсутствию посторонней микрофлоры на
обработанных семенах.

С целью изучения эффективности приме�
нения производных липидов грибов Mor�
tierella alpinа в полевых условиях, в настоя�
щей работе было исследовано влияние различ�
ных концентраций препарата ЭПНЖК на
рост, развитие и урожайность растений ячменя
сортов «Челябинский 99» и «Михайловский»,
а также на подавление жизнедеятельности па�
тогенов, вызывающих поражение наземной и
корневой частей растений болезнями.

Результаты испытаний препарата ЭПНЖК
на растениях ячменя свидетельствуют, что ис�
следуемые сорта в разные фазы вегетации про�
являют неодинаковую реакцию на обработку
исследуемыми концентрациями  препарата,
но, тем не менее,  положительное стимулирую�
щее влияние проявляется (табл. 1–2).

Так, показатель площади листьев в фазе
колошения–начала цветения увеличивается по
сравнению с контролем у сорта «Челябинский
99» при обработке препаратом в концентрации
10–4 г/л, а увеличение площади листьев по
сравнению с контролем у сорта «Михайловс�
кий» наблюдается при обработке препаратов в
концентрации 10–5 г/л (табл. 1). В фазе убо�
рочной спелости увеличение  площади листьев
наблюдается у растений, обработанных препа�
ратом в концентрации 10–5 г/л у сорта «Челя�
бинский 99» и в концентрации 10–4 г/л у сорта
«Михайловский» (табл. 2).

Накопление сухого вещества в растении
является очень значимым показателем, указы�
вающим на мобилизацию деятельности фото�
синтетического аппарата и синтез основных
метаболитов клетки. Как видно из данных
табл. 1 при обработке препаратом ЭПНЖК в
концентрации 10–5 г/л, содержание сухого ве�
щества в фазе кущения у сорта «Челябинский
99» выше на 0.34% и у сорта «Михайловский»
на 1.35% по сравнению с контролем. В фазе са�
мого активного синтеза ассимилятов (фазе ко�
лошения – начала цветения) в листьях накап�
ливается на 1.25% и 16.7% больше сухого ве�
щества по сравнению с контролем при обработ�
ке той же концентрацией препарата ЭПНЖК
(табл. 2).

Анализ послеуборочных показателей
показывает прирост урожая сорта «Челябинс�
кий 99» при обработке ячменя  препаратом
ЭПНЖК в концентрации 10–4 г/л на 8.57 ц/га
и сорта «Михайловский» при обработке тем же
препаратом концентрацией 10–5 г/л на 5.33 ц/га
(табл. 3).

Анализ некоторых химических показателей
урожая растений ячменя (табл. 4) показывает,
что при обработке сортов «Челябинский 99»
и «Михайловский» препаратом ЭПНЖК в кон�
центрациях 10–5г/л и 10–4 г/л соответственно
наблюдается незначительный прирост белка.
Содержание азота и фосфора также несколько
увеличивается по сравнению с контролем.

Таблица 1
Результаты испытания препарата ЭПНЖК на растениях ячменя в фазе кущения

Сорт 
Концентрация  
препарата  
ЭПНЖК, г/л 

Количество  
стеблей 

в растении, шт. 

Высота 
растения, 

см 

Сухое 
вещество 
листьев,% 

Содер-жание 
хлорофилла, 

% 
10–4 3.57 31.35 13.67 0.36 
10–5 3.57 23.57 15.28 0.39 

«Челябинский 99» 

0 4.0 24.20 14.94 0.62 
10–4 3.0 22.21 13.99 0.72 
10–5 3.0 19.25 15.35 0.79 

«Михайловский» 

0 3.29 21.86 13.60 0.72 
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Таблица 2
Результаты испытания препарата ЭПНЖК на растениях ячменя в фазе уборочной спелости
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С
ух
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ас
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ст
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ле
й 
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-
го
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ни
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 г 

Ур
ож

ай
,  

ц/
га

 

10–4 5.7 44.3 26.1 3.5 19.2 8.1 0.40 8.32 27.28 46.77 

10–5 5.0 38.5 27.6 4.1 19.1 7.5 0.53 12.0 28.25 43.41 

«Ч
ел
яб
ин
ск
ий

 
99

» 
 

0 6.4 44.2 24.6 3.0 24.1 7.9 0.35 11.04 22.89 38.20 

10–4 5.6 33.4 31.6 3.0 19.9 8.2 0.38 10.11 31.6 39.93 

10–5 6.3 37.3 26.9 3.5 17.7 8.4 0.65 8.46 23.87 41.04 

«М
их
ай
ло
вс
ки
й»

 

0 5.3 36.7 30.1 3.5 18.7 7.9 0.66 10.12 13.43 34.60 

Таблица 3
Результаты испытания препарата ЭПНЖК на растениях ячменя

в фазе колошения–начала цветения

Сорт 

Концен-
трация  

препарата 
ЭПНЖК, г/л 

Количество  
стеблей  

в растении, шт. 

Высота 
растения,  

см 

Сухое 
вещество 
листьев, % 

Площадь 
листа, см2 

Количество 
листьев 
главного 
стебля, шт 

10–4 4.10 67.50 38.68 12.23 5.0 
10–5 4.0 49.0 39.43 7.69 4.29 

«Челябинский 99» 

0 4.60 59.60 38.18 10.08 4.40 
10–4 3.80 45.40 33.33 10.10 4.10 
10–5 4.43 57.86 37.70 10.20 4.29 

«Михайловский» 

0 4.0 42.80 21.0 8.57 3.80 

Результаты учета распространенности и
интенсивности болезней на растениях ячменя
представлены в табл. 5 и 6. Оценку поражен�
ности возбудителями мучнистой росы, сетча�
той пятнистостью, окаймленной пятнистостью
и корневыми гнилями проводили дважды. При
первичном анализе 10.07.2009 г. было зафик�
сировано отсутствие возбудителей мучнистой
росы в вариантах с обработками ЭПНЖК
(табл. 5). Распространение возбудителей сет�
чатой пятнистости уменьшалось в три раза в
вариантах с обработкой ЭПНЖК в концентра�
ции 10–5 г/л по сравнению с контролем. Ин�

тенсивность развития болезни также уменьша�
лась по сравнению с контролем: если в контро�
ле этот показатель равен 0.7% у сорта «Михай�
ловский» и 1.7% – у сорта «Челябинский 99»,
то в вариантах с обработками практически от�
сутствовали признаки болезни.

Повторный анализ растений сорта «Челя�
бинский 99» 21.07.2009 г. показал, что распро�
странение сетчатой пятнистости во всех вари�
антах составило 100%; при этом в контроле
было поражено большинство листьев. Интен�
сивность развития болезни в опыте с обработ�
кой препаратом ЭПНЖК в концентрации 10–5

Таблица 4
 Показатели качества урожая растений ячменя, обработанных препаратом ЭПНЖК

Сорт Концентрация препарата ЭПНЖК, г/л Белок, % Азот, % Фосфор, % 
10–4 15.18 2.61 0.41 
10–5 16.61 2.85 0.26 

«Челябинский 99» 

0 16.21 2.78 0.26 
10–4 17.14 2.94 0.24 
10–5 16.81 2.89 0.22 

«Михайловский» 

0 16.91 2.90 0.22 
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Таблица 5
Результаты полевых испытаний препарата ЭПНЖК

для подавления фитопатогенов растений ячменя (10.07.2009 г.)

Мучнистая  
роса, % 

Сетчатая 
пятнистость, % 

Окаймленная  
пятнистость, % 

Корневые  
гнили, % 

Сорт Концен-
трация 

препарата 
ЭПНЖК, 

г/л 
Распро-
стране-
ние 

Интен-
сив-
ность 

Распро-
стране-
ние 

Интен-
сив-
ность 

Распро
стра-
нение 

Интен-
сив- 
ность 

Распро
стра-
нение 

Интен-
сив- 
ность 

10–4  0 0 15.0 0.15 23.8 0.3 66.7 29.2 
10–5  0 0 5.6 0.06 0 0 66.7 25.0 

«Челябин-
ский 99»  

0 5.9 0.06 17.6 0.7 37.5 0.4 85.7 42.8 
10–4  0 0 18.2 0.2 50.0 0.5 70.0 32.5 
10–5  0 0 8.3 0.08 40.0 0.4 50.0 21.9 

«Михайлов-
ский» 

0 10.5 0.1 28.6 1.7 50.0 0.8 75.0 43.8 

г/л уменьшалась в 4 раза по сравнению с кон�
тролем, а в опыте с концентрацией препарата
10–4 г/л  – в 2 раза (табл. 6).

Возбудители окаймленной пятнистости
распространены в контроле у сорта «Михай�
ловский» на 50% растений; чуть меньше расте�
ний поражалось в вариантах с обработками
(табл. 5). У растений сорта «Челябинский 99»
не было зафиксировано поражения при обра�
ботке препаратом в концентрации 10–5 г/л.
Также активизируются защитные механизмы
от поражения возбудителями корневых гни�
лей. В вариантах с обработками было зафикси�
ровано уменьшение распространения возбу�
дителей и интенсивности развития болезни
(табл. 5).

Таблица 6
Результаты полевых испытаний препарата

ЭПНЖК для подавления фитопатогенов
растений ячменя сорта

«Челябинский 99» (21.07.2009 г.)

Сетчатая пятнистость, % Концентрация 
препарата 
ЭПНЖК, г/л 

Распро-
странение Интенсивность 

10–4 100 2.3 
10–5 100 1.0 

0 100 4.3 

Таким образом, результаты полевых ис�
пытаний показали, что препарат ЭПНЖК,  по�
лученный на основе полиненасыщенных липи�
дов гриба Mortierella alpinа ГР�1, в концент�
рациях 10–4 и 10–5 г/л повышает урожайность
сортов ячменя «Челябинский 99» и «Михай�
ловский» и вызывает активизацию защитных
сил растений от фитопатогенов.

Экспериментальная часть

Биосинтез липидов осуществляли, как
описано в работе 8. Препарат этиловых эфиров
полиненасыщенных жирных кислот получали
в соответствии с методикой 16.

Опыты проводили на опытных полях
учебно�научного центра Башкирского государ�
ственного аграрного университета в мае–авгу�
сте 2009 г. в условиях почвенно�климатичес�
кой зоны черноземов выщелоченных Южной
лесостепи Республики Башкортостан. Пло�
щадь опытных делянок 6 м2, повторность трех�
кратная, размещение рендомизированное.
Объектом изучения были сорта ячменя «Челя�
бинский 99» и «Михайловский». Схема испы�
тания препарата ЭПНЖК включала в себя
обработку семян ячменя (нормы расхода
10 л/т), рабочие концентрации ЭПНЖК со�
ставляли 10–2, 10–4, 10–5 г/л по вариантам.

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

Интенсивность поражения растений гриб�
ными патогенами определяли в соответствии с
методическими указаниями 17. Качество уро�
жая определяли в соответствии с госстандарта�
ми 18,19. Вегетационный период 2009 г. харак�
теризовался засушливой погодой в начале се�
зона, что задержало дружное появление всхо�
дов, и повышенной влажностью в конце сезона
к моменту уборки.
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Обосновывается апробированная для металлов
оригинальная методология определения альтер�
нативных ПДК нормативов качества для  при�
оритетных загрязняющих веществ. Исходными
данными являлись определяемые авторами зна�
чения содержания металлов в депонирующих
биосредах (волосы) детского населения, содер�
жания металлов в объектах окружающей среды
(снежный и почвенный покровы, питьевая
вода) с подробным описанием методик проведе�
ния пробоотбора, пробоподготовки, экспери�
мента и обработки полученных результатов.
Основой нормирования содержания металла в
среде являлось региональное нормативное со�
держание металла в биосредах детей.

Ключевые слова: аппроксимации зависимос�
тей; биосреды человека; металлы; методология;
нормирование содержания; объекты окружающей
среды; экологическая безопасность населения.

In this article we will substantiate the original
methodology to identify of alternative MPC quality
standards for priority pollutants. Methodology is
being tested for metals. The initial data are
depositing metal content in biological media of
the child population (hair), the content of metals
in the environment (snow and soil cover, water)
with a detailed description of methodologies for
sampling, sample preparation, and processing of
the experimental results obtained. The basis of
normalization are selected most effective
approximation of dependencies (linear, cubic,
polynomial of the fourth and fifth degree,
logistic, sigmoid, parabolic, Nelder) metal
content in the environment – regional normative
content of metal in biological media children.

Key words: approximations of dependences;
bioenvironments of the person; metals;
methodology; normalization of the maintenance;
objects of an environment; ecological safety of the
population.Дата поступления 05.06.14
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В сложившейся природоохранной практи�
ке основным применяемым методом оценки
значимости воздействий является сравнение
их с универсальными стандартами (норматива�
ми). В настоящее время в нашей стране ис�
пользуются санитарно�гигиенические  норма�
тивы, в первую очередь ПДК, недостатки ко�
торых хорошо известны.

На основании используемых зарубежных
подходов и отечественного опыта нормирования
нами предлагается оригинальная методология
нормирования, апробированная на приоритет�
ных загрязняющих веществах – металлах.

Металлы относят к приоритетным загряз�
няющим веществам вследствие их высокой ток�
сичности для живых организмов в относительно
низких концентрациях, а также невозможности
самостоятельной деструкции и элиминации из
организма человека. Наблюдения за содержани�
ем металлов обязательны во всех средах 1–5.

Методология нормирования основана на
исследовании уровней накопления металлов в
организме детей. Согласно биогеохимической
теории академика В. И. Вернадского, в ре�
зультате биогенной миграции атомов практи�
чески все элементы внешней среды поступают
во внутреннюю среду организма человека. Ис�
следование накопления металлов в биосредах
позволяет не только адекватно оценивать сте�
пень антропогенного воздействия металлов на
человека, но и разрабатывать региональные
нормативные содержания металлов. Содержа�
ние металлов в биосредах отражает эффект
воздействия при совместном поступлении ме�
таллов, синергизме и антагонизме их взаимо�
действия в организме человека и может быть
использовано исследователем как последний
аналитический «срез» при определении норма�
тивных содержаний металлов для конкретной
территории.

Использование в качестве основы норми�
рования биосред именно детского населения
обосновано их большей чувствительностью,
отсутствием вредных привычек, профессио�
нальных заболеваний, которые могут исказить
результаты исследования и возможностью
проводить исследования территориально диф�
ференцированно ввиду локального местона�
хождения детей в течение дня.

Расчет нормативных содержаний метал�
лов в объектах окружающей среды осуществ�
лялся с помощью регрессионных моделей, от�
ражающих накопление и перераспределение
металлов в организме человека в зависимости
от их содержания в различных объектах окру�
жающей среды. Для расчета регрессионных

моделей были проведены обширные монито�
ринговые исследования на территории г. Каза�
ни в течение трех лет, включающие определе�
ние содержания металлов в объектах окружа�
ющей среды и биосредах человека с террито�
риальным соответствием при отборе проб.
Объектами окружающей среды для установле�
ния нормативов качества в отношении метал�
лов были выбраны традиционно исследуемые
на урбанизированной территории:

– атмосферный воздух, который, ввиду
пространственно�временных, количественных
и качественных ограничений данных система�
тических наблюдений, оценивался по составу
снежного покрова. Известно, что состав снега –
концентратора атмосферных примесей служит
показателем загрязнения приземных слоев ат�
мосферы;

– почвенный покров, находящийся на пе�
ресечении всех путей миграции химических
элементов, отражающий суммарный эффект
многолетнего воздействия, индикатор длитель�
ного загрязнения;

– питьевая вода, отобранная в конечной
точке потребления, в домах и квартирах, что
позволяет учесть вторичное загрязнение питье�
вой воды металлами по мере прохождения по
водоводам и разводящим путям;

– волосы, являющиеся одним из мест ак�
тивного депонирования металлов в организме.
Волосы человека лучше всего характеризуют
постепенное накопление металлов в организме,
в результате относительно длительного их по�
ступления из внешней среды. Важнейшим дос�
тоинством использования волос человека для
определения нормативного содержания  явля�
ется то, что информация за сравнительно дли�
тельный период времени как бы записана по
длине волоса 6–8.

Материалы и методы исследования

Мониторинговые исследования снежного
покрова проводились на всей территории горо�
да площадью более 200 км2 в первой декаде
марта, в период максимального накопления
снега. Предварительно картографически была
заложена сеть из 350 точек отбора проб с та�
ким расчетом, чтобы густота сети отбора со�
ставляла не менее 1 точки на 1 км2. Впослед�
ствии точки привязывались к карте точно, с
помощью GPS�навигатора.

Отбор проб проводился методом сквозно�
го пробоя пластов при помощи трубчатого
отборника собственной конструкции, изготов�
ленного из полимерного материала. Длина
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прибора 150 см, диаметр 9 см. Конкретные
снегопункты (точки отбора) располагались в
местах без видимых следов нарушения есте�
ственного залегания снежного покрова. На
каждом пункте методом конверта отбиралось 5
проб на всю глубину снежного покрова, из ко�
торых затем составляли смешанный образец,
растапливая в полиэтиленовых емкостях при
комнатной температуре.

Отбор проб и аналитическая оценка осу�
ществлялись согласно рекомендациям 9,10.

Объем полученной талой воды варьиро�
вал от 3 до 7 литров в зависимости от мощнос�
ти снежного покрова в точке отбора и плотно�
сти снега. Для отделения взвесей весь объем
талой воды отфильтровывался под вакуумом
через предварительно взвешенные бумажные
фильтры средней плотности. Часть фильтрата
объемом 1 л упаривалась на водяной бане в
фарфоровых чашках. Сухой остаток в чашке
смачивался несколькими каплями Н2О2 и до�
водился до аналитического объема 1 н HCl.
После высушивания фильтров до постоянного
веса при температуре 105 oС и определения
массы взвесей, их навески растворялись в ки�
пящей 5 н HNO3.

Аликвоты полученных растворов анали�
зировались на содержание металлов – Cd, Pb,
Co, Cu, Ni, Zn, Cr, Mn и Fe методом атомно�
абсорбционной спектрофотометрии (ААС) на
приборах AAS 3 и AAnalyst 400. Общее коли�
чество проанализированных образцов снега –
700 (12600 металл определений).

В результате аналитических измерений
были получены значения концентраций метал�
лов в растворимой форме (в пересчете на мг/л)
и рассчитывалось содержание металлов в твер�
дом остатке (в мг/кг взвесей).

При расчете нормативных содержаний
металлов в потребляемой питьевой воде необ�
ходимо учитывать вторичное загрязнение пи�
тьевых вод  при их прохождении по водоводам
и разводящим сетям. Для этого в квартирах,
расположенных в выделенных зонах исследо�
вания г. Казани, были отобраны пробы воды
для определения содержания в ней Pb, Cu, Zn,
Cr, Fe, Sr (1350 металлопределений). Отбор и
подготовка проб воды проводилась по унифи�
цированным методикам.

Исследование содержания металлов в по�
чвенном покрове г. Казани было проведено в
соответствии с ГОСТ 17.4.4.02�84 и ГОСТ
28166�89, по стандартной сети пробоотбора, со�
ответствующей точкам отбора проб снега.

В связи с тем, что металлы, поступающие
аэрогенным путем, локализуются преимуще�

ственно в поверхностных горизонтах почв, от�
бор проб производился послойно почвенным
буром из горизонтов 0–10 и 10–20 см методом
конверта. Экстракция металлов  (Cd, Pb, Co,
Cu, Ni, Zn, Cr, Mn) в пробах почв проводи�
лась 5н HNO3, как и при анализе взвесей сне�
га, что позволило получить сравнимые резуль�
таты и выявить наличие и отсутствие связей
аэрогенного поступления металлов с их техно�
генным накоплением.

С целью определения металлов в волосах,
с затылочной части головы по всей длине
(«под корень») срезалась прядь волос весом
∼0.5–1 г.

Калибровочные растворы (основные и ра�
бочие) готовились на основе ГСО общеприня�
тым методом.

Подготовка образцов волос к определе�
нию элементов проводилась методом «сухого
озоления». Образец взвешивали, предвари�
тельно смоченную концентрированной азотной
кислотой навеску пробы сжигали в муфельной
печи в фарфоровом тигле при постепенном
(в течение 1 ч) подъеме температуры до 450 oС.
Полученная зола растворялась в 15 мл 1 н
азотной кислоты (х.ч.), раствор отфильтровы�
вали через беззольный фильтр («синяя лен�
та»).

Показания прибора, полученные для али�
квотной части, пересчитывались по формуле:

С = a⋅b/m,

где С – содержание элемента, мг/кг;
a – показания прибора, мг/л;
b – разведение пробы, 15 мл;
m – навеска пробы, г 11,12.

Все точки отбора проб и места жительства
сопоставлялись и после их топографической
привязки к карте г. Казани была составлена
обобщенная матрица данных. Каждой точке
отбора проб снега, почвы, питьевой водопро�
водной воды сопоставлялись данные по содер�
жанию металлов в крови, моче, волосах де�
тей, проживающих в той или иной зоне ис�
следования.

Выбор метода ААС в качестве аналитичес�
кого метода определения основан на его высо�
кой селективности и возможности проводить
определение содержания металлов во всех
выбранных объектах исследования. Следует
отметить, что в настоящее время атомно�абсор�
бционный анализ является одним из наиболее
точных аналитических методов, отличающих�
ся высокой избирательностью и быстротой ис�
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полнения. Кроме того, во многих случаях этот
метод является арбитражным, большинство
нормативов ориентировано на применение
именно метода ААС 12.

Так, ААС позволяет определить уровень
Zn по резонансной линии 213.9 нм с пределом
обнаружения 0.001 мкг/мл, Cu – 324.8 нм с
пределом обнаружения 0.001 мкг/мл, Fe –
248.3 нм с пределом обнаружения 0.01 мкг/мл,
Pb – 283.3 нм с пределом обнаружения 0.01
мкг/мл, Cr – 357.9 нм с пределом обнаруже�
ния 0.005 мкг/мл, Sr – 460.7 нм с пределом
обнаружения 0.03 мкг/мл.

Статистическая обработка полученных
результатов проведена на компьютере с помо�

Таблица 1
Объекты и результаты металлопределений

Доверительный интервал Показатель Среднее –95% +95% Медиана Минимум Максимум Сигма 

Zn волос, мкг/г 131.1 126.5 135.7 127.1 36.3 246.0 34.1 
Cd волос, мкг/г 0.659 0.565 0.754 0.529 0.001 2.43 0.537 
Cu волос, мкг/г 10.9 10.3 11.5 10.80 2.62 29.5 4.1 
Mn волос, мкг/г 2.42 2.01 2.84 1.70 0.050 14.5 2.36 
Ni волос, мкг/г 1.80 1.60 2.01 1.48 0.161 5.45 1.204 
Pb волос, мкг/г 6.24 5.55 6.93 4.94 0.050 38.6 5.07 
Cr волос, мкг/г 0.915 0.83 0.996 0.810 0.050 4.52 0.587 
Fe волос, мкг/г 25.08 23.7 26.4 22.8 11.1 64.0 8.85 
Sr волос, мкг/г 9.27 8.34 10.2 7.4 0.660 42.8 6.28 
Sr воды, мг/л 0.175 0.150 0.199 0.122 0.082 0.744 0.133 
Cu воды, мг/л 0.002 0.001 0.002 0.002 0.0009 0.009 0.001 

Доверительный интервал Показатель Среднее –95% +95% Медиана Минимум Максимум Сигма 

Pb воды, мг/л 0.014 0.014 0.015 0.013 0.009 0.025 0.003 
Cr воды, мг/л 0.003 0.003 0.004 0.002 0.0005 0.023 0.004 
Zn воды, мг/л 0.021 0.020 0.023 0.018 0.012 0.044 0.009 
Fe воды, мг/л 0.084 0.081 0.088 0.081 0.039 0.125 0.019 
Cd снег, мг/л 0.008 0.005 0.011 0.006 0.0001 0.203 0.018 
Cu снег, мг/л 0.061 0.048 0.074 0.032 0.0004 0.464 0.079 
Cr снег, мг/л 0.017 0.015 0.020 0.015 0.0018 0.053 0.012 
Ni снег, мг/л 0.035 0.022 0.047 0.015 0.0001 0.780 0.074 
Zn снег, мг/л 0.173 0.137 0.209 0.070 0.0015 1.016 0.216 
Mn снег, мг/л 0.053 0.042 0.064 0.026 0.0033 0.413 0.064 
Fe снег, мг/л 0.539 0.496 0.582 0.535 0.0522 1.670 0.225 
Co снег, мг/л 0.024 0.020 0.028 0.023 0.0088 0.049 0.010 
Pb снег, мг/л 0.015 0.013 0.018 0.011 0.0008 0.073 0.013 

Доверительный интервал Показатель Среднее –95% +95% Медиана Минимум Максимум Сигма 

Pb почв, мг/кг 22.9 19.3 26.6 19.1 7.1 55.6 12.90 
Cd почв, мг/кг 0.409 0.293 0.525 0.325 0.008 1.27 0.328 
Ni почв, мг/кг 15.1 13.6 16.7 15.7 0.075 28.9 5.43 
Zn почв, мг/кг 64.6 51.6 77.6 51.8 17.7 228.0 45.8 
Mn почв, мг/кг 450.2 393.6 506.8 405.5 129.25 1112.0 199.2 
Cr почв, мг/кг 8.0 6.29 9.7 7.68 0.125 22.7 5.33 
Cu почв, мг/кг 15.6 11.6 19.6 13.1 4.55 100.7 14.0 
Co почв, мг/кг 6.50 5.93 7.07 6.75 2.25 10.7 2.008 

щью статистического пакета «STATISTICAv.5.5».
Достоверность различий средних сравнивае�
мых величин определялась по стандартному t
критерию Стьюдента с поправкой Кейлса для
малых выборок (Славин, 1989). За достовер�
ное принимали различие на 95%�м уровне зна�
чимости (p<0.05).Полученные результаты ис�
следований приведены в табл. 1.

Обсуждение результатов

На основании полученных результатов
строились регрессионные модели, отражаю�
щие накопление и перераспределение металлов
в организме человека, что, по нашему мнению,
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является оптимальным методом разработки
нормативов содержания металлов в среде оби�
тания и позволяет выявить пороговые концен�
трации, превышение которых приводит к зна�
чительному увеличению содержания металлов
в организме. Однако при этом существует про�
блема выбора функции, наиболее адекватно
аппроксимирующей рассматриваемые зависи�
мости. Дело в том, что любую корреляционную
взаимосвязь можно представить множеством
функций, каждая из которых будет аппроксими�
ровать наблюдаемую зависимость со своей пол�
нотой и точностью, что, в зависимости от вида
выбранной модели, может привести к значитель�
ным качественным и прогностическим отличиям
итоговых оценок. В связи с этим нами проведена
оценка степени аппроксимации различными мо�
делями выявленных зависимостей. Использова�
лись аппроксимации: линейная, кубическая, по�
линомом четвертой и пятой степени, логистичес�
кая, сигмоидальная, параболическая, Нелдера.

При расчете экологически безопасных
концентраций металлов в различных средах в
зависимости от их содержания в биосредах
использовались наиболее адекватные.

Так, наиболее адекватной регрессионной
моделью для зависимости «стронций в воде –
стронций в волосах» следует признать аппрок�
симацию сигмоидальной функцией, так как
данная модель обеспечивает максимальную
корреляцию – 0.81.

Данный результат может быть объяснен
тем, что реальная экспериментальная зависи�
мость, вероятно, представляет из себя зависи�
мость типа «скачок с насыщением», которую
сигмоида отражает наиболее точно. Также пара�
метры модели могут быть использованы для
прогнозов: при превышении порогового значе�
ния содержания стронция в водопроводной воде
в 0.28842 мг/л (параметр x0) следует ожидать
резкого скачкообразного повышения уровня
стронция в волосах детей (в три и более раз).

Сигмоидальная функция имеет вид:
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где A1=7.04766; A2=25.74778; x0=0.28842;
dx=4.30662E�4.

Интересно отметить, что если подставить
в формулу значение 0.28842, то мы получим
содержание стронция в волосах, равное
16.3 мкг/г, что очень близко к региональному

нормативу содержания стронция в волосах де�
тей, разработанному сотрудниками кафедры
педиатрии КГМА 13, имеющему значение
14 мкг/г. На участке скачка сигмоида очень
чувствительна и округление концентрации
стронция в воде всего до 0.288 дает снижение
расчетной величины стронция в волосах сразу
до уровня 12.2 мкг/г, что подтверждает адек�
ватность рассматриваемой модели региональ�
ному нормативу.

Величине 14 мкг/г стронция в волосах
соответствует концентрация 0.2882 мг/л строн�
ция в питьевой воде, что является не принци�
пиальным при массовых оценках качества
воды, поэтому в качестве порогового значе�
ния концентрации стронция в воде мы пред�
лагаем использовать округленную величину
0.288 мг/л. Около 12% наблюдений превыша�
ют это значение. Поскольку ПДК стронция в пи�
тьевой воде составляет 7 мг/л, то определенный
нами альтернативный ПДК норматив качества
меньше регламентированного в 24.3 раза.

На основании проведенных эксперимен�
тов по поиску наиболее адекватной регресси�
онной модели зависимости «Содержание меди
в снежном покрове – содержание меди в воло�
сах детей» можно рекомендовать использовать
модель кубической аппроксимации:

32

волос снега

снега снега

Cu A B Cu

C Cu D Cu

= + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅

где A=2.05509; B=468.40313; C=–5707.63213;
D=23611.38434.

Региональный норматив, предложенный
для содержания меди в волосах детей�подрост�
ков, составляет не более 25 мкг/г. Это значе�
ние достигается в модели при содержании Cu в
снежном покрове на уровне 0.154 мг/л. Около
10% всей выборки наблюдений превышают это
значение. Содержание меди в снежном покрове
на уровне более 0.154 мг/л мы предлагаем ис�
пользовать в качестве верхнего предела экологи�
чески безопасного содержания этого металла.

На основании проведенных эксперимен�
тов по моделированию зависимости «Содержа�
ние кадмия в почве–содержание кадмия в во�
лосах детей» установлено, что наибольшую
информацию об исследуемой зависимости пре�
доставляет сигмоидальная модель (корреля�
ция 0.95). В этой модели хорошо прослежива�
ется порог насыщения, соответствующий кон�
центрации кадмия в почве, на уровне 0.7 мг/кг.
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Функция имеет следующий вид:

( )
( )
1 2

2

0

    
1  

волос

воды

A A
Cd A

Cd x
exp

dx

−
= +

−
+

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

где A1=0.08696; A2=1.20697; x0=0.45981;
dx=0.06046.

Региональный норматив по содержанию
кадмия в волосах детей составляет не более
1.2 мкг/г. Этого значения модель достигает
при концентрации в почве, равной 0.77 мг/кг.
Более 20% всех наблюдений превышают это
значение, и именно эту концентрацию кадмия
в почве мы предлагаем использовать в качестве
верхнего предела экологически безопасного
содержания.

Согласно нашим расчетам, наиболее точ�
ной регрессионной моделью зависимости
«Марганец волос–марганец почвы» оказалась
модель полинома пятой степени, имеющая сле�
дующий вид:

2
0 1 2

53 4
3 4 5

волосMn A A x A x
A x A x A x

= + ⋅ + ⋅ +

++ ⋅ + ⋅ + ⋅
где x – концентрация марганца в почве;

A0=–12.86122; A1=0.22205; A2=–0.00133;
A3=3.70018E�6; A4=–4.6662E�9; A5=2.1992E�12.

Подставив значения регионального нор�
матива по содержанию марганца в волосах де�
тей�подростков, равного 8 мкг/г, мы получим
соответствующее значение концентрации мар�
ганца в почве. Содержание марганца в почвах,
при которых его содержание в волосах дости�
гает 8 мкг/г, равно 654 мг/кг.

Более 10% всех наблюдений превышают
этот показатель. Рассчитанный норматив очень
близок действующей ПДК марганца в почве,
равной 700 мг/кг.

Для Pb волос региональный норматив со�
ставляет 10 мкг/г.

Используем полученную модель:

2

 0.7466   
0.0078 4.454
волос почвы

почвы

Pb Pb
Pb

= ⋅ −

− ⋅ −
Рассчитанное пороговое значение концен�

траций Pb в почве составляет 27.5 мг/кг и 25%
выборки превышает это значение. Рассчитан�
ный нами норматив незначительно (в 1.2 раза)
отличается от ПДК Pb для почв (валовые фор�
мы), которое составляет 32 мг/кг.

В табл. 2 представлены примеры получен�
ных сочетаний нормативных содержаний ме�
таллов в биосредах (волосы) и объектах окру�
жающей среды.

Таблица 2
Таблица сопряжения нормативов

Металл Норматив 
содержания 
в биосредах 

(волосы) 

Норматив 
качества 
в объектах 

окружающей среды 
Стронций 
 
Медь 
Кадмий 
Марганец 
Свинец 

14 мкг/г  
 

25 мкг/г  
1.2 мкг/г  

8 мкг/г  
10 мкг/г 

0.288 мг/л  
питьевой воды 

0.154 мг/л снега 
0.77 мг/кг почвы 
654 мг/кг почвы 

27.5 мг/кг почвы 

Предлагаемая нами методология опреде�
ления нормативных содержаний приоритет�
ных загрязняющих веществ  может быть также
использована и для других классов приоритет�
ных токсикантов, например, диоксинов, ряда
пестицидов, бенз(а)пирена и др.

Установленные нами нормативные содер�
жания металлов (нормативы качества) в раз�
личных средах позволяют более обоснованно
рассчитывать нормативы воздействия. Реали�
зация предлагаемого подхода позволит также
разрабатывать более адекватные оперативные
или плановые управляющие воздействия с це�
лью обеспечения экологической безопасности
населения и территорий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ  КИНЕТИКИ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО  ГИДРОЛИЗА
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A. R. Ablaev, M. V. Kharina, I. A. Khramova, V. M. Emel'yanov

INVESTIGATION  OF  KINETICS  OF  HIGH  TEMPERATURE
HYDROLYSIS  OF  BIRCH  SAWDUST

WITH  SULFUROUS  ACID
Kazan National Research Technological University

68, Karla Marksa Str., 420015, Kazan, Russia; ph. (843) 2314010, e�mail: somariya@mail.ru

Исследовано влияние концентрации сернистой
кислоты, температуры и длительности обработ�
ки на кинетику выхода редуцирующих веществ
при высокотемпературном гидролизе березово�
го опила. Максимальная концентрация редуци�
рующих веществ в гидролизате достигнута при
температуре 250 oС, концентрации сернистой
кислоты 1.18% мас. Выход редуцирующих ве�
ществ составил 23.5% от абсолютно сухого ве�
щества березового опила. В качестве процесса
предобработки березового опила также целесо�
образен его гидролиз березового опила сернис�
той кислотой 0.6% мас. при 200 oС в течение
20 мин, позволяющий удалить 23.2% редуциру�
ющих веществ от массы абсолютно сухого веще�
ства березы.

Ключевые слова: березовый опил; кислотный
гидролиз; редуцирующие вещества; сернистая
кислота; установка высокотемпературного гид�
ролиза с тепловым аккумулятором.

The influence of sulfurous acid concentration,
temperature and time of treatment on the
reducing substances yield during high
temperature hydrolysis of birch sawdust was
investigated. It is shown that the highest
concentration of reducing substances is achieved
by hydrolysis of birch sawdust with 1.18% wt.
sulfurous acid at temperature 250 oC. The yield of
reducing substances was 23.5% of the dry
substance of birch sawdust. As a process of
pretreatment of birch sawdust also can be used
hydrolysis of birch sawdust with 0.6% wt.
sulfuric acid at 200 oC for 20 minutes with the
yield of reducing substances 23.2% of the dry
substance of birch sawdust.

Key words: acid hydrolysis; birch sawdust;
equipment for high temperature hydrolysis with
heat accumulator; reducing substances; sulfurous
acid.

Использование возобновляемой расти�
тельной биомассы для производства ценных
химических и биотехнологических продуктов
вызывает все больший интерес в последние
десятилетия. Для России наибольший интерес
представляют лиственные породы древесины,
в первую очередь береза, так как существует
развитая инфраструктура сбора и переработки
данного вида сырья на ЦБК и фанерных заво�
дах, а также серьезная проблема утилизации
отходов этих производств.

Кислотный гидролиз является одной из
наиболее важных стадий переработки расти�
тельного сырья, при этом изменяется структу�
ра лигноцеллюлозы, происходит увеличение
площади доступной поверхности, декристал�
лизация и частичная деполимеризация целлю�
лозы, растворение гемицеллюлозы и измене�
ние структуры лигнина 1,2.

Гидролиз слабыми кислотами является
одним из возможных путей получения углево�
дов из растительной биомассы. Перспектив�
ность применения сернистой кислоты в каче�
стве гидролизующего агента для переработки
растительного сырья была продемонстрирова�
на на примере пшеничной соломы, отрубей иДата поступления 05.06.14
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свекловичного жома 3,4. Показана более высо�
кая эффективность сернистой кислоты при
гидролизе пшеничной соломы по сравнению с
серной и возможность ее регенерации за счет
тепла, запасенного в гидролизате, то есть ре�
циркуляции раствора сернистой кислоты после
гидролиза путем поглощения потока отгоняе�
мого сернистого газа.

Целью данной работы являлось изучение
влияния температуры, концентрации сернис�
той кислоты и длительности обработки березо�
вого опила на кинетику выхода редуцирующих
сахаров (пересчитанных на глюкозу).

Материалы и методы

В работе использовали березовый опил
ОАО «Зеленодольский лесозавод», который
предварительно высушивали при 102 оС в
течение 2 ч для доведения до равновесной
влажности.

Кислотный гидролиз растительного сырья
осуществляли сернистой кислотой концентра�
цией 0.6–2.5 % мас. на лабораторной установ�
ке с тепловым аккумулятором оригинальной
конструкции с периодической загрузкой сы�
рья 5. Гидролизуемое сырье загружали в капсу�
лы объемом 30 мл, выполненные из нержавею�
щей стали 12Х18Н10Т, вставляемые в ячейки
теплового аккумулятора. Давление в гидро�
лизере измеряли манометром ДМ�90
(0–2.5 МПа). Поддержание температуры осу�
ществляли путем нагрева теплового аккумуля�
тора с помощью нагревательного элемента. Ре�
гулирование температуры осуществляли изме�
рителем�регулятором ТРМ 210.

Содержание редуцирующих сахаров опре�
деляли методом Макэна–Шоорля 6. Погреш�
ность определения содержания редуцирующих
веществ в гидролизатах составила ± 0.53% мас.

Результаты и их обсуждение

При оптимизации процессов гидролиза
важно найти режим, позволяющий минимизи�
ровать образование продуктов распада, инги�
бирующих процессы ферментации при даль�
нейшем использовании гидролизатов.

В большинстве кинетических исследова�
ний 7–9 показано, что энергия активации для
реакции гидролиза растительного сырья боль�
ше, чем для реакции разложения моносахари�
дов. Высокая температура реакции, таким об�
разом, больше способствует гидролизу, чем
разложению. Выход моносахаридов, следова�
тельно, будет увеличиваться вместе с темпера�

турой реакции. Это означает, что на практике
должны быть применены максимально воз�
можные температуры, верхний предел кото�
рых ограничен только практическими факто�
рами, такими, как давление в реакторе и воз�
можность контролировать короткое время ре�
акции.

С целью определения оптимальных усло�
вий обработки березового опила гидролиз про�
водили в диапазоне температур 190–250 оС
при варьировании концентрации сернистой
кислоты от 0.6 до 2.5 % (рис. 1–3).

Рис. 1. Изменение концентрации редуцирующих ве�
ществ в процессе гидролиза березового опила в ди�
апазоне температур 190–250 оС (гидромодуль 1:3.5,
концентрация сернистой кислоты от 0.6% мас.)

Рис. 2. Изменение концентрации редуцирующих ве�
ществ в процессе гидролиза березового опила в ди�
апазоне температур 190–250 оС (гидромодуль 1:3.5,
концентрация сернистой кислоты от 1.18% мас.)

Как видно из представленных графиков,
низкие концентрации кислоты компенсируют�
ся высокой температурой в соответствии со
временем реакции.

При обработке березового опила сернис�
той кислотой концентрацией 0.6% мас. при
температуре 190 оС  максимальное содержание
редуцирующих веществ детектировали через
20 мин. Повышение концентрации сернистой
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кислоты до 1.8 и 2.5 % мас. способствовало со�
кращению продолжительности обработки, не�
обходимой для достижения максимального
выхода редуцирующих веществ и составило
10 мин (рис. 2, 3).

Рис. 3. Изменение концентрации редуцирующих ве�
ществ в процессе гидролиза березового опила в ди�
апазоне температур 190–250 оС (гидромодуль 1:3.5,
концентрация сернистой кислоты от 2.5 % мас.)

Такая же закономерность была характер�
на и для температуры 200 оС. Как видно из
графиков (рис. 1–3), характер кинетических
зависимостей определяется концентрацией
сернистой кислоты тем значительнее, чем
ниже температура гидролиза.

Повышение температуры в большей степе�
ни, по сравнению с повышением концентрации
гидролизующего агента, способствовало сокра�

продолжительности обработки, необходимой
для достижения максимального выхода реду�
цирующих веществ.

Наибольшая скорость гидролиза березо�
вого опила сернистой кислотой (накопления
продуктов реакции) была достигнута при тем�
пературе 250 оС. Продолжительность гидроли�
за, необходимого для достижения максималь�
ной концентрации редуцирующих веществ в
гидролизате, составила 4 мин. Как видно из
графиков, с повышением концентрации серни�
стой кислоты также наблюдается увеличение
скорости распада сахаров. В связи с этим необ�
ходимой и достаточной в данном случае являет�
ся концентрация сернистой кислоты 1.8% мас.

Таким образом, наибольшая концентра�
ция редуцирующих веществ в гидролизатах
березовых опилок при исследуемых парамет�
рах процесса наблюдалась при температуре
250 оС, концентрации сернистой кислоты
1.18% мас. и составила 7.4% мас. Выход реду�
цирующих веществ при этом составил 23.5%
от массы абсолютно сухого вещества березы.
В качестве процесса предобработки, предше�
ствующего ферментативному гидролизу бере�
зового опила, также целесообразен гидролиз
березового опила 0.6% мас. сернистой кисло�
той при 200 оС в течение 20 мин, позволяющий
удалить 23.2% редуцирующих веществ от мас�
сы абсолютно сухого вещества березы.
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Исследованы условия регулирования физико�
химических свойств технического тригидрата
алюминия методами гидротермального воздей�
ствия. Сопоставлены различные режимы гидра�
тации, сушки и термической активации тригид�
рата алюминия. Результаты исследований
показывают возможность регулирования таких
параметров, как удельная поверхность, объем
пор, химическая активность и механическая
прочность в зависимости от целей дальнейшего
использования продукта.

Ключевые слова: бемит; гидратация; объем
пор; оксид алюминия; прокаливание; тригидрат
алюминия; удельная поверхность; химическая
активность.

Оксид алюминия широко используется в
химической и нефтехимической промышлен�
ности в качестве адсорбента, катализатора и
компонента сложных катализаторов многих
химических процессов, носителя при синтезе
как металлических, так и оксидных катализа�
торов 1. Основные характеристики оксида
алюминия (такие, например, как фазовый со�
став, величина удельной поверхности, объем
пор и распределение их по размеру, физико�
химические свойства) связаны с условиями его
получения. Оксид алюминия получают в ос�
новном термообработкой различных модифи�
каций гидроксидов алюминия.

Наибольшее распространение в качестве
исходного вещества получил крупнотоннаж�
ный продукт глиноземной промышленности – три�
гидрат алюминия, а именно гиббсит Al(OH)3.

При невысоких скоростях нагрева гиббсита
(десятки oС/мин) до температуры его фазо�
вых превращений (250–700 oС) и выдержке
при указанных температурах в течение не�
скольких часов формируются низкотемпера�
турные модификации оксидов алюминия
(среди которых образуется и малоактивный
χ�Al2O3), а также моногидроксид алюминия
бемитной структуры по суммарной схеме:

Al(OH)3 → χ �(γ�)Al2O3 + AlO(OH) + H2O.

Нагревание гиббсита с высокими скорос�
тями (сотни oС/мин) с последующим быстрым
охлаждением позволяет перевести исходное
вещество в рентгеноаморфное состояние, отли�
чающееся повышенной химической активнос�
тью 2. Соединения в таком состоянии имеют

Дата поступления 07.06.14

The conditions for the control of physical and
chemical properties of technical aluminum
trihydrate by methods of hydrothermal effects are
investigated. It is compared various modes of
hydration, drying and thermal activation of
aluminum trihydrate. The results show the
possibility to regulate the parameters such as
specific surface area, pore volume and chemical
activity and mechanical strength depending on
the purpose of future use of the product.

Key words: alumina; aluminum trihydrate;
boehmite; calcination; hydration; pore volume;
specific surface reactivity.
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элементы структуры исходного гидроксида, но
состав – приближающийся к составу оксида.
При повышении температуры происходит кри�
сталлизация в оксид. Поэтому быстрый и крат�
ковременный нагрев гиббсита нашел широкое
применение в производстве оксида алюминия.
Предложено несколько способов дегидратации
гиббсита 3–6, среди которых наибольшее рас�
пространение получил метод, использующий
высокоинтенсивный тепло� и массообмен меж�
ду порошком гиббсита и газообразным носите�
лем – метод термохимической активации
(ТХА).

При резком изменении температуры ис�
ходный гиббсит может трансформироваться в
метастабильное состояние с сильно разупоря�
доченной структурой. Рентгеноаморфные про�
дукты превращения гиббсита, активированно�
го в условиях быстрого нагревания, приобре�
тают способность при контакте с водой в мяг�
ких температурных условиях (ниже 100 oС,
атмосферное давление) переходить в малогид�
ратируемые соединения с развитой системой
пор γ �AlO(OH) ⋅ xH2O. Подбирая различные
условия гидратации продукта ТХА, возможно
добиваться получения таких продуктов, как
байерит, псевдобемит и аморфный гидроксид
алюминия.

Таким образом, в результате термохими�
ческой активации тригидрата алюминия проис�
ходят те или иные фазовые превращения с од�
новременным изменением физико�химических
свойств поверхности, пористой структуры и,
следовательно, адсорбционных и каталитичес�
ких свойств. Поэтому для получения продукта
с заданными свойствами необходимо правиль�
но выбрать режим термообработки с учетом
исходной модификации тригидрата алюминия
и условия его гидратации.

Целью данной работы являлось изучение
изменения физико�химических свойств про�
мышленного термоактивированного тригидра�
та алюминия при различных условиях гидра�
тации и термоактивации.

Материалы и методы

В качестве исследуемого материала ис�
пользовали промышленный продукт термохи�
мической активации тригидрата алюминия
торговой марки ННХК�12МА (ООО «Ново�
сибирская нефтехимическая компания»,
ТУ 2163�012�58618822�04).

Рентгенофазовый состав тригидрата алю�
миния проводили на рентгеновском порошко�

вом дифрактометре D2 Phaser. Диапазон запи�
си углов 2θ  составлял от 5 до 60o с шагом 0.5o.

Термогравиметрический анализ (ТГ�ДСК)
тригидрата алюминия проводили на приборе
синхронного термического анализа STA 449 F3
Jupiter. Расчет теоретических концентраций
фаз из данных ТГ�ДСК вели, исходя из усло�
вия терморазложения гиббсита в смесь бемита
и χ �Al2O3 в массовом соотношении 50:50 и бе�
мита в γ �Al2O3.

Образцы тригидрата алюминия подверга�
лись гидратации и термическому воздействию
при различных условиях:

– образец 1 – навеску тригидрата алюми�
ния подвергали гидратации избыточным коли�
чеством воды в соотношении к гидроксиду
алюминия 4:5, после чего гидратированный
образец подвергали сушке при 120 oС в тече�
ние 3 ч и термической активации при 480 oС в
течение 6 ч;

– образец 2 – навеску тригидрата алюми�
ния высушили при 400 oС в течение 20 с, а за�
тем подвергали термической активации (про�
калке) при температуре 660 oС в течение 6 ч;

– образец 3 – навеску тригидрата алюми�
ния подвергали гидратации избыточным коли�
чеством воды в соотношении к гидроксиду
алюминия 4:5, после чего гидратированный об�
разец подвергали сушке при 120 oС в течение 3 ч;

– образец 4 – навеску тригидрата алюми�
ния подвергали термической активации при
600 oС в течение 3 ч;

– образец 5 – навеску тригидрата алюми�
ния подвергали гидратации избыточным коли�
чеством воды в соотношении к гидроксиду
алюминия 4:5, после чего гидратированный
образец подвергали сушке при 120 oС в тече�
ние 3 ч и термической активации при 600 oС в
течение 6 ч;

– образец 6 – навеску тригидрата алюми�
ния подвергали гидратации по влагоемкости,
после чего гидратированный образец подверг�
ли сушке при 120 oС в течение 3 ч;

– образец 7– навеску тригидрата алюми�
ния подвергали гидратации по влагоемкости,
после чего гидратированный образец подверга�
ли сушке при 120 oС в течение 3 ч и термичес�
кой активации при 600 oС в течение 6 ч.

Полученные образцы анализировались
описанными ниже методами.

Определение суммарного объема пор
(влагоемкость) проводили путем измерения
объема жидкости, необходимого для полного
заполнения пор навески материала. В качестве
жидкости использовали дистиллированную
воду.



92 Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 3

Удельную поверхность измеряли мето�
дом, основанным на измерении разности дав�
лений в системе до и после адсорбции воздуха
образцом при температуре жидкого азота.

Химическую активность изучали методом,
основанным на определении массовой доли
алюминия, перешедшего в раствор гидроксида
натрия в стандартных условиях.

Механическую прочность образцов опре�
деляли по массовой доле потерь при виброис�
тирании образцов в струе воздуха.

Результаты и их обсуждение

Согласно результатам рентгенофазового
анализа (рис. 1) и расчетам термического ана�
лиза (рис. 2), выбранный для исследования
промышленный продукт ТХА тригидрата
алюминия представляет собой смесь крис�
таллических фаз гиббсита (29% мас.), бемита
(15% мас.), а также рентгеноаморфного гидро�
ксида алюминия (56% мас.).

Результаты проведенных исследований
представлены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, термическое воздей�
ствие на образцы тригидрата алюминия спо�
собствует увеличению удельной поверхности.
Увеличение температуры воздействия приво�
дит к ее снижению, что объясняется физико�

Рис. 1. Дифрактограмма исходного тригидрата алюминия: Гб – гиббсит, Бм – бемит

химическими особенностями дегидратации
гиббсита. Известно, что максимум удельной
поверхности наблюдается при температурах
дегидратации гиббсита 297–347 oС и при
дальнейшем нагревании до 800 oС удельная
поверхность снижается 7.

Нагрев гиббсита выше температуры его
дегидратации должен приводить к уменьше�
нию числа микропор, однако, это незначитель�
но сказывается на суммарном объеме пор. Не�
значительно влияет на параметры пористой
структуры и гидротермальная обработка.

При гидротермальной обработке (образцы
5, 6, 7) наблюдается увеличение удельной по�
верхности. Однако режим гидратации (избы�
точный или по влагопоглощению) при прочих
равных условиях обработки несущественно
сказывается на величине удельной поверхнос�
ти. Необходимо отметить, что при избыточной
гидратации наблюдается увеличение механи�
ческой прочности гранул тригидрата алюми�
ния (образец 5 в сравнении с 7), что обуслов�
лено процессами агрегации гранул и срастани�
ем кристаллизационных контактов.

Термическое воздействие на тригидрат
алюминия снижает его химическую актив�
ность, что наблюдается во всех образцах, под�
вергаемых прокаливанию. Снижение химичес�
кой активности находится в обратной зависи�
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мости от температуры образования фаз оксида
алюминия. Увеличение химической активнос�
ти тригидрата алюминия после кратковремен�
ного высокотемпературного воздействия при
400 оС и дальнейшей прокалке при температу�
ре 660 оС (образец 2), вероятно, обусловлено
переходом гиббсита в рентгеноаморфное со�
стояние.

Рис. 2. Данные термического анализа исходного тригидрата алюминия

Таблица 1
Влияние способа воздействия на физико�химические свойства тригидрата алюминия

Образцы 
Показатель 

 

 

Исходный 
тригидрат 
алюминия 

Сушка, 
прокалка 

480 оС 
6 ч 

Сушка 
400 оС 
20 с, 

прокалка 
660 оС 

6 ч 

Гидра-
тация, 
сушка 

 

Прокалка 
660 оС 

3 ч 

Гидра-
тация, 
сушка, 
прокалка 

660 оС 
6 ч 

Гидра- 
тация по 
влаго-
емкости, 
сушка 

Гидратация 
по влаго- 
емкости, 
сушка, 
прокалка 
660 оС 6 ч 

Объем пор, 
см3/г 0.12 0.24 0.28 0.16 0.20 0.30 0.12 0.29 

Удельная 
поверхность, 
м2/г 

80 212 143 143.5 131 165 130 198 

Химическая 
активность, % 65.0 26.0 81.0 55.0 17.5 21.0 45.0 30.0 

Механическая 
прочность, % 68.0 96.0 83.3 94.0 78.0 96.0 70.0 74.5 

Таким образом, изменяя параметры гид�
ратации и термического воздействия, возмож�
но регулирование физико�химических свойств
тригидрата алюминия в зависимости от целей
его дальнейшего использования. При этом не�
обходимо учитывать, что термическая актива�
ция вызывает фазовые превращения и, воз�
можно, изменение пористой структуры три�
гидрата алюминия, которая, несмотря на по�
стоянный суммарный объем пор, претерпевает
указанные выше трансформации.
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Представлены сведения по идентификации мо�
носахаридов, содержащихся в свежих и высу�
шенных корнях петрушки кудрявой, а также
определено количественное содержание восста�
навливающих сахаров после кислотного гидро�
лиза. Для качественной оценки свободных моно�
сахаридов использовали 50% водно�спиртовое
извлечение для высушенного сырья петрушки и
90% извлечение для свежего сырья, которые
анализировали методом хроматографии в тон�
ком слое сорбента. Как в свежем, так и в высу�
шенном сырье петрушки кудрявой идентифици�
рованы сахара – глюкоза, фруктоза, рамноза и
арабиноза. Для количественной оценки сахаров
в сырье петрушки проводили экстракцию поли�
сахаридного комплекса водой, осаждали поли�
сахариды этиловым спиртом, проводили гидро�
лиз с образованием окрашенного комплекса
свободных моносахаридов с пикриновой кисло�
той в щелочной среде. Предложено использо�
вать в качестве аналитической длину волны
466 нм и проводить определение суммы моноса�
харидов после гидролиза полисахаридов в пере�
счете на глюкозу, которое должно составлять не
менее 1.0% для свежего сырья, не менее 0.75% –
для высушенного сырья.

Ключевые слова: гидролиз полисахаридов;
качественный состав; количественное определе�
ние; корни; моносахариды; петрушка кудрявая,
хроматография в тонком слое сорбента.

Дата поступления 08.06.14

The aim of the study was to identify the free
monosaccharides contained in fresh, so and in dry
radices Petroselinum crispum, as well as
quantification of reducing sugars after acid
hydrolysis. For qualitative estimation of free
monosaccharides used 50% water�alcohol
extraction for dry material of the Petroselini and
90% extraction for fresh raw material, analysed
method to chromatographies in fine layer of the
sorbent. In fresh and in dry raw material
Petroselinum crispum it is identified sugars � a
glucose, fructose, ramnose and arabinose. For
quantitative estimation sugars in raw material of
the Petroselini conducted the extraction of
polysaccharides complex from material by water,
precipitated polysaccharides by ethanol,
conducted hydrolysis with forming the painted
complex free monosaccharides with acidi picrinici
in alkaline ambience. It is offered to use as
analytical wavelength 466 nm and conduct the
determination of the amount monosaccharides
after hydrolysis polysaccharides in recalculation
on glucose, which must form not less 1.0% for
fresh material, not less 0.75% – for dry raw
material.

Key words: hydrolysis polysaccharides; qualita�
tive composition; quantitative determination;
monosaccharides; Petroselinum crispum; radices;
chromatography in fine layer of the sorbent.
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Петрушка кудрявая (Petroselinum crispum
Mill.) находит разнообразное применение в ме�
дицинской практике. Биологическая актив�
ность растения зависит от действия комплекса
органических и неорганических соединений,
содержащихся в них. В этом комплексе наибо�
лее важная роль принадлежит фенольным со�
единениям (флавоноиды, дубильные веще�
ства, фенолкарбоновые кислоты), витаминам,
терпеноидным соединениям эфирного масла,
восстанавливающим сахарам и некоторым дру�
гим компонентам 3. В современной фармацев�
тической практике существует множество ме�
тодик анализа монокомпонентных лекарствен�
ных форм, получаемых из синтетического сырья,
однако, необходимо осуществлять разработку ме�
тодик, направленных на стандартизацию поли�
компонентных средств растительного проис�
хождения, с целью введения их в фармацевти�
ческую практику.

Цель исследования – идентификация сво�
бодных моносахаридов, содержащихся в ле�
карственном растительном сырье петрушки
кудрявой, а также определение количествен�
ного содержания восстанавливающих сахаров
после кислотного гидролиза.

Материалы и методы исследования

Для идентификации моносахаридов в сы�
рье петрушки использовали 50% водно�спирто�
вое извлечение сухих корней петрушки кудря�
вой (1:10) и 90% водно�спиртовое извлечение
из грубоизмельченного свежего сырья  (1:14).
В качестве раствора сравнения использовали
0.05% растворы сахаров (глюкозы, фруктозы,
арабинозы и рамнозы) в 50% этиловом спирте.
В качестве неподвижной фазы использовали
пластины Kieselgel 40 F254;  Меrck, Darmstadt.
На линию старта наносили по 20 мкл исследу�
емого раствора и раствора стандартного образ�
ца (СО) и хроматографировали восходящим
способом в системе растворителей вода : мета�
нол : кислота уксусная конц. : хлористый эти�
лен в соотношении 10:15:25:50. Длина пробега
фронта растворителей 15 см. Пластину высу�
шивали на воздухе до отсутствия запахов рас�
творителей и опрыскивали детектирующим ре�
агентом: тимол�серная кислота конц.�спирт
этиловый 95% в соотношении 0.5:5:95; нагре�
вали при температуре 100–105 oC в течение
10 мин 4. Количественное определение свобод�
ных моносахаров после гидролиза полисахари�
дов проводили методом спектрофотометрии
после образования окрашенных комплексов

моносахаридов с пикриновой кислотой в ще�
лочной среде и последующим измерением опти�
ческой плотности при длине волны 466±2 нм 1,2.

Результаты и их обсуждение

Результаты исследования качественного
состава моносахаров, содержащихся в корнях
петрушки кудрявой, представлены на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Хроматограмма сахаров: 1 – извлечение из
свежего сырья петрушки; СО: 2 – глюкозы; 3 –
фруктозы; 4 – рамнозы; 5 – арабинозы
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Рис. 2. Хроматограмма сахаров: 1 – извлечение из
высушенного сырья петрушки; СО: 2 – глюкозы;
3 – фруктозы; 4 – рамнозы; 5 – арабинозы
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На хроматограммах испытуемых раство�
ров петрушки кудрявой отмечены 4 красно�
фиолетовые зоны с Rf около 0.45 (глюкоза);
0.48 (фруктоза); 0.35 (рамноза); 0.53 (араби�
ноза), с Rf около 0.25 (фиолетовая); 0.77 (фи�
олетовая); 0.87 (фиолетовая). Сравнение зна�
чений Rf зон адсорбции в анализируемых рас�
творах с таковыми у свидетелей стандартных
образцов сахаров позволяют идентифициро�
вать следующие сахара – глюкозу, фруктозу,
рамнозу и арабинозу, которые присутствуют
как в свежем, так и в высушенном сырье пет�
рушки кудрявой.

Для количественной оценки сахаров в
корнях петрушки кудрявой проводили экст�
ракцию полисахаридного комплекса из сырья
водой, его осаждение спиртом этиловым, гид�
ролиз при кипячении с 10% раствором кислоты
серной, образование окрашенного комплекса
продуктов гидролиза (моносахаридов) с пик�
риновой кислотой в щелочной среде и последу�
ющее измерение оптической плотности. В ходе
разработки методики были изучены следую�
щие параметры: измельченность сырья, время
экстракции, время гидролиза, время образова�
ния и устойчивости комплекса. В результате
было установлено, что оптимальным является
использование сырья, измельченного до раз�
мера частиц, проходящих сквозь сито диамет�
ром отверстий 2 мм (для высушенного сырья)
или грубоизмельченного (для свежего сырья),
при однократной экстракции в течение 60 мин
при соотношении сырья и экстрагента 1:100;
время гидролиза и время устойчивости комп�
лекса 60 мин. Для подтверждения образования
окрашенного комплекса моносахаридов с рас�
твором пикриновой кислоты в сырье были сня�
ты спектры поглощения окрашенных в крас�
ный цвет комплексов моносахаридов с пикри�
новой кислотой сырья и раствора глюкозы
(СО). Спектр поглощения снимали на спект�
рофотометре «Gelios» в интервале длин волн
от 440 до 500 нм. Согласно полученным дан�
ным, продукты взаимодействия извлечения
из свежего и высушенного сырья петрушки с
пикриновой кислотой имеют спектральные
кривые, идентичные спектральной кривой
комплекса глюкозы с пикриновой кислотой
(рис. 3, 4).

 
Рис. 3. Спектры поглощения комплекса извлечения
из свежего сырья петрушки кудрявой с пикриновой
кислотой (1) и комплекса глюкозы СО (2) с пикри$
новой кислотой в щелочной среде

Рис. 4. Спектры поглощения комплекса извлечения
из высушенного сырья петрушки кудрявой с пикри$
новой кислотой (1) и комплекса глюкозы СО (2) с
пикриновой кислотой в щелочной среде

Полученные окрашенные комплексы име�
ют тот же максимум поглощения при длине
волны 466±2 нм, что и комплекс глюкозы с
пикриновой кислотой. Предложено проводить
определение суммы моносахаридов после гид�
ролиза полисахаридов в пересчете на глюкозу
при аналитической длине волны 466 нм. В ка�
честве раствора сравнения использовали очи�
щенную воду. Содержание моносахаридов в
пересчете на глюкозу в процентах вычисляли
по формуле:

o

o

5 250 50 50 100 100 ;
250 50 10 2 (100 )

D mX
D m W

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −

где D – оптическая плотность испытуемого рас�
твора;

Dо – оптическая плотность глюкозы СО;
mо – масса глюкозы СО, г;
m – масса навески сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании сырья, %.

Результаты исследования количественно�
го определения сахаров в сырье петрушки куд�
рявой представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты количественного определения

моносахаридов в корнях
петрушки кудрявой

Содержание моносахаридов, в % Номер  
образца свежее сырье высушенное сырье 

1 1.74 0.78 
2 1.81 0.92 
3 1.85 1.05 
4 1.26 1.07 
5 1.05 0.86 

Таким образом, содержание моносахари�
дов в сырье петрушки должно составлять не
менее 1.0% для свежего сырья, не менее 0.75% –
для высушенного сырья.
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Проведен системный анализ образцов почв в
пахотном слое сельскохозяйственных угодий
ООО «АгроГалс» Аургазинского района Рес�
публики Башкортостан (РБ) после длительной
обработки пестицидами. Произведена оценка
токсичности образцов почв в пахотном слое
сельскохозяйственных угодий на тест�объектах:
кресс�салат и Paramecium caudatum  – инфузо�
рия туфелька. Проведен общий анализ микро�
организмов, растущих на мясо�пептонном агаре.
Проведена идентификация структуры транс�
формированных соединений в почве методами
1H и 13C ЯМР спектроскопии, MALDI�TOFF.

Ключевые слова: биоиндикатор; загрязнение
почв; 1H и 13C ЯМР спектроскопия; инфузория
туфелька; кресс�салат; питательные среды; про�
дукты метаболизма; сельскохозяйственные уго�
дья; системный анализ.

Почвенный покров Земли представляет
собой важнейший компонент биосферы. Имен�
но почвенная оболочка определяет многие про�
цессы, происходящие в биосфере. Состояние
почв во многом определяет экологическое рав�
новесие в целом. Важнейшее значение почв
состоит в аккумулировании органических ве�
ществ, различных химических элементов, а
также энергии 1.

Состоянию почвы в настоящее время уде�
ляется все больше внимания, поскольку нега�
тивные последствия антропогенного загрязне�
ния почв проявляются на региональном и на
глобальном уровнях. В настоящее время раз�
работка программ мониторинга за химическим
загрязнением почв является наиболее актуаль�
ной задачей. Создание таких программ требует

прежде всего правильной оценки современного
состояния почв, испытывающих воздействие
антропогенных загрязняющих веществ 2, т. е.
организации системы наблюдений и оценки их
состояния.

Целью работы является системный анализ
образцов почвы сельскохозяйственных угодий
ООО «АгроГалс» Аургазинского района Рес�
публики Башкортостан (РБ) после длительной
обработки пестицидами.

Площадь данных сельскохозяйственных
угодий, где выращивали различные сельско�
хозяйственные культуры составляет более
10 тыс. га. С целью борьбы с сорной расти�
тельностью и вредителями в течение ряда лет
производили обработку данных территорий
пестицидами.

Дата поступления 09.06.14

Systematic analysis of soil samples in the topsoil
farmland LLC «AgroGals» Aurgazinsky district of
Bashkortostan (RB) after prolonged treatment
with pesticides. Estimate the toxicity of soil
samples in the plow layer of agricultural land on
the test objects: watercress and Paramecium
caudatum – ciliate shoe. General analysis of
microorganisms growing on meat�peptone agar is
carried out. Identification of the structure
transformed in the soil by 1H and 13C NMR
spectroscopy, MALDI�TOFF is made.

Key words: bioindicator; ciliate slipper;
farmland; 1H and 13C NMR spectroscopy;
nutrient media; products of metabolism; soil
pollution; system analysis; watercress.
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Проанализированы образцы почв под раз�
ными сельскохозяйственными культурами: об�
разец №1 – после культивирования кукурузы;
образец №2 – подсолнуха; образец №3 – свек�
лы, в качестве контроля был выбран заведомо
чистый субстрат – образец №4.

Материалы и методы исследования

В ходе работы проведена оценка токсич�
ности образцов почв в пахотном слое сельско�
хозяйственных угодий на тест�объектах: кресс�
салате 3 (по следующим критериям: всхожесть
семян, ежедневный прирост побегов и длина
побегов) и Paramecium caudatum  – инфузо�
рии туфелька 4, согласно методике 4.

Для проведения общего микробиологичес�
кого анализа производили посев микроорга�
низмов на плотной среде – мясо�пептонном
агаре (МПА) 5.

С целью идентификации остаточного со�
держания пестицидов был проведен анализ
экстрактов проб почвы спектральными метода�
ми анализа (1H и 13C ЯМР спектроскопии,
масс�спектрометрии MALDI�TOFF).

Для анализа подготавливалась проба с
предварительным разделением на полярные и
неполярные соединения почвенной вытяжки.
С этой целью было произведено их разделение
методом адсорбционной хроматографии, в ка�
честве адсорбента использовали силикагель,
имеющий на поверхности активные полярные
центры. Использовали следующие растворите�

ли�элюенты:  гексан – для неполярных соеди�
нений  и этилацетат – для полярных соедине�
ний. ЯМР (1H, 13C) спектры продуктов реак�
ции записаны в CDCl3 на спектрометре
«Bruker Avance 400». Mасс�спектры МАЛДИ
получены на масс�спектрометре MALDI TOF/
/TOF Аutoflex III smartbeam фирмы BRUKER
(Германия) в рефлекторном режиме.

Результаты и их обсуждение

Результаты исследований представлены в
табл. 1. Опыты с использованием в качестве
тест�объекта кресс�салата свидетельствуют о
загрязненности образцов почв.

Как видно из результатов анализа, наи�
меньшая всхожесть семян кресс�салата, на�
блюдается в образце №3 – после культивиро�
вания свеклы, в образцах №1 и №2 после вы�
ращивания подсолнуха и кукурузы всхожесть
семян несколько выше и составляет 90 и 73 %
соответственно. При этом длина побегов в ис�
следуемых образцах меньше, чем в конт�
рольном образце.

В табл. 2 представлены результаты иссле�
дования токсичности образцов почв на прибо�
ре «Биотестер�2», с использованием инфузо�
рии туфелька в качестве тест�объекта.

В результате исследований выяснено, что
индекс токсичности образцов почвы  № 2 и
№3 – сельскохозяйственные угодья после
уборки кукурузы и после уборки свеклы, состав�
ляет 0.55 и 0.66 соответственно, что характерно

Таблица 1
Всхожесть семян кресс�салата

Через 7 сут  
Образец  

№ 

         
                   Посевы  
Название  
образца 

Кол-во, шт Длина, см % всхожести  

1 Подсолнух 27 5 90 
2 Кукуруза 22 4 73.3 
3 Свекла 17 4 56.6 
4 Контроль 30 6 100 

Таблица 2
Определение степени токсичности

№ Название  
образца 

Средние 
показания 

прибора (Iср) 

Индекс  
токсичности (T) Токсичность 

1 Подсолнух 24.5 0.3 Допустимая степень токсичности 
2 Кукуруза 18 0.55 Умеренная степень токсичности 
3 Свекла 12.6 0.66 Умеренная степень токсичности 
4 Контроль 29.6 0.18 Допустимая степень  токсичности 

5 Контроль 
(инфузории) 

36.3 – – 
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для умеренной степени токсичности. В осталь�
ных случаях индекс токсичности почв являет�
ся допустимым.

Токсичность почв может быть также под�
тверждена микробиологическими исследова�
ниями 5.

Анализ микроорганизмов исследуемых
образцов почвы чашечным методом Коха пока�
зал, что образец почвы после культивирования
свеклы несколько обеднен разнообразием
микроорганизмов. Наблюдается обильный рост
микромицетов из рода Penicillium (рис. 1).

Результаты эксперимента свидетельству�
ют, что исследуемые сельскохозяйственные
угодья, особенно после культивирования свек�

Рис. 1. Общий микробиологический анализ (слева направо: образец после культивирования подсолнуха,
кукурузы и свеклы)

лы, после длительной обработки пестицидами
сохраняют токсичность.

Комплексный анализ полученных данных
методами 1H и 13C ЯМР спектроскопии (рис.2�4)
показал, что органическая фракция в обоих
образцах преимущественно состоит из тяже�
лых алканов (С15–С21�углеводородов). В об�
разце с полярными соединениями обнаружены
алкил� и хлорзамещенные ароматические со�
единения, олефины. По спектрам 1H ЯМР
идентифицированы также замещенные диолы
общей формулы HOCH2(CH)OHAlk и органи�
ческие кислоты Alk�COOH. Следует отметить,
что в полярной фракции №2 был идентифици�
рован полиэтиленгликоль (ПЭГ) со средним

Рис. 2. ЯМР # спектр (1Н) вытяжки из образца после культивирования свеклы (неполярная фракция)
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количеством звеньев n=15. Идентифицирован�
ный методом MALDI�TOFF ПЭГ может яв�
ляться вторичным продуктом после обработки
глифосатом 6, либо реагентом при рекультива�
ции почв.
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Таким образом, сельскохозяйственные
угодья, обрабатываемые длительное время пе�
стицидами, нуждаются в постоянном монито�
ринге  токсичности почв пахотного слоя и при
необходимости– в применении современных
агрохимических мероприятий по снижению
негативного воздействия на окружающую среду.
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Рассмотрены аспекты накопления оксидов серы
в дымовых газах, циркулирующих внутри кон�
тура циклонные теплообменники–декарбониза�
тор–обжиговая печь, при использовании в каче�
стве топлива сернистого нефтяного кокса и
традиционного минерального сырья – смеси из�
вестняка и глины. Предлагается схема получе�
ния портландцементного клинкера с байпасом
дымовых газов с одновременным извлечением
из дымовых газов оксидов серы и последующим
получением серной кислоты или олеума как до�
полнительного продукта. Схема также может
быть предназначена для получения портландце�
ментного клинкера из гипса или из фосфогипса.

Ключевые слова: гипс; кокс; оксиды серы;
олеум; серная кислота; сульфиды; схема; техно�
логия; топливо; фосфогипс; хлориды; цемент�
ный клинкерщелочные металлы.

Для устранения неблагоприятного воздей�
ствия оксидов серы, оксидов щелочных метал�
лов и хлоридов в газовой фазе внутри аппара�
тов производства клинкера применяется так
называемая байпасная схема. По этой схеме
часть дымовых газов выводится из системы
«циклонные теплообменники–кальцинатор

(декарбонизатор) –вращающаяся обжиговая
печь», по линии ввода сырья в холодный ко�
нец обжиговой печи. С дымовыми газами вы�
водятся оксиды серы, оксиды щелочных ме�
таллов и хлориды, обычно в количестве, по�
зволяющем стабилизировать (тем самым отре�
гулировать) на определенном уровне их
концентрацию (кислотно�щелочной баланс) в
дымовых газах.

Дата поступления 10.06.14

The aspects of accumulation of sulfur oxides in
flue gases circulating inside the contour of
cyclone heat exchangers–calciner–furnace are
considered when using sulfur petroleum coke and
traditional mineral feed – mixture of limestone
and clay as a fuel. A scheme for portland cement
clinker production with flue gases bypass with a
simultaneous sulfur oxides from flue gases
removal and the subsequent production of sulfuric
acid or oleum as an additional product has been
suggested. The scheme can also be designed to
produce portland cement clinker from gypsum or
phosphogypsum.

Key words: alkali metals; cement clinker;
chlorides; coke; diagram; fuel; gypsum; oleum;
phosphogypsum; sulfides; sulfuric acid; sulfur
oxides; technology.
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Пример схемы производства цементного
клинкера во вращающейся обжиговой печи с
байпасом дымовых газов приведен на риc. в 1.
На байпасной линии в такой схеме могут быть
установлены дополнительные циклоны разде�
ления байпасных дымовых газов от неконди�
ционной клинкерной пыли 2.

Указанная схема имеет недостатки 3. Так,
при работе печи с дополнительными циклона�
ми разделения повышается расход тепла – на
4–5 ккал/кг клинкера на каждый процент
объема отводимого газа. Увеличивается расход
электроэнергии в среднем на 2 кВт⋅ч/т клин�
кера. Количество пыли – отходов производ�
ства, отводимое через байпасную систему, рав�
но примерно 1% массы сырьевой муки, загру�
жаемой в подогреватель на каждые 10% объе�
ма отводимого газа. Все это увеличивает
себестоимость клинкера.

Применение нестандартного приема – по�
лучение дополнительного продукта – пред�
ставляет возможность улучшения экономичес�
ких показателей производства клинкера.

Рис. Способ производства клинкера с получением серной кислоты: 1 – дробилка; 2 – силосы для коррек
тировки состава; 3–6 – циклонные теплообменники; 7 – печь прокаливания (кальцинатор); 8 – печь
обжига; 9 – холодильник; 10а,б,в – циклоныосадители пыли; 11 – фильтросадитель пыли; 12  – тепло
обменник (котелутилизатор); 13 – вентилятор; 14 – реактор с катализатором для получения триок
сида серы; 15 – абсорбер или конденсатор для получения серной кислоты; 16 – элетрофильтр; 17 –
вентилятор; 18 – дымовая туба. I – глина; II – известь; III – топливо; IV – окислитель; V – пыль с
установки; VI – товарная серная кислота или олеум; VII – линия вывода сернистых дымовых газов на
обеспыливание; VIII –  линия подачи сернистых дымовых газов на котел  утилизатор; IX – линия
подачи сернистых дымовых газов на вентилятор (турбогазодувку); X – линия подачи сернистых дымо
вых газов на окисление SO2; ХI – дымовые газы с SO3; XII – дымовые газы без SO3 на электрофильтр;
XIII– дымовые после циклонных теплообменников; XIV – дымовые газы после электрофильтра; XV –
клинкер.

Так как в дымовых газах имеются оксиды
серы – основообразующий компонент серной
кислоты или олеума, которые в обычном сер�
нокислотном производстве извлекаются из ды�
мовых газов абсорбцией или конденсацией, –
при производстве цементного клинкера имеет�
ся гипотетическая возможность дополнитель�
ного получения серной кислоты или олеума.

Схема возможного способа производства
цементного клинкера с дополнительным полу�
чением серной кислоты или олеума показана
на рисунке.

Исходное малосернистое сырье–извест�
няк I, или другой кальцийсодержащий матери�
ал, совместно с глиной II подвергают предва�
рительному дроблению и размолу с последую�
щей сушкой и подогревом в дробилке 1 с одно�
временным или последующим дроблением и
измельчением. Затем сырьевую смесь направ�
ляют в виде тонкодисперсного порошка – сы�
рьевой муки в железобетонные силосы 2, где
производят корректировку ее состава до задан�
ных параметров и гомогенизацию перемешива�
нием сжатым воздухом.
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Далее однородную, тонкоизмельченную
смесь подвергают предварительному подогре�
ву до 600–800 оС в циклонных теплообменни�
ках 3–6 с последующим кальцинированием в
кальцинаторе 7, где сырьевая смесь нагревает�
ся до 700–1000 оС, подвергаясь при этом де�
гидратации и декарбонизации. Затем сырье�
вую смесь обжигают при температуре до 1450 оС
в цементный клинкер в печи обжига 8, в кото�
рую с другого конца в противотоке подают сер�
нистый кокс III с содержанием серы около 4%
и воздух IV. Полученный клинкер затем ох�
лаждают в холодильнике 9. Дымовые газы от�
водятся в дымовую трубу 18 дымососом 17 че�
рез циклоны � осадители пыли 10 а,б,в и
фильтр � осадитель пыли 11. Сульфаты, суль�
фиты, сульфиды и хлориды выводятся из
фильтра � осадителя пыли 11 (поток V) вместе
с клинкерной пылью из циклонных осадителей
пыли 10 а,б,в в кальцинатор с установки.

В печи 8 при температуре до 1450 оС про�
исходит образование оксидов серы (в основ�
ном SO2 и частично SO3), в значительном
своем количестве переходящих в состав ды�
мовых газов.

В случае, если в качестве сырья производ�
ства клинкера используется известь, а в каче�
стве топлива–сернистый или высокосернистый
нефтяной кокс (содержание серы 4% мас.), при
сжигании топлива в стехиометрическом коли�
честве воздуха концентрация SO2 в дымовых
газах составит около 0.3% об. Периодическое
запирание байпасной линии обеспечивает воз�
можность накопления оксидов серы внутри си�
стемы «циклонные теплообменники – кальцина�
тор – обжиговая печь».

Для каталитического окисления диоксида
серы до триоксида содержание диоксида в
газе, подаваемом на катализатор, должно со�
ставлять от 5 до 10 % об. 4 При накоплении
этого количества оксидов серы во внутреннем
круговороте байпасная линия открывается и
из обжиговой печи по байпасу выводится такое
количество дымовых газов, которое обеспечи�
вает баланс по поступлению и выводу серы с
установки.

На линии байпаса для извлечения из ды�
мовых газов оксидов серы с получением сер�
ной кислоты дополнительно устанавливается
реактор с катализатором 14 и абсорбер серной
кислоты 15.

Если в качестве сырья для производства
клинкера используется гипс или фосфогипс,
то в составе дымовых газов одномоментно
возможно наличие до 10% об. оксидов серы.

В этом случае отпадает необходимость во вре�
менном запирании байпасной системы.

Ниже представлен расчет материального
баланса по оксидам серы в дымовых газах.

Пусть взята сырьевая смесь (СаСО3 и гли�
на) в количестве 1 кг.

В качестве топлива для печи обжига взято
200 г нефтяного кокса с теплотворной способ�
ностью 34903 кДж/кг, содержащего 89% мас.
углерода, 4% мас. водорода, 4% мас. серы, ос�
тальное – зола, азот, кислород. Отношение
топливо : клинкер составляет 1:5.

Тогда имеем в 200 граммах топлива 178 г
углерода, 8 г водорода и 8 г серы, с учетом
того, что атомная масса углерода 12 а.е.м.,
или 20.088 × 10–24 г.; атомная масса водорода
1 а.е.м., или 1.674 × 10–24 г.; атомная масса
серы 32 а.е.м., или 53.568 × 10–24 г.

Имеем в 178 граммах углерода 8.86 × 1024

атомов углерода, а в восьми граммах водорода
4.78 × 1024 атомов водорода, в восьми граммах
серы 0.15 × 1024 атомов серы.

Таким образом, при сжигании 200 грам�
мов нефтяного кокса в стехиометрическом ко�
личестве кислорода при обжиге клинкера по�
лучается 8.86 × 1024 молекул СО2, 2.39 × 1024

молекул Н2О и 0.15 × 1024 молекул SO2 или
всего молекул 11.4 × 1024. Концентрация окси�
дов серы в дымовых газах без учета азота со�
ставит 1.32% об. (мол.), СО2 – 77.72% об.
(мол.), Н2О – 20.96 % об. (мол.). При этом
расходуется 10.205 × 1024 молекул кислорода.

При окислении углерода, водорода и серы
воздухом вместе с кислородом воздуха придет
еще около 40 × 1024 молекулы азота. Итого
после сжигания топлива, с учетом азота возду�
ха, в дымовых газах будет около 51.4 × 1024

молекулы.
Тогда при сжигании топлива в стехиомет�

рическом количестве воздуха концентрация
SO2 в дымовых газах составит около 0.3% об.,
СО2 –17.3% об., Н2О – 4.7% об., N2 – 77.8% об.

Получаем 0.15 × 1024 молекул оксидов
серы на 1 кг клинкера.

Если искусственно поддерживать цирку�
ляцию оксидов серы в системе циклонные тепло�
обменники – кальцинатор – обжиговая печь, то
на 20�м цикле кругообращения оксидов серы
в дымовых газах внутри системы их накопится
3 × 1024 молекулы. Учитывая, что оксиды угле�
рода, вода и азот не кругообращаются в обжи�
говой печи и выводятся с дымовыми газами,
то их количество останется неизменным, то
есть 8.86 × 1024 молекул СО2, 2.39 × 1024 моле�
кул Н2О и 40 × 1024 молекул азота. Общее
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количество молекул в дымовых газах, в этом
случае, составит 54.25 × 1024 молекулы, а кон�
центрация SO2 – около 5.5% об.

При этом объем выводимых из обжиговой
печи байпасных дымовых газов с учетом ма�
териального баланса печи по атомам серы
(0.15 ×1024) составит 1/20 часть от общего ко�
личества дымовых газов в печи – 13.56 × 1024

молекул.
Оценим количество серной кислоты, кото�

рую можно получить с килограмма клинкера
при использовании в качестве топлива сернис�
того нефтяного кокса с содержанием серы
4% мас.

Молекула SO3 (80 а.е.м.) весит 133.84 ×
×10–24 г., тогда 0.15 × 1024 молекул SO3 весит
20.1 г, тогда 0.15 × 1024 молекул Н2SO4
(98а.е.м.) – 24.6 г.

Получаем 1 кг клинкера и 0.025 кг 100%�й
серной кислоты.

В пересчете на установку производства
клинкера в 1 миллион тонн клинкера в год –
это 25000 тонн 100%�й серной кислоты.

Значительно больше серной кислоты при
производстве клинкера можно получить, если
заменить в сырьевой смеси известняк (СаСО3)
на гипс или фосфогипс (СаSО4). В случае от�
ношения в сырьевой смеси гипса к глине рав�
ным 4:1 цементная сырьевая смесь должна со�
держать около 47% мас. SO3. В кальцинаторе
и печи обжига гипс или фосфогипс разлагают�
ся до СаО и SO3 и триоксида серы, и SO3 из
связанного состояния переходит в дымовые
газы, где частично восстанавливается до диок�
сида серы.

Производя расчеты концентрации триок�
сида серы в дымовых газах по аналогии с рас�
четами концентрации диоксида серы при об�
жиге традиционного сырья, но с использова�
нием сернистого нефтяного кокса, получаем
0.8 кг SO3 на 1 кг клинкера. С учетом массы
молекулы SO3 получаем, что в 0.8 кг содер�
жится 5.9 × 1024 молекул. Принимая прибли�
женно общее количество молекул в дымовых
газах равным 54.25 × 1024 молекулы (по преды�
дущему примеру), получаем концентрацию ок�
сида серы в дымовых газах около 10% об.

Если не принимать во внимание факт
наличия реакции восстановления в дымовых
газах диоксида серы до триоксида, то после
присоединения воды, потенциально, из 0.8 кг
SO3 (80 а.е.м.) получается 0.98 кг Н2SO4
(98 а.е.м.).

В пересчете на установку производства
клинкера в 1 миллион тонн клинкера в год –
это 980000 тонн 100%�ой серной кислоты в год.

Однако, гипс и фосфогипс разлагаются на
СаО и SO3 не полностью, и часть оксидов серы
переходит в состав клинкера. Поэтому при по�
лучении клинкера из гипса или фосфогипса
получается так называемый сульфоферритсо�
держащий цемент 5.

Проблемам разложения гипса на СаО и
SO3 посвящены работы 6–9. Получение клин�
кера из гипса будет рассмотрено нами в следу�
ющих сообщениях.

Здесь отметим факт потенциальной воз�
можности получения одновременно с клинке�
ром некоторого количества серной кислоты
или олеума как при использовании традицион�
ного сырья, но с применением сернистого топ�
лива, так и при использовании сернистого ми�
нерального сырья (гипса или фосфогипса).
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Проведено модифицирование многостенных уг�
леродных нанотрубок отжигом на воздухе и об�
работкой кислотами. Методами электронной
микроскопии и рентгеновского малоуглового
рассеяния изучены изменения, происходящие в
материале. Показано, что модифицирование су�
щественно изменяет топологию поверхности и
полидисперсность материала. Лучшими техно�
логическими свойствами для получения устой�
чивой дисперсной системы с мономерами обла�
дают нанотрубки, функционализированные
обработкой смесью  концентрированных азот�
ной и серной кислот, с привитыми на поверхно�
сти полярными карбоксильными группами.

Ключевые слова: дисперсная система; много�
стенные углеродные нанотрубки; модифициро�
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The modification of multiweb carbonic nano�
tubes by annealing in air and by acid treatment is
carried out. Proceeding in the material changes
are studied by the methods of electron microscopy
and X�ray small�angle scattering. It is shown that
the modification significantly changes the
topology of surface and the polydispersion of
material. The best technological properties for
obtaining the steady dispersal system with the
monomers possess the nano�tubes functionally
working by the mixture of the concentrated nitric
and sulfuric acids, with the inculcated on the
surface polar carboxyl groups.

Key words: dispersal system; multiweb carbonic
nano�tubes; modification; surface; technological
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Проблема создания новых гибридных ма�
териалов с включением наноструктур, в том
числе и на основе углеродных нанотрубок
(УНТ), известных своими уникальными меха�
ническими, электрическими и термическими
свойствами и контролируемыми параметрами,
является одной из ключевых проблем разви�
тия нанотехнологий. Перспективные разработ�
ки в этой области базируются на реализации
принципиально новых подходов, основанных
на формировании систем с участием нанораз�
мерных частиц 1. Среди потенциальных на�
правлений практического применения УНТ
следует особо выделить возможности их ис�
пользования в качестве модификаторов в  при�
родные минералы и полимеры для управления
структурно�реологическими, физико�химичес�
кими и сорбционными свойствами 2,3. В этой
области существует ряд проблем, тормозящих
широкое применение УНТ. Значительной про�
блемой является высокая склонность нанотру�
бок к агломерации, что создает значительные
трудности для получения устойчивой дисперс�
ной системы при введении УНТ в матрицу ма�
териала. Кроме того, поверхность УНТ инерт�
на по отношению к химическим реагентам и ее
необходимо модифицировать для придания
активности.

Целью работы явилось физико�химичес�
кое модифицирование многостенных углерод�
ных нанотрубок для придания им необходи�
мых технологических свойств и изучение изме�
нений, происходящих в материале.

Материалы и методы исследования

Синтез МУНТ. Синтез многостенных уг�
леродных нанотрубок (МУНТ) проводили в
токе аргона методом химического осаждения
из паровой фазы с использованием металлоор�
ганических соединений (метод MOCVD) на
разработанной нами  экспериментальной уста�
новке, которая включала две горизонтальные
трубчатые печи (испаритель ферроцена и печь
для осаждения МУНТ с изотермической зоной
200 мм). В качестве прекурсоров использовали
толуол и ферроцен.  Осаждение МУНТ прово�
дили в цилиндрическом кварцевом реакторе
с размещенными внутри него тремя цилиндри�
ческими кварцевыми вкладышами с внутрен�
ним диаметром 25 мм и длиной 70 мм. Опти�
мальные параметры синтеза МУНТ следующие:
температура зоны осаждения МУНТ 850 оС;
температура испарителя ферроцена 105 оС;
расход аргона 850 см3/мин; время синтеза 7 ч;
средняя скорость осаждения 1.45 г/ч 4.

Для всех операций с МУНТ их предвари�
тельно размельчали в металлическом гомоге�
низаторе. При необходимости проводили ульт�
развуковую обработку (лабораторная установ�
ка «ИЛ 100�6/4», частота 22 кГц) в изопропи�
ловом спирте или воде.

Термическая обработка МУНТ. 5 г угле�
родных нанотрубок насыпали  в керамическую
лодочку и помещали в предварительно нагре�
тую до 450 оС муфельную печь на 90 мин.
После отжига масса МУНТ составила 4.5 г.
Цвет полученного порошка красновато�бурый
(оксиды железа).

Обработка МУНТ после отжига соляной
кислотой. В круглодонную колбу емкостью
500 мл, снабженную обратным холодильником
и мешалкой, помещали 4.5 г термически обра�
ботанного порошка МУНТ, добавляли 200 мл
2 М соляной кислоты. При постоянном пере�
мешивании смесь нагревали при 90 оС в тече�
ние 20 ч. Полученную смесь фильтровали на
стеклянном фильтре с помощью водоструйно�
го насоса, осадок промывали дистиллирован�
ной водой до отсутствия в элюате реакции на
хлорид�ионы. Полученный порошок сушили в
сушильном шкафу при 90–100 оС в течение
8 ч. Масса полученного сухого вещества 4.4 г.

Функционализация МУНТ. Функциона�
лизацию МУНТ проводили в круглодонной
колбе аналогично вышеописанному. В колбу
помещали 4.0 г МУНТ, приливали 200 мл сме�
си концентрированных серной и азотной кис�
лот в объемном соотношении (3:1). Смесь при
постоянном перемешивании нагревали при 90 оС
в течение 90 мин. Полученную суспензию от�
фильтровывали, промывали дистиллирован�
ной водой до отсутствия в элюате реакции на
сульфат�ионы. После высушивания масса ве�
щества составила 2.8 г.

Количество химически привитых на по�
верхности карбоксильных групп определяли
по методике, предложенной в 5.

Физико#химические методы анализа. То�
пологию поверхности МУНТ изучали на ска�
нирующем электронном микроскопе Phenom
proX с высоким разрешением. Термостабиль�
ность МУНТ исследовали методом термогра�
виметрического анализа (ТГА, анализатор
TGA/SGTA 851 е). Условия проведения экс�
перимента: атмосфера – азот (воздух), ско�
рость нагрева – 5 град/мин, навеска порошка
10 мг. Дисперсность образцов исследовали
на установке рентгеновского малоуглового
рассеяния Hecus S3�MICRO с использованием
Cu Kα излучения (λ=1.542 Е).
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Результаты и их обсуждение

В условиях синтеза МУНТ осаждаются на
поверхности цилиндрических вкладышей в
виде ориентированных тонких нитей длиной
до 3 см, образующих переплетенные жгуты. В
результате формируется макроцилиндр тол�
щиной до 6 мм.  Диаметр нанотрубок составля�
ет 20–160 нм, основная часть которых 40–
80 нм. Микрофотография поверхности масси�
ва МУНТ представлена на рис. 1.

Рис. 1. Микрофотография массива ориентирован#
ных МУНТ

Несмотря на то, что углеродные нано�
трубки имеют достаточно большую удельную
поверхность порядка 600–800 м2/г, вслед�
ствие значительной адгезии друг к другу они
склонны к неравномерному образованию агло�
мератов. Для придания необходимых техноло�
гических свойств (совместимость с матрицей
материала, образование устойчивой диспер�
сии) МУНТ модифицируют различными спо�
собами. Кроме того, при синтезе образуется в
небольших количествах аморфный углерод, от
которого необходимо очистить МУНТ. Наибо�
лее эффективными приемами для решения
этих вопросов является отжиг МУНТ с после�
дующей обработкой соляной кислотой, а также
их функционализация, приводящая к привив�
ке на поверхности нанотрубок полярных групп
при обработке сильными окислителями 6.

Отжиг МУНТ проводится на воздухе.
Методом ТГА (атмосфера – воздух) найдено,
что термоокисление исходных нанотрубок тру�
бок начинается при температуре 500 оС и про�
ходит в одну стадию с максимальной скорос�
тью при температуре около 600 оС. Исходя из
данных ТГА, термоокисление МУНТ проводи�

лось нами при температуре менее 500 оС.
В результате отжига наблюдается потеря мас�
сы образца вследствие выгорания примеси
аморфного углерода и частично МУНТ. При
отжиге происходит вскрытие сферических
концов МУНТ и расщепление нитей на дефек�
тах решетки. При синтезе МУНТ с использо�
ванием железосодержащего катализатора
(ферроцена) наблюдается образование γ�Fe и
карбида железа Fe3C. В результате отжига
МУНТ на воздухе образуется оксид железа
(Ш), для удаления которого проводили обра�
ботку соляной кислотой. Содержание железа в
исходном образце составляло 1.68, после от�
жига – 4.86,  после обработки соляной кисло�
той – 0.71% мас. Изменения в топологии по�
верхности МУНТ после обработки соляной
кислотой отчетливо прослеживаются на мик�
рофотографиях. В результате модифицирова�
ния образуется микродисперсная однородная
поверхность (рис. 2, 3).

Рис. 2. Микрофотография жгута МУНТ в процессе
отжига

Рис. 3. Микрофотография МУНТ после отжига и
обработки соляной кислотой
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Перспективным направлением примене�
ния углеродных нанотрубок является их ис�
пользование в получении полимерных матери�
алов. Однако сами МУНТ достаточно инертны
по отношению к мономерам и их поверхность
необходимо функционализировать прививкой
полярных групп (�COOH, �CO, �OH). При
обработке МУНТ смесью концентрированных
серной и азотной кислот массовая доля карбок�
сильных групп, привитых к поверхности, соста�
вила 3.5%. Содержание железа в МУНТ  после
окисления уменьшилось до 0.52%. После функ�
ционализации поверхность материала аналогич�
на поверхности, представленной на рис. 3.

Методом ТГА (атмосфера – азот) была
изучена термическая стабильность функциона�
лизированных МУНТ (ф�МУНТ). В области
температур 173–841 оС потеря массы состави�
ла 28%, что обусловлено выделением абсорби�
рованной воды и СО2, образовавшегося при
разложении карбоксильных групп, а также в
результате сгорания аморфного углерода в об�
разце (рис. 4). Результаты ТГА находятся в
соответствии с литературными данными 7.

Рис. 4. Термогравиметрическая кривая потери мас#
сы функционализированных МУНТ

 МУНТ представляют собой полидисперс�
ные структурные образования, что существен�
но влияет на образование устойчивой дисперс�
ной системы в жидких средах. Методом ренге�
новского малоуглового рассеяния нами иссле�
довано распределение частиц в МУНТ при
различных способах модифицирования. Для
исследований были взяты образцы из двух
слоев макроцилиндра, где МУНТ имеют раз�
личные диаметры (образцы №1 и №2).  Обра�
зец №1 подвергался функционализации сме�
сью азотной и серной кислот, образец №2 –
отжигу на воздухе.

Учитывая полидисперсное распределение
структурных образований в исследуемых об�
разцах, оценка характеристических размеров

проводилась в предположении сферической
формы рассеивающих образований. Линейные
размеры связаны с полученным радиусом
инерции соотношением:

            Rg
2 = 3⋅R2/5,

где R – радиус рассеивающих образований.

Результаты измерений представлены на
рис. 5.

Рис. 5. Объемное распределение структурных об#
разований МУНТ по радиусу инерции Rg: 1 – ис�
ходный образец №1; 2 – исходный образец №2; 3 –
образец №1, функционализированный смесью кис�
лот; 4 – образец №2, модифицированный отжигом

Площади под каждым распределением
приведены к единице. Таким образом, кривые
распределения представляют собой вероятность
нахождения рассеивающих объектов в образце в
заданном интервале радиусов инерции.

Из полученных результатов можно отме�
тить, что для исходного образца №1 максимум
объемного распределения соответствует мень�
шему значению радиуса инерции (Rg=400 Е),
чем для образца №2, для которого Rg=950 Е.
Увеличение размерности частиц, по нашему
мнению, может быть связано как с агломера�
цией, так и со слиянием расщепленных по оси
МУНТ и увеличением их диаметра.

Привитые на поверхности МУНТ карбок�
сильные группы могут диссоциировать, что
существенно увеличивает гидрофильность по�
верхности и увеличивает способность ф�МУНТ
к образованию ковалентных связей с матрицей
материала.

Диспергирование МУНТ в мономеры про�
водили при ультразвуковом воздействии. При
концентрации исходных МУНТ 0.01% мас. по
отношению к метилметакрилату (ММА) устой�
чивая дисперсия не образуется даже при
длительном воздействии ультразвуком. Для
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ф�МУНТ (0.01%) дисперсия образуется при
воздействии в течение 2 мин, однако при тер�
мополимеризации устойчивость ее нарушается
и полимеризацию провести не удается. Этот
факт говорит о том, что образование стабиль�
ной дисперсной системы сильно зависит от
вязкости среды. При использовании  более
вязкого раствора полимера в собственном мо�
номере (3 г ПММА в 10 г ММА) г дисперсия
стабильна, время обработки ультразвуком со�
ставило 1 мин. В этом случае процесс термоот�

верждения ММА протекает без отклонений и
нанотрубки равномерно распределяются в об�
разующемся полимере.

Таким образом, для введения в матрицу
материала наиболее перспективными по техно�
логическим свойствам являются многостенные
углеродные нанотрубки, функционализиро�
ванные прививкой на поверхности полярных
карбоксильных групп и образующие устойчи�
вую дисперсную систему.
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Методом дифференциального термического
анализа с использованием дифференциального
сканирующего калориметра теплового потока
исследованы системы с участием: н�октана,
н�нонана, н�генэйкозана, н�докозана, н�трикоза�
на, н�тетракозана и тетрахлорэтилена. Все иссле�
дованные системы относятся к эвтектическому
типу, ликвидус которых осложнен наличием
переходной точки, отвечающей полиморфному
превращению н�алкана. В работе была рассмот�
рена возможность применения статистического
метода прогнозирования равновесия в системах.
Сравнение экспериментальных и расчетных
данных показало возможность использования
статистического метода только для прогнозиро�
вания температур плавления составов двойных
систем C2Сl4+н�СnН2n+2 (n=8–24).

Ключевые слова: н�генэйкозан; н�докозан;
н�нонан; н�октан; н�тетракозан; тетрахлорэти�
лен; н�трикозан; равновесие жидкость�твердое.

By differential thermal analysis method using a
differential scanning calorimeter heat flux has
been explored systems: n�oktane, n�nonane,
n�geneikosane, n�dokosane, n�trikosane, n�tetra�
kosane and ethylene tetrachloride. Systems fall
into to eutectic type. The liquidus curve of
explored systems is complicated by presence of
the transitive point answering to polymorphic
transmutation of n�alkane. Possibility of
application of a statistical method of forecasting
of balance in systems has been observed.
Comparison of observational and design data
showed possibility of use of a statistical method
only for forecasting of melting points of
compositions of double systems C2Cl4+n�CnH2n+2
(n=8–24).

Key words: ethylene tetrachloride; liquid�solid
equilibrium; n�geneikosane; n�dokosane; n�nonane;
n�oktane; n�trikosane; n�tetrakosane.

В настоящее время решение проблемы
утилизации тепловой энергии низкотемпера�
турных источников тепла, использования сол�
нечной энергии, а также снижения влияния
линейного и объемного коэффициента расши�
рения материалов элементов высокоточных
приборов и оборудования возможно с исполь�
зованием аккумуляторов тепла, работающих в
определенном узком температурном диапазо�
не. В качестве рабочего тела в таких аккумуля�
торах могут выступать эвтектические составы
двухкомпонентных систем на основе алканов
нормального строения и полигалогенпроизвод�
ных углеводородов.

Проведение экспериментальных исследо�
ваний фазовых равновесий в системах с учас�
тием органических веществ является трудоем�
ким процессом из�за необходимости проводить
исследования в области низких температур и
высокой летучести компонентов. С целью сни�
жения трудоемкости при исследовании изучен�
ных систем предварительно был проведен про�
гноз фазовых равновесий.

Используя экспериментальные данные по
ранее изученным системам C2Сl4+н�СnН2n+2
(n=10–20) (табл. 1), были построены аналити�
ческие зависимости температур плавления
сплавов эвтектических составом и содержания
компонентов в зависимости от числа атомов уг�
лерода в молекуле н�алкана. Ряды систем, со�Дата поступления 13.06.14
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держащие н�алканы с четным и нечетным чис�
лом атомов углерода, рассматривались по от�
дельности. При выборе вида зависимостей,
описывающих экспериментальные данные по
характеристикам эвтектик систем C2Сl4+
н�СnН2n+2 (n=10–20), кроме статистических
показателей (коэффициент корреляции Пирсо�
на, дисперсия) было введено ограничение дан�
ных зависимостей следующими асимптотами:

а) зависимость температуры от числа ато�
мов углерода в молекуле н�алкана ограничена
сверху асимптотой, отвечающей температуре
плавления тетрахлорэтилена, а слева ограни�
чена кривой, отвечающей температуре плавле�
ния н�алканов;

б) зависимость состава в сплаве эвтекти�
ческой системы от числа атомов углерода
в молекуле н�алкана ограничена двумя гори�
зонтальными асимптотами, отвечающими 0 и
100 %�му содержанию н�алкана.

Подбор зависимостей осуществлялся с ис�
пользованием прикладного программного
обеспечения Table Curve 2D. Зависимости тем�
пературы плавления сплава эвтектического со�
става (Te) от числа атомов углерода в молекуле
н�алкана (n) описываются уравнениями:

2 1.5(ln ) /eT a b n c n= + +          (1)

где n – четное.

2 2.5 0.5 lneT a bn cn dn n= + + +       (2)
где a, b, c, d – эмпирические коэффициенты урав�
нения (приведены в табл. 2).

n – нечетное.

Зависимости содержания н�алкана в спла�
ве эвтектического состава (x) от числа атомов
углерода в молекуле н�алкана (n) описываются
уравнениями:

2 2exp( ln / / )x a b n n c n= + ⋅ +    (3)

где n – четное.

n 1( / )x a b n ce− −= + +            (4)

где a,b,c – эмпирические коэффициенты уравне�
ния (приведены в табл. 2);

n – нечетное.

С использованием полученных зависимос�
тей, был проведен прогноз характеристик
сплавов эвтектического состава в системах
C2Сl4+н�СnН2n+2 (n= 5–9, 21–24),

Таблица 1
Характеристики эвтектик в системах C2Cl4– нCnH2n+2

Характеристики эвтектики системы 
Система Температура  

плавления (tе), оС 
Содержание  

н-алкана,мол. % 

Литературный 
источник 

С2Cl4–н-С10Н22 –42.8 37.2 [1] 
С2Cl4–н-С11Н24 –41.2 41.5 [2] 
С2Cl4–н-C12H26 –28.3 21.2 [1] 
С2Cl4–н-С13Н28 –29.6 10.7 [3] 
С2Cl4–н-C14H30 –25.2 8.4 [4] 
С2Cl4–н-C15Н32 –25.4 5.4 [5] 
С2Cl4–н-C16Н34 –23.0 2.5 [4] 
С2Cl4–н-C17H36 –23.3 2.5 [6] 
С2Cl4–н-C18Н28 –22.5 0.7 [7] 
С2Cl4–н-C19Н30 –22.5 1.1 [2] 
С2Cl4–н-C20Н32 –22.4 0.7 [2] 

Таблица 2
Эмпирические коэффициенты в уравнениях зависимости температуры плавления

и содержания налкана в сплаве эвтектического состава

Значение эмпирических коэффициентов в уравнениях (1-4) 

a b c d 

Квадрат 
смешенной 
корреляции 

Уравнение (1), n-четное 
320.5491 –5.4834 –1834.4914 – 0.9995 

Уравнение (2), n-нечетное 
–5.2562 –3.1638 0.4272 56.5444 0.9995 

Уравнение (3), n-четное 
4.4852 121.1171 –314.6839 – 0.9997 

Уравнение (4), n-нечетное 
0.0097 0.0088 396.538 – 0.9998 
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Экспериментальная часть

Исследование фазовых равновесий в сис�
темах проводили с использованием дифферен�
циального сканирующего калориметра тепло�
вого потока 8. По результатам эксперименталь�
ных данных построены фазовые диаграммы
системC2Сl4+н�СnН2n+2 (n=5–9, 21–24) (рис.
1–6) и получены характеристики сплавов эв�
тектических составов.

Система C2Cl4 – н�C8H18. Фазовая диаг�
рамма (рис. 1) построена по совокупности
13 составов, данная схема C2Cl4–н�С8Н18 явля�
ется эвтектической. Эвтектика содержит
60.5% мас. н�октана и плавится при температуре
–61.3 oС.

Рис. 1. Фазовая диаграмма системы н�октан – тет�
рахлорэтилен, построенная по данным ДТА

Система C2Cl4 – н�C9H20. Фазовая диаг�
рамма (рис. 2) построена по совокупности 13
составов. Система C2Cl4–н�С9Н20 является эв�
тектической. Ликвидус данной системы ослож�
нен переходной точкой p, отвечающей α/β –
полиморфному переходу н�нонана. Кривые
моновариантных равновесий пересекаются в
двух точках: эвтектике e с температурой плав�
ления состава – 59.6 oС при 54.9% мас. н�нона�
на; переходной точке p  при – 56.0 oС (α/β–
полиморфный переход н�нонана) содержанием
н�нонана 90.0% мас.

Система C2Cl4 – н�C21H44. Фазовая ди�
аграмма (рис. 3) построена по совокупности 9
составов. Система эвтектическая с вырожден�

ной эвтектикой. В ликвидусе отмечается пере�
ходная точка при температуре 32.5 oС и содер�
жании н�генэйкозана 69.71% мас., отвечающая
α/β полиморфному переходу н�генэйкозана.

Рис. 2. Фазовая диаграмма системы н�нонан – тет�
рахлорэтилен, построенная по данным ДТА

Рис. 3. Фазовая диаграмма системы н�генэйкозан –
тетрахлорэтилен, построенная по данным ДТА

Система C2Cl4 – н�C22H46. Фазовая диаг�
рамма (рис. 4) построена по совокупности 8
составов. Система эвтектическая с вырожден�
ной эвтектикой. В ликвидусе отмечается α/β
полиморфный переход н�докозана при 40.5 oС
и 84.9% мас. н�C22H46.
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Рис. 4. Фазовая диаграмма системы н�докозан –
тетрахлорэтилен, построенная по данным ДТА

Система C2Cl4 – н�C23H48. Фазовая ди�
аграмма (рис. 5) построена по совокупности 12
составов. Система эвтектическая с вырожден�
ной эвтектикой. В ликвидусе отмечается α/β
полиморфный переход н�трикозана при 43.0 oС
и 88.8% мас. н�C23H48.

Рис. 5. Фазовая диаграмма системы н�трикозан –
тетрахлорэтилен,построенная по данным ДТА

Система C2Cl4 – н�C24H50. Фазовая ди�
аграмма (рис. 6) построена по совокупности 11
составов. Система эвтектическая с вырожден�
ной эвтектикой. В ликвидусе отмечается α/β
полиморфный переход н�тетракозана при 48.5
oС и 90.0% мас. н�C24H50.

Рис. 6. Фазовая диаграмма системы н�тетракозан –
тетрахлорэтилен, построенная по данным ДТА

Рис. 7. Зависимость температуры плавления сплава
эвтектического состава от числа атомов углерода в
молекуле н�алкана в системах н�СnН2n+2 (n�четное):
1 – экспериментальные данные; 2 – температура
плавления тетрахлорэтилена; 3 – температура
плавления н�алкана
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Рис. 8. Зависимость температуры плавления сплава
эвтектического состава от числа атомов углерода в
молекуле н�алкана в системах н�СnН2n+2 (n�нечет�
ное): 1 – экспериментальные данные; 2 – темпера�
тура плавления тетрахлорэтилена; 3 – темпера�
тура плавления н�алкана

Рис. 9. Зависимость содержания н�алкана в сплаве
эвтектического состава от числа атомов углерода в
молекуле н�алкана в системах н�СnН2n+2 (n�четное):
1 – экспериментальные данные, 2 – расчетные
данные

Так как в системах с участием н�генэйко�
зана, н�докозана, н�трикозана и н�тетракозана�
наблюдается вырождение эвтектики, для оцен�
ки возможности использования полученных
статистическим методом зависимостей для
прогнозирования температуры плавления и со�

держания компонентов в сплаве эвтектическо�
го состава в системах C2Cl4–н�CnH2n+2 (n=5–9),
были сопоставлены расчетные и эксперимен�
тальные данные для систем н�октан – терахло�
рэтилен и н�нонан – тетрахлорэтилен (табл.
3). Как видно из табл. 3, относительное откло�
нение температуры плавления сплава эвтекти�
ческого состава, полученной расчетным мето�
дом от экспериментальных данных не превы�
шает 2%, что подтверждает эффективность
применения статистического метода для про�
гнозирования температуры эвтектики. Приме�
нение статистического метода для расчета со�
става системы не рекомендуется, так как от�
клонение экспериментальных данных от дан�
ных, полученных при расчете, превышает 45%.

Рис. 10. Зависимость содержания н�алкана в сплаве
эвтектического состава от числа атомов углерода в
молекуле н�алканав системах н�СnН2n+2 (n�нечет�
ное): 1 – экспериментальные данные, 2 – расчет�
ные данные.

Таким образом, экспериментальное ис�
следование двойных систем с участием тетра�
хлорэтилена, н�октана, н�нонана, н�генэйкоза�
на, н�докозана, н�трикозана, н�тетракозана по�
казало, что все системы являются эвтектичес�
кими, при этом системы C2Cl4–н�CnH2n+2
(n>20) являются системами с вырожденной
эвтектикой при содержании н�алкана менее
1% мас. Во всех исследованных системах, кро�
ме системы тетрахлорэтилен–н�октан ликви�
дус осложнен наличием переходной точки, от�
вечающей полиморфному переходу н�алкана.

Для исследованного ряда C2Cl4–н�CnH2n+2
(n=10–20) были подобраны аналитические за�
висимости, которые с хорошей точностью опи�
сывают температуры плавления и содержание
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н�алкана в сплавах эвтектического состава для
указанных систем. Анализ полученных зави�
симостей показывает, что в системах C2Cl4–н�
CnH2n+2 (20<n) будет наблюдаться вырожде�
ние эвтектики.

Для систем C2Cl4–н�CnH2n+2 (n<10) полу�
ченные аналитические зависимости дают удов�
летворительный прогноз только для темпера�
туры плавления сплава эвтектического состава
(относительная погрешность не превышает
2%). Применение зависимостей для определе�
ния содержания компонентов в эвтектике вы�
шеуказанных систем не представляется воз�

можным, так как относительное отклонение
расчетных данных от экспериментальных дан�
ных составляет более 45%.

Составы, отвечающие эвтектикам в систе�
мах C2Cl4–н�C8H18 и C2Cl4–н�C9H20, могут
быть рекомендованы для использования в ка�
честве растворителей, позволяющих прово�
дить удаление смазок и масел при расконсер�
вации и ремонте деталей машин в условиях
низких температур или использовать их в ка�
честве основы для низкотемпературных тепло�
носителей, работающих в интервале от минус
50 оС до 120 оС.
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Таблица 3
Экспериментальные и расчетные данныепо двухкомпонентным системам

С2Cl4–н�С8Н18 и С2Cl4–н�С9Н20

Двухкомпонентные системы Наименование показателя С2Cl4–н-С8Н18 С2Cl4–н-С9Н20 
Экспериментальные данные 

Температура плавления сплава  
эвтектического состава, К (°С) 

211.9 
(–61.3) 

219.2 
(–54.0) 

Содержание н-алкана в сплаве  
эвтектического состава, мас. % (мол. %) 

60.5 
(69.0) 

54.9 
(61.2) 

Расчетные данные 
Температура плавления сплава  
эвтектического составаТрасч, К (°С) 

215.8 
(–57.4) 

215.0 
(–58.2) 

Относительное отклонениеТеот  
экспериментальных данных, % 1.8 1.9 

Содержание н-алкана в сплаве  
эвтектического составахрасч, % мас. (мол. %) 

33.2 
(42.0) 

16.8 
(20.8) 

Относительное отклонение храсч  
от экспериментальных данных, % 45.1 69.4 
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Представлены результаты сравнительного изу�
чения динамики накопления дубильных ве�
ществ в корневищах с корнями кровохлебки ле�
карственной, произрастающей в различных
районах Республики Башкортостан (11 районов
исследования). При качественном обнаружении
дубильных веществ установлено, что в сырье
кровохлебки преобладают вещества гидролизуе�
мой природы. Количественное определение ду�
бильных веществ методом окислительно�восста�
новительного титрования показало, что
наибольшее их содержание отмечается в фазу
плодоношения у растений, произрастающих в
условиях достаточного увлажнения и освещен�
ности на открытых и свежих лугах, лесных по�
лянах (от 24.97±0.83 % (Нуримановский район)
до 20.95±0.62 % (Зианчуринский район)), а в
более сухих местообитаниях, на остепненных
лугах эти показатели снижаются (13.31±0.36 %
(Ишимбайский район).

Ключевые слова: дубильные вещества; крово�
хлебка лекарственная; фитоценотические усло�
вия.

Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba
officinalis L.), семейство розоцветных (Rosa�
ceae) представляет собой многолетнее травяни�
стое растение высотой до 20–150 см (в услови�
ях Башкортостана) с толстым, горизонталь�
ным, одревесневающим корневищем и много�
численными длинными корнями. На Южном

Урале кровохлебка лекарственная является
одним из распространенных растений, облада�
ет очень широким фитоценотическим спект�
ром. Растет в разреженных лесах, на сухо�
дольных и заливных лугах, среди кустарни�
ков, по берегам рек и озер, по опушкам, на
остепненных склонах холмов на различных
типах почв, большей частью на тяжелосугли�
нистых и реже на среднесуглинистых. Местами

Дата поступления 13.06.14

The aim of the study was results of the
comparative study of accumulation dynamics of
tannids in rhizoma et radices Sanguisorba
officinalis grown in different region of Republic
Bashkortostan (11 regions in the study). Under
qualitative finding tannids is installed that in raw
material Sanguisorba officinalis dominate the
material hydrolisis nature. The quantitative
determination tannids by method of oxidation�
reduction titration has shown that most their
contents is noted in phase fruiting in plants
grown in humid condition and luminosity on
opened and fresh meadow, forest glade (from
24.97±0.83 % (Nurimanovskiy region) up to
20.95±0.62 % (Zianchurinskiy region), but in
more dry condition, on steppe meadow to these
factors fall (13.31±0.36 % (Ishimbayskiy region).

Key words: tannids; the qualitative reactions;
the quantitative contents; Sanguisorba offici�
nalis.
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образует сплошные заросли. Луга с кровохлеб�
кой обычно преобладают в долинах рек, где
нередко она выступает в роли доминанта, об�
разуя кровохлебково�злаковые, клеверо�кро�
вохлебково�манжетковые луга 1. Стебли реб�
ристые, одиночные, в верхней части ветвис�
тые. Непарноперистые листья образуют при�
корневую розетку, отходя от мощного
темно�бурого корневища; сверху они темно�зе�
леные, снизу – бледно�зеленые, матовые. Лис�
точки округлые или продолговатые, с пильча�
тым краем. Прикорневые листья длинноче�
решковые, с 7–25 парами листочков, крупные.
Прямостоячие стебли малооблиственны, и чис�
ло листочков у мелких перистых листьев квер�
ху уменьшается. Мелкие темно�красные цвет�
ки собраны в яйцевидные или цилиндрические
головки; таких соцветий на стебле может быть
1–5. Цветет в июле – августе.

Кровохлебка лекарственная давно приме�
няется в практической медицине, в основном в
качестве вяжущего и кровоостанавливающего
средства, поэтому более подробное изучение
химического состава и сырьевой базы крово�
хлебки может расширить возможности и перс�
пективы ее использования 2.

Целью настоящей работы являлось изуче�
ние динамики накопления дубильных веществ
в подземных органах кровохлебки лекарствен�
ной, заготовленных в различных районах Рес�
публики Башкортостан.

Материалы и методы

Объектами исследования служили корне�
вища с корнями кровохлебки лекарственной,
собранные в 11 районах Республики Башкор�
тостан в 2012–2013 гг. Обнаружение дубиль�
ных веществ в сырье кровохлебки лекарствен�
ной проводили с помощью качественных реак�
ций 3. Количественное содержание дубильных
веществ в корневищах с корнями кровохлебки

лекарственной определяли титриметрическим
методом в соответствии с требованиями ГФ�ХI
издания 4.

Результаты и их обсуждение

Сырье кровохлебки лекарственной заго�
тавливали на территории Республики Башкор�
тостан в различных районах в фазу плодоно�
шения (табл. 1). Образцы сырья кровохлебки
высушивали и хранили в сухом, хорошо про�
ветриваемом помещении. Для обнаружения
дубильных веществ были проведены каче�
ственные реакции с 10% водным извлечением
из сырья кровохлебки лекарственной: 1) к
2 мл извлечения добавляли по каплям 1%
раствор желатина, наблюдали помутнение, ис�
чезающее при добавлении избытка желатина;
2) к 2 мл извлечения прибавляли 2–3 капли
раствора железоаммонийных квасцов, появля�
лось черно�синее окрашивание, переходящее в
черное, что указывает на присутствие дубиль�
ных веществ гидролизуемой природы 3.

Определение количественного содержа�
ния дубильных веществ проводили по фарма�
копейной методике, основанной на окисли�
тельно�восстановительном титровании суммы
дубильных веществ раствором калия перман�
ганата в присутствии индикатора индигосуль�
фокислоты до золотисто�желтого окрашива�
ния. Результаты сравнительной оценки содер�
жания дубильных веществ в сырье кровохлеб�
ки представлены в табл. 1.

Обобщая полученные результаты, можно
отметить, что наиболее сильное варьирование
всех показателей кровохлебки лекарственной
выявилось в зависимости от фитоценотических
условий. Анализ, проводимый по трем факто�
рам – лес, луг и остепненный луг показал, что
лесные растения и произрастающие в условиях
увлажнения сухих и свежих лугов отличаются
более крупными вегетативными органами и в

Таблица 1
Показатели содержания дубильных веществ в кровохлебке лекарственной

№  
п/п 

Район  
заготовки  

Содержание дубильных веществ  
в корневищах с корнями, % 

1 Бурзянский район 22.73±0.59 
2 Благоварский район 18.87±0.56 
3 Зианчуринский район 20.95±0.62 
4 Ишимбайский район 13.31±0.36 
5 Краснокамский район 15.47±0.40 
6 Нефтекамский район 19.74±0.79 
7 Нуримановский район 24.97±0.83 
8 Салаватский район 16.08±0.64 
9 Стерлитамакский район 16.74±0.50 

10 Чекмагушевский район 16.95±0.68 
11 Уфимский район 23.68 ± 0.79 
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таких образцах наблюдается большее содержа�
ние дубильных веществ (Нуримановский,
Уфимский, Бурзянский, Зианчуринский райо�
ны), а наиболее мелколистные формы встреча�
ются на остепненных лугах, где показатели
дубильных веществ снижаются (Ишимбайс�
кий, Краснокамский районы).

Таким образом проведена качественная и
количественная оценка содержания дубиль�
ных веществ в корневищах с корнями крово�

хлебки лекарственной, установлено, что в них
преобладают дубильные вещества гидролизуе�
мой природы.

Наибольшее содержание суммы дубиль�
ных веществ в корневищах с корнями крово�
хлебки отмечается в фазу плодоношения у ра�
стений, произрастающих в условиях достаточ�
ного увлажнения и освещенности на открытых
и свежих лугах, лесных полянах, а в более су�
хих местообитаниях, на остепненных лугах
эти показатели падают.
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Разработана рецептура нового экологически бе�
зопасного, термостойкого бурового раствора на
основе стиромаля – сополимера стирола и мале�
инового ангидрида, который имеет оптималь�
ные реологические характеристики. Установле�
но, что буровой раствор на основе стиромаля
является биостойким и нетоксичным. Разрабо�
танный буровой раствор способствует миними�
зации негативного воздействия процесса строи�
тельства скважин на окружающую среду и
рекомендуется к внедрению в нефтедобываю�
щей промышленности.

Ключевые слова: биостойкость; буровой рас�
твор; модифицированный стиромаль; термо�
стойкость; токсичность; удельная вязкость.

The compounding of new ecologically safe, heat�
resistant drilling solution on a basis stiromal
which keeps optimum rheological characteristics
is developed. It is established that drilling
solution on a basis stiromal is bioresistant and
nontoxical in comparison with widely applied
solutions with polymeric reagents. Developed
drilling solution promotes minimization of
negative impact of process of construction of
wells on environment and it is recommended to
introduction in the oil�extracting industry.

Key words: biostability; drilling fluid;  heat
resistance; modified stiromal;  toxicity; specific
viscosity.

Одними из основных источников загряз�
нения окружающей среды являются предприя�
тия нефтедобывающей промышленности. Наи�
более негативное воздействие на экосистему
оказывают буровые отходы, в частности, буро�
вой шлам и буровые растворы. Выбуренный
шлам, ввиду сложного минерального состава,
содержания нефти и полимерных добавок –
полиакриламида, гивпана и других – способен
при контакте с природными комплексами, во�
дой, атмосферными осадками, надземными и
подземными водами оказывать неуправляемое
негативное влияние на установившееся при�
родное равновесие локальных био� и агроцено�
зов с непредсказуемым поведением этих комп�
лексов в последующем времени 1.

В связи с этим поиск и исследование но�
вых экологически безопасных  полимерных
компонентов является крайне актуальным.

Целью данной работы являлась разработ�
ка нового экологически безопасного, термо�

стойкого бурового раствора на основе модифи�
цированного стиромаля.

Стиромаль – продукт радикальной сопо�
лимеризации стирола с малеиновым ангидри�
дом в среде осушенного бензола – представля�
ет собой белый, мелкокристаллический поро�
шок, плотностью 1.2 г/см3.

В состав полимерной цепи модифициро�
ванного продукта входят как звенья стирола и
малеинового ангидрида, так и звенья, подверг�
шиеся модификации. К тому же, в процессе
сшивания между макромолекулами образуют�
ся межмолекулярные сшивки�мостики, прида�
ющие продукту свойства геля. Они могут быть
двух видов: сложноэфирного и амидного.
Сложноэфирные фрагменты образуются в ходе
процесса сшивания, а амидные – на стадии ам�
монолиза и последующего переамидирования 2.
Условная структурная формула сополимера
представлена на рис. 3 (очередность чередова�
ния групп условная).

Дата поступления 15.06.14
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Рис. 1. Условная структурная формула модифицированного сополимера

Материалы и методы исследования

Сополимеризацию стирола и малеинового
ангидрида осуществляли по методике 3; про�
цесс протекает по следующей схеме:
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где m и n – степени полимеризации; для стирома�
ля n≈m.

Учитывая чередующееся строение макро�
молекулы сополимера, структурную формулу
его элементарного звена можно представить
следующим образом (рис. 2).
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Рис. 2. Структурная формула стиромаля

Модификации стиромаля осуществлялись
путем его сшивания, аммонолиза и переамиди�
рования в течение 3–4 ч, с последующей нейт�
рализацией раствором едкого натра. Раствор
стиромаля в бензоле нагревали до кипения в
атмосфере азота, затем при той же температуре
добавляли смесь этиленгликоля, диэтиленгли�
коля и пропиленгликоля (мольное соотноше�
ние 1:0.2:0.05, соответственно; общая мольная
доля 5%). Процесс сшивания полимерных мо�
лекул продолжали 4–4.5 ч. Схема процесса
представлена на рис. 3.

Не прекращая нагрев и перемешивание, в
реакционную смесь подавали газообразный
аммиак. Аммонолиз вели 3–4 ч до образования
хорошо набухающего в воде продукта. Набу�
хание продукта определяли визуально, для
чего отбирали пробы, высушивали их на воз�
духе до порошкообразного состояния, раство�
ряли в дистиллированной воде и выдерживали
1 ч. Образующийся гель должен быть прозрач�
ным или слегка опалесцирующим и не должен
выпадать в осадок.

Образующийся в процессе аммонолиза
модифицированный стиромаль способен вы�
держивать температуры до 190–195 oC.

Для оценки эффективности применения
стиромаля в качестве добавки к буровым рас�
творам исследовали реологические характери�
стики, термо� и биостойкость, а также токсич�
ность буровых растворов на его основе. На�
чальным этапом работы было определение
наиболее часто используемых реологических
показателей: удельной вязкости, показателей
фильтрации и рН образующихся буровых рас�
творов.
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Для проведения исследований готовили
глинистые растворы с содержанием 4% мас.
глины. В первую и вторую серию растворов
вносили 1% мас. стиромаля с молекулярной
массой 120000 и 200000, соответственно в виде
сухого порошка. Для сравнения готовили
глинистый буровой раствор с содержанием
4% мас. глины и 1 % мас. реагента гивпан, ко�
торый широко применяется в нефтедобываю�
щей промышленности.

Определение начальных реологических
свойств и рН растворов проводили по действу�
ющим методикам 2. Результаты исследований
приведены в табл. 1.

Одной из наиболее важных характерис�
тик буровых растворов является термостой�
кость. Поэтому на следующем этапе работ оп�
ределяли термостойкость глинистых буровых
растворов на основе модифицированного сти�
ромаля. Нагревание проводили последователь�
но до температур 60 оС, 90 оС и 120 оС по изве�
стной методике 4. Время нагрева 4 ч. Затем
образцы растворов охлаждали и измеряли
удельную вязкость, показатель фильтрации, а
также рН. Полученные данные представлены
в табл. 2.

Следующим этапом работы было изучение
биостойкости исследуемых модификаций сти�
ромаля аэробными микроорганизмами�дест�
рукторами, в качестве которых применялась
ассоциация культур Pseudomonas flourescens
IBRB 34 DCP и Rhodococcus erythropolis AC
1339 D, взятых в соотношении 1:1.

Исследование проводили в полной мине�
ральной среде Маккланга 5 с добавлением в
качестве единственного источника углерода и
энергии исследуемых реагентов в количестве
1% мас. Консорциум инокулята составлял 3% об.
В качестве стимулятора роста использовали
дрожжевой автолизат в количестве 0.01 г/л.
Контролем служила среда без внесения микро�
организмов. Культивирование проводили в ус�
ловиях аэрации на термостатированной качал�
ке при температуре 30 оС и частоте вращения
120 мин–1 в течение 7 сут. О результате биоде�
струкции судили по остаточному количеству
полимеров после экстракции этилацетатом с
последующим испарением в роторном испари�
теле 6, определяемому весовым методом. Ре�
зультаты исследований представлены в табл. 3.

Токсичность растворов определяли методом
биотестирования на приборе «Биотестер�2» с
использованием в качестве тест�объекта инфу�
зорий – Paramecium caudatum 7. В качестве
контрольной использовали разбавленную сре�
ду Лозина–Лозинского следующего состава, г:
NaCl – 1.0; KCl – 0.1; MgSO4 – 0.1;
CaCl⋅2H2O – 0.1; NaHCO3 – 0.2; вода дистил�
лированная до 1 л. Результаты исследования
представлены в табл. 4.

Результаты и их обсуждение

Как видно из табл. 1, наибольшей вязкос�
тью и наименьшим значением рН обладает бу�
ровой раствор, содержащий стиромаль с моле�
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Рис. 3. Схема модификации и сшивания стиромаля: R = �(CH2)�2; 3 ; �(CH2)2�O�(CH2)2�;   b = m – (c +d).
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кулярной массой 200000. Показатель фильтра�
ции данного раствора, равный 6 см3/30 мин,
незначительно уступает показателю стиромаля
с молекулярной массой 120000. Таким обра�
зом, новый буровой раствор обладает опти�
мальными реологическими свойствами. Вместе
с тем, значение рН изучаемого глинистого ра�
створа не превышает 9.02, что удовлетворяет
требованию к щелочности применяемых буро�
вых растворов.

Установлено, что температуры 60 оС, 90 оС
и 120 оС незначительно влияют на показатели
удельной вязкости и рН исследуемых буровых
растворов, что свидетельствует об их термо�
стойкости. При этом во всех опытных образ�
цах показатель фильтрации несколько повы�
шен, особенно при 120 оС.

Таблица 3
Биостойкость растворов на основе

модифицированного стиромаля

Вещество Степень  
биодеструкции, % 

Стиромаль (м.м.120000)  82.3 

Стиромаль (м.м.200000)  62.4 

Как видно из табл. 3, степень биодеструк�
ции стиромаля с молекулярной массой 200000
консорциумом штаммов Pseudomonas flou�
rescens IBRB 34 DCP и Rhodococcus
erythropolis AC 1339 D составляет 62.4 %, сте�
пень биодеструкции стиромаля с молекуляр�
ной массой 120000 – более 82%. Таким обра�
зом, на степень биодеструкции модифициро�
ванного стиромаля влияет его молекулярная
масса. Более биостойким является стиромаль с
молекулярной массой 200000.

Таблица 4
Определение индекса

токсичности растворов
на основе модифицированного стиромаля

№  
п/п Вещество 

Индекс  
токсичности  
исходного  
вещества 

Индекс  
токсичности  

после  
биодеструкции 

1 Стиромаль  
(м.м.120000)  0.31 0.22 

2 Стиромаль  
(м.м.200000)  0.4 0.31 

С целью получения предварительных све�
дений о допустимых уровнях воздействия на
экосистемы на следующем этапе работ опреде�
ляли степень токсичности буровых растворов
на основе стиромаля до� и после биодеструкции.

Таблица 2
Термостойкость буровых растворов на основе стиромаля

№ 
п/п Состав бурового раствора Удельная  

вязкость, Уsp 
Показатель  

фильтрации, см3/30 мин рН 

Нагревание до 60 оС 

1 Глинистый раствор 4% мас. + стиромаль 
(м.м.120000) 1% мас. 64 9.5 9.31 

2 Глинистый раствор 4% мас. + стиромаль 
(м.м.200000) 1% мас. 84 10.5 9.78 

Нагревание до 90 оС 

3 Глинистый раствор 4% мас. + стиромаль 
(м.м.120000) 1 % мас. 84 13.5 9.28 

4 Глинистый раствор 4% мас. + стиромаль 
(м.м.200000) 1 % мас. 112 15.5 9.88 

Нагревание до 120 оС 

5 Глинистый раствор 4% мас. + стиромаль 
(м.м.120000) 1% мас. 96 14.0 9.36 

6 Глинистый раствор 4% мас. + стиромаль 
(м.м.200000) 1% мас. 136 16.0 9.92 

Таблица 1
Физико�химические свойства буровых растворов на основе модификаций стиромаля

№ 
 п/п 

Состав  
бурового раствора 

Удельная  
вязкость,  

Уsp 

Показатель  
фильтрации,  
см3/30 мин 

рН 

1 Глинистый раствор 4% мас. +  
+ стиромаль (м.м.120000) 1% мас. 60 4.5 9.21 

2 Глинистый раствор 4% мас. +  
+стиромаль (м.м.200000) 1% мас. 80 6 9.02 

3 Глинистый раствор 4% мас. +  
+ гивпан 1% мас. 91 6.5 12.5 
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Результаты исследований свидетельству�
ют о том, что модификации стиромаля и их
продукты метаболизма после культивирования
консорциума Pseudomonas flourescens IBRB
34 DCP и Rhodococcus erythropolis AC 1339 D
являются нетоксичными, то есть экологически
безопасными.

Таким образом, применение на практике
при проводке пластов с повышенной темпера�

турой экологически безопасных полимерных
реагентов на основе модифицированного сти�
ромаля позволит сохранить оптимальные рео�
логические свойства буровых растворов и ми�
нимизировать негативное воздействие процес�
са строительства скважин на окружающую
среду. Буровой раствор на основе стиромаля
рекомендуется к внедрению в нефтедобываю�
щей промышленности.
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Рассматриваются результаты исследования ана�
литических показателей проб воды подземного
источника «Двенадцать ключей» Бирского райо�
на Республики Башкортостан. В работе дана
органолептическая оценка качества воды, при�
водятся результаты исследований общей мине�
рализации, жесткости, катионного и  анионного
состава, содержания органических веществ, ра�
диологических и микробиологических показате�
лей. Численные значения показателей качества
воды соответствуют требованиям СанПиН
2.1.4.1175�02. Среднее значение объемной ак�
тивности радона в воде несколько превышает
уровень вмешательства для радона в питьевой
воде.

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

Вода природных источников, наряду с
централизованным водоснабжением, использу�
ется населением для питьевых целей благодаря
ее особым свойствам: свежести, высокой про�
зрачности, приятному вкусу. Такие свойства
определены условиями образования роднико�
вых вод и их химическим составом.

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

Контроль качества воды родников позволяет
своевременно устанавливать факт его измене�
ния, выявлять и своевременно устранять при�
чины ухудшения свойств воды, исключать не�
благоприятное воздействие на здоровье чело�
века.

Целью данной работы явилось исследова�
ние аналитических показателей воды родника
«Двенадцать ключей» Бирского района Рес�
публики Башкортостан.

В соответствии с СанПин 2.1.4.1075�02. 1

проанализированы органолептические, физи�
ко�химические и микробиологические показа�
тели качества воды.

Дата поступления 17.06.14

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

Key words: analytical indicators; physic�
chemical methods of the analysis; qualitative and
quantitative analysis; radon; spring water.
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Материалы и методы исследования

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

Отбор проб проводился в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 51592�2000 «Вода. Об�
щие требования к отбору проб» 2.

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

Географическое положение родника
Родник расположен на берегу реки Бирь в

15 м от автодороги с твердым покрытием
«Бирск – Малосухояз» в районе д. Староде�
сяткино Бирского района РБ (рис. 1).

Результаты и их обсуждение

Анализ лабораторных исследований сви�
детельствует, что качество воды в роднике по
органолептическим показателям стабильно и
соответствует санитарным правилам и нормам

Рис. 1. Расположение источника

для воды нецентрализованного водоснабже�
ния. Величина химического потребления кис�
лорода (ХПК), говорящая о наличии в воде
легко окисляемых веществ, значительно ниже
ПДК и существенно не меняется по сезонам
года (табл. 1).

Таблица 1
Органолептические показатели воды

Показатель, 
единица измерения 

Двенадцать 
ключей 

Нормативы 
ПДК 

Температура, 0С 6.62 – 
Цветность Бесцветна 20 
Мутность Не заметна 2.5 
Запах, баллы 0 2 
Вкус и привкус, баллы 0 2 
Кислотность среды, рН 7.22 6–9 
Общая жесткость,  
мг-экв/дм3 

6.44 7.0 

ХПК, мг О2/дм3 <  0.5 15.0 

Физико!химические показатели исследу!
емой воды. Определенные физико�химические
показатели представлены в табл. 2.

Из представленных данных видно, что
вода источника «Двенадцать ключей» относит�
ся к группе нейтральных вод и к категории
пресных вод; по анионному составу является
гидрокарбонатно�сульфатной, а по катионно�
му – кальциево�магниевой.
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Среднее значение объемной активности
радона в воде родника превышает уровень
вмешательства для радона в питьевой воде.

Таблица 2
Результаты лабораторных исследований

№ Показатель Двенадцать ключей ПДК 

1 Гидрокарбонат-ионы, 
мг/дм3 74.50 не нормируется 

2 Нитрат-ион, мг/дм3 34.3 45.0 
3 Нитрит-ион, мг/дм3 менее 0.05 3.0 
4 Сульфат-ион, мг/дм3 24.6 500 
5 Фосфат-ион, мг/дм3 менее 0.4 3.5 
6 Хлорид-ион, мг/дм3 3.78 350 
7 Аммоний-ион, мг/дм3 менее 0.4 2.0 
8 Калий-ион, мг/дм3 менее 0.1 не нормируется 
9 Кальций-ион, мг/дм3 115.2 не нормируется 
10 Магний-ион, мг/дм3 11.4 не нормируется 
11 Натрий-ион, мг/дм3 5.4 200 
12 Алюминий, мкг/дм3 12.4245 500 
13 Железо, мкг/дм3 50.3830 300 
14 Кадмий, мкг/дм3 0.0758 1.0 
15 Кобальт, мкг/дм3 1.5006 100 
16 Марганец, мкг/дм3 0.6108 100 
17 Медь, мкг/дм3 4.2660 1000 
18 Мышьяк, мкг/дм3 0.7293 50 
19 Никель, мкг/дм3 2.9348 100 
20 Ртуть, мкг/дм3 менее 0.5 0.5 
21 Свинец, мкг/дм3 0.5913 30 
22 Цинк, мкг/дм3 0.1211 5000 
23 Хром, мкг/дм3 1.0087 50 
24 Нефтепродукты, мг/дм3 менее 0.01 0.1 
25 аПАВ, мг/дм3 менее 0.025 0.5 
26 Радон, Вк 120 100 

Анализ бактериального состава воды, про�
веденный по сезонам года, показывает отсут�
ствие патогенной микрофлоры.

Таким образом, вода источника «Двенадцать
ключей» соответствует СанПин 2.1.4.1075�02.
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Представлен анализ равновесных данных реак�
ции этерификации уксусной кислоты бутанолом
в зависимости от температуры и концентрации
реагентов с применением в качестве гомогениза�
тора диоксана с помощью модели растворов
ЮНИФАК. Было показано, что с учетом неиз�
бежных ошибок модельных расчетов и погреш�
ности определения значений Кx можно считать
температурные зависимости концентрационной
и термодинамической констант равновесия при�
мерно одинаковыми.

Ключевые слова: активированный комплекс;
гомогенизатор; концентрационная и термодина�
мическая константы равновесия; коэффициент
активности; модель ЮНИФАК; произведение
коэффициентов активности; тепловой эффект;
энергия активации; этерификация.

В предыдущей статье 1 был представлен
кинетический анализ кислотно�катализируе�
мой  реакции этерификации уксусной кислоты
бутанолом. Наряду с кинетикой для обрати�
мых реакций важно изучение и химического
равновесия. Нами была исследована зависи�
мость концентрационных констант равновесия
реакции этерификации от температуры и со�
держания диоксана (рис. 1 и 2). Константы
равновесия при разбавлении системы диокса�
ном монотонно уменьшаются, причем особен�
но значительно при  переходе от начальной кон�
центрации реагентов 1.2 моль/л к 0.3 моль/л
(рис. 2). В исследованном нами интервале тем�
ператур 293–323 К наблюдалась линейная за�
висимость lnKx от  обратной температуры при
xdioxan=60% мол. (рис. 1). Полученный резуль�

тат совпадает с выводами работы 2, в которой
зависимость концентрационной константы
равновесия для образования 1�пентилизобути�
рата и бензилацетата от обратной температуры
также представлена в линейной форме и ре�
зультатами наших термодинамических расче�
тов для реакции

 CH3COOH+PrOH=CH3COOPr+H2O 3,

которыми было показано, что температурная
зависимость теплового эффекта этой реакции
очень мала. А это означает 4, что lnKа  линейно
зависит от 1/Т.

Наиболее перспективным направлением ис�
следования кинетики и равновесия химических
реакций в неидеальных жидких средах нам
представляется использование модельных тео�
рий растворов. Для реакций в концентрирован�Дата поступления 18.06.14

This article presents the analysis of equilibrium
data reactions of esterification of acetic acid by
butanol depending on temperature and concen�
tration of the water�use as a homogenizer dioxane
with model solutions UNIFAC. It is shown that
with the inevitable mistakes model calculations
and errors in the determination of the values of
the Kx, we can consider the temperature
dependence of the concentration and thermo�
dynamic equilibrium constant is about the same.

Key words: аctivation energy; activated
complex; etherification; homogenizer; the model
UNIFAC; the product of the activity coefficients;
the concentration and thermodynamic equilibrium
constant; the activity rate; thermal effect.
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ных системах это, по�видимому, единственно
возможный в силу исключительной сложности
задачи путь. До сих пор, однако, число работ, в
которых модельные теории растворов применя�
лись бы в кинетических задачах, составляет счи�
танные единицы. В 5 предложен подход, в кото�
ром решеточная модель раствора встроена в
уравнения теории переходного состояния. В ра�
боте 6 сообщается о применении модели
UNIFAC к анализу влияния среды на скорость
реакции этерификации, однако в этой публика�
ции полностью отсутствуют какие�либо детали
(используемые параметры, модель активирован�
ного комплекса, происхождение данных для
сравнения и т.д.), поэтому невозможно объек�
тивно судить о результатах.

Рис. 1. Зависимость lnKx от 1/T для реакции эте�
рификации уксусной кислоты бутанолом при содер�
жании диоксана 60% мол.

Рис. 2. Зависимость Kx от содержания диоксана в
растворе при Т=313 К

Для анализа полученных данных по рав�
новесию обратимся к модели UNIFAC. Мо�
дель UNIFAC относится к групповым моделям
локального состава. Она является наиболее
разработанной моделью этого типа, имеющей
несколько версий и наиболее богатый набор
групповых параметров 7,8. Эта модель пред�
ставляется нам очень полезной для моделиро�
вания жидкофазной кинетики, так как дает
возможность расчета (пусть даже прибли�
женного) коэффициентов активности ве�
ществ, составляющих многокомпонентную
смесь, при любых концентрациях каждого из
компонентов. Благодаря групповому характе�
ру модели и большой базе параметров, во мно�
гих случаях нет необходимости прибегать к эк�
сперименту. Кроме того, что исключительно
важно, модель позволяет проводить расчеты и
для активированного комплекса, если принята

его структура и,следовательно, известен груп�
повой состав. Поскольку модель UNIFAC яв�
ляется широко распространенной и подробно
описана в литературе 7,9, мы не останавливаем�
ся подробно на уравнениях модели. Отметим
только, что логарифм коэффициента активно�
сти i�го компонента представляется в модели в
виде суммы комбинаторного (обусловленного
различиями в размерах и форме молекул) и ос�
таточного (определяется энергетикой межмо�
лекулярных взаимодействий) вкладов:

ln γ i = ln γ i,comb+ln γ i,res.
Для комбинаторного члена используется

формула Гуггенгейма–Ставермана 7,9, при рас�
чете остаточного вклада раствор рассматрива�
ется как смесь групп:

ln γ i,res= Σ υs
(i) ⋅ (lnГs–Гs

(i)),
где υs

(i) – число групп s в молекуле i;
Гs,Гs

(i) – коэффициенты активности группы s  в ра�
створе и чистой жидкости из молекул i, соответственно.

При фиксированной температуре группо�
вой коэффициент активности зависит только
от «группового» состава раствора. Уравнение
для Гs строится на основе модели локального
состава UNIQUAC 8. Оно содержит парамет�
ры ast, имеющие смысл разности энергий взаи�
модействия пар st и ss, поэтому ast ≠ ats. В на�
стоящее время параметры определены для бо�
лее 40 групп. Проблемы, возникшие у нас при
использовании модели, состояли прежде всего
в отсутствии среди изученного набора групп,
позволяющих правильно описать n�диоксан, а
также неспособности модели корректно описы�
вать γ i изомерных спиртов в водных растворах
при больших концентрациях воды, что было
установлено при расчетах. Предварительно
были проведены расчеты для бинарных сис�
тем: диоксан–уксусная кислота, диоксан–этил�
ацетат, диоксан–этанол, чтобы проверить,
насколько модель хорошо описывает экспери�
ментальные данные. Поскольку в модели
отсутствуют группы для диоксана, мы пользова�
лись группой тетрагидрофурана(ТГФ):2СН2,
2FCH2O. Было установлено, что модель хоро�
шо описывает экспериментальные изотерми�
ческие данные по равновесию жидкость–пар
для систем EtOAc–Dioxan и EtOH–Dioxan.
Изобарические данные жидкость–пар для систе�
мы CH3COOH–Dioxan модель передает не�
сколько хуже, особенно в области разбавленной
уксусной кислотой (до 35% мол. dioxan), несмот�
ря на то, что при этом учитывалась ассоциация
кислоты в паре. На основании предварительных
расчетов мы решили рассчитать коэффициенты
активности для пятикомпонентной системы.
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Температурные изменения комбинации
равновесных коэффициентов активности со�
ставляют около 10%. Это немного, и, с учетом
неизбежных ошибок модельных расчетов
и погрешности определения значений Кx, мы
можем считать температурные зависимости
концентрационной и термодинамической кон�
станты равновесия примерно одинаковыми.
Мы определили стандартный тепловой эффект

Таблица1
 Расчет коэффициентов активности и Пγγγγγi для реакции

CH3COOH(1)+n�BuOH(2)=CH3COOBu(3)+H2O(4) с содержанием диоксана(5) 60% мол.
в зависимости от температуры

Равновесное соотношение компонентов в м.д. γ 1 γ 2 γ 3 γ 4 γ 5 П γ i 
0.059; 0.059(Т=293К) 0.747 1.699 1.352 0.927 1.016 0.988 
0.062; 0.062(Т=303К) 0.784 1.656 1.380 0.962 1.018 1.023 
0.064; 0.064(Т=313К) 0.817 1.616 1.403 0.997 1.021 1.059 
0.066; 0.066(Т=323К) 0.847 1.580 1.423 1.032 1.022 1.097 

реакции этерификации уксусной кислоты бута�
нолом как тангенс угла наклона прямой
lnКx=f(1/T), он равенДH=–9кДж/моль.  Это
позволило оценить энергию активации взаим�
но�обратной реакции�гидролиза на основании
того, что стандартный тепловой эффект пред�
ставляет разность энергий активации прямой и
обратной реакции. Отсюда Еа(гидр.)∼
∼59 кДж/моль.
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Проанализировано воздействие объектов разме�
щения отходов на поверхностные воды. Поверх�
ностные воды практически не защищены от по�
ступления загрязнения с зон размещения отходов,
и поэтому по их химическому составу можно су�
дить о степени и характере загрязнения терри�
торий, по которым они протекают. Были ото�
браны пробы воды с каждого водного объекта:
выше и ниже мест хранения отходов. По резуль�
татам химического анализа проб дана оценка и
степень загрязнения водного объекта, находя�
щегося возле зоны хранения отходов.
..
Ключевые слова: объекты размещения отхо�
дов; поверхностные и подземные воды; про�
мышленные и твердые бытовые отходы; хими�
ческий анализ воды.

Объекты размещения твердых бытовых и
промышленных отходов – опасные источники
загрязнения подземных вод, поскольку не обо�

рудованы противофильтрационным экраном и
эксплуатируются без должной изоляции инерт�
ным материалом и без необходимого уплотне�
ния отходов.

Дата поступления 18.06.14

In this article impact of objects of placement of
waste on surface water is analysed. Surface water
practically isn’t protected from receipt of
pollution from zones of placement of waste and
therefore on their chemical composition it is
possible to judge degree and nature of pollution
of territories on which they proceed. Water tests
from each water object were selected: above and
below places of storage of waste. On results of the
chemical analysis of tests the assessment and
extent of pollution of the water object which is
near a zone of storage of waste is given.

Key words: chemical water analysis; industrial
and municipal solid waste; surface water and
groundwater; waste disposal sites.
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В твердых бытовых отходах (ТБО) изна�
чально всегда присутствует фильтрат, что
обусловлено высокой влажностью пищевых
отходов. Однако основная подпитка тела отхо�
дов водой происходит за счет атмосферных
осадков. В результате давления вышележащих
масс отходов эта вода отжимается и формиру�
ется фильтрат, проникновение которого в по�
чву и подземные воды может привести к зна�
чительному загрязнению гидросферы 1,2.

Материалы и методы

При обследовании объектов размещения
отходов отобраны пробы воды для количе�
ственного физико�химического исследования
на содержание определяемых компонентов.

Содержание массовых концентраций ионов
аммония, сульфат�ионов, нитрат�ионов, нит�
рит�ионов, анионных поверхностно�активных
веществ (АПАВ) в природной воде определено
фотометрическим методом с помощью спектро�
фотометра ПЭ�5400В (ЗАО «НПО Экрос»,
Россия).

Такие определяемые показатели, как хло�
рид�ионы, жесткость и химическое потребле�
ние кислорода (ХПК) в природной воде опре�
делены титриметрическим методом, сухой ос�
таток – гравиметрическим.

Водородный показатель воды измерен по�
тенциометрическим методом на ионометричес�
ком преобразователе Экотест�2000 (Россия).

Для определения массовой концентрации
нефтепродуктов в воде применен метод ИК�
спектрометрии на анализаторе нефтепродук�
тов ИКН�025 (Россия).

Тяжелые металлы определялись методом
атомно�адсорбционной спектрофотометрии с
атомизацией в пламени воздух–ацетилен на
приборе  «Carl Zeiss Jena» марки AAS�3 (Гер�
мания).

Анализ на содержание фенолов в воде
выполнен по методическим указаниям «Хро�
мато�масс�спектрометрическое определение
концентраций фенолов и хлорпроизводных в
воде» на хромато�масс�спектрометре FOCUS
DSQ II (фирма «Finnigan», США).

Результаты и их обсуждение

1. Результаты анализа проб воды вблизи
свалки ТБО, расположенной возле с. Ижбол!
дино (МР Янаульский район РБ). Свалка
ТБО с. Ижболдино расположена в 100 м юго�
восточнее с.Ижболдино (МР Янаульский рай�
он РБ), в 2 км от реки Атлегач. Абсолютная

отметка уреза воды р. Атлегач –101 м, абсо�
лютная отметка дна полигона ТБО – около 153
м. Поверхность участка полигона имеет уклон
на юго�запад.

Для определения фонового химического
состава поверхностных вод на территории изу�
чаемой площади приняты данные съемки мас�
штаба 1:200000, 1974�75. На 13.09.1974 г. фо�
новая минерализация в пробе из р. Атлегач
у д. Красный Холм составило 0.9–1.3 г/дм3,
нитраты не были обнаружены, жесткость
7.80 оЖ.

Сотрудниками ГУП НИИ БЖД РБ взяты
пробы воды из пруда (без названия) возле
свалки ТБО с. Ижболдино.

Данные проб воды приведены ниже в
табл. 1.

Из результатов анализа в пробе №1 видно
превышение содержания свинца � 3.5 ПДК,
марганца � 1.5 ПДК, никеля � 2.5 ПДК, железа
– 1.31 ПДК, нефтепродуктов 1.8 ПДК.  Со�
держание цинка равно значению ПДК. ХПК
составило 70 мг/дм3.

В пробе №2 наблюдается превышение
содержания свинца – 3 ПДК, цинка – 4.8 ПДК,
никеля – 2.8 ПДК, нефтепродуктов – 2.6 ПДК.
Содержание кадмия равно значению ПДК.

2. Результаты анализа проб воды выве!
денного из эксплуатации полигона твердых
бытовых и промышленных отходов, располо!
женного на территориях МР Краснокамский
район РБ и г. Нефтекамск РБ. Выведенный
из эксплуатации полигон твердых бытовых и
промышленных отходов, расположенный на
территориях МР Краснокамский район и на
северо�восточной окраине г. Нефтекамск, на�
ходится в 3 км от реки Амзя. Поверхность уча�
стка полигона имеет уклон на северо�восток.

Сотрудниками ГУП НИИ БЖД РБ были
отобраны пробы воды из р. Амзя у с. Оло
Амзя выше полигона и ниже полигона.

По результатам анализа (табл. 2) в пробе
№1 р. Амзя наблюдалось превышение содер�
жания в воде цинка – 8.2 ПДК, марганца –
1.5 ПДК, железа – 1.3 ПДК, меди – 5 ПДК.
ХПК – в пределах ПДК.

В пробе №2 наблюдалось превышение со�
держания свинца – 2.6 ПДК, цинка – 5.7 ПДК,
марганца – 1.6 ПДК,  меди – 8 ПДК, кадмия
– 1.2 ПДК, нефтепродуктов – 3.6 ПДК.

3. Результаты анализа проб воды зоны
хранения твердых бытовых и промышленных
отходов, расположенной вблизи г. Ишимбай
(МР Ишимбайский район РБ). Свалка ТБО и
ПО г. Ишимбай расположена в 100–200 м от
восточной окраины города Ишимбай.
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Таблица 1
Результаты исследования проб поверхностной воды

вблизи свалки с. Ижболдино

Результаты Определяемые 
показатели ПДКр.х.3, 

мг/дм3 
Проба №1 

(выше зоны  
хранения ТБО) 

Проба №2 
(ниже зоны  

хранения ТБО) 

Единица 
измерения 

Сухой остаток – 293 239 мг/дм3 
Общая жесткость – 7.4±0.7 7.6±0.7 0Ж 
рН 6.5–8.5 3 7.61±0.20 7.62±0.20 ед.рН 
Свинец 0.006 0.021±0.006 0.018±0.005 мг/дм3 
Цинк 0.01 0.01±0.004 0.048±0.010 мг/дм3 
Марганец 0.01 0.015±0.005 <0.001 мг/дм3 
Кобальт 0.01 <0.001 <0.001 мг/дм3 
Хром (общий) 0.02 <0.001 0.009±0.004 мг/дм3 
Никель 0.01 0.025±0.008 0.028±0.006 мг/дм3 
Железо 0.1 0.131±0.026 0.100±0.020 мг/дм3 
Медь 0.001 <0.001 0.004±0.002 мг/дм3 
Кадмий  0.005 0.002±0.001 0.005±0.002 мг/дм3 
Аммоний-ион 0.5 <0.05 <0.05 мг/дм3 
Сульфаты 100 <10 <10 мг/дм3 
Хлориды 300 <10 <10 мг/дм3 
Нитраты 40.0 1.5±0.27 <0.01 мг/дм3 
Нитриты 0.08 <0.02 <0.02 мг/дм3 
Нефтепродукты 0.05 0.09±0.04 0.13±0.04 мг/дм3 
Фенол 0.001 <0.0005 <0.0005 мг/дм3 
АПАВ 0.5 0.09±0.03 <0.01 мг/дм3 
ХПК не более 15–30 4 70±17 10±3 мг/дм3 

Таблица 2
Результаты исследования проб поверхностной воды из реки Амзя вблизи полигона твердых

бытовых и промышленных отходов, расположенного на территориях
МР Краснокамский район и г. Нефтекамск РБ

Результаты Определяемые 
показатели ПДКр.х.3, 

мг/дм3 Проба №1 
(выше полигона) 

Проба №2 
(ниже полигона) 

Единица 
измерения 

Сухой остаток – 378±34 372±33 мг/дм3 
Общая жесткость – 7.6±0.7 7.7±0.7 0Ж 
рН 6.5–8.5 3 7.76±0.20 7.74±0.20 ед.рН 
Свинец 0.006 <0.001 0.016±0.005 мг/дм3 
Цинк 0.01 0.082±0.016 0.057±0.011 мг/дм3 
Марганец 0.01 0.015±0.005 0.016±0.005 мг/дм3 
Кобальт 0.01 <0.001 <0.001 мг/дм3 
Хром (общий) 0.02 <0.001 <0.001 мг/дм3 
Никель 0.01 <0.001 <0.001 мг/дм3 
Железо 0.1 0.131±0.026 0.062±0.012 мг/дм3 
Медь 0.001 0.005±0.002 0.008±0.003 мг/дм3 
Кадмий  0.005 0.002±0.001 0.006±0.003 мг/дм3 
Аммоний-ион 0.5 <0.05 <0.05 мг/дм3 
Сульфаты 100 28.4±5.7 39.9±8.0 мг/дм3 
Хлориды 300 <10 <10 мг/дм3 
Нитраты 40.0 <0.01 <0.01 мг/дм3 
Нитриты 0.08 <0.02 0.03±0.01 мг/дм3 
Нефтепродукты 0.05 <0.05 0.18±0.06 мг/дм3 
Фенол 0.001 <0.0005 <0.0005 мг/дм3 
АПАВ 0.5 <0.01 0.09±0.03 мг/дм3 
ХПК не более 15–30 4 30±7 30±7 мг/дм3 

Сотрудниками ГУП НИИ БЖД РБ были
отобраны пробы воды в р. Тайрук выше и
ниже объекта хранения отходов. Результаты
приведены в табл. 3.

В пробе №1 наблюдалось превышение со�
держания свинца – 3 ПДК, хрома (общий) –
1.8 ПДК, железа – 1.6 ПДК, меди – 4 ПДК,
нефтепродуктов – 2.2 ПДК.
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Во второй пробе превышение содержания
в воде свинца – 2.3 ПДК, цинка – 2.4 ПДК,
хрома (общий) – 1.6 ПДК, железа – 1.8 ПДК,
нефтепродуктов – 1.6 ПДК.

Таким образом, с целью предупреждения
ухудшения качества подземных и поверхност�
ных вод в зонах хранения ТБО и ПО в Респуб�
лике Башкортостан необходимо разработать
проект схемы мониторинга поверхностных и
подземных вод, а также впоследствии вести

мониторинг в районах зон хранения ТБО и
ПО, расположенных вблизи г. Ишимбай (МР
Ишимбайский район РБ), на территориях МР
Краснокамский район и на  северо�восточной
стороне г. Нефтекамск РБ,  с. Ижболдино
(МР Янаульский район РБ). Также необходи�
мо разработать план мероприятий по выводу
из эксплуатации несанкционированных сва�
лок, их ликвидации с последующей рекульти�
вацией.

Результаты исследования воды в р.Тайрук возле зоны хранения ТБО ПО,
расположенной вблизи г. Ишимбай

Результаты Определяемые 
показатели ПДКр.х.3, 

мг/дм3 Проба №1 
(выше свалки) 

Проба №2 
(ниже свалки) 

Единица 
измерения 

Сухой остаток – 433±39 502±45 мг/дм3 
Общая жесткость – 10.6±1.0 11.0±1.0 0Ж 
рН 6.5–8.5 3 7.95±0.20 7.88±0.20 ед.рН 
Свинец 0.006 0.018±0.005 0.014±0.004 мг/дм3 
Цинк 0.01 0.010±0.004 0.024±0.007 мг/дм3 
Марганец 0.01 0.004±0.002 <0.001 мг/дм3 
Кобальт 0.01 0.002±0.001 <0.001 мг/дм3 
Хром (общий) 0.02 0.036±0.007 0.032±0.006 мг/дм3 
Никель 0.01 <0.001 <0.001 мг/дм3 
Железо 0.1 0.158±0.032 0.185±0.037 мг/дм3 
Медь 0.001 0.004±0.001 <0.001 мг/дм3 
Кадмий  0.005 <0.001 <0.001 мг/дм3 
Аммоний-ион 0.5 <0.05 <0.05 мг/дм3 
Сульфаты 100 30.4±6.1 37.0±7.4 мг/дм3 
Хлориды 300 <10 <10 мг/дм3 
Нитраты 40.0 5.67±0.68 5.5±0.66 мг/дм3 
Нитриты 0.08 <0.02 <0.02 мг/дм3 
Нефтепродукты 0.05 0.11±0.04 0.08±0.03 мг/дм3 
Фенол 0.001 <0.0005 <0.0005 мг/дм3 
АПАВ 0.5 0.06±0.02 0.09±0.03 мг/дм3 
ХПК не более 15-30 4 15±4 5.0±1.5 мг/дм3 
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ХРОНИКА

СЕДЬМАЯ  МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ

«ВРЕМЯ  ПОЛИМЕРОВ  И  КОМПОЗИТОВ»

(TOP�7)

На фотографии представлены руководители конференции (слева направо): Луиджи Грассия (Luigi
Grassia) – первый ученый секретарь конференции, Доминико Ачиено (Domenico Acierno) – сопредседа�
тель, Альберто Д’Аморе (Alberto D’Amore) – сопредседатель и Джузеппе Ламанна (Giuseppe Lamanna) –
второй ученый секретарь.

Седьмая международная конференция «Время полимеров и композитов» состоялась в пери�
од с 22 по 26 июня 2014 г. на острове Иския (отель «Континентал Терме») в Неаполитанском
заливе (Италия).

Эта конференция была организована Неаполитанским университетом им. Короля Федерико
(Неаполь) и Вторым неаполитанским университетом (г. Аверса). Сопредседателями конферен�
ции выступили  профессор Доминико Ачиерно из Неаполитанского университета и профессор
Альберто Д’Аморе из Второго неаполитанского университета.

Более 250 ученых и инженеров из 85 исследовательских центров 29 стран (Италия, США,
Германия, Чехия, Франция, Россия, Польша, Испания, Великобритания, Австрия, Турция,
Сингапур, Словения, Люксембург, Малайзия, Греция, Мексика, Казахстан, Румыния, Япония,
Белоруссия, Латвия, Индия, Тайвань, Канада, Украина, Нидерланды, Грузия и Саудовская
Аравия) приняли участие в работе этой конференции.

В ходе конференции были подробно рассмотрены такие актуальные вопросы, как создание
нанополимеров и нанотехнологий, механические и электрические свойства полимерных матери�
алов, деструкция и стабилизация полимеров, снижение горючести полимерных материалов, по�
лимеры в электронике, полимерные сенсоры, реологические свойства полимеров, сверхтонкие
пленки, структура и реакционная способность полимеров, применение полимеров в медицине и
быту.

Участники конференции обсудили следующие темы:
– Вязкоупругость/реология
– Температура стеклования
– Адгезия
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– Обработка
– Прочность/разложение
– Биоматериалы
– Прочность/неустойчивость
– Сенсоры
– Тонкие пленки
– Композиты/нанокомпозиты
– Новые технологии
– Явление переноса
Программа конференции включала 15 пленарно�заказных лекций, 67 устных сообщений, а

также 72 стендовых доклада.
В открытии конференции приняли участие сопредседатели конференции – профессора

Доминико Ачиерно (Domenico Acierno) и Альберто Д’Аморе (Alberto D’Amore).
Первый пленарный доклад был сделан профессором К.Л. Нгаи (K.L. Ngai) из Университе�

та г. Пизы (Италия) и был посвящен релаксационным явлениям в полимерах. Затем с пленарной
лекцией выступил профессор Дж. Б. Мак�Кенна (G. B. McKenna) из Техасского технического
университета. Его лекция была посвящена проблемам стеклования в полимерах (теория и прак�
тика).

Следующие три пленарные лекции касались вопросов нанотехнологий при создании анти�
пиренов (вещества, снижающие горючесть полимеров) и снижения горючести полимерных и
композиционных материалов (проф. Б. Шартель – B. Schartel из Федерального исследователь�
ского института материалов, Берлин, Германия), создания новых полимерных материалов с ис�
пользованием новых мономеров (проф. С. Кантони – S. Cantoni из Исследовательского центра
Итальянской академии наук г. Флоренция, Италия) и применения давления со сдвигом при син�
тезе новых полимерных материалов (проф. Х. Гонсалес�Гутиеррес – J. Gonzalez�Gutierrez из
Университета г. Любляна, Словения).

В докладе проф. Скотта Мильнера (Scott Milner из Университета штата Пенсильвания, г.
Питсбург, США) говорилось о структуре стеклообразных полимеров и их модификациях, а в
сообщении проф. Джузеппе Каротенуто (Giuseppe Carotenuto из Института химии Итальянской
академии наук, г. Милан, Италия) были представлены материалы по механическим свойствам
различных материалов, включая многослойные покрытия.

Следующие три пленарные лекции были посвящены вопросам механических свойств ряда
полимеров, включая полиэтилен (проф. Марина Гуенца – Marina Guenza из Университета штата
Оригон, США), моделированию тонких многослойных пленок (проф. Дж.Е.Дж. Липсон –
J.E.G. Lipson из Дармутского университета, штат Нью Йорк, США) и структурным переходам
в широком классе полимеров (проф. С. Л. Симон – S. L. Simon из Техасского технологического
университета, г. Хюстон, США).

В докладе профессора Риккардо Казалини (Riccardo Casalini из Национальной исследова�
тельской лаборатории военно�морского флота г. Вашингтона, округ Вашингтон, США) говори�
лось о термодинамических свойствах в полимерах и композиционных материалах, а в сообщении
проф. Доналда Дж. Берда (Donald G. Baird из Вирджинского технологического университета, г.
Ричмонд, штат Вирджиния, США) были представлены данные по структуре волокон на основе
различных полимерных материалов.

В следующих трех докладах говорилось об особенностях структуры твердых полимеров и
композиционных материалов (проф. Клаус Фридрих – Klaus Friedrich из Технологического
университета г. Кайзерслаутен, Германия), о свойствах и применении эпоксидированных нату�
ральных каучуков (проф. Лено Массия – Leno Mascia из Университета г. Луборо, Великобри�
тания) и о применении кинетики в качестве метода исследования в химии, биологии, медицине
и сельском хозяйстве (проф. Геннадий Е. Заиков из Института биохимической физики Россий�
ской Академии Наук, г. Москва, Россия).

Устные сообщения на конференции были посвящены вопросам моделирования нанострук�
тур, изучению реологических свойств ряда полимеров, полимерных смесей и полимерных ком�
позиций, изучению кинетики и механизма полимеризации и поликонденсации, получению но�
вых полимеров, блок�сополимеров, полимерных смесей и композитов, а также изучению их
свойств.
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Особое внимание было уделено проблемам старения и стабилизации полимеров, в том числе
биодеструкции, и действию биоцидов. Часть докладов касалась изучения золь� и гель� структур,
поиску новых биоцидов для прекращения процессов биодеструкции.

Значительный интерес представляли доклады по изучению диффузионных свойств много�
компонентных систем (электролиты) в полимерной матрице, созданию новых лекарственных
форм при микрокапсулировании химических веществ в полимерах различной природы, изуче�
нию сорбции и десорбции газов в полимерных материалах, созданию самоорганизующихся поли�
мерных систем.

Часть сообщений была посвящена мембранам: изучению их строения и эксплуатационных
свойств. С большим вниманием были заслушаны доклады о новых эластомерных материалах, об
изучении физико�механических и электрических свойств различных полимерных смесей и ком�
позитов.

Определенная часть выступлений касалась вопросов создания новых полимерных компози�
тов (в том числе нанокомпозитов), изучению их свойств и поискам путей их применения.

Среди стендовых сообщений (большинство из них было посвящено некоторым частным
вопросам в изучении свойств полимеров) следует отметить доклады, в которых были изложены
проблемы горения полимеров, повышению огнестойкости полимеров, поискам новых высокоэф�
фективных антипиренов (вещества, снижающие горючесть полимерных изделий), отвечающих
требованиям охраны окружающей среды.

Работа конференции показала, что синтез, свойства и применение полимеров, полимерных
смесей, наполненных полимеров, полимерных композитов и нанокомпозитов продолжают яв�
ляться актуальной задачей для фундаментальной и прикладной науки, для полимерного матери�
аловедения (прежде всего).

Материалы конференции были опубликованы издательством American International Press
(USA).

Следующая Восьмая конференция будет проведена там же в июне 2016 г. Особое внимание
на следующей конференции будет уделено нанокомпозитам и полимерам на основе возобновля�
емого сырья (в частности, отходы сельскохозяйственного производства).

Г. Е. Заиков, Л. А. Зимина, М. И. Арцис

(Институт биохимической физики
им. Н. М. Эмануэля РАН,

Москва 119991, ул. Косыгина, 4,
chembio@sky.chph.ras.ru)
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ХРОНИКА

XXVIII  МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ

«ХИМИЧЕСКИЕ  РЕАКТИВЫ,  РЕАГЕНТЫ  И  ПРОЦЕССЫ
МАЛОТОННАЖНОЙ  ХИМИИ.  РЕАКТИВ�2014»

XXVIII Международная научно�техническая конференция «Химические реактивы, реаген�
ты и процессы малотоннажной химии» состоялась в Уфе в период с 22 по 24 сентября 2014 года.
Главный организатор конференции – Уфимский государственный нефтяной технический уни�
верситет (УГНТУ). Настоящая конференция была посвящена памяти ее основателя – академика
Академии наук РБ Д.Л. Рахманкулова.

В конференции приняли участие более 180 ученых из вузов и научно�исследовательских
центров России, Беларусии, Украины, Азербайджана, Египта.

В оргкомитет конференции вошли профессора M. Bartok (ун�т г. Сегед, Венгрия),
B. Natalini (ун�т г. Перуджа, Италия), P. Krasutsky (ун�т Миннесоты, США), В.Е. Агабеков
(Институт химии новых материалов НАН Республики Беларусь), И.Б. Абдрахманов, В.А. До�
кичев, М.С. Юнусов (Институт органической химии УНЦ РАН, Уфа), А.Г. Дедов, В.Н. Коше�
лев (РГУНГ им. И.М. Губкина, Москва), У.М. Джемилев (Институт нефтехимии и катализа
РАН, Уфа), Н.С. Зефиров, Э.А. Караханов (МГУ, Москва), С.С. Злотский, В.В. Зорин, У.Б.
Имашев, Е.А. Кантор, Э.М. Мовсум�заде, А.М. Сыркин, Е.А. Удалова (УГНТУ), Ю.Н. Кли�
мочкин (СамГТУ), О.И. Койфман (ИГХТУ), Е.А. Рябенко (ФГУП «ИРЕА», Москва), С.Н.
Хаджиев (ИНХС им. Топчиева РАН, Москва), Ю.К. Хекимов (Институт химии, Туркменис�
тан), Р.Р. Чанышев (НИИРеактив УГНТУ).

Открыл конференцию президент Академии наук РБ Р.Н. Бахтизин.
Программа конференции включала два заседания с пленарными и устными докладами,

председателем на которых был член�корр. РАО Э.М. Мовсум�заде.
На первом заседании было заслушано 7 докладов. Проф. Э.А. Караханов (МГУ им. Ломоносо�

ва, Москва) рассказал о создании наноструктурированных катализаторов для процессов органичес�
кого и нефтехимического синтеза. Доклад член�корр. РАН У.М. Джемилева (Институт нефтехимии
и катализа РАН, Уфа) был посвящен анализу современных проблем и перспектив развития науки в
Республике Башкортостан. Член�корр. РАН А.Г. Дедов (РГУНГ им. И.М. Губкина, Москва) обо�
сновал необходимость рационального использования легких углеводородов природного газа и созда�
ния в России производства продуктов нефтехимии из газового сырья. Проф. Н.В. Зык (МГУ им.
Ломоносова, Москва) представил в своем докладе новые реагенты, используемые в реакциях нитро�
зирования�гетероциклизации. Доклад проф. В.Е. Агабекова (Институт химии новых материалов
НАН Республики Беларусь) был посвящен биополимерным микро� и наноконтейнерам. В докладе
проф. В.Ф. Третьякова (Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, Москва) об�
суждалось значение биоэтанола как альтернативного вида топлива в XXI веке. Член�корр. АН РБ
С.С. Злотский (совместно с доц. С.Ю. Шавшуковой и Ф.Н. Латыповой, УГНТУ, Уфа) рассказал
об активной научной и педагогической деятельности академика АН РБ Д.Л. Рахманкулова в период
его работы на кафедре общей химии Уфимского нефтяного института.

На втором заседании конференции были заслушаны устные доклады. Дхн Р.М. Султанова
(ИОХ УНЦ РАН, Уфа) представила данные о синтезе диметиловых эфиров 7�оксо�4,5,6,7�тет�
рагидропиразоло[1,5�c]пиримидин�2,3�дикарбоновой кислоты, обладающих широким спектром
физиологической активности. Доклад кхн О.В. Патрушевой (Дальневосточный Федеральный
университет) был посвящен специфике использования интерактивных методов обучения при
подготовке студентов химико�технологических направлений. Научный сотрудник Института
химии новых материалов Д.А. Стрижаков (Минск) рассказал о способах каталитической гидро�
конверсии гудрона и его смесей с сосновыми опилками и полимерными отходами с целью пере�
работки техногенных полимерных отходов различного происхождения и получения компонен�
тов вторичного сырья для нефтехимии.

В материалы конференции включены тезисы 200 заочных докладов.
Мероприятие проведено при поддержке РФФИ (грант 14�03�20061).

С.С. Злотский, С.Ю. Шавшукова




