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Investigation of the influence of benzene on the reaction
of isomerization of n�hexane catalyzed

by the chloroaluminate ionic liquid
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В работе синтезирована ионная жидкость состава
1�метил�3�бутил�имидазолиний хлорид – хло�
рид алюминия, которая характеризуется высо�
кой каталитической активностью в реакции изо�
меризации н�алканов. Исследовано влияние
содержания бензола на каталитические свойства
суперкислотной ионной жидкости в реакции
изомеризации н�гексана. Показано, что содер�
жание в сырье более 0.5% мас. бензола, способ�
ствует значительному снижению показателей
процесса – конверсия снижается на 30% мас.,
выход изомеризата находится на уровне 20–
25 % мас. Селективность образования жидких
изоалканов C5+ на всем исследованном интерва�
ле составляет 80–85 % мас. при низких темпера�
турах (20–50 оС), что обусловлено высокой ка�
талитической активностью ионной жидкости.

Ключевые слова: бензол; изомеризация; ион�
ная жидкость; н�гексан; октановое число; пен�
тан�гексановая фракция; суперкислота; хлорид
алюминия.

Перспективное направление, активно раз�
вивающееся в последнее время в химической
технологии – это применение ионных жидко�
стей (ИЖ) в качестве растворителей и соката�
лизаторов. Преимущество их использования
обусловлено уникальными физико�химически�
ми свойствами.

По физико�химическим свойствам ионные
жидкости – это низкотемпературные расплавы
солей (имеют широкий интервал жидкофазного
состояния), состоящие из значительного по раз�
меру гетероорганического катиона и неоргани�
ческого аниона. ИЖ в процессах переработки
нефти и нефтехимии привлекают большое

внимание благодаря низкому давлению насы�
щенных паров, отсутствию токсичности и др 1.

Ионные жидкости – это не только эффек�
тивные растворители, но в некоторых случаях
они являются каталитическими средами, кото�
рые способны ускорять химические процессы,
позволяя проводить их при низких температу�
рах и давлениях. Они позволяют получать бо�
лее высокий выход целевых продуктов, сни�
жать количество отходов и вредных выбросов
за счет более полной регенерации 2.

Кислотные ионные жидкости на основе
хлоридов металлов в настоящее время рассмат�
риваются как альтернатива традиционным
гетерогенным и гомогенным катализаторам,

In article ionic liquid composition 1�methyl�3�butyl�
imidazolinium chloride – aluminum chloride is
synthesized. It is characterized by a high catalytic
activity on the reaction of the isomerization of n�
alkanes. It is investigated influence of the
quantity of benzene on the catalytic properties of
superacidic ionic liquid on the reaction of isomeri�
zation of n�hexane. It is shown that the concen�
tration of benzene in the feed more than 0.5% wt.
contributes to a significant reduction in process
parameters, the conversion reduces to 30% wt.,
yield of isomerizate has at 20–25 % wt. Selec�
tivity liquid isoalkanes C5 in the entire range has
80–85 % wt. at low temperatures 20–50 oC,
which is due to the high catalytic activity of the
ionic liquid.

Key words: aluminum chloride; benzene;
isomerization; ionic liquid; n�hexane; octane;
pentane�hexane fraction; superacid.

Дата поступления 01.10.13
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в частности, AlCl3 и другим агрессивным ката�
лизаторам Фриделя�Крафтса. Принципиаль�
ная разница в случае использования ионных
жидкостей состоит в том, что фактически хло�
рид алюминия иммобилизован в фазе самой
ионной жидкости. Для некоторых процессов
нефтехимического и органического синтеза ис�
пользование хлоралюминатных ионных жид�
костей в качестве катализаторов является весьма
перспективным направлением. Хлоралюминат�
ные ионные жидкости (ХАИЖ) зарекомендо�
вали себя как эффективные сокатализаторы в
промышленном процессе олигомеризации буте�
нов (процесс Difasol), за счет чего были улуч�
шены не только экономические, но и экологи�
ческие показатели 3.

В присутствии ХАИЖ в мягких условиях
протекает реакция изомеризации н�алканов 4,5.
Конверсия алканов достигает 50–60 % при
селективности образования изокомпонентов
95%. Использование хлоралюминатных ион�
ных жидкостей, обладающих суперкислотны�
ми свойствами, в качестве катализаторов изо�
меризации легких алканов способствует увели�
чению выхода и селективности образования
более разветвленных алканов.

Известно, что присутствующие в пентан�
гексановых фракциях циклические углеводо�
роды оказывают неблагоприятное воздействие
на процесс изомеризации 6. Было исследовано
влияние некоторых нафтеновых углеводоро�
дов на реакцию изомеризации н�алканов в при�
сутствии ХАИЖ 7,8. Ароматические углеводо�
роды также являются ингибиторами процесса
изомеризации, их влияние даже более суще�
ственно. Анализ патентных исследований
показывает, что исследования, направленные
на изучение закономерностей влияния бензола
на каталитические свойства ионных жидкостей
в реакции изомеризации н�алканов, не прово�
дились. Данная работа посвящена исследова�
нию реакции изомеризации модельных смесей
(н�гексан – бензол) в присутствии хлоралюми�
натной ионной жидкости.

Материалы и методы

В работе были использованы следующие
реактивы: н�гексан и бензол, содержание ос�
новного вещества не менее 99.8% мас., 1�ме�
тил�3�бутилимидазолиний хлорид, содержание
основного вещества 99.3% мас., хлорид алюми�
ния квалификации Ч, содержание основного
вещества 97% мас. Углеводороды были пере�
гнаны над металлическим натрием непосред�
ственно перед применением. Твердую соль,

1�метил�3�бутилимидазолиний хлорид, под�
вергали азеотропной сушке с н�гептаном до со�
держания воды не более 0.05% мас. Безводный
хлорид алюминия с содержанием основного
вещества не менее 97.0% мас. был очищен пу�
тем двойной возгонки в инертной среде (сухой
азот) непосредственно перед синтезом.

Ионная жидкость была синтезирована по
методике, разработанной нами ранее 8.

Изомеризацию н�гексана проводили в ре�
акторе, снабженном механической мешалкой,
термометром, обратным холодильником, со�
единенным с отводом, конец которого поме�
щен в сосуд с н�гептаном для улавливания об�
разующихся в ходе реакции газов.

Катализат анализировали на хроматогра�
фе Хроматек Кристалл 5000.1 с капиллярной
колонкой длиной 50 м и внутренним диамет�
ром 0.25 мм, в качестве разделяющей фазы ис�
пользовался сквалан.

Оценку каталитической активности ХАИЖ
в процессе изомеризации н�гексана и модель�
ных смесей проводили путем расчета основных
показателей процесса: конверсии (X, % мас.),
селективности образования жидких изоалка�
нов (Sизо�С5+, % мас.) и выхода изоалканов С5+
(Y, % мас.). Далее приведены формулы для
расчета данных показателей процесса изоме�
ризации н�гексана.

      X = (1–(Wкат./100))⋅100%, (1)
Sизо�С5+=(Wизо�C5+/Wкат.)⋅100%,      (2)

         Y = (X⋅S изо�С5+)/100%, (3)

где Wкат –  сумма всех продуктов, образующихся
в ходе реакции, % мас.;

W(изо�C5+) – сумма изопентана, изомеров гекса�
на и изоалканов С7+, % мас.

Результаты и их обсуждение

Изомеризацию модельных смесей прово�
дили при ранее установленных технологичес�
ких параметрах: температура – 30 оС, ско�
рость перемешивания – 1200 об./мин, соотно�
шение катализатора к сырью – 1:1, время про�
ведения реакции – 4 ч 9. Количество бензола в
модельных смесях н�гексан – бензол варьиро�
валось от 0.1, 0.5, 1.0, 2.0 и 5 % мас.

В табл. 1 представлены выходы продук�
тов изомеризации н�гексана на ХАИЖ в зави�
симости от концентрации бензола в модельной
смеси.

Из табл. 1 следует, что с увеличением со�
держания бензола в н�гексане значительно
снижается содержание изоалканов в продуктах
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реакции. При увеличении концентрации бен�
зола до 0.5% мас. содержание изомеров гекса�
на снизилось с 15 до 6 % мас.; содержание изобу�
тана понизилось с 12.5 до 5.8 % мас., содержа�
ние изопентана с 10.6 до 3.3 % мас., содержа�
ние изоалканов С7+ к 4 ч составило 10.8% мас.

Полученные результаты свидетельствуют
о том, что с повышением содержания бензола в
н�гексане происходит снижение каталитичес�
кой активности ХАИЖ по отношению ко всем,
как целевым, так и побочным реакциям кре�
кинга и диспропорционирования.

Необходимо отметить, что в реакции изо�
меризации в присутствии ионной жидкости
скорости образования 2�метилпентана
и 2,2�диметилбутана более высокие по сравне�
нию с 3�метилпентаном, 2,3�диметилпентаном,
что согласуется с литературными данными 6.
Однако побочные реакции крекинга и диспро�
порционирования, протекающие при изомери�
зации на катализаторе – ионной жидкости, ме�
няют состав изомеров гексана по сравнению с
термодинамически эмпирическим равновес�
ным составом при температурах 20–30 оС. До�
полнительной  причиной может быть то обсто�
ятельство, что значение функции кислотности
Гамметта Н0 для ХАИЖ находится в пределах
(Н0∼ –18) 10, что меньше показателя для тра�
диционных  гомогенных сверхкислотных
фторсодержащих систем HF – SbF6 (Н0 ∼ –21)
или FSO3H�SbF6 (Н0 ∼ –25).

На рис. 1 представлен график зависимос�
ти каталитических показателей хлоралюминат�
ной ионной жидкости от содержания бензола
в н�гексане.

Анализ экспериментальных данных пока�
зывает, что при концентрации бензола в н�гек�
сане 0.5% мас. и выше происходит дезактива�

ция каталитического комплекса BMIm�AlCl3.
Вероятнее всего, столь значительное ингиби�
рующее влияние бензола на изомеризацию
н�гексана обусловлено связыванием полиядер�
ных анионов Al2Cl7

– и Al3Cl10
–, отвечающих

за суперкислотные свойства хлоралюминатной
ионной жидкости ароматической системой, со�
держащей подвижные π�электроны.

Рис. 1. Показатели каталитической активности хло�
ралюминатной ионной жидкости в реакции изомери�
зации н�гексана от содержания бензола в сырье:

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

Ученые объясняли суперкислотные свой�
ства ионной жидкости на основе хлорида алю�
миния растворенным хлороводородом, кото�
рый может участвовать в образовании актив�
ных протонов, придавая ХАИЖ суперкислот�
ные свойства 10:

 HCl+ 2 7Al Cl− =[Al2Cl7 ⋅ HCl]–= 2 42Al Cl− +H+  (4)

Таблица 1
Углеводородный состав изомеризата в зависимости от содержания бензола в сырье

Содержание бензола в сырье, % мас. Углеводородный состав 
изомеризата, % мас. 0 0.10 0.50 1.00 2.00 5.00 

Углеводороды С4, в том числе:  
изобутан 12.14 10.10 5.85 0.00 0.00 0.00 
н-бутан 0.15 0.21 0.11 0.00 0.00 0.00 

Углеводороды С5, в том числе:  
изопентан 10.61 9.39 3.26 0.00 0.00 0.00 
н-пентан 0.31 0.09 0.14 0.00 0.00 0.00 

Углеводороды С6, в том числе:  
2-метилпентан 11.05 10.65 3.15 0.00 0.00 0.00 
3-метилпентан 4.82 4.23 1.45 0.00 0.00 0.00 
2,2-диметилбутан 3.70 3.35 1.19 0.00 0.00 0.00 
2,3-диметилбутан 2.62 2.35 0.81 0.00 0.00 0.00 
н-гексан 40.01 45.91 73.29 99.62 99.31 98.28 

Углеводороды С7+ 14.61 13.79 10.75 0.00 0.00 0.00 
Бензол 0.00 0.00 0.00 0.38 0.69 1.72 
Итого 100 100 100 100 100 100 
Выход изомеризата, % мас. 77.0 76.4 74.3 95.3 94.5 93.1 

Содержание бензола в н�гексане, % мас.
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Инициирующей стадией в реакции изоме�
ризации н�алканов является активация алка�
нов с образованием карбокатионов 11.

Одной из основных причин ингибирую�
щего воздействия бензола  является непосред�
ственное взаимодействие ароматического коль�
ца с хлоралюминатными анионами AlCl4

–,
Al2Cl7

– с образованием каталитического комп�

лекса 
 AlCl4  (комплексы Густавсона), ко�

торые находят широкое применение в катали�
зе, в частности в реакциях Фриделя�Крафтса
и др. 6 При наличии в сырье определенного ко�
личества бензола происходит его связывание с
хлоралюминатными анионами, при этом рав�
новесие в реакции 4 смещается влево, и коли�
чество активных протонов водорода, необхо�
димых для создания в реакционной среде оп�
ределенного количества карбокатионов, стано�
вится недостаточным.

Кроме того, результаты эксперименталь�
ных данных показывают, что хлоралюминат�
ная ионная жидкость является сильнейшим
полярным растворителем и обладает высокой

абсорбционной емкостью по отношению к бен�
золу (табл. 1), что согласуется с известными
работами 12,13. Было показано 12, что возможно
эффективное использование ионной жидкости
на основе хлорида алюминия в качестве перс�
пективных селективных растворителей арома�
тических углеводородов, при этом установле�
но, что ароматические углеводороды можно
удалять из ионных жидкостей при понижен�
ном давлении и повторно использовать данные
системы в процессе экстракции 13.

Таким образом, полученные результаты
указывают на то, что бензол, который содер�
жится в составе промышленных пентан�гекса�
новых фракций, оказывает сильное ингибиру�
ющее влияние на реакцию изомеризации н�гек�
сана на суперкислотных хлоралюминатных
ионных жидкостях. Так, при концентрации
бензола 0.5% мас. конверсия н�гексана и вы�
ход изомеризата уменьшились в 2 раза, а при
концентрации бензола 1.0% мас. катализатор
дезактивируется. В связи с этим необходимо
более тщательно очищать сырье процесса изо�
меризации на хлоралюминатной ионной жид�
кости от примесей бензола.
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Ocoбенности взаимодействия глифосата
с диметилалкиламином в отсутствие растворителя

Научно�исследовательский технологический институт гербицидов
и регуляторов роста растений Академии наук  Республики Башкортостан
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R. B. Valitov, Yu. E. Sapozhnikov, V. V. Maslennikova,
L. I. Buslaeva, Z. B. Galieva, N. A. Sapozhnikova

Peculiarity interaction between glyphosate
and dimethylalkylamine without the solvent

Research Technological Institute of Herbicides
and Plant Growth Regulators Bashkortostan Republic Academy of Sciences

65, Uljanovykh Str., 4450029, Ufa, Russia; ph. (347)2424735, e�mail: sk0905@rambler.ru

Показана принципиальная возможность синтеза
диметилалкиламинной соли (ДММА) N�фосфо�
нометил�глицина в отсутствие растворителя.
Изучено протекание реакции при механической
активации процесса и в присутствии  амфипро�
тонных и инертных добавок. Установлена зави�
симость степени превращения реагентов от ус�
ловий реакции: дисперсности твердого реагента,
интенсивности механического воздействия, ката�
лизирующего влияния протонодонорных со�
единений. Предложен механизм образования
ДМАА соли N�фосфонометилглицина. Приве�
дены результаты термического анализа ДМАА
соли N�фосфонометилглицина.

Ключевые слова: гетерофазные реакции; гер�
бициды; N�фосфонометилглицин; кинетические
исследования; термический анализ; протонодо�
норный катализ.

Basic possibility of synthesis of dimethylal�
kylamine salt (DMAA) N�phosphonomethyl�
glycine without of solvent is shown. Reaction
course at mechanical activation of process and at
presence of amphyoprotonic and inert additives is
studied. Dependence of degree of transformation
of reagents on reaction conditions is established:
dispersions of a firm reagent, intensity of mecha�
nical influence, catalytic influences of protons
donor compounds. The mechanism of DMAA salt
N�phosphonomethylglycine formation is offered.
Results of thermal analysis of DMAA salt
N�phosphonomethylglycine are resulted.

Key words: heterophase reactions; herbicides;
N�phosphonomethylglycine; kinetic research;
thermal analysis; proton�donor catalysis.

N�фосфонометилглицин (глифосат) –
один из гербицидов, обладающий уникальным
спектром подавления и травяной, и кустарни�
ковой растительности. Практически все извест�
ные препараты глифосата представляют собой
водные растворы щелочных либо аминных со�
лей. Наиболее распространенная форма при�
менения глифосата – водный раствор изопро�
пиламинной соли с концентрацией действую�
щего вещества 360 г/л и добавкой поверхност�
но�активного соединения, поскольку эффек�
тивность препаратов на основе глифосата су�
щественно зависит от подбора ПАВ. Вновь

разработанная эффективная форма гербицида 1

представляет собой соль глифосата с триалкил�
амином с длинной алкильной цепью, сочетает
высокую биологическую активность с поверх�
ностно�активными свойствами действующего
вещества, являясь водорастворимым порошком
с содержанием глифосата в соли до 470 г/кг.

С целью выявления основных факторов,
определяющих протекание реакции нейтрали�
зации, проведены исследования процесса взаимо�
действия диметилалкиламина (ДМАА) и N�фосфо�
нометилглицина в отсутствие растворителя.

Дата поступления 05.10.13
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Экспериментальная часть

В качестве реагентов использовались тех�
нический диметилдодециламин (ДМА), осу�
шенный путем выдержки над прокаленными
молекулярными ситами, с содержанием основ�
ного вещества не менее 98% мас., и перекрис�
таллизованный и высушенный до постоянного
веса N�фосфонометилглицин с содержанием
основного вещества 98.4% мас.

Измельчение твердых реагентов выполня�
лось в лабораторной мельнице IKA A11 basic.
В качестве смесителя использовали Z�образ�
ный или шнековый лабораторный смеситель с
термостатированием, а механическую актива�
цию смесей осуществляли в планетарной мель�
нице с ускорением мелющих шаров до 15g при
скорости вращения 1500 об/мин. Кинетичес�
кие измерения проводили, смешивая реагенты
в фарфоровой ступке при скорости перемеши�
вания около 60 об/мин. Перечисленные смеси�
тельные устройства характеризуются различ�
ной энергонапряженностью, что позволяет су�
щественно варьировать степень механического
воздействия на систему.

Параметры термостабильности получен�
ных соединений, а также процессы, протекаю�
щие при нагревании этих продуктов, исследо�
ваны методом термического анализа. Диффе�
ренциально�термический анализ смесей осу�
ществляли на дериватографе Q�1500Д в
динамическом режиме в условиях программи�
руемого нагрева до температуры 500 оС со ско�
ростью 5 оС/мин. Навеску вещества, помещен�
ную в платиновый тигель, нагревали в атмос�
фере воздуха.

Продукты реакций идентифицировались
на основании спектров ЯМР  1Н, записанных с
помощью импульсного Фурье�спектрометра
WP�80 фирмы Брукер, ИК� и УФ�спектров
(спектрофотометр Хитачи М340). Количе�
ственные характеристики состава реакцион�
ных масс получены методами фотометрическо�
го и химического анализов с использованием
экстракционных способов. В качестве экстра�
гирующего вещества использовался гексан.
Метод основан на извлечении гексаном непро�
реагировавшего ДМАА из реакционной массы
и его последующем неводном  титровании ра�
створом хлорной кислоты в среде гексан : аце�
тон (3:0.8) с использованием индикатора бром�
фенолового синего.

Обсуждение результатов

Выполненные эксперименты по проведе�
нию реакции нейтрализации N�фосфонометил�
глицина диметилалкиламином без применения
растворителя показывают, что взаимодействие
мелкокристаллического глифосата с диметил�
алкиламином в замкнутой системе при комнат�
ной температуре в отсутствие механического
воздействия протекает с чрезвычайно низкой
скоростью. Смесь реагентов представляет со�
бой дисперсную систему, в которой наблюдает�
ся седиментация глифосата в жидком амине,
причем по истечении 7–10 сут обнаруживают�
ся лишь следовые количества соли.

Проведение взаимодействия при непре�
рывном перемешивании реагентов в условиях
сдвиговых напряжений (рис. 1, кривая ДМАА:
: глифосат – 1:1) позволяет значительно ин�
тенсифицировать процесс и сократить период
полупревращения до 200–220 мин.

С целью выявления влияния внешнего фак�
тора – степени дисперсности твердой фазы на
скорость реакции проведены сравнительные
исследования процессов взаимодействия ДМАА
с глифосатом  до помола и с глифосатом, обра�
ботанным в лабораторной мельнице.

В первом опыте стехиометрические коли�
чества реагентов смешивали и непрерывно рас�
тирали в фарфоровой ступке в условиях мак�
симальной изоляции реакционной массы от
окружающей среды. Во втором опыте, прово�
димом в аналогичных условиях, использовал�
ся глифосат, предварительно подвергнутый ме�
ханической обработке на лабораторной мельни�
це IKA A11 basic.

Как и следовало ожидать для гетероген�
ной реакции, зависящей от площади раздела
фаз, уменьшение модального размера частиц
глифосата с 120 до 15 мкм ускоряет протека�
ние реакции, увеличивая начальную скорость
взаимодействия в 1.4–1.5 раза.

Более существенный эффект наблюдается
при использовании в качестве реактора высо�
конапряженной планетарной мельницы, по�
зволяющей до 2.5 раз увеличить начальную
скорость взаимодействия. Тем не менее, даже
в условиях интенсивного перемешивания и не�
прерывного обновления реакционной поверх�
ности твердой фазы достичь технологически
приемлемой скорости процесса за счет механи�
ческого воздействия не удалось. Укрупненный
эксперимент, проведенный при наработке
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опытной партии препарата с использованием
мелкодисперсного предварительно помолотого
глифосата в условиях интенсивного перемеши�
вания реакционной массы в Z�образном смеси�
теле, показал, что и по истечении 4 ч степень
конверсии не достигает 50%.

Полученный результат позволяет предпо�
ложить, что в исследуемой гетерофазной сис�
теме скорость превращения лимитируется не
только диффузионными (обусловленными про�
никновением реагентов через слой образовав�
шегося продукта), но и кинетическими факто�
рами, связанными с переносом протона в сис�
теме кислота–амин. Поэтому представляло ин�
терес проследить влияние на скорость реакции
как соединений, обладающих амфипротонны�
ми свойствами, так и инертных добавок. Изме�
нение динамики превращения реагентов в
ДМАА соль глифосата при добавлении в систе�
му воды и метанола представлено на рис. 1.

Оценены изменения начальной скорости
реакции нейтрализации в тройной системе
ДМАА:глифосат: добавка относительно экви�
молярной смеси ДМАА:глифосат, которые
представлены в табл. 1.

Из табл. видно, что скорость взаимодей�
ствия глифосата с ДМАА находится в прямой
связи с протонодонорной способностью со�
единений. Расположенные по мере возраста�
ния протонодонорной активности соедине�
ния (ВuОН<МеОН≈Н2О) в аналогичной пос�
ледовательности ускоряют реакцию взаимодей�
ствия глифосата с ДМАА.

Таблица 1
Влияние добавок на относительную

начальную скорость образования  ДМАА
соли глифосата при эквимолярном

соотношении компонентов,
диэлектрические постоянные и кислотные

характеристики веществ

Добавка kдоб/k0 ε pKa 

Вода 
Метанол 
Бутанол 
Октан 

12 
5 

1.3 
0.5 

80.4 
33.5 
17.1 
1.9 

15.7 
15.5 
16 

42–45 

 н�Октан, обладающий нулевой протонодо�
норной способностью, вообще не способствует
образованию соли. При добавлении в реакцион�
ную массу даже небольших количеств (0.5 моль
на моль глифосата) протонодонорных соеди�
нений скорость реакции возрастает до 10 и бо�
лее раз и, в принципе не зависит от величины
механической нагрузки, а период полупревра�
щения реагентов сокращается с 3–5 ч до 5–
10 мин. Более сильное влияние на скорость ре�
акции оказывает диэлектрическая постоянная
добавки.

Известно, что кристаллическийский гли�
фосат представляет собой молекулы в виде
цвиттер�ионов, соединенные в кристалличес�
кой решетке водородными связями.

В работах 2,3 было получено убедительное
структурное доказательство осуществления
протонирования атома азота за счет протона
фосфоновой, а не карбоксильной группы  и
установлена кристаллическая структура моле�
кулы N�фосфонометилглицина
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ДМАА:ГЛИФОСАТ:ВОДА~1:1:10
ДМАА:ГЛИФОСАТ:ВОДА~1:1:1

ДМАА:ГЛИФОСАТ:ВОДА~1:1:0,5

ДМАА:ГЛИФОСАТ:МЕТАНОЛ~1:1:1

ДМАА:ГЛИФОСАТ~1:1

Рис. 1. Влияние добавок воды и метанола на протекание процесса образования диметилалкиламинной соли
N�фосфонометилглицина
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Ранее были проведены исследования
по изучению поликристаллических образцов
N�фосфонометилглицина и его солей методом
ЯМР 13С и 31Р 4, позволяющие судить об осо�
бенностях строения этих соединений в
твердом теле. Установлено, что химические
сдвиги в спектрах ЯМР  сигналов атомов 31Р и
13С карбоксильной и фосфоновой групп в
твердом состоянии и в растворе несколько раз�
личны. Это, в первую очередь, связано с зави�
симостью химических сдвигов от рН раствора,
исследованных нами в работе 5. Было  показа�
но, что в связи с перераспределением элект�
ронной плотности цвиттер�ионное состояние
глифосата характеризуется максимальной кис�
лотностью атома водорода карбоксильной
группы, что объясняет образование циклогек�
силаминной соли глифосата как результат пе�
рехода протона карбоксильной группы на атом
азота циклогексиламина.

 

P

O
O_

HO
CH2N+H2CH2COO_ N+H3

Приведенные выше данные, а также уста�
новленный нами факт ускорения взаимодей�
ствия глифосата с диметилалкиламином в при�
сутствии протонодонорных добавок позволили
нам высказать предположения о механизме
взаимодействия глифосата с ДМАА.

Подтвержденный экспериментально факт
наличия связи между дисперсностью глифоса�
та и скоростью образования его ДМАА соли
в отсутствие протонодонорных добавок свиде�
тельствует о том, что в данном случае скорость
реакции зависит как от дисперсности глифоса�
та, так и от уровня механической нагрузки, а
сам процесс образования соли сводится к про�
стой передаче протона карбоксильной группы
на атом азота третичного амина.

Катализирующая роль протонодонорных
соединений даже в небольших количествах
(менее 1 моля на моль глифосата) может свиде�
тельствовать об эстафетном характере катализа.

Как следует из приведенной схемы, клю�
чевым моментом процесса образования ДМАА
соли глифосата является протонирование ато�
ма азота третичного амина с последующим вос�
становлением исходного состояния воды за
счет протона карбоксильной группы и образо�
ванием ДМАА соли глифосата.

Рис. 2. Кривые комплексного термического анализа
ДМАА соли глифосата
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Методом  термического анализа определе�
но количество адсорбированной из воздуха
воды и установлена форма связи влаги с мате�
риалом. На рис. 2 представлена термограмма
ДМАА соли  глифосата.

На кривой ДТА зарегистрирован резко
выраженный эндотермический пик при темпе�
ратуре 77 оС, указывающий на конгруэнтное
плавление соли. Пик в интервале температур
95–125 оС характеризует эндотермический эф�
фект отщепления одной молекулы воды. Изме�
нение массы составляет 5%.

Наличие низкотемпературного эффекта,
сопровождаемого в дальнейшем эндоэффектом
выкипания, является одним из важнейших
признаков плавления кристаллогидратов. Мож�
но предположить, что ДМАА соль глифосата
существует в форме кристаллогидрата, кото�
рый при нагревании сначала плавится конгру�
энтно в своей кристаллизационной воде, обра�
зуя ненасыщенный раствор, затем при дости�
жении насыщения кипит при неизменной
температуре. В процессе образования соли ре�
акционная масса претерпевает ряд физичес�
ких превращений, от исходной жидкой соли
до порошка. Можно предположить, что при пе�
ремешивании не происходит переноса прото�
на,образуется комплексное соединение. Агре�
гатное состояние смеси–жидкость или паста.
При добавлении воды происходит перенос
протона, образуется соль в виде порошка.

Таким образом, исследование реакции
нейтрализации N�фосфонометилглицина диме�
тилалкиламином в отсутствие растворителя
показало, что увеличение дисперсности твер�
дого реагента, повышение интенсивности ме�
ханического воздействия и введение в систему
соединений, обладающих как протонодонор�
ными, так и акцепторными свойствами и спо�
собных участвовать в переносе протона по эс�
тафетному механизму, существенно ускоряет
протекание реакции.

Доказано, что в исследуемой гетерофаз�
ной системе скорость превращения лимитиру�
ется не только диффузионными (обусловлен�
ными проникновением реагентов через слой
образовавшегося продукта), но и кинетически�
ми факторами, связанными с переносом прото�
на в системе кислота–амин.

Полученные результаты указывают перс�
пективное направление последующих исследо�
ваний по созданию технологии производства
глифосатсодержащих препаратов в форме во�
дорастворимых поверхностно�активных солей,
которые могут применяться  в индивидуаль�
ном виде либо в комбинации с другими биоло�
гически активными действующими веществами
гербицидов.

При этом комбинированный препарат мо�
жет содержать до 800 г (против 360–500 г/л в
существующих аналогах) глифосата в 1 кг
формы без необходимости дополнительного
введения в формуляцию поверхностно�актив�
ных соединений и инертных наполнителей.
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На основании анализа зависимости свойств ион
ных жидкостей от их структуры были выбраны
и синтезированы соответствующие соединения
для проведения последующей предобработки
лигноцеллюлозного сырья. Синтез осуществ
лялся двухстадийно через стадию получения
имидазолов по ван Лейзену. На второй стадии
по реакции кватернизации были получены ион
ные жидкости, которые, как ожидается, долж
ны обладать лучшей растворяющей способнос
тью по отношению к целлюлозе за счет меньшей
вязкости и температуры плавления, чем тради
ционно применяемые соединения данного клас
са. По результатам экспериментальных исследо
ваний была разработана методика получения
ионных жидкостей через стадию синтеза заме
щенных имидазолов по ван Лейзену.

Ключевые слова: биоэтанол; ионные жидко
сти; кватернизация; лигноцеллюлоза; предобра
ботка; синтез ван Лейзена.

The ionic liquids were chosen and synthesized for
further lignocellulose feedstock pretreatment
based on the analysis of the correlation between
the properties of ionic liquids and their
structures. The synthesis was carried out in two
steps through van Leusen substituted imidazoles
preparation. The ionic liquids were obtained at
the second step by the quaternization reaction.
The obtained compounds are expected to have
better cellulose solubilizing ability due to lower
viscosities and lower melting points as compared
with the traditionally applied ionic liquids. The
methods of the ionic liquids synthesis through van
Leusen substituted imidazoles preparation was
developed based on the results of the
experimental research.

Key words: bioethanol; ionic liquids; ligno
cellulose; pretreatment; quaternization; van
Leusen synthesis.

Лигноцеллюлозное сырье является самым
распространенным источником биомассы на
Земле 1, основными компонентами которого
являются целлюлоза, лигнин и гемицеллюло
зы 2. К лигноцеллюлозному сырью относятся
отходы отраслей пищевой, деревообрабатыва
ющей и сельскохозяйственной промышленнос
ти: опилки, кора, ветки, жмых, кукурузная
кочерыжка, виноградные косточки, скорлупа
ореха и многое другое. Вышеуказанное непи
щевое растительное сырье может быть исполь
зовано для получения биотоплива второго по
коления (биоэтанол). Использование лигно

целлюлозного сырья для получения биоэтанола
является перспективным благодаря уменьше
нию конкуренции между техническими и пи
щевыми культурами за использование посев
ных площадей. Новые технологии переработ
ки данного сырья позволяют более полно ис
пользовать растительные ресурсы, а также
решить проблему утилизации отходов выше
указанных отраслей промышленности. Приме
нение данных технологий затруднено сложной
структурой лигноцеллюлозного сырья, после
довательное расщепление которого до сахаров
требует эффективных методов переработки,

Дата поступления 09.10.13
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что, в конечном счете, приводит к многоста
дийной технологии получения ценных компо
нентов топлива. Из трех основных компонен
тов лигноцеллюлозы наиболее ценным, с точки
зрения получения биотоплива, является цел
люлоза, тогда как лигнин не может быть под
вергнут гидролизу, а для сбраживания геми
целлюлоз требуются специальные дорогостоя
щие ферменты. Лигнин – это природный по
лимер, чрезвычайно стойкий к химическому
воздействию состоящий из фенилпропановых
звеньев и множества различных функциональ
ных групп, среди которых чаще всего встреча
ются гидрокси и алкоксигруппы. Для извле
чения целевых компонентов сырья его необхо
димо подвергнуть предобработке, а именно
удалить защитную оболочку лигнина и геми
целлюлоз, а также снизить степень кристал
личности целлюлозы и увеличить ее порис
тость. На сегодняшний день существует не
сколько способов предобработки: механические
(размалывание вибромельницами), физикохи
мические (паровой, аммиачный взрывы), био
логические (действие различных целлюлолити
ческих микроорганизмов) и химические (кислот
ный и щелочной гидролиз, озонолиз), однако,
все вышеуказанные методы обладают рядом
существенных недостатков, связанных с ис
пользованием высоких температур и давлений
(паровой и аммиачный взрывы), коррозионно
активных веществ (кислотный и щелочной
гидролиз) и др. К перспективным химическим
способам предобработки лигноцеллюлозного
сырья также относится применение ионных
жидкостей (ИЖ). Их способность растворять
целлюлозу была открыта американскими учены
ми сравнительно недавно – в 2002 г 3. ИЖ – это
вещества, состоящие из органического катиона
и, как правило, неорганического аниона. От
личительной особенностью ИЖ является низ
кая температура плавления и практически ну
левое давление пара. Действие ИЖ основано
на том, что они разрушают уже имеющиеся
внутримолекулярные водородные связи в мо
лекулах биополимеров, образовывая новые и,
тем самым, обеспечивая процесс растворения.
Благодаря этому целлюлоза теряет свою за
щитную оболочку, состоящую из лигнина и
гемицеллюлоз, приобретает более пористую и
аморфную структуру, что позволяет осуще
ствить процесс гидролиза со значительно боль
шими выходами сахаров. Пренебрежимо ма
лое давление пара ИЖ позволяет проводить
предобработку лигноцеллюлозного сырья
в рамках «зеленой химии». Применение ИЖ

осложнено их высокой вязкостью. Для умень
шения этого физикохимического свойства
ИЖ предложено несколько способов: вопер
вых, проведение реакции анионного обмена,
вовторых, изменение структуры катиона 3.
Экспериментально установлено, что ИЖ, со
держащие в своем составе хлориданионы, бо
лее высокоплавкие и более вязкие, чем ИЖ,
содержащие в своем составе ацетат, формиат
или иодиданионы 3. В то же время, чем выше
асимметрия катиона, тем ниже температура
плавления и вязкость ИЖ 3.

Наиболее изученными ИЖ являются со
единения на основе катионов 1,3диалкилими
дазолия. Существует большое количество спо
собов их получения, начиная от кватернизации
алкилимидазола различными нуклеофильны
ми агентами, метатезиса полученных ИЖ
с целью обмена одного аниона на другой (с по
лучением ацетатов, формиатов и др.) до синте
за сложных по структуре ИЖ через стадию
получения моно и дизамещенного имидазола 4.
Замещенные имидазолы можно синтезировать
различными способами. Один из таких спосо
бов – синтез ван Лейзена 5. Этот метод позво
ляет получить практически любые замещенные
имидазолы в одном реакционном сосуде, т.е.
обеспечивает возможность получения прекур
соров для синтеза ИЖ с необходимыми свой
ствами. Необходимо отметить, что метод по
зволяет уменьшить количество операций для
получения ИЖ, снимает необходимость выде
ления промежуточных реагентов и увеличива
ет конечный выход целевого соединения
(ИЖ). Так, например, ИЖ с катионом 1 трет
бутил3метилимидазолия можно получить толь
ко по реакции кватернизации 1 третбутил
имидазола галогеналканом, но не кватернизаци
ей 1метилимидазола. 1 третбутилимидазол
может быть получен и альтернативными спосо
бами, но они представляют собой сложные
многостадийные процессы с низкими выходами,
в то время как синтез по ван Лейзену обеспечи
вает высокие выходы при небольшом количе
стве стадий.

Экспериментальная часть

Синтез 1�трет�бутилимидазола по ме�
тоду ван Лейзена. В коническую колбу объе
мом 500 мл поместили 200.00 мл метанола, и
при постоянном перемешивании добавляли
0.13 моль (24.50 г) 1(изоцианометилсульфо
нил)4метилбензола (TosMIC), обладающего
ограниченной растворимостью в спирте, что
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приводило к образованию суспензии. Далее к
раствору добавили 0.10 моль (9.42 г) пара
форма. Третбутиламин, является сильным
основанием, поэтому в синтезе он выполняет
двойную цель: вопервых, он является реаген
том для получения целевого продукта – 1трет
бутилимидазола, вовторых, является основа
нием, необходимым для перевода  TosMIC в ак
тивную форму. В раствор добавили 0.25 моль
(61.20 мл) третбутиламина. При постоян
ном перемешивании раствор начинал менять
свой цвет с прозрачного на светложелтый и
далее на светлокоричневый. Полное растворе
ние TosMIC наступило через 12 ч. Метанол
отгоняли на роторном испарителе, после чего в
колбе остался осадок тозилата третбутилам
мония и 1третбутилимидазол. Целевое со
единение (имидазол) экстрагировали диэтило
вым эфиром. Полученный 1третбутилими
дазол имел светлокоричневый цвет и харак
терный запах. Выход составил 8.48 г (65%).
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), 400 MHz, 273 К,
δ, м.д.: 7.75 (1H, s, C2H), 7.25 и 6.75 (2H, 2d,
C4H, C5H), 1.50 (9H, s, C(CH3)3).

Синтез 1�циклогексилимидазола по мето�
ду ван Лейзена. В коническую колбу объемом
50 мл помещали 20.00 мл метанола, и при по
стоянном перемешивании добавляли 0.012 моль
(2.34 г) TosMIC, 0.010 моль (0.30 г) пара
форма, 0.020 моль (2.50 мл) циклогексилами
на. Полученный 1циклогексилимидазол имеет
светлокоричневый цвет и характерный запах.

Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), 400 MHz, 273К,
δ, м.д.: 7.51 (1H, s, C2H), 7.34 и 7.01 (2H, 2d,
C4H, C5H), 3.75 (1H, m, NCH), 1.75 (4H, m;
m, m, m’, m’, –CH2– (cHex)), 1.4 (4H, m, o,
o, o’, o’, –CH2– (cHex)), 1.19 (2H, m, p, p, –
CH2– (cHex)). Выход 1.40 г (93%).

Синтез иодида 1�трет�бутил�3�метил�
имидазолия. В круглодонную колбу объемом
50 мл помещали метанол объемом 20.00 мл
и добавляли 3.00 г 1третбутилимидазола
(0.024 моль) и 2.73 г (0.30 моль) иодистого
метила. Смесь при постоянном перемешивании
и в атмосфере аргона выдерживали 12 ч при
комнатной температуре. Выход 2.60 (46%).

Спектр ЯМР 1Н (DMSOd6), 400 MHz,
273К, δ, м.д.: 9.26 (1H, s, C2H), 8.00 и 7.76
(2H, 2d, C4H, C5H), 3.85 (3H, s, NCH3),
1.58 (9H, s, NC(CH3)).

Синтез хлорид 1�трет�бутил�3�бензил�
имидазолия. В круглодонной колбе объемом
50 мл смешали 2.00 г 1третбутилимидазо
ла (0.016 моль) и 3.00 г бензилхлорида
(0.020 моль). При постоянном перемешива

нии и под атмосферой аргона выдерживали
12 ч при комнатной температуре, в результате
чего была получена сиропообразная масса
светлоянтарного цвета. Полученную ИЖ очи
щали, промывая ее 10кратным объемом чисто
го бензола. Остатки бензола отгоняли на ро
торном испарителе. Выход 1.04 г (25%).

Спектр ЯМР 1Н (DMSOd6), 400 MHz,
273К, δ, м.д.: 10.02 (1H, s, C2H), 8.12 и 7.95
(2H, 2d, C4H, C5H),7.41 (5H, dtd, C6H5),
5.66 (2H, s, CH2(бензил)), 1.60 (9H, s, NC
(CH3)).

Обсуждение результатов

В результате проведения синтезов были
получены ИЖ на основе 1третбутилимида
зола, а именно иодид 1третбутил3метили
мидазолия, хлорид 1третбутил3бензили
мидазолия. Эти соединения должны прояв
лять высокую растворяющую способность по
отношению к целлюлозе и выступать в каче
стве эффективных агентов предобработки лиг
ноцеллюлозного сырья. Это может быть объяс
нено пространственно затрудненной структу
рой катиона, что приводит к более низкой вяз
кости, чем для традиционно применяемых ИЖ
с неразветвленными заместителями. Низкая
вязкость ИЖ–один из наиболее важных фак
торов ее применения: она сильно влияет на
смачивающую способность ИЖ, а также на
прямую влияет на лимитирующую стадию про
цесса растворения целлюлозы – диффузию.
Замещенные имидазолы были получены по
синтезу ван Лейзена, но их использование ос
ложнено тем, что получаемые соединения
(1третбутилтимидазол и 1циклогексилими
дазол) очень неустойчивы, легко окисляются,
например, кислородом воздуха. Для получе
ния ИЖ на их основе необходимо чтобы время
между синтезом замещенного имидазола, его
очисткой и получением конечного продукта –
ИЖ, было минимальным. Стоит заметить, что
уже на этапах экстракции имидазолов из ма
точного раствора происходит постепенное из
менение цвета продукта, тогда как при хране
нии даже в атмосфере аргона идет его необра
тимая деструкция. Замещенные имидазолы,
полученные синтезом ван Лейзена, обладают
сильно разветвленными заместителями, и про
ведение дальнейшей реакции кватернизации
становится затрудненным. TosMIC – основа
синтеза ван Лейзена – стабилен только в щелоч
ной среде. При уменьшении значения pH проис
ходит образование побочных продуктов 5.
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Изучена зависимость свойств ИЖ от их строе
ния, на основе теоретических закономерностей
были выбраны соединения, обладающие пони
женной вязкостью и температурами плавле
ния, что должно способствовать растворению
целлюлозы в этих соединениях в рамках про
ведения процесса предобработки растительно
го сырья. Выбранные ИЖ были получены в
две стадии через синтез замещенных имидазо
лов по ван Лейзену. Способ ван Лейзена по

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, соглашение 14.132.21.1726 в рамках ФЦП «Кадры 2009–
2013».

зволяет синтезировать замещенный имидазол
любой структуры в одном реакционном сосу
де. На основе полученных имидазолов были
проведены синтезы ИЖ с разветвленным заме
стителем (третбутилом) по реакции кватер
низации. В дальнейшем полученные ИЖ бу
дут использованы в предобработке лигноцел
люлозного сырья для подтверждения выше
указанных гипотез.
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Исследована возможность теоретической оцен�
ки селективных свойств органических раствори�
телей на основе совместного применения компью�
терной системы SARD�21 и комплекснозначного
персептрона. Предложен подход  кластериза�
ции и прогнозирования селективных свойств на
основе комплекснозначных нейронных сетей.
Результаты исследований показали преимуще�
ство комплексного применения двух методов
для определения оптимальных направлений по�
иска новых эффективных растворителей.

Ключевые слова: активность; информатив�
ность; нейронные сети; растворители; селектив�
ность; теория распознавания образов; химичес�
кое соединение.

The possibility of a theoretical estimate of the
selective properties of organic solvents on the
basis of joint use of the computer system SARD�
21 and a complex�perceptron is investigated. The
clustering and forecasting approach based on the
selective properties of complex neural networks
have been proposed. The results showed the
advantage of complex application of two methods
to determine the optimal directions of search for
new effective solvents.

Key words: activity; chemical compound;
information content; neural networks; pattern
recognition theory; selectivity; solvents.

Теоретические исследования в области до�
экспериментальной оценки полезных свойств
химических соединений и моделирования их
структур активно развиваются в последнее
время 1. Для нефтехимии и нефтепереработки
большое значение имеют экстракционные про�
цессы очистки углеводородного сырья селек�
тивными растворителями 2. Является актуаль�
ным проведение исследований на основе зако�
номерности связи «структура–свойство» для
теоретической оценки, моделирования и синте�
за селективных растворителей для более тон�
кой очистки продуктов нефтепереработки. Це�

лью данного исследования является разработ�
ка подхода к  доэкспериментальной оценке и
моделированию селективных свойств органи�
ческих растворителей на основе системы
SARD�21 и комплекснозначных персептронов.
Предложен метод объединения в одну сеть
комплекснозначных и многомерных веществен�
нозначных нейронов для достоверного распоз�
навания структур селективных растворителей.
Сформирован алгоритм распознавания струк�
тур селективных растворителей на основе ней�
ронной сети, демонстрирующий результаты,
сопоставимые с результатами, полученными в
рамках системы SARD�21 3,4.

Дата поступления 10.10.13
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Материалы и методы исследования

При проведении исследования использо�
вались теоретические методы структурного
анализа и проектирования информационных
систем, методы математического моделирова�
ния, принципы объектно�ориентированного
программирования 5,6. Сформированная ней�
ронная сеть обучалась на выборке из 209 хи�
мических структур (табл. 1), относящихся к
различным классам органических соединений
циклического и ациклического строения и име�
ющих данные по селективности (S) при опре�
деленной температуре 2. Селективность рас�
творителей оценивалась величиной отношения
предельных коэффициентов активности разде�
ляемых ими углеводородов системы «гексан–
бензол» 2,4. К активным (группа А�91 структу�
ра) отнесены растворители, которые обладали
более высокой селективностью (S>10), к неак�
тивным (группа В–118 структур) – с меньшей
селективностью (S<10).

Таблица 1
Циклические соединения, включенные в обучающий массив

XR1
 

 
1 

X
YR1-2

 
2 

R1-3

 
3 

Y

X

R1-4

 
4 

Z
X Y

R1-2

 
5 

Х=O, N, 
R1=CH2OH,  
-С(О)СН3 
 

X=O,  
Y=N, C  
R1= NO2, 
CH2O(CH2)2CN  
R2=CH3 

R1=F, NH2, CHSF2,  
CH2O(CH2)2CN 
R2=NO2, CHF2, 
NH2  
R3=SO2CF3 

X=N, S, O  Y= S, O  
R1=NO, (CH2)2CN 
CH2O(CH2)2CN, (=O), -
C(O)H,      C(O)CH3, -
C(O)C2H5 
R2=(=O), R3,4=CH3 

X=O, N, C     Y=N, S, C  
Z=O 
R1=NO2, CN, CH2CN, CH3,  
-H (CH2)2CN, -C(O)C2H5, 
(=O), -C(O)CH3, -C(O)H 
R2=(=O), -O-CH3, -H, 
C(O)CH3, -O(CH2)2CN 

Результаты и их обсуждение

При дезагрегировании структур обучаю�
щей выборки получено 89 монад (отдельные
атомы, функциональные химические группы,
циклические фрагменты), которые составили
длину входного вектора. Нейронная сеть (пер�
септрон) состоит из комплекснозначных ней�
ронов и имеет определенную структуру и алго�
ритм обучения 5. Ранее на ее основе было ис�
следовано 8 обучающих выборок, в ходе чего
возникла проблема их неполного распознава�
ния и появились определенные исключения 6.
Поскольку каждый входной вектор является
вершиной n�мерного гиперкуба, где n – число
монад обучающей выборки, то любую вершину
можно отсечь одной гиперплоскостью. Значе�
ния коэффициентов весов нейрона, характери�
зующего эту гиперплоскость, можно получить
с помощью классического дельта�правила 7.
Формализуя для каждого исключения отдель�
ный нейрон, можно создать нейронную сеть,

Рис.1. Структура дополненной нейронной сети
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достоверно опознающую обучающую выборку.
На рис. 1 представлена структура нейронной
сети, дополненной многомерными нейронами.
Здесь «A.cmplx» и «В.cmplx» – комплексно�
значные нейроны подсетей А и В; «A.dlt» и
«B.dlt» – многомерные вещественнозначные
нейроны подсетей А и В, обучаемые дельта�
правилом;  «AND» – AND�подобные много�
мерные функции бинарной логики; «XOR» –
XOR�подобная функция. Модифицированный
таким образом персептрон полностью решает
проблему недостоверного распознавания обу�
чающих выборок.

С применением теории распознавания об�
разов (система SARD�21) и разработанной
нейронной сети исследованы 209 соединений
обучающей выборки и 17 экзаменационных
структур растворителей с селективностью от
10 до 17 при температуре 25 оС 2. В рамках
системы SARD�21 получены 6 моделей, кото�
рые показали достоверность распознавания
структур обучения на уровне 71–97 % и хоро�
ший результат при оценке селективности экза�
менационных соединений – 71%. При исполь�
зовании нейронной сети получено правильное
распознавание всех структур обучающей вы�
борки 8. При исследовании 17 экзаменацион�
ных структур наблюдалось несколько вариан�
тов распознавания. Например, структура 3
(табл. 2) распознана как принадлежащая к
классу А (требуемое свойство имеется), струк�
тура 2 одновременно относится и к классу А, и
к классу В (отсутствие свойства), структура 1
распознана как не принадлежащая ни к одно�
му из классов.

Таблица 2
Экзаменационные структуры

№ Название Набор монад 
(коды по словарю) Структурная формула 

1  1,3-диметил-2-имидазолидинон 1 3 14 25 218 
N N

O

CH3CH3

 
2  3-ацетилтиазолидин 1 3 14 25 29 373 S

N

CH3

O

 
3  1-метилпирролидон 1 2 3 14 25 135 

N O

CH3  

Неопределенность в распознавании струк�
тур 1 и 2 связана с наличием в них монад, от�
сутствовавших в обучающей выборке. При до�
бавлении отсутствовавших монад в обучаю�
щую выборку, экзаменационные структуры
распознаются как активные.

В результате исследования разработан
подход к оценке селективных свойств органи�
ческих растворителей на основе системы
SARD�21 и комплекснозначного персептрона.
Предложен метод и алгоритм объединения в
одну сеть комплекснозначных и многомерных
вещественнозначных нейронов для достовер�
ного распознавания структур. Полученные ре�
зультаты применены для формирования базы
знаний для оценки и целенаправленного моде�
лирования селективных свойств органических
растворителей, которая содержит: комплекс
математических моделей прогноза уровня се�
лективности органических растворителей; ко�
личественные значения вкладов фрагментов
каждой из исследованных молекул раствори�
телей в селективные свойства; расчетные ранги
соединений относительно эталонных структур
в рамках селективных свойств; молекулярные
фрагменты для оптимального моделирования в
системе «фунгицидная активность� токсич�
ность». Результаты исследований могут при�
меняться для доэкспериментальной оценки
свойств органических растворителей, оптими�
зации поиска и целенаправленного синтеза но�
вых селективных растворителей.
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Production of biodiesel fuel by interesterification Brassica
campestris oil with ethyl acetate using Novozym 435
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Исследована возможность получения биоди�
зельного топлива интерэтерификацией сурепно�
го масла этилацетатом в присутствии иммобили�
зированной липазы Candida antarctica (No�
vozym 435). Максимальный выход биодизеля
достигается при молярном соотношении этила�
цетат : сурепное масло 12 :1, температуре 60 оС
и 15% мас. концентрации Novozym 435. Реакция
в этих условиях заканчивается за 12–14 ч, а вы�
ход биодизеля составляет 90%. Установлено,
что активность Novozym 435 не изменяется в
течение 15 циклов ферментативного процесса,
что делает возможным создание непрерывной
технологии получения биодизеля.

Ключевые слова: биодизель; биокатализ; ин�
терэтерификация; Novozym 435; сурепное масло.

The possibility of biodiesel fuel obtaining by
interesterification of Brassica campestris oil with
ethyl acetate in the presence of immobilized lipase
Candida antarctica (Novozym 435) is explored.
The maximum yield of biodiesel was 90% at molar
ratio of ethyl acetate/oil 12:1, 15 wt % of
Novozym 435 and the reaction period of 12–14 h
at 60 oC. The activity of Novozym 435 is not
changed even after 15 cycles of enzymatic process
that makes continuous biodiesel production
possible.

Key words: biodiesel; interesterification; Bras�
sica campestris; biocatalysis; Novozym 435.

Катализаторы, используемые для про�
мышленного получения биодизельного топли�
ва (обычно NaOH, KOH, метоксид натрия или
H2SO4), обеспечивают его выход в реакции
переэтерификации близкий к 99% 1–7. Несмот�
ря на такую высокую эффективность неорга�
нических катализаторов, в настоящее время
производство биодизеля относительно ограни�
чено, главным образом, из�за необходимости
использования очищенных растительных ма�
сел, образования мыл и большого количества
щелочных или кислотных отходов 8. Значи�
тельной проблемой в настоящее время являет�
ся также утилизация основного побочного про�
дукта производства биодизеля – глицерина 9–11.
В связи с этим возрастает интерес к получению
биодизельных топлив с использованием иммо�
билизированных биокатализаторов, которые
делают возможным осуществление непрерыв�
ного способа производства биодизеля, способ�
ны к переэтерификации неочищенных и отрабо�

танных масел с высоким содержанием свобод�
ных жирных кислот и воды и не образующих
экологически опасных отходов 12–15. Основным
препятствием к внедрению ферментативного ка�
тализа в производстве биодизеля является дезак�
тивация большинства биокатализаторов в при�
сутствии низкомолекулярных спиртов и глице�
рина, образующегося при проведении реакции
переэтерификации 16,17. Эти ограничения могут
быть преодолены использованием в качестве ал�
кильных доноров различных алкилацилатов в
реакции интерэтерификации 18–20.

Нами проведены исследования по разра�
ботке эффективного метода синтеза биодизеля
путем интерэтерификации сурепного масла
этилацетатом в присутствии иммобилизиро�
ванной липазы Candida antarctica (Novozym
435). Сурепица (Brassica campestris) в каче�
стве масличной культуры является перспек�
тивной альтернативой рапсу, поскольку лучше
адаптируется к климатическим условиям, об�
ладает большей морозостойкостью и созревает
на 10–14 дней раньше рапса.Дата поступления 13.10.13
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При оптимизации условий для эффектив�
ной интерэтерификации варьируемыми пара�
метрами реакции были концентрация биоката�
лизатора (5–15 % мас. по отношению к маслу),
молярное отношение этилацетат : сурепное мас�
ло (3:1–12:1) и температура (30–70 oC). Конт�
роль за процессом осуществлялся методом ГЖХ�
анализа, внутренний стандарт – нонадекан.

Решающее влияние на скорость реакции
интерэтерификации и выход биодизеля ока�
зывает молярное отношение реагентов этилаце�
тат : сурепное масло. При отношении этилаце�
тат: сурепное масло 3:1 выход биодизеля огра�
ничивается 40%. Максимальный выход (90%)
достигается при 12 �кратном мольном избытке
этилацетата (рис. 1).

При загрузке Novozym 435 в количестве
5% мас. выход биодизеля за 16 ч реакции не
превышает 60%. Оптимальным количеством
биокатализатора является 10–15 % мас., при ко�
тором биодизель образуется с выходом около
90% за 12–16 ч (рис. 2). Дальнейшее увеличе�
ние концентрации Novozym 435 не приводит к
существенному увеличению выхода биодизеля.

При снижении температуры проведения
процесса наблюдается значительное уменьше�
ние выхода биодизеля, повышение температу�
ры до 70 oC не оказывает заметного влияния
на протекание реакции.

Таким образом, наилучшие результаты
при интерэтерификации сурепного масла этил�
ацетатом получены при молярном соотноше�

CH2OC(O)R1

CHOC(O)R2

CH2OC(O)R3

CH2OC(O)CH3

CHOC(O)CH3

CH2OC(O)CH3

+ RiC(O)OC2H5 +

Ri=R1, R2, R3

3 3
Novozym 435

CH3C(O)OC2H5

Триацетин

Биодизель

нии этилацетат : сурепное масло 12:1, темпера�
туре 60 оС и 15% мас. концентрации Novozym
435. Реакция в этих условиях заканчивается за
12–14 ч, а выход биодизеля составляет 90%.
Установлено, что активность Novozym 435 не
изменяется в течение 15 циклов ферментатив�
ного процесса, что делает возможным создание
непрерывной технологии получения биодизеля.

Важным преимуществом реакции интер�
этерификации является образование в каче�
стве побочного продукта триацетина (вместо
глицерина при переэтерификации спиртами) –
перспективной топливной добавки для дизель�
ного топлива.

По своему составу полученный образец
биодизеля практически не отличается от ана�
лога, полученного переэтерификацией суреп�
ного масла этиловым спиртом.

Экспериментальная часть

Хроматографический и масс�спектраль�
ный анализ проводили на хромато�масс�спект�
рометре GCMS�QP2010S Shimadzu (электрон�
ная ионизация при 70 эВ, диапазон детектиру�
емых масс 33–380 Да). Использовали капил�
лярную колонку HP�1MS (30 м × 0.25 мм ×
×0.25 мкм), температура испарителя 280 oC,
температура ионизационной камеры 200 oC.
Анализ проводили в режиме программирова�
ния температуры от 50 до 300 oC со скоростью
10 oC/мин, газ�носитель – гелий (1.1 мл/мин).
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15% мас., температура 60 оС)
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Выход биодизеля определяли методом ГЖХ�
анализа (в качестве эталона использовали био�
дизель, полученный кислотно�катализируемой
переэтерификацией сурепного масла этиловым
спиртом, внутренний стандарт – нонадекан).
Отнесение хроматографических сигналов к со�
ответствующим этиловым эфирам жирных
кислот проводили с помощью библиотеки
масс�спектров NIST.

Общая методика интерэтерификации.
Смесь сурепного масла (1 г), этилацетата (3, 6
или 12 экв.) и Novozym 435 (5, 10 или 15% мас.)

перемешивали на орбитальном шейкере при
температуре 60 оС в течение 16 ч. Контроль за
протеканием реакции осуществляли с помо�
щью ГЖХ�анализа. Состав полученного био�
дизеля определяли методом хромато�масс�
спектрометрии. В основном он содержит эти�
ловые эфиры олеиновой (55%), линолевой
(21%), линоленовой (9%), эруковой (6%) и
пальмитиновой (5%) кислот. Суммарное со�
держание этиловых эфиров стеариновой, ми�
ристиновой, арахиновой, элаидиновой и беге�
новой кислот не превышает 3%.
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Приведены результаты влияния механической
обработки серы в центробежной мельнице на
структурные и термические характеристики
элементной серы и на результаты синтеза поли�
сульфида кальция. Установлено, что механи�
ческая активация серы в центробежной мельни�
це приводит к существенному уширению
рентгеновских дифракционных линий и появле�
нию микродеформаций, а также заметному
уменьшению величины теплового эффекта, со�
ответствующего плавлению серы. Применение
активированной серы позволяет также суще�
ственно улучшить процессы синтеза полисуль�
фида кальция – увеличить выход продукта и
уменьшить количество отходов. Результаты мо�
гут быть использованы для создания техноло�
гии получения концентрированных полисуль�
фидных растворов.

Ключевые слова: активированная сера; поли�
сульфид кальция; cтруктурные и термические
характеристики; шаровая и центробежные
мельницы; элементная сера.

The results of the influence of mechanical
treatment in a centrifugal mill on the structural
and thermal properties of elemental sulfur and on
the results of synthesis of calcium polysulfide
have been showed. It was found that the
mechanical activation sulfur centrifugal mill
leads to a substantial broadening of X�ray
diffraction lines and appearance microstrains and
to the decreasing of melting heat of the sulfur.
Application of the activated sulfur can also
significantly improve the processes for the
synthesis of calcium polysulphide: to increase
yield and to reduce waste. The results can be used
to create a technology of concentrated polysulfide
solutions.

Key words: sulphur; calcium polysulfide;
elemental sulphur; spherical and centrifugal
mills; structural and thermal characteristics

Элементная сера входит в пятерку наибо�
лее широко используемых современной про�
мышленностью химических продуктов. Но,
несмотря на огромные объемы использования
серы в современной промышленности, на на�
стоящее время производство серы значительно
превышает ее потребление, и существование

такой диспропорции прогнозируется, по край�
ней мере, до 2015–2020 гг. Это обусловлено
производством попутной (регенеративной)
серы при переработке постоянно возрастаю�
щих объемов серосодержащего углеводородно�
го сырья (газ, нефть) и более глубокой очист�
кой от серы продуктов нефтепереработки, от�
ходящих и дымовых газов коксохимических,

Дата поступления 15.10.13
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металлургических и энергетических произ�
водств, что продиктовано ужесточением требо�
ваний к защите окружающей среды. Между
тем спрос на основные виды серной продукции
стабилизировался, а в ряде направлений имеет
тенденцию к уменьшению благодаря внедре�
нию новых технологий. Наиболее перспектив�
ным направлением является разработка новых
наукоемких серосодержащих материалов, цена
которых заметно превышает цену самой серы
как сырья, и расширение использования серы
в нетрадиционных материалоемких сферах.
Хотя в результате многолетних интенсивных
исследований свойств элементной серы накоп�
лен значительный фактический материал 1,2,
необходимость разработки новых путей приме�
нения серы требует проведения дальнейших
исследований ее фундаментальных характери�
стик с применением современной научной ап�
паратуры. Большие научные ожидания в этой
области, так же, как и для многих других пер�
спективных материалов, связываются с развити�
ем нанотехнологий. Представляется весьма ак�
туальной разработка методов использования
хорошо известных ценных свойств серы, таких
как бактерицидность, гидрофобность и др. для
наночастиц серы. Для решения этой задачи
необходимо разработать метод получения на�
ночастиц серы методом, удобным для практи�
ческого применения, провести анализ физико�
химических закономерностей изменения раз�
меров частиц во времени, изучить возможнос�
ти стабилизации размеров частиц и найти
способ их применения.

Материалы и методы

В данной работе для измельчения исполь�
зовались шаровая и центробежная мельницы
(ЦМ), размеры частиц были измерены с помо�

щью лазерного анализатора Shimadzu SALT
7101, анализ структурных и термических ха�
рактеристик проводился на рентгеновском
дифрактометре ДРОН�2.0 и дифференциаль�
ном сканирующем калориметре DSC1 Mettler
Toledo соответственно.

В качестве исходного материала использо�
вался порошок серы, полученный измельчени�
ем комовой серы в промышленной роликовой
мельнице, со средним размером частиц 40 мкм
(рис.1, кривая ( )). Этот порошок далее из�
мельчался в шаровой (максимальное время об�
работки 1 ч) и центробежной мельницах (мак�
симальная кратность обработки равна 5). При
измельчении в шаровой мельнице для предот�
вращения слипания частиц серы использова�
лись различные виды диспергаторов: каолин,
аэросил, крахмал, арабиногалактан.

Результаты и их обсуждение

Было установлено, что наилучшие резуль�
таты получаются при измельчении в течение
30 мин с добавками аэросила А�175 в количе�
стве 5% к количеству серы, при этом было до�
стигнуто распределение частиц со средним
размером частиц 8 мкм (рис. 1 кривая ( )).
Наилучшие результаты при измельчении в ЦМ
были достигнуты после двукратной обработки,
в этом случае удалось получить 20% частиц с
размерами в диапазоне от 60 нм до 110 нм
(рис. 1 кривая ( )), причем образуется две
фракции – мелкая (20%) в диапазоне от 60 нм
до 110 нм и более крупная фракция в диапазо�
не от 1 до 50 мкм. Дальнейшая обработка при�
водит к слипанию частиц серы и увеличению
их размеров (рис. 1, кривая ( )).

Анализ показал, что в процессе обработки
в ЦМ происходит не только интенсивное из�
мельчение, но также наблюдаются и суще�

Рис. 1. Кривые интегрального распределения частиц серы по размерам:  – измельчение в роликовой мель�
нице;   – измельчение 30 мин в шаровой мельнице с добавкой аэросила А�175; – после однократного
измельчения в ЦМ;  – после двукратного измельчения в ЦМ;  – после трехкратного измельчения в
ЦМ. Размеры частиц, мкм.
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ственные изменения структурных и термичес�
ких характеристик. Установлено, что при об�
работке в ЦМ происходит существенное увели�
чение интегральной ширины рентгеновских
линий (на рис. 2 представлены данные для от�
ражений (026) и (313)), причем из рис. 2 вид�
но, что зависимость ширины линий от кратно�
сти обработки для обоих отражений меняется
подобным образом, расчет показал, что коэф�
фициент корреляции равен R=0.97. Для уши�
ренных линий был проведен расчет микроде�
формации ε по формуле 3:

ε = 0.25β (2θ)/tg(θ),                   (1)

где β  – физическое уширение рентгеновского
дифракционного пика;

θ – угол рассеяния.

    

Рис. 2. Зависимость интегральной ширины рентге!
новских дифракционных линий (026) и  (313), серы
от кратности обработки в ЦМ

В результате было установлено, что мак�
симальному уширению линии с индексами
Миллера (135) в 1.5 раза после двукратной
обработки соответствуют микродеформации,
равные 0.13%.

Известно, что в процессе интенсивной ме�
ханической обработки в мельницах происхо�
дит накопление в частицах порошка энергии,
которая облегчает протекание процессов твер�
дофазного синтеза, плавления веществ и др.

Интенсивная механическая обработка либо
приводит к накоплению избыточной энталь�
пии, либо уменьшает величины эндотермичес�
ких эффектов.

На рис. 3 приведены кривые дифферен�
циального термического анализа (ДСК) для
исходного порошка серы и двукратно обрабо�
танного в ЦМ. На всех кривых ДСК располо�
жены три эндотермических эффекта, первый
их которых соответствует структурному пере�
ходу серы из кристаллической решетки орто�
ромбической симметрии Sα в моноклинную Sβ
(интервал температур от 104 oС до 118 oС), вто�
рой – плавлению серы (интервал температур от
119 oС до 133 oС), а третий, лежащий в интер�
вале 170–206 оС соответствует процессу поли�
меризации серы и сопровождается резким уве�
личением вязкости. Обнаружено, что в ре�
зультате механической обработки в ЦМ наиболь�
шие изменения термодинамических характеристик
серы наблюдаются для двукратно обработан�
ного образца (кривая 2 на рис.3), для которого
на рис.1 (кривая ( ))  наблюдались наимень�
шие размеры частиц, а на рис. 2 максимальные
значения уширения линий. Из сравнения дан�
ных ДСК для исходного образца и активиро�
ванного порошка серы (кривая 2) следует, что
тепловой эффект соответствующий структур�
ному переходу практически не меняется, а ве�
личины теплоты плавления и полимеризации
механически обработанного образца уменьша�
ются на 14%. Таким образом, в процессе меха�
нической активации в ЦМ происходит соглас�
но (2) накопление энергии в частицах порошка
серы, которая облегчает протекание процессов
плавления и полимеризации.

Механически обработанные порошки серы
были использованы для получения растворов
полисульфида кальция. Полисульфид кальция
был получен в водной среде реакцией серы с
соответствующим гидроксидом при атмосфер�
ном давлении и температуре 100 oС. Было ус�
тановлено, что использование механически ак�
тивированной серы при получении полисуль�
фида кальция не только ускоряет реакцию об�
разования полисульфидов, но и позволяет
существенно повысить выход реакции. В ре�
зультате концентрация раствора увеличилась с
1.18 г/см3 до 1.27 г/см3, и уменьшалось коли�
чество непрореагировавших компонентов с
35–40 % до 5%.

Таким образом, механическая активация
серы в центробежной мельнице приводит к су�
щественному уширению рентгеновских диф�
ракционных линий и появлению микродефор�
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Естр - 11,30 Jg-1 

Естр - 11,35 Jg-1 

Еплав - 47,06 Jg-1 

Епол - 19,35 Jg-1 

Еплав - 40,62 Jg-1 Епол - 16,64 Jg-1 

Рис. 3. Кривые ДСК для разных образцов серы: кривая 1 – тепловые эффекты для исходной серы, кри�
вая; 2 – тепловые эффекты, полученные после обработки в ЦМ.

маций, а также заметному уменьшению вели�
чины теплового эффекта, соответствующего
плавлению серы. Изменения в структурном и
термодинамическом состояниях серы позволя�
ют существенно улучшить процесс синтеза по�
лисульфида кальция – увеличить выход про�

дукта и уменьшить количество отходов. Все
это позволяет организовать экономически це�
лесообразную и экологически безопасную тех�
нологию производства полисульфида кальция,
являющегося не только эффективным фунги�
цидом, но также стимулятором роста растений 4.
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Разработана методика синтеза наночастиц ме�
таллов подгруппы железа во внутреннем про�
странстве галлуазитных нанотрубок. Проведено
сравнение морфологических характеристик
синтезируемых наноматериалов при различных
условиях плазмохимической обработки. Уста�
новлен положительный эффект предваритель�
ной пропитки нанотрубок раствором соли железа.

Ключевые слова: галлуазитные нанотрубки;
наночастицы; плазмохимический синтез.

The synthesis technique for different nano�
particles of iron�subgroup metals is developed.
The morphological characteristics of synthesized
nanomaterials at different conditions are
compared. The positive effect of preliminary
ferric chloride solution infiltration of nanotubes
is established.

Key words: halloysite nanotubes; nanoparticles;
plasma�enhanced CVD.

Галлуазит (англ. Halloysite) – глинистый
минерал,получивший свое название по имени
бельгийского геолога Омалиусад’Аллуа, впер�
вые описавшего галлуазит в 1826 г. Химичес�
кий состав минерала может быть выражен фор�
мулой Al2Si2O5(OH)4 или Al4[Si4O10][OH]8 ×
×4H2O. Галлуазит близок к каолиниту, от ко�
торого отличается более высоким содержанием
воды; половина количества воды находится в
виде гидроксила, а остальная – в виде молекул
H2O.

Кристаллическая структура галлуазита
состоит из каолинитовых двухслойных паке�
тов, беспорядочно смещенных один относи�
тельно другого вдоль осей а и b. При рассмот�
рении галлуазита под электронным микроско�
пом заметна трубчатость и виден рулонообраз�
ный облик его кристаллов 1.

Традиционная сфера использования гал�
луазита (наряду с каолинитом) – керамичес�
кая промышленность.

В последние годы возрос интерес к новым
областям применения галлуазита, что связано
с активным развитием нанотехнологий и нано�
химии. Отметим зарубежные публикации по
использованию нанотубулярного галлуазита
как носителя сложных биологически активных
субстанций при пролонгированном их введе�
нии в организм. В этих исследованиях показа�
но, что дешевый природный галлуазит может
эффективно использоваться для транспорти�
ровки сложных белковых молекул в лечебных
целях in vivo 2.

Кроме того, галлуазитные нанотрубки на�
ходят применение в качестве микроконтейне�
ров для хранения водорода 3, а также для со�
здания антикоррозионных покрытий с воз�
можностью контролируемого высвобождения
ингибитора коррозии 4.

В рамках нашего исследования галлуазит�
ные нанотрубки были использованы в качестве
микрореакторов для плазмохимического син�
теза наночастиц железа из раствора хлорида
железа (III).

Дата поступления 17.10.13
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Экспериментальная часть

На первом этапе эксперимента методами
электронной микроскопии были проанализи�
рованы «чистые» галлуазитные нанотрубки, не
содержащие во внутреннем пространстве нано�
частиц металлов.

Фотографии сделаны с помощью просвечива�
ющего электронного микроскопа JEOL JEM�2100.

Рис. 1. Микрофотография галлуазитных нанотру�
бок без образования наночастиц металлов

На рис. 1 представлено электронное изоб�
ражение галлуазитных нанотрубок до проведе�
ния синтеза. Определены основные параметры
нанотрубок:

– внешний диаметр нанотрубок варьиру�
ется в диапазоне от 40 нм до 70 нм;

– внутренний диаметр всех нанотрубок
демонстрирует значение в 15 нм;

– длина нанотрубок колеблется от 200 нм
до 900 нм.

На втором этапе эксперимента было при�
готовлено 20 мл насыщенного раствора хлори�
да (III) железа и взвешено 2 г галлуазитных
нанотрубок.

Приготовленные реагенты были введены в
зону горения плазменного факела двумя спо�
собами:

1. Независимый ввод в зону реакции ра�
створа хлорида железа и твердого порошка
нанотрубок.

2. Предварительная пропитка нанотрубок
раствором хлорида железа и совместный ввод
в зону реакции полученной суспензии.

Синтезированные обоими способами на�
ночастицы были проанализированы методами
электронной микроскопии.

Обсуждение результатов

В результате плазмохимической обработ�
ки суспензии по 1 варианту был получен ре�
зультат, представленный на рис. 2.

Рис. 2. Микрофотография галлуазитных нанотру�
бок с образованием наночастиц металлов на внеш�
ней поверхности

На основании представленной графичес�
кой информации можно сделать вывод, что
галлуазитные нанотрубки подверглись незна�
чительной деформации, внутренний диаметр
нанотрубки в наиболее узкой ее части состав�
ляет 8 нм.

Наночастицы металла проявили склон�
ность к агрегированию, демонстрируя при
этом достаточно широкий разброс по величине
диаметра – от 12 нм до 40 нм.

Не обнаружено наночастиц металлов, син�
тезированных во внутреннем пространстве на�
нотрубок, все частицы расположены у внеш�
ней поверхности нанотрубок.

Плазмохимический синтез наночастиц по
второму варианту привел к результатам, пред�
ставленным на рис. 3.

Рис. 3. Микрофотография галлуазитных нанотру�
бок с образованием наночастиц металлов на внут�
ренней поверхности

Из анализа полученной микрофотогра�
фии можно сделать вывод о том, что нанотруб�
ки практически не подверглись деформации и
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сохранили первоначальную цилиндрическую
форму с диапазоном значений внутреннего ди�
аметра 15–20 нм.

Следует отметить кучность образовавших�
ся наночастиц металлов: на фрагменте нано�
трубки длиной 300 нм насчитано 56 наночастиц.

В то же время все синтезированные нано�
частицы обладают одинаковыми значениями
диаметра – 3 нм.

Исходя из преимуществ второго варианта
исполнения синтеза, он был дополнен опытом по
нанесению галлуазитных нанотрубок на внут�
реннюю поверхность стеклянного цилиндра.

Рис. 4. Стеклянная трубка с напыленными на внут�
реннюю поверхность галлуазитными нанотрубками

Полученный на внутренней поверхности
стеклянного цилиндра слой галлуазитных на�
нотрубок продемонстрировал высокие показа�
тели адгезии и нулевой унос потоком при ско�
ростях, типичных для процессов нефтеперера�
ботки.

Исследование проводится в рамках Федеральной целевой программы Федераль�
ной целевой программы «Научные и научно�педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 гг. (Соглашение № 14.132.21.1674 от «01» октября 2012 г.).

Таким образом, разработана методика
плазмохимического синтеза наночастиц метал�
ла во внутреннем пространстве галлуазитных�
нанотрубок, проведено сравнение двух вари�
антов исполнения этого синтеза.

По результатам эксперимента сделан вы�
вод о том, что предварительная пропитка гал�
луазитных нанотрубок раствором хлорида же�
леза (III) приводит к значительно более высо�
ким показателям структурно�механических
свойств нанотрубок, концентрации образовав�
шихся наночастиц на единицу площади внут�
ренней поверхности нанотрубки, меньшему
разбросу значений размеров наночастиц.

Критичным преимуществом варианта ис�
полнения эксперимента с предварительной
пропиткой нанотрубок раствором соли по
сравнению с раздельным вводом реагентов в
зону реакции является образование наночас�
тиц во внутренней полости нанотрубок.

С учетом вышеизложенного, для целей
синтеза наночастиц металлов во внутреннем
пространстве галлуазитных нанотрубок реко�
мендуется использовать предварительную про�
питку галлуазитных нанотрубок раствором
соли металла и совместную плазмохимическую
обработку получившейся суспензии.

Установлена возможность обработки стек�
лянных поверхностей галлуазитными нано�
трубками, модифицированными наночастица�
ми металлов, с целью использования подобных
поверхностей в промышленном гетерогенном
катализе.
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The process of hydrogenation of aromatic
hydrocarbons with purpose for motor fuel
production has been investigated. The chemical
and fractionation properties of the concentrate of
aromatic hydrocarbons C10+ from the aromatic
complex have been studied. The products received
in result of hydrogenation of initial concentrate at
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Изучен химический и фракционный состав кон�
центрата ароматических углеводородов С10+
комплекса производства ароматических углево�
дородов. Исследован процесс его гидрирования.
Показано, что продукты, получаемые при гид�
рировании  исходного концентрата при давле�
нии 4.0–6.0 МПа, температурах 275–325 oС на
алюмоплатиновом катализаторе, обладают вы�
сокой плотностью, приемлемым цетановым чис�
лом, низким содержанием серы, моно� и бицик�
лических ароматических углеводородов.

Ключевые слова: ароматические углеводоро�
ды; гидрирование; декалин; дизельное топливо;
реактивное топливо; тетралин.

При производстве индивидуальных аро�
матических углеводородов  образуется высоко�
кипящий остаток – фракция С10+, которая со�
стоит из ароматических углеводородов различ�
ной структуры 1. Квалифицированного приме�
нения этой фракции на настоящий момент нет,
ее вовлекают в состав котельных топлив в ка�
честве разбавителя. Характеристика фракции
С10+, вырабатываемой на одном из российских
НПЗ, представлена в табл. 1.

Использовать фракцию С10+ в качестве
компонентов реактивного и дизельного топли�
ва нельзя, т.к. ароматические углеводороды
могут негативно влиять на эксплуатационные
характеристики топлив. Так, например, сгорая
в реактивном двигателе, ароматические угле�
водороды могут образовывать нагар, который
будет отлагаться на лопатках турбины и при�
водить к ее децентрализации. В качестве ком�

понента дизельного топлива ароматические уг�
леводороды характеризуются низким цетано�
вым числом и также приводят к нагарообразо�
ванию на стенках цилиндра двигателя 2.

Таблица 1
Характеристика фракции С10+

Показатели Значение 
Плотность при 20 оС, кг/м3 914 
Содержание ароматических  
углеводородов, % мас.  

– моноциклических 70 
– бициклических 28 
– трициклических 2 

Содержание серы, мг/кг <0.1 
Фракционный состав,  
отгоняется при температуре, °С:  

начало кипения 182 
10% 186 
50% 194 
90% 284 
98% 300 

Дата поступления 10.10.13
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При этом желательными компонентами в
составе дизельных и реактивных топлив явля�
ются нафтеновые углеводороды, которые об�
ладают высокой плотностью (применимо к ре�
активному топливу) и приемлемыми цетано�
вым числом и низкотемпературными свойства�
ми, улучшают смазывающую способность (в
отношении дизельных топлив).

Получение топлив с повышенным содер�
жанием нафтеновых углеводородов возможно
путем гидрирования легких газойлей катали�
тического крекинга или газойлей термических
процессов. Однако процесс гидрирования тер�
мокаталитических газойлей затруднен наличи�
ем в их составе значительного (до 0.1% мас.)
количества серы. Поэтому приходится исполь�
зовать малоактивные катализаторы на основе
никеля и молибдена, которые нечувствитель�
ны к дезактивирующему воздействию серы.
При использовании таких катализаторов про�
цесс проводится при более жестких условиях;
при этом увеличивается доля побочных реакций.

Концентрат ароматических углеводородов
С10+ не содержит в своем составе серу, т.к.
является продуктом процесса каталитического
риформинга, сырье для которого гидроочища�
ется до содержания серы менее 1 ppm. Это
позволяет осуществлять его гидрирование на
высокоактивных катализаторах на основе бла�
городных металлов в более мягких условиях.

Целью работы является разработка про�
цесса облагораживания фракции ароматичес�
ких углеводородов С10+ путем ее гидрирования
с дальнейшим вовлечением получаемого продук�
та в состав реактивных и дизельных топлив.

Экспериментальная часть

Эксперименты проводились на лаборатор�
ной установке проточного типа, в температур�
ном интервале 250–400 oС, при давлении водо�
родсодержащего газа 4.0 и 6.0 МПа; при этом
использовался алюмоплатиновый катализатор
с содержанием платины 0.6% мас. Объемная
скорость подачи сырья составляла 0.5 ч–1.

График зависимости степени гидрирова�
ния исходной фракции С10+ от температуры
при давлении процесса 4.0 МПа приведен на
рис. 1. На этом же рисунке пунктирной лини�
ей показана равновесная степень гидрирова�
ния при данных условиях, которая была вы�
числена на основании данных, приведенных в
источниках 3,4.

Рис. 1. Зависимость степени гидрирования исход�
ной фракции С10+ от температуры (давление
4.0 МПа, соотношение Н2:сырье 1000 об., объем�
ная скорость подачи сырья 0.5 ч–1)

В результате практически полного гидри�
рования сырья (до содержания ароматических
углеводородов на уровне 0.1% мас.) был полу�
чен гидрогенизат, свойства которого приведе�
ны в табл. 2. Здесь же приведены требования к
реактивному топливу марки Т�8В и малосерни�
стому дизельному топливу класса Евро�5 5,6.

Из табл. видно, что полученный гидроге�
низат может быть использован в качестве ком�
понента реактивного топлива марки Т�8В и  в
качестве компонента малосернистого дизель�
ного топлива класса Евро�5.

Однако использование гидрогенизата в ка�
честве компонента реактивного топлива Т�6 не�
возможно в виду его малой плотности (823 кг/м3)
и легкого фракционного состава. С целью по�
лучения компонента для топлива Т�6  исход�
ное сырье было разогнано на узкие фракции с
шагом 10 oС, для каждой фракции были опре�
делены плотность пикнометрическим методом
и содержание ароматических углеводородов
различных структур методом высокоэффек�
тивной жидкостной хроматографии. Получен�
ные результаты приведены в табл. 3.

На основе анализа полученных данных
была отобрана фракция 220–300 oС, которая
характеризуется высоким содержанием бицик�
лических ароматических углеводородов, высо�
кой плотностью и утяжеленным фракционным
составом. Ее свойства приведены в табл. 4.

Гидрирование фракции 220–300 oС про�
водили при более высоком давлении – 6.0 МПа.
График зависимости степени гидрирования
данной фракции от температуры приведен на
рис. 2.
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Таблица 2
 Свойства продукта, получаемого при полном гидрировании

Показатель Гидрогенизат Требование к ДТ Требование к марке Т-8В 
Плотность при 20 оС, кг/м3 823 820–845 >800 
Фракционный состав:    

температура начала  
перегонки, оС: 

165 – >165 

отгоняется при темпера-
туре, оС, не выше: 

   

10% 168 – <185 
50% 175 <280 – 
90% 260 – – 
98% 278 <360 <280 

Массовая доля, %, не более:    
ароматических углево-
дородов 

0.1 – <22 

общей серы 0 <0.001 <0.1 
меркаптановой серы 0 отсутствие <0.001 
нафталиновых углево-
дородов 

0 <8 <2 

Таблица 3
Свойства узких фракций концентрата ароматических углеводородов С10+

Содержание ароматических углеводородов, % мас. Фракция,  
оС 

Выход 
фракции,  

% мас. Моноциклических Бициклических Трициклических 
Плотность при 

20 оС, кг/м3 

176–190 32.42 97 3 0 880 
190–200 33.12 93 7 0 889 
200–210 3.49 79 21 0 903 
210–220 2.71 65 35 0 939 
220–230 4.01 32 68 0 974 
230–240 5.04 25 75 0 988 
240–250 1.45 13 87 0 997 
250–260 1.63 12 88 0 991 
260–270 1.63 14 86 0 986 
270–280 1.82 19 81 0 980 
280–290 1.71 19 81 0 977 
290–300 1.48 15 85 0 973 
300-к.к 8.68 2 76 21 1030 

Рис. 2. Зависимость степени гидрирования фракции
220–300 oС от температуры (давление 6.0 МПа, со�
отношение Н2:сырье 1500 об., объемная скорость
подачи сырья 0.5 ч–1)

Таблица 4
Свойства фракции 220–300 oC

исходного сырья

Показатель Значение 
Плотность при 20 оС, кг/м3 981 
Содержание ароматических  
углеводородов, % мас.  

– моноциклических 21 
– бициклических 79 
– трициклических 0 

Содержание серы, мг/кг <0.1 
Фракционный состав,  
отгоняется при температуре, °С:  

начало кипения 226 
10% 233 
50% 262 
90% 290 
98% 298 

В результате гидрирования фракции 220–
300 oС (до содержания ароматических углево�
дородов на уровне 0.4%) был получен гидроге�
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низат, свойства которого приведены в табл. 5.
Здесь же приведены требования к реактивно�
му топливу марки Т�6.

Результаты и их обсуждение

В результате проведенных экспериментов
были определены технологические параметры
процесса гидрирования концентратов аромати�
ческих углеводородов, а также свойства полу�
чаемых продуктов. Полученные данные приве�
дены в табл. 6.

Проведение процесса при данных пара�
метрах обеспечивает  высокую степень гидри�
рования – не менее 99%, близкую к термоди�
намически возможной. Данный факт иллюст�
рируют рис. 1 и 2, на которых линии равновес�
ной и полученной экспериментальной степени
гидрирования расположены достаточно близ�
ко. Кроме того, как видно из рисунков, влия�
ние температуры на процесс гидрирования но�
сит экстремальный характер, максимальная
степень гидрирования наблюдается при темпе�

Таблица 5
Свойства продукта, получаемого при гидрировании фракции 220–300 oС

Показатель Гидрогенизат фракции  
220–300 оС 

Требование  
к марке Т-6 

Плотность при 20 оС, кг/м3 860 >840 
Фракционный состав:   

температура начала пе-
регонки, оС: 

198 >195 

отгоняется при темпера-
туре, оС, не выше: 

  

10% 210 <220 
50% 247 <255 
90% 273 <290 
98% 284 <315 

Массовая доля, %, не более:   
ароматических углеводо-
родов 

0.4 <10 

общей серы 0 <0.05 
меркаптановой серы 0 отсутствие 
нафталиновых углеводо-
родов 

0.1 <0.5 

Таблица 6
Технологические параметры процесса гидрирования

концентратов ароматических углеводородов

Параметр Исходная 
фракция С10+ 

Фракция  
220–300 оС 

Технологические параметры 
Температура, оС 275 325 
Давление, МПа 4.0 6.0 
Соотношение Н2:сырье, об. 1000 1500 
Объемная скорость подачи сырья, ч–1 0.5 0.5 

ратурах 275 и 325 oС для исходного сырья и
его фракции 220–300 oС соответственно. Рост
степени гидрирования до температуры макси�
мальной конверсии объясняется увеличением
скорости целевых реакций с повышением тем�
пературы. Понижение степени гидрирования
после точки максимума объясняется термоди�
намическими ограничениями.

Получаемые продукты обладают высокой
плотностью, не содержат серы и характеризу�
ются минимальным содержанием ароматичес�
ких углеводородов. По своему химическому
составу данные продукты практически полнос�
тью состоят из нафтенов моно� и бицикличес�
кой структуры, которые характеризуются при�
емлемым цетановым числом.

Анализ литературных данных 7 показыва�
ет, что низкотемпературные свойства получае�
мых продуктов не соответствуют требованиям,
предъявляемым к реактивным топливам марок
Т�8В, Т�6, однако могут быть доведены до не�
обходимого значения путем добавления специ�
альных присадок.
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Таким образом, в результате проведенных
работ было показано, что процесс гидрирова�
ния концентрата ароматических углеводоро�
дов С10+ комплекса по производству аромати�

ческих углеводородов на алюмоплатиновом
катализаторе позволяет получать компоненты
для реактивного топлива марок Т�6 и Т�8В и
малосернистого дизельного топлива класса
Евро�5.
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Определены возможности получения высокоин�
дексных базовых масел из остатка гидрокрекин�
га вакуумного газойля. Проведено определение
физико�химических показателей сырья для по�
лучения базовых масел II и/или III группы ка�
честв. Результаты показывают, что исследован�
ный остаток гидрокрекинга вполне может  быть
использован для получения высококачественных
базовых масел с индексом вязкости выше 110.

Ключевые слова: базовые масла II и III груп�
пы качества; ваккумный газойль; гидрогениза�
ционные процессы; гидроконверсия; индекс
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We have obtained possibilities for production
of high viscosity based oils from VGO hydrocra�
cking residue. The determination of physical
and chemical parameters of raw materials
for producing base oils II and/or III groups took
place. The results showed that the hydrocracking
residue may be used to produce high quality basic
oils with viscosity index more than 110.

Key words: basic oils II and III groups of
qualities; ecology; hydroconversion; hydrocra�
cking residue; hydrogenation processes; saturated
hydrocarbons; selective treatment; total sulfur;
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.

Приоритетным направлением в совершен�
ствовании технологии производства моторных
масел становится улучшение их экологических
свойств 1. На эти свойства в значительной сте�
пени влияет качество базового компонента.
Классификация базовых компонентов по со�
держанию серы и индексу вязкости – показа�
телям, зависящим от их химического и группо�
вого состава, разработана Американским ин�
ститутом нефти (API) (табл. 1) 2. Большая
часть выпускаемых в России базовых масел
относится к наиболее низкосортной группе 3.

Предполагается, что с 2015 г. в РФ прак�
тически все автомобили будут соответствовать
требованиям Евро�5, следовательно возрастет
потребность в высокоиндексных базовых мас�
лах II и/или III группы.

Получать масла с индексом вязкости
выше 110 с применением классической схемы
очистки из большинства перерабатываемых
нефтей неэкономично 4. Их можно получить
практически из всех нефтей, применяя гидро�
генизационные процессы, такие как гидрооб�
лагораживание и гидрокрекинг или совмещая
названные процессы с селективной очисткой.

В качестве исходного сырья чаще всего
рассматривают остаток, образующийся после
отгона дизельной фракции от продуктов гид�
рокрекинга. По топливной схеме остаток после
гидрокрекинга либо выгружается на хранение
в виде полупродукта (этот режим работы на�
зывается однократным), или возвращается в
цикл в основной реактор для дальнейшего кре�
кинга с целью увеличения общей конверсии
(этот режим работы называется режимом ре�

Дата поступления 20.10.13
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Таблица 1
Классификация базовых масел по системе API 2

Группа Содержание 
серы, % мас.  Содержание насыщенных 

углеводородов 
Индекс 
вязкости 

I >0.03 и/или <90 80–119 
II ≤0.03 и ≥90 80–119 
III ≤0.03 и ≥90 ≥120 
IV PAO (полиальфаолефины) 

V Все остальное, не включенные в группы I-IV (нафтеновые 
базовые масла и не PAO синтетические масла) 

VI Полиалкилнафталины (PAN) 

циркуляции) 4. Сопоставление рыночных цен
на дизельные топлива и высокоиндексные ба�
зовые масла показывает что, использование
этого остатка для производства основы высо�
кокачественного смазочного масла II и III
группы после дальнейшей переработки эконо�
мически более целесообразно, чем получение
из него компонентов топлив.

Требуемый уровень эксплуатационных
свойств масла обеспечивается его углеводород�
ным и фракционным составом. Классическая
технология получения масла из остатка гидро�
крекинга основана на процессах переработки
вакуумного дистиллята атмосферно�ваккум�
ной колонны АВТ: гидрокрекинге, ректифика�
ции и каталитической депарафинизации 5. В ус�
ловиях гидрокрекинга происходят превраще�
ния ароматических углеводородов сырья в наф�
теновые, удаление соединений серы, азота и
непредельных углеводородов. В среднем, в
результате гидроконверсии содержание насы�
щенных углеводородов повышается с 67 до
97 % мас., содержание ароматических снижа�
ется с 23 до 2% мас. и менее, содержание обще�
го азота – с 550 до 13 млн–1 6. При получении
масел с индексом вязкости 100–115 в резуль�
тате гидрокрекинга вакуумного газойля обра�
зуется 30–35 % мас. топливных фракций. По�
лучение базовых масел с индексом вязкости
125–135 требует более глубокого расщепления
сырья, и выход топливных фракций возраста�
ет до 40–70 % мас., выход высоковязких масел
резко падает. Чем больше в сырье парафино �
нафтеновых углеводородов, тем выше индекс
вязкости масла при равной жесткости процесса.

Благодаря преобладанию насыщенных уг�
леводородов полученные в процессе гидрокре�
кинга масла обладают высокой термической
стабильностью, однако термоокислительная ста�
бильность гидрогенизатов часто хуже, чем масел
селективной очистки. Масла гидрокрекинга от�
личаются хорошей приемистостью к антиокисли�
тельным и противокоррозионным присадкам 6.

Целью работы является получение из ос�
татка гидрокрекинга базовых масел II и III
группы качества. В задачи настоящего иссле�
дования входит определение физико�химичес�
ких свойств остатка гидрокрекинга и его целе�
вых фракций, используемых в качестве сырья
для производства базовых масел.

Экспериментальная часть выполнена в
учебно�исследовательской лаборатории Базовой
кафедры технологии нефти и газа при ГУП «Ин�
ститут нефтехимпереработки РБ». Объектами
исследования являлись тяжелый остаток с уста�
новки гидрокрекинга одного из НПЗ РФ и по�
лученные из него на аппарате АРН�2 по ГОСТ
11011�85 целевые фракции (табл. 2).

Определяли:
– температуры плавления и застывания

(ГОСТ 4255�75 и ГОСТ 20287�91);
– кинематическую вязкость при 40, 50,

100 oС (ГОСТ Р 53708�2009);
– показатель преломления при 50 oС

(ГОСТ 18995.2�73);
– температуру вспышки в закрытом тигле

(ГОСТ 6356�75);
– содержание общей серы (ГОСТ 31197�

2003);
– плотность при 20 oС (ГОСТ 3900�85);
– фракционный состав (ГОСТ 10120�71).
Из табл. 2 видно, что дистиллятные фрак�

ции остатка гидрокрекинга могут быть исполь�
зованы в качестве сырья для производства вы�
сококачественных масел II и III группы в соот�
ветствии с требованиями API (табл.1).

Однако, при проектировании перспектив�
ного маслоблока было бы неправильно базиро�
ваться только на гидрогенизационных процес�
сах и исключать схемы, где высокоиндексные
компоненты масляных фракций выделяют ме�
тодами селективной и/или адсорбционной
очистки. Жизнеспособность классических ме�
тодов получения масел селективной очисткой
подтверждена многолетней работой заводов
Советского Союза и других стран и положи�
тельными результатами их эксплуатации.
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Таким образом, лабораторные исследова�
ния возможности комбинирования процессов
гидрокрекинга и селективной очистки являют�
ся важной составляющей при проектировании
НПЗ с расширенной номенклатурой продук�
ции масляного производства.

Комбинирование селективной очистки и
гидрокрекинга должно  способствовать полу�
чению некоррозионноактивных, термостойких
и стабильных к окислению масел с индексом
вязкости 110–135.

Таблица 2
Физико�химические показатели остатка гидрокрекинга и его дистиллятных фракций

Наименование показателя Остаток 
гидрокрекинга 

Фракция 
270–350 оС 

Фракция 
350–400 оС 

Фракция 
400–500 оС 

Температура плавления, оС +28 – – – 
Температура застывания, оС +29 – – – 
Кинематическая вязкость при 40 оС, мм2/с 19.250 7.378 13.826 37.083 
Кинематическая вязкость при 50 оС, мм2/с 12.978 5.384 9.706 23.333 
Кинематическая вязкость при 100 оС, мм2/с 3.977 2.072 3.1470 6.002 
Индекс вязкости 102 63 81 106 
Показатель преломления при 50 оС 1.4666 1.4589 1.4586 1.4692 
Температура вспышки  
в закрытом тигле, оС 

134 163 199 224 

Содержание общей серы, % 0.0097 0.0050 0.0067 0.0095 
Плотность при 20 оС, кг/м3 853 843 844 850 
Фракционный состав по ГОСТ 10120     

н.к. 250 248 323 366 
5% 337 277 346 389 
10% 347 290 356 398 
20% 364 305 367 411 
30% 376 316 375 421 
40% 389 325 381 430 
50% 400 333 387 440 
60% 416 340 393 452 
70% 431 347 398 465 
80% 443 354 403 480 
90% 468 357 410 493 
95% 482 360 414 497 
к.к 500 365 417 502 
Выкипает до 350 0С 12% – – – 
Выкипает до 360 0С 18% – – – 
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Исследована цитотоксичность ряда цикличес�
ких ацеталей: алкокси� и аминопроизводных –
in vitro на клетках человека с использованием
реагента CellTiter�Glo. Результаты скрининга
показали, что в изученном диапазоне концент�
раций исследуемые соединения не проявляют
цитотоксичность в отношении клеток карцино�
мы простаты человека Du145. Полученные ре�
зультаты показывают безопасность использова�
ния замещенных циклических ацеталей и
доказывают перспективность создания химичес�
ких средств защиты растений, молекулы кото�
рых сочетают алкокси�, аминогруппы и 1,3�ди�
оксациклоалкановый фрагмент.

Ключевые слова: амины; 1,3�диоксациклоал�
каны; клетки карциномы простаты человека;
модель in vitro; простые эфиры; реагент
CellTiter�Glo; скрининг; туберцидин; цитоток�
сичность.

Cytotoxicity of series of cyclic acetals: alkoxy�
and amino� derivatives in vitro in human cells
using a reagent CellTiter�Glo was studied.
Screening results showed that in the investigated
concentration range tested compounds did not
exhibit cytotoxicity against human prostate
carcinoma Du145. The results show the safety of
the use of substituted cyclic acetals and prove
promising the creation of crop protection
chemicals, molecules which combine alkoxy�,
amino� and 1,3�dioxacycloalkane fragment.

Key words: amines; 1,3�dioxacycloalkanes;
human prostate carcinoma cells; model in vitro;
ethers; reagent CellTiter�Glo; screening;
tubercidin; cytotoxicity.

В настоящее время в агропромышленном
комплексе широко используются химические
средства защиты растений, в частности герби�
циды и регуляторы роста растений 1. В связи с
этим поиск биологически активных соедине�
ний, отвечающих высоким требованиям эф�
фективности по отношению к сорнякам и обес�
печивающих безопасность для человека и ок�
ружающей среды, является важной и актуаль�
ной задачей органического синтеза.

Ранее 2,3 нами было показано, что заме�
щенные циклические ацетали подавляют рост
и развитие одно� и двудольных растений, не
уступая и даже превосходя по эффективности
известный гербицид «Октапон�экстра». Извес�

тно 4, что для изучения токсичности различ�
ных препаратов в последнее время широкое
применение находят модели in vitro с исполь�
зованием культур клеток человека и живот�
ных. В этой связи важно и актуально оценить
цитотоксичность ряда циклических ацеталей
(соединения 1–7) с помощью реагента
CellTiter�Glo (Promega).

Материалы и методы

Испытания соединений 1–7 на цитоток�
сичность прошли в ЗАО «Исследовательский
институт химического разнообразия» (г. Хим�
ки). Для исследований были использованы
клетки карциномы простаты человека Du145,

Дата поступления 21.10.13
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культивированные в среде ДМЕМ, содержа�
щей 10% фетальной бычьей сыворотки, 2 мМ
глутамина, 1% заменимых аминокислот, 0.2 мг/мл
пирувата натрия, 100 ед/мл пенициллина,
100 мг/мл стрептомицина. Клетки инкубиро�
вали в культуральных флаконах при 37 оС в
атмосфере 5% СО2.

Для опытов клетки рассевали в 384�луноч�
ные плашки с помощью Biomek 384 NX
(Beckman Coulter Inc., Fullerton, CA) по 20
мкл клеточной суспензии (концентрация кле�
ток в суспензии 2.0–2.5х105 клеток/мл). В
контрольные лунки было добавлено по 20 мкл
среды. Препараты вносили через 24 ч культи�
вирования клеток. В экспериментах исследо�
вали цитотоксические свойства замещенных
1,3�диоксациклоалканов 1–7, синтезирован�
ных по известным методикам 5–7. Все образцы
предварительно растворяли в ДМСО в кон�
центрации 6 мМ. В качестве контрольных ин�
гибиторов был использован туберцидин, ис�
ходная концентрация которого составляла
20 мМ и 200 мкМ соответственно. Были приго�
товлены 200�кратные серийные разведения те�
стируемых соединений в ДМСО, которые по�
том были разбавлены в среде в 100 раз. С по�
мощью Biomek 384 NX к 20 мкл клеток были
добавлены 2�кратные серийные разведения
препаратов в среде по 20 мкл в каждую лунку
в двух повторах. В контрольные лунки было
добавлено по 20 мкл среды, содержащей 1%
ДМСО вместо тестируемых соединений. Куль�
туру клеток с препаратами инкубировали при
37 оС в течение 24 ч, после чего в каждую лун�
ку плашки было добавлено по 10 мкл раствора
CellTiter�Glo (соотношение CellTiter�Glo бу�
фер : CellTiter�Glo реагент = 1:1). Спустя 10 мин
инкубации с CellTiter�Glo при комнатной тем�
пературе была измерена интенсивность люми�
несценции на люминесцентном ридере Wallac
1420 VictorLight (PerkinEElmer, США).

В качестве количественного параметра
для оценки цитотоксичности использовали ве�
личину ЦК50, которая соответствует концент�
рации вещества, при которой погибает 50%
клеток.

Расчет параметра ЦК50 : для расчета эф�
фективности ингибирования (% Инг) исполь�
зовали формулу:

% Инг=[(Лпоз – Лэкс)/Лпоз – Лотр)] ⋅ 100%,

где Лпоз – положительный контроль, люминесцен�
ция в ячейках с клетками без вещества;

Лотр – отрицательный контроль, люминесцен�
ция в ячейках со средой без клеток;

Лэкс – люминесценция в ячейках с веществом в
определенной концентрации.

Значения ЦК50 затем рассчитывали при
помощи программы GraphPad Prism 5 (Graph�
Pad Software, Inc.) по критерию минимизации
квадратов отклонения экспериментальных то�
чек от теоретической кривой.

Результаты и их обсуждение

Изучение токсичности соединений 1–7 в
отношении клеток карциномы простаты чело�
века Du145 показало, что все тестируемые ве�
щества не проявляют цитотоксичности в ука�
занном диапазоне концентраций, тогда как реа�
гент туберцидин на порядок и более токсичнее,
чем исследуемые соединения (рис. 1, табл. 1).

Полученные данные показывают, что за�
мещенные 1,3�диоксациклоалканы 1–7 не пред�
ставляют угрозы для живых организмов и на
их основе могут быть созданы гербицидные
препараты и другие средства защиты растений.
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Таблица 1
Цитотоксичность туберцидина и тестируемых соединений

Вещество Макс. тестируемая  
концентрация, мкМ 

% цитотоксичности  
при макс. концентрации ЦК50, мкM 

Туберцидин 30 86 1.07 
1 30 нетоксично >30 
2 30 нетоксично >30 
3 30 нетоксично >30 
4 30 нетоксично >30 
5 30 нетоксично >30 
6 30 нетоксично >30 
7 30 нетоксично >30 
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Рис. 1. Дозозависимые кривые для туберцидина и тестируемых соединений 1–7, демонстрирующие жизне�
способность клеток после добавления веществ
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Рассмотрено взаимодействие 2�(фурил�2)�1,3�
диоксациклоалканов  с реактивом Гриньяра в
присутствии различных катализаторов. Уста�
новлено, что наилучшим катализатором реак�
ций является металлокомплексный катализатор
дициклопентадиенилцирконийдихлорид. Пред�
ложено использование синтезированных фу�
рилзамещенных силиловых эфиров в качестве
стимуляторов роста сульфатвосстанавливаю�
щих бактерий (СВБ), применяемых в процессе
биохимической очистки сточных вод от сульфа�
тов и тяжелых металлов. Установлено, что наи�
большим стимулирующим действием на процесс
биохимической сульфатредукции и генерацию
сероводорода обладает 3�окса�4�(фурил�2)�гек�
сан�1�ол,  являющийся ациклическим производ�
ным 2�(фурил�2)�1,3�диоксолана.
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Interaction 2�(furyl�2)�1,3�dioxacycloalkanes
with Grignard reagent in the presence of various
catalysts is considered. It is found that the best
catalyst for these reactions is the metal�complex
catalyst Cp2ZrCl2. It is proposed using
synthesized furyl substitute monoethers of diols
as matters for promotion of sulphate reducing
bacteria (SRB) for their using in the process of
biochemical treatment from sulphates and heavy
metals. It is established that the greatest
stimulatory effect on the biochemical
sulfatereduction and generation of hydrogen
sulfide has 1�thrietiloxy�2�(2�furfuiloxy)ethane
the acyclic derivative of 2�(furyl�2)�1,3�dioxolan.
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Известно, что РГ расщепляют диоксано�
вый цикл в сравнительно мягких условиях 1.
Расщепление ацетального фрагмента в ряде
случаев является ключевой стадией в синтезе
молекул с заданными свойствами. Представля�
ет интерес изучить поведение в этой реакции
фурилзамещенных 1,3�диоксациклоалканов
(I а�д), многие из которых, благодаря своей
высокой биологической активности, применя�
ются в медицине и сельском хозяйстве 2.

Ранее авторами установлено 3, что соеди�
нения (I а�д) реагируют с этилмагнийиодидом
с образованием продуктов раскрытия гетеро�
цикла по связи С(2)� О(1) – фурилзамещен�
ных моноэфиров диолов (II а�д), (табл. 1).
Продукты расщепления фурильного фрагмен�
та ни в одном случае не обнаружены (cхема 1).

Реакция может осуществляться как в ди�
этиловом эфире, так и в бензоле (применяется
прием замены растворителя по ходу реакции).
В условиях замены эфира на бензол реакция
завершается за 1.5–2.5 ч, выход спиртоэфиров
(II а�д) составляет 74–92 %.

Значительное влияние на ход реакции
оказывают каталитические добавки. Так, в
присутствии 2% моль бромида цинка выход
продуктов (II а�д) за 0.5–1.5 ч при эквимоляр�
ном соотношении реагентов составляет 79–98 %.

Представляет интерес изучить возможность
проведения реакции в присутствии ДЦПД, хо�
рошо зарекомендовавшего себя в различных
реакциях восстановительного расщепления
ацеталей и их гетероаналогов 4.

Установлено, что в присутствии 1% моль
ДЦПД реакция осуществляется за 20–30 мин в
кипящем эфире и приводит к образованию со�
единений (IV а�д) с выходом, близким к коли�
чественному.

                              I а�д                                                   II а�д

Схема 1. n = 0 (I а, II а); n = 1 (I б�д, II б�д), R1 = H (I а, I б, I д, II а, II б, II д), CH3 (I в, I г, II в, II г);
R2 = H (I а, I б, I д, II а, II б, II д), CH3 (I в, I г, II в, II г); R3 = H (I б�г, II б�г), CH3 (I д, II д), R4 = H
(I б�г, II б�г), CH3 (I д, II д)

Реакция в присутствии ДЦПД характери�
зуется исключительно высокой селективнос�
тью и отсутствием хроматографически фикси�
руемых количеств каких�либо побочных про�
дуктов.

Известно, что 2�фурил�2�1,3�диоксацик�
лоалканы являются высокоэффективными ре�
гуляторами роста растений 5 и оказывают сти�
мулирующее воздействие на рост отдельных
видов микроорганизмов 6. Можно предполо�
жить, что их ациклические производные также
проявят  высокую биологическую активность.

Исходя из этого, представляет интерес
изучение возможности применения соедине�
ний II а�д в качестве стимуляторов роста суль�
фатвосстанавливающих бактерий (СВБ), ис�
пользуемых для очистки промышленных сточ�
ных вод от сульфатов и тяжелых металлов.
СВБ утилизируют сульфаты и органику, при�
сутствующие в сточных водах и генерируют
сероводород, осаждающий ионы тяжелых ме�
таллов в виде нерастворимых сульфидов 7.

О стимуляции роста СВБ можно судить
по конверсии сульфатов, содержащихся в мо�
дельной сточной воде и росту концентрации
сероводорода (табл. 2).

Установлено, что среди исследуемых со�
единений наибольшую стимулирующую актив�
ность проявил 3�окса�4�(фурил�2)�гексан�1�ол
(II а), являющийся ациклическим производ�
ным 2�(фурил�2)�1,3�диоксолана (I а) – дей�
ствующего вещества регулятора роста расте�
ний «Фуролан». Положительное влияние на
рост и развитие СВБ оказывает также 2�метил�
4�окса�5�(фурил�2)�гептан�1�ол (II в) � продукт
расщепления 2�(фурил�2)�4�метил�1,3�диокса�
на (I в). Полученные данные позволяют рас�
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Таблица 1
Условия и результаты взаимодействия фурилзамещенных 1,3�диоксацикло�

алканов с реактивом Гриньяра в присутствии различных катализаторов

Исходный 
1,3–ДОЦА 

Соотношение 
реагентов 

Раствори– 
тель 

Катализатор, 
(ZnBr2 –  2% моль, 
ДЦПД – 1% моль) 

Время 
реакции, ч 

Выход 
продукта 

% 
Ia 3:1 эфир–бензол – 1+2 75 
Ia 1:1 эфир ZnBr2 0.5 98 
I a 1:1 эфир ДЦПД 0.3 98 
I б 3:1 эфир – 24 81 
Iб 3:1 эфир–бензол – 1+2 89 
Iб 1:1 эфир ZnBr2 0.5 95 
I б 1:1 эфир ДЦПД 0.4 97 
Iв 3:1 эфир–бензол – 1+2 94 
Iв 1:1 эфир ZnBr2 0.5 89 
I в 1:1 эфир ДЦПД 0.5 95 
Iг 3:1 эфир–бензол – 1+2 86 
Iг 1:1 эфир ZnBr2 1 90 
I г 1:1 эфир ДЦПД 0.5 96 
I д 3:1 эфир–бензол – 1+2 92 
I д 1:1 эфир ZnBr2 1 90 
I д 1:1 эфир ДЦПД 0.5 96 

Таблица 2
Конверсия сульфатов и генерация H2S в процессе культивирования СВБ

Время, 
сут Концентрация сульфатов / Концентрация сероводорода, мг/л 

 Контроль I а I б I в I г I д 
0 1500/110 1500/110 1500/110 1500/110 1500/110 1500/110 
5 900/200 820/230 870/200 820/215 905/200 910/180 

10 780/230 340/400 700/250 520/480 750/240 760/215 
15 500/370 118/520 480/440 105/520 480/380 430/390 
20 140/500 30/610 130/515 33/600 120/505 115/508 
25 140/500 30/610 130/515 33/600 120/505 115/508 

сматривать фурилзамещенные силиловые
эфиры как потенциальные стимуляторы роста
СВБ, интенсифицирующие процесс анаэроб�
ной биохимической очистки сточных вод.

Экспериментальная часть

Продукты синтезов анализировали на
хроматографе ЛХМ�8 МД с детектором по
теплопроводности, неподвижная фаза SE�30
(5%  на Сhromaton N�AW), колонки 3000 на
3 мм, газ�носитель – гелий, рабочая темпера�
тура 80–220 оС. Спектры ЯМР1 (Н) записаны
на спектрометре Tesla BS�467 (100 Мгц) при
24–26 оС. В качестве внутреннего стандарта
использован ГМДС, в качестве растворителя �
четыреххлористый углерод. Исходные 2�(фу�
рил�2)�1,3�диоксациклоалканы (I а�д) синте�
зированы по разработанной авторами упро�
щенной методике 6 взаимодействием соответ�
ствующих диолов с фурфуролом в присут�
ствии разбавленной серной кислоты в качестве
катализатора и выделены вакуумной пере�
гонкой.

Фурилзамещенные моноэфиры диолов
(II а�д) синтезированы, выделены и охаракте�
ризованы по известной методике 3, модифици�
рованной путем добавления в начале синтеза
каталитических количеств ДЦПД (1% моль).

Методика культивирования СВБ с целью
генерации сероводорода. Согласно известной
методике культивирования СВБ 7, экспери�
мент по изучению влияния органических сти�
муляторов на эффективность биохимической
сульфатредукции проводили путем инкубиро�
вания микроорганизмов в пенициллиновых
флаконах (275 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
termitidis). Иловая загрузка составляла при
этом 1/3 высоты флакона. Идентичную заг�
рузку вносили во все флаконы (было проведе�
но 2 параллельных опыта), заполняли их пита�
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тельной средой одинакового состава, добавляя
в каждый флакон определенный стимулятор
роста (II а�д) в количестве 0.05% (на основе
литературных данных, по аналогии с другими
работами по изучению рострегулирующей ак�
тивности 1,3�дигетероциклоалканов 8). В каче�
стве контрольной пробы была взята проба без
добавления стимулятора роста.

В качестве питательной среды использова�
лась модифицированная авторами 7 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 120 oС в течение получа�
са при избыточном давлении в 0.5 атм., рас�
творенный кислород удаляли кипячением.
Мониторинг процесса сульфатредукции осу�
ществляли путем измерения рН, ОВП, кон�
центраций сульфатов и сероводорода. Началь�
ная концентрация сероводорода во всех фла�
конах превышала 100 мг/л в связи с остаточ�
ным количеством H2S в накопительной культуре
и восстановлением среды при помощи раство�
ра сульфида натрия. Эксперимент проводили
до тех пор, пока концентрация сульфатов не
переставала уменьшаться, т.е. до прекращения
генерации сероводорода.

Литература

1. Трофимов Б. А., Коростова С. Е. // Усп.
хим.– 1975.– Т.37, №1.– С.75.

2. Чанышева К. В., Хусаинов М. А., Лукмано�
ва А. Л., Хлебникова Т. Д., Тюрин А. А., Ша�
кирова Ф. М., Абдрахимов Ю. Р. //Изв. ву�
зов Сер. хим. и хим. технол.– 2002.– Т.45, № 6.–
С.36.

3. Мельницкая Г. А., Кантор Е.А., Хлебнико�
ва Т. Д., Мельницкий И. А.// Баш. хим. ж.–
1996.– Т.3, №7.– С.33.

4. Сунагатов М. Ф., Мельницкий И. А., Кантор Е. А.
// ЖОХ.– 1997.– Т.67, №2.– С.288.

5. Хлебникова Т. Д., Покало Е. И., Кантор Е. А.
// Баш. хим. ж.– 2000.– Т.7, №2.– С.32.

6. Хлебникова Т. Д.,   Хамидуллина И. В., Хуса�
инов М. А., Кирсанова Т. В., Кантор Е. А.//
Баш. хим. ж.– 2012.– Т.19, №1.– С.190.

7. Смирнов Ю. Ю., Хлебникова И. В., Хлебнико�
ва Т. Д., Кирсанова Т. В. // Изв. вузов Сер.
хим. и хим. технол.– 2009.– Т.52, №7.– С.115.

8. Шакирова Ф. М., Хлебникова Т. Д. Регулято�
ры роста в адаптивной стратегии растениевод�
ства.– Уфа: «Гилем», 2009.– С.124.

References

1. Trofimov B. A., Korostova S. E. Uspekhi khimii.
1975. V.37, no.1. P.75.

2. Chanysheva K. V., Khusainov M. A., Lukmano�
va A. L., Khlebnikova T. D., Tiurin A. A.,
Shakirova F. M., Abdrakhimov Iu. R. Izv. vuzov
Ser. khim. i khim. tekhnol. 2002. V.45, no.6.
P.36.

3. Mel'nitskaia G. A., Kantor E.A., Khlebnikova
T. D., Mel'nitskii I. A. Bash. khim. zh. 1996.
V.3, no.7. P.33.

4. Sunagatov M. F., Mel'nitskii I. A., Kantor E. A.
Zhurnal obshchei khimii. 1997. V.67, no.2.
P.288.

5. Khlebnikova T. D., Pokalo E. I., Kantor E. A.
Bash. khim. zh. 2000. V.7, no.2. P.32.

6. Khlebnikova T. D.,   Khamidullina I. V.,
Khusainov M. A., Kirsanova T. V., Kantor E. A.
Bash. khim. zh. 2012. V.19, no.1. P.190.

7. Smirnov Iu. Iu., Khlebnikova I. V., Khlebnikova
T. D., Kirsanova T. V. Izv. vuzov Ser. khim. i
khim. tekhnol. 2009. V.52, no.7. P.115.

8. Shakirova F. M., Khlebnikova T. D. Reguliatory
rosta v adaptivnoi strategii rastenievodstva
[Growth regulators in the adaptive strategy of
crop]. Ufa: Gilem Publ., 2009. P.124.



Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 4 47

УДК 553.98, 665.63

Д. С. Афонин (асп., инж.), А. Б. Берберов (асп., инж.), Я. А. Чудаков (студ.),
Е. В. Иванов (к.х.н., с.н.с.), П. А. Гущин (к.т.н., с.н.с.)

Получение нефтяных фракций
из донных отложений озера Cамотлор

Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина,
кафедра физической и коллоидной химии,

119331, г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1;
тел. (499) 2339755, e!mail: deniska62russ@mail.ru, ali!berberov@mail.ru

D. S. Afonin, A. B. Berberov, Ya. A. Chyudakov, E. V. Ivanov, P. A. Gushchin

Getting oil fractions from lake bottoms Samotlor
Gubkin Russian State University of Oil and Gas

65, Leninsky Av., 119991, Moscow, Russia; ph. (499) 23393755
e!mail: deniska62russ@mail.ru, ali!berberov@mail.ru

Определено содержание нефти в донных отло�
жениях озера Самотлор. Установлено, что дан�
ные иловые отложения сильно загрязнены, со�
держание нефти составляет порядка 40%. В
ходе разгонки нефти были получены бензино�
вая, дизельная фракции и мазут с температурой
кипения свыше 350 оС. Содержание мазута со�
ставляет 71% мас. Содержание бензиновой и
дизельной фракций составляет 5 и 21 % мас.
соответственно.

Ключевые слова: донные отложения; нефте�
шламовые загрязнения; фракционная перегон�
ка; экстракция.

The content of oil in the sediments of Lake
Samotlor was measured. It was found that the
sludge deposits were heavily polluted, and the oil
concentration was about 40%. Via the distillation
of crude oil there were produced gasoline, diesel
fraction and black oil b.p. 350 оС. The
maintenance of black oil makes 71 wt %. The
maintenance of petrol and diesel fractions makes 5
and 21 wt % accordingly..

Key words: extraction; fractional distillation;
oil sludge contamination; the sediments.

Нефтяная промышленность является од�
ним из крупных источников загрязнения окру�
жающей среды. В настоящее время весьма ак�
туальным является вопрос о ликвидации неф�
тешламовых загрязнений, образованных на
нефтепромыслах фактически с самого начала
разработки и эксплуатации месторождений
нефти. Одним из таких месторождений явля�
ется Самотлорское нефтяное месторождение,
открытое еще в 1965 г. В процессе длительной
эксплуатации месторождения произошло зна�
чительное загрязнение нефтью прилежащей
территории, в особенности водоемов. По пред�
варительным оценкам в результате разливов
нефти образовались значительные нефтяные
отложения на дне окружающих водоемов 1.

При высоких ценах на мировом рынке на
энергоресурсы и уменьшающихся запасах неф�
ти в нашей стране становится актуальным воп�

рос о возможности извлечения и переработки
нефтешламов со дна водоемов Самотлорского
месторождения. Подобного рода процессы оп�
равданы экономически и будут способство�
вать улучшению экологической ситуации в ре�
гионе. Помимо нефти, полученной из донных
отложений, существует возможность использо�
вания оставшейся органической части ила в
качестве твердого топлива.

Стоит отметить, что в зависимости от мес�
торождения донные отложения нефтешламов
содержат от 32 до 58 % механических приме�
сей, от 10 до 44 % нефтепродуктов и от 20 до
40 % воды. Это трудноразрушаемые эмульсии,
упрочненные механическими примесями. Ис�
пользуемые методы по их переработке, утили�
зации и обезвреживанию не эффективны, по�
этому проблема сегодня не решена. Исследова�
ний по утилизации органической части донных
отложений проведено крайне мало 2.

Дата поступления 28.10.13
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Материалы и методы

Объектом исследования являются иловые
донные отложения озера Самотлор, поднятые
с глубины 1.5 м. Выделение нефти осуществ�
ляли путем ее экстрагирования растворителем
из донных отложений. В качестве растворите�
ля был использован петролейный эфир с тем�
пературой кипения 100 оС.

Целью исследования было изучение воз�
можности получения нефтяных фракций из
донных отложений озера Самотлор.

Для достижения этой цели была проведе�
на экстракция нефти из ила с последующей
отгонкой растворителя. Для определения фрак�
ционного состава была проведена разгонка
нефти на фракции.

Для проведения эксперимента было взято
500 г иловых отложений, насыщенных неф�
тью. Иловые отложения были помещены в
колбу. Для экстрагирования нефти в колбу
было добавлено 100 мл петролейного эфира.
Содержимое колбы было тщательно перемеша�
но, после чего подвергнуто фильтрованию на
тонком фильтре. В оставшуюся твердую орга�
ническую фазу повторно добавили 50 мл пет�
ролейного эфира. После перемешивания опыт
с фильтрованием повторили. Для более полно�
го выделения нефти из оставшейся органичес�
кой части ила была проведена еще одна серия
экстрагирования 50 мл петролейного эфира.
После серии опытов по выделению нефти ос�
тавшийся остаток в виде твердой органической
части ила был взвешен. Масса остатка состави�
ла 289 г.

По ГОСТ 2477 было определено массовое
содержание воды в экстрагированной нефти. В
ходе испытания было установлено, что массо�
вое содержание воды в испытуемой нефти со�
ставляет 2.85%. Разгонку нефти осуществля�

ли на АРН�2 (ГОСТ 11011�64). Результаты ат�
мосферной перегонки нефти представлены в
табл. 1.

Таблица 1
Материальный баланс процесса перегонки

нефти на АРН (ГОСТ 11011�64)

Наименование продукта %, мас. Масса, г 
Взято: нефть 100 100 
Получено:   

до 100 оС 0 0 
бензиновая фракция  
100–180 оС 5 5 

фракция дизтоплива  
180–350 оС 21 21 

остаток свыше 350 
оС 71 71 

потери 3 3 
Итого 100 100 

Обсуждение результатов

Из данных атмосферной перегонки оче�
видно, что в нефти, полученной методом экст�
ракции донных отложений, в основном преоб�
ладают тяжелые фракции с температурой ки�
пения свыше 350 оС. Это можно объяснить
тем, что по мере того, как увеличивается время
нахождения нефти в виде донных отложений,
происходит улетучивание и разрушение при�
родной флорой легких нефтяных фракций. Не
исключено, что полученные тяжелые нефтя�
ные фракции являются высокосернистыми и
загрязнены металами. Перспектива примене�
ния таких тяжелых дистиллятов основывается
на их гидрокрекинге с получением компонен�
тов моторных топлив, а также возможном
пиролизе с получением продуктов для нефте�
химического синтеза. Полученные дизельная
и бензиновая фракции составляют лишь
28% мас. от общего количества нефти. Данные
фракции могут быть вовлечены в процесс полу�
чения компонентов моторных топлив.
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Парциальное ацетилирование рацемического 1�гептен�3�ола
винилацетатом в присутствии клеток морфологических

диссоциантов актинебактерий Rhodococcus sp. USPTU�21
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Partial acetylation of racemic 1�hepten�3�ol by vinyl acetate
in presense of morphologically dissotiated cultures

of actinobacteria Rhodococcus sp. USPTU�21
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Исследован биокаталитический метод получе�
ния (S)�1�гептенил�3�ацетата с помощью  мор�
фологических  R� и S�диссоциантов культуры
Rhodococcus sp. USPTU�21. Показано, что пар�
циальное ацилирование рацемического 1�геп�
тен�3�ола винилацетатом в изооктане, содержа�
щем 5% ацетона, в присутствии S�диссоцианта,
образующего  слизистые колонии при росте на
агаризованной среде за счет образования вне�
клеточного полимера, протекает более быстро и
с большим выходом продукта – (S)�1�гептенил�
3�ацетата, чем в присутствии клеток R�диссо�
цианта. В то же время в присутствии клеток
R�диссоцианта, формирующего морщинистые
колонии и неспособного синтезировать внекле�
точный полимер, ацилирование протекает более
селективно и позволяет получать более энантио�
мерно чистый (S)�1�гептенил�3�ацетат.

Ключевые слова: актинебактерии; диссоциа�
ция культур микроорганизмов; парциальное
ацилирование; Rhodococcus; энантиоселектив�
ный биокатализ.

Актинобактерии рода Rhodococcus обла�
дают широким спектром ферментативной ак�
тивности (оксидоредуктазной, эстеразной, эпок�
сидгидролазной, амидазной, нитрилазной и
др.) 1–4, благодаря чему они широко использу�
ются  в процессах биотрансформации  органи�
ческих соединений для получения лекарствен�
ных препаратов и других практически важных
соединений) 5–8.

Ранее на основе актинобактерий Rhodococcus
sp. 77�32 был разработан клеточный биоката�

лизатор, способный осуществлять энантиосе�
лективную биотрансформацию рацемического
6�бензилокси�2(2�ацетоксиэтил)�2,5,7,8�тетра�
метилхромана в S�(–)�6�бензилокси�2(2�гидро�
ксиэтил)�2,5,7,8�тетраметилхроман 9, являю�
щийся ключевым синтоном при получении
природных цитопротекторов, таких как α�то�
коферол и α�токотриенол, а также их аналога
MDL�73404, обладающего антиоксидантной
активностью 10. Штамм Rhodococcus sp. 77�32
депонирован в коллекции культур микроорга�

The biocatalytic method of (S)�1�heptenyl�3�
acetate by morphologically dissotiated R� and
S�cultures of Rhodococcus sp. USPTU�21 was
studied. It is shown that partial acylation of
racemic 1�hepten�3�ol by vinyl acetate in
isooctane containing 5% acetone in presense of
S�dissotiant forming mucous colonies on agar
medium due exopolymer synthesis occurs more
rapidly and leads to higher yield of product –
(S)�1�heptenyl�3�acetate compare to R�dissotiant
cells. However in presense of R�dissotiant cells
forming rugous colonies and unable to produce
extracellular polymer, the acylation occurs more
selectively and allows to obtain more enantio�
merically pure (S)�1�heptenyl�3�acetate.

Key words: enantioselective biocatalyse; partial
acetylation; actinobacterteria; Rhodococcus;
dissotiation.
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низмов Уфимского государственного нефтяно�
го технического университета под номером
USPTU�21.

Вместе с тем было обнаружено, что дан�
ная культура подвержена диссоциации: на
плотных питательных средах обнаруживаются
одновременно блестящие, гладкие из�за нали�
чия внеклеточного полимера колонии (S�фор�
мы),  а также морщинистые, матовые колонии
(R�формы) 11.

Известно, что в основе морфологической
диссоциации бактериальных культур лежат
внутригеномные перестройки с участием вне�
хромосомных или мобильных генетических
элементов 12,13. Биохимические свойства мор�
фологических диссоциантов могут существен�
но отличаться: S�клетки Rhodococcus sp. наи�
более активно продуцируют ферменты,
катализирующие трансформацию стероидов;
М�клетки, обладающие среди диссоциантов
минимальной толщиной клеточной стенки,
синтезируют наибольшее количество внекле�
точных протеаз (Rhodococcus rubropertinctus)
и экзополисахаридов (Rhodococcus rubroper�
tinctus); R�клетки обладают максимальной
толщиной клеточной стенки и проявляют по�
вышенную устойчивость к токсическим веще�
ствам, например пиридину (Rhodococcus aquo�
sus), в процессах их деградации 12.

Развитие гетерогенности популяции в ре�
зультате диссоциации микроорганизмов явля�
ется важнейшей причиной нестабильности
биотехнологических процессов и может приво�
дить к полной потере целевой ферментативной
активности культуры 14. Для создания эффек�
тивных и стабильных биотехнологических
процессов получения оптически активных
спиртов с помощью клеток родококков необхо�
димо учитывать возможные биохимические
различия  между их морфологическими диссо�
циантами.

В настоящей работе с целью выявления
биохимических различий между R� и S�диссо�
циантами культуры Rhodococcus sp. USPTU�21
изучен процесс парциального ацилирования
рацемического 1�гептен�3�ола винилацетатом в

присутствии обезвоженной ацетоном биомассы
этих микроорганизмов. Процесс имеет практи�
ческое значение, поскольку оптически чистые
R� и S�энантиомеры 1�гептен�3�ола и 1�гепте�
нил�3�ацетата используются в синтезе веществ,
широко применяемых в пищевой, фармацевти�
ческой и агрохимической промышленности.
В частности, оптически чистый (S)�гепт�1�ен�
3�ол и его сложные эфиры применяются в син�
тезе виски�лактона – вкусового компонента
виски, вина, бренди, который, как известно,
экстрагируется из дубовых бочек, использую�
щихся для выдерживания этих напитков 15–18,
а также бутилфталида 19, обладающего противо�
опухолевой, инсектицидной, нематоцидной и
противогрибковой активностью 20,21 (cхема 1).

Кроме того, на основе (R)�1�гептен�3�ола
разработаны способы получения энантиосе�
лективных фаз для разделения энантиомеров
хиральных органических соединений метода�
ми капиллярной газовой и жидкостной хрома�
тографии 22.

Биомассу микроорганизмов получали куль�
тивированием на неуглеводной среде РА (ага�
ризованном панкреатическом гидролизате
рыбной муки), на которой происходит посте�
пенное развитие гетерогенности популяции
S�клеток Rhodococcus sp. USPTU�21 и обога�
щение ее R�клетками 23,24, а также на угле�
водсодержащей среде СА (сусло�агаре), способ�
ствующей образованию внеклеточных полисаха�
ридов у микроорганизмов. Для трансформа�
ции использовали клетки микроорганизмов,
промытые 0.2 М фосфатным буфером (рН 7) и
обработанные ацетоном с целью их обезвожи�
вания и пермеабилизации.

Ацетилирование рацемического 1�гептен�
3�ола осуществляли в течение 24 ч при 35 оС в
изооктане, содержащем 5% ацетона, в котором
предварительно растворяли субстрат.

В результате исследования трансформа�
ции 1�гептен�3�ола с помощью клеток, полу�
ченных на среде РА, было обнаружено, что
клетки S�формы Rhodococcus sр. USPTU�21
значительно активнее катализируют парциаль�
ное ацилирование (R,S)�1�гептен�3�ола по
сравнению с клетками R�диссоцианта.

OH

O

O

Bu

O

O

Bu
(S)-1719 18

Схема 1
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При концентрации субстрата 5 г/л на�
чальная скорость ацилирования при использо�
вании слизистого S�диссоцианта в 1.6 раз
выше по сравнению с неслизистым R� диссоци�
антом (рис. 1). Вероятно, это связано с боль�
шим содержанием в клетках S�диссоцианта
фермента (ов), участвующих в ацетилирова�
нии 1�гептен�3�ола, или с более высокой прони�
цаемостью поверхностных структур S�клеток
для субстрата и продукта реакции, вследствие,
например, более тонкой клеточной стенки, что
характерно для диссоциантов, синтезирующих
экзополимеры 12.
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Рис. 1. Влияние концентрации субстрата на началь�
ную скорость ацетилирования (R,S)�1�гептен�3�ола
винилацетатом (20 г/л) в изооктане, содержащем
5% ацетона, с помощью биокатализаторов (50 г/л),
полученных на основе клеток R� и S�диссоциантов
Rhodococcus sр. USPTU�21 при 35 оС

Сравнение энантиомерной чистоты про�
дуктов ацетилирования рацемического 1�геп�
тен�3�ола винилацетатом в присутствии R� и S�
клеток Rhodococcus sp. USPTU�21 и Novo�
zyme 435 методом энантиоселективной газо�
жидкостной хроматографии показало, что
изученные клеточные биокатализаторы рабо�
тают так же, как и ферменты в соответствии с
правилом Казлаускаса 25, конвертируя пре�
имущественно S�энантиомер (R,S)�1�гептен�3�
ола в (S)�1�гептенил�3�ацетат (cхема 2).

При оптимальной концентрации субстрата
(5 г/л) наиболее селективно протекает процесс
при участии клеток неслизистого R�варианта
актинебактерий, полученных на среде РА

 

OH OH OO

O

(S)-1-гептенил-3-ацетатrac-1-гептен-3-ол (R)-1-гептен-3-ол
биокатализатор

O

+

Схема 2

(табл. 1). При этом выход продукта через 48 ч
трансформации приближается к уровню, дос�
тигаемому в случае использования в качестве
биокатализатора клеток S�диссоцианта.

Таблица 1
 Парциальное ацилирование (R,S)�1�гептен�

3�ола (5 г/л) винилацетатом (20 г/л)
в изооктане, содержащем 5% ацетона, при

35 0С с помощью биокатализаторов,
полученных на среде РА

Выход 
продукта, 

% 

Энантио- 
мерный 
избыток 

продукта, % 

Клеточные  
катализаторы  
на основе  
диссоциантов  
Rhodococcus  
sp. USPTU-21 24 ч 48 ч 24 ч 48 ч 

S-форма 24 66 38.6 31 
R-форма 16 60 68.4 57.3 

Аналогичные результаты получены при
использовании для трансформации (R,S)�1�
гептен�3�ола биомассы микроорганизмов, вы�
ращенной на углеводсодержащей среде СА:
клетки S�формы Rhodococcus sp. USPTU�21
были более активными, а клетки R�формы –
более селективными (табл. 2).  При этом клет�
ки обоих диссоциантов, выращенные на среде
СА (табл. 2), по своей эффективности превы�
шали R� и S�клетки, полученные на среде РА
(табл. 1).

Таблица 2
Парциальное ацилирование (R,S)�1�гептен�

3�ола (5 г/л) винилацетатом (20 г/л) в
изооктане, содержащем 5% ацетона,

при 35 0С с помощью биокатализаторов,
полученных на среде СА

Выход 
продукта, % 

Энантио- 
мерный 
избыток 

продукта, % 

Клеточные  
катализаторы  
на основе  
диссоциантов  
Rhodococcus  
sp. USPTU-21 24 ч 48 ч 24 ч 48 ч 

S-форма 35 73 61 12 
R-форма 20 60 87 65 

Таким образом, полученные результаты
показывают, что клетки морфологических дис�
социантов актинебактерий Rhodococcus sp.
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USPTU�21 отличаются друг от друга не толь�
ко активностью, но и селективностью в биока�
талитическом процессе парциального ацетили�
рования рацемического 1�гептен�3�ола винила�
цетатом. Наиболее чистый (S)�1�гептенил�3�
ацетат (87% ее) при выходе 20% получается
через 24 ч трансформации с помощью клеток
R�диссоцианта Rhodococcus sp. USPTU�21,
выращенных на среде СА  (табл. 2). Увеличе�
ние продолжительности трансформации до 48 ч
приводит к увеличению выхода продукта до
60%, но существенно снижает его энантиомер�
ную чистоту (до 65% ее). Использование этих
биокатализаторов в препаративных целях для
получения энантиомерно чистых продуктов
требует разработки способа подавления актив�
ности побочного фермента (ов) с противопо�
ложной энантионаправленностью, участвую�
щего в процессе парциального ацилирования
(R,S)�1�гептен�3�ола.

Экспериментальная часть

Микроорганизмы выращивали в чашках
Петри в термостате при 28–30 оС в течение
3 сут на агаризованном панкреатическом гид�
ролизате рыбной муки (среда РА), а также на
агаризованном сусле (среда СА). Питательную
среду стерилизовали в автоклаве в течение
30 мин при температуре 120 oС. Выращенную
биомассу отделяли центрифугированием, триж�
ды промывали 0.2М фосфатным буфером
(рН 7). Отмытую от среды биомассу трижды
обрабатывали ацетоном для обезвоживания и
пермеабилизации клеток. Полученный поро�
шок биокатализатора высушивали при комнат�
ной температуре.

Ацетилирование (R,S)�1�гептен�3�ола (1�
10 г/л) винилацетатом (20 г/л) в присутствии
обезвоженных ацетоном клеток микроорганиз�
мов (50 г/л) осуществляли в органическом рас�
творителе изооктане при температуре 35 oС и
постоянном перемешивании в течение 24–48 ч.

Текущие концентрации  и энантиомерный
состав субстрата и продукта ацетилирования

(R,S)�1�гептен�3�ола в реакционной массе оп�
ределяли на хроматографе Хроматэк Кристалл
с пламенно�ионизационным детектором на
энантиоселективной колонке 30m х 0.25mm х
х0.25мm  Beta DEXTM 110. Режим анализа:
температура термостата колонки – 80 oС, тем�
пература детектора – 190 оС, температура ис�
парителя – 190 оС, скорость газа�носителя
(азот) – 110.9 мл/мин.

Для определения энантионаправленности
реакций, катализируемых клетками тестируе�
мых микроорганизмов, в качестве контроля
использовали реакцию, осуществляемую с по�
мощью фермента Novozyme 435, который, как
известно, в аналогичных процессах проявляет
высокую стереоспецифичность (Е > 150) в от�
ношении (S)�1�гептен�3�ола 25. В наших усло�
виях энантиомерный избыток (S)�1�гептен�3�
ола, полученного с помощью Novozyme 435
также достигал высокого значения –  более
99% ее при 52%�й конверсии субстрата.

Спектры ЯМР 1Н и 13С записывали в
CDCl3 на приборе Bruker АМ�300 (рабочая
частота 300 и 75.47 МГц соответственно),
внутренний стандарт – остаточный сигнал
CHCl3 или ТМС.

1�гептен�3�ол. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.:
0.90 т (3Н, СН3, J 7 Гц), 1.27–1.41 м (4Н,
2СН2), 1.46–1.58 м (2Н, С4Н2), 2.25 уш.с (1Н,
ОН), 4.08 к (1Н, СНОН, J 6.6 Гц), 5.09 д (1Н,
=С1Нцис, J 10.4 Гц), 5.21 д (1Н, =С1Нтранс, J
17.0 Гц), 5.80–5.92 м (1Н, =С2Н). Спектр
ЯМР 13С, δ, м.д.: 13.90 (C7), 22.52 (С6), 27.41
(С5), 36.62 (С4), 73.10 (С3), 114.33 (С1),
141.30 (С2).

(S)�Гепт�1�ен�3�илацетат. Спектр ЯМР
1H, δ, м. д.: 0.90 т (3Н, СН3, J 6.9 Гц), 1.18–
1.32 м (4Н, 2СН2), 1.60 т (2Н, СН2СНО, J
7.3 Гц), 2.06 с (3Н, СН3СОО), 5.13–5.25 м
(3Н, СН2=, СНО), 5.72–5.84 м (1Н, СН=).
Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 13.78 (С7), 21.04
(СН3СО), 22.31 (С6), 27.08 (С5), 33.76 (С4),
74.70 (С3), 116.31 (С1), 136.55 (С2), 170.18
(СН3СО).
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Исследован новый наноматериал, перспектив�
ный для использования в технике добычи, пере�
работки, транспортировки нефти и газа. Инте�
рес к данному классу термоэластопластов
вызван необычными электрофизическими, хи�
мическими свойствами и низкой стоимостью их
производства с экономической точки зрения.
Приведены результаты изучения ряда свойств
исходного и деформированного нового полиме�
ра. При деформации данного полимера крити�
чески наступает состояние сильного рассеяния
света. Показано, что воздействие на образцы
УФ излучения приводит к уменьшению предела
прочности и увеличению модуля упругости по�
лимера. При облучении УФ светом напряжен�
ность поля пробоя у деформированного матери�
ала возрастает, а у исходного – уменьшается.
Приведены результаты исследования тепловых
свойств эластомера.

Ключевые слова: атомно�силовая микроско�
пия; деформационная кривая; дифференциаль�
ная сканирующая калориметрия; коэффициент
светопропускания; синдиотактический 1,2�по�
либутадиен; УФ�облучение; «фаза молока»
(mph); фазовый переход;  частично�кристалли�
ческий полимер; эластомер; электрическая
прочность; электрический пробой.

New nanomaterial promising for the use of the
technique of production, processing, transporta�
tion of oil and gas is investigated. The interest in
this class of thermoplastic elastomers caused by
unusual physical, chemical properties and low
cost of their production from the economic point
of view. Results of the study of the properties of
the source and strain of a new polymer are
adduced. The polymer deformation condition
comes a strong critical scattering of light. It is
shown that exposure to samples of UV radiation
leads to a decrease in tensile strength and elastic
modulus of polymer. At irradiated by UV light
field strength breakdown of the deformation
increases, and the initial reduced. The results of
studies of the thermal properties of the elastomer
are adduced.
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deformation curve; differential scanning
calorimeters; electric strengthelectric breakdown;
«milk phase» (mph); phase transition; semi�
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Поиск новых материалов для нефтегазо�
вой промышленности остается актуальным на
сегодняшний день. Интерес вызван стремлени�
ем снизить стоимость нефтепродуктов путем
внедрения более дешевых, но отвечающих бо�
лее жестким требованиям эксплуатации мате�
риалов в технике переработки и транспорти�
ровки. Традиционно применяемые материалы
теряют свою конкурентоспособность в силу
развития новых технологий, техники и матери�
алов. К ним выдвигается ряд все более жест�
ких требований по механической прочности,
электрическим характеристикам, инертности к
нефтепродуктам и газам, безопасности и т.д.

Наиболее интересными эластичными ма�
териалами для нефтегазовой промышленнос�
ти, обладающими комплексом ценных свойств
и отвечающими жестким требованиям эксплуа�
тации, являются новые частично�кристалли�
ческие полимеры. Представителем данного
класса полимеров является типичный термо�
пластичный эластомер – синдиотактический
1,2�полибутадиен (1,2�СПБ), впервые получен�
ный итальянским ученым Дж. Наттой в 1955 г. 1

Благодаря своему стереорегулярному строе�
нию 1,2�СПБ обладает ценными физико�меха�
ническими свойствами, способными изменять�
ся в широких пределах в зависимости от усло�
вий его получения и тепловой предыстории.
Боковые винильные связи 1,2�СПБ, подобно
другим полидиенам, проявляют высокую реак�
ционную способность в химических превраще�
ниях, что успешно используется для получе�
ния разнообразных производных.

Целью данной работы явилось исследова�
ние электрофизических свойств исходного и
деформированного термопластичного эласто�
мера – синдиотактического 1,2�полибутадиена.

Материалы и методы исследования

Образцы для испытаний на деформацию
готовились в виде стандартных двухсторонних
лопаток с рабочей частью 25.0×4.0 мм и толщи�
ной 1.0±0.2 мм (в соответствии с размерами III
типа ГОСТ 270�75). Лопатки вырубались из
полимерного полотна, полученного путем тер�
мического трехступенчатого каландрования
при температуре 140 оС и из полотен, подверг�
нутых деформации до 750%. Одноосное растя�
жение лопаток проводили на испытательной
машине «ZM�40» (Германия) с постоянной
скоростью 6.7×10–5 м/с при температуре
20.0±0.2 оС.

При действии ионизирующего излучения,
такого, как электронный пучок или ближний
УФ�свет, в 1,2�СПБ происходят радикальные
реакции межмолекулярного сшивания и окис�
ления.

Измерения проводили с помощью фото�
электрического фотометра постоянного излу�
чения.

Поверхностно�структурные исследования
велись на базе силового микроскопа Solver
PRO�M.

Элекрическая прочность полимерных пле�
нок определялась приборам МВ�002.

Диэлектрические характеристики образ�
цов были изучены методом Q�метрии с исполь�
зованием прибором ВМ 900. Методом Q�мет�
рии с использованием прибора ВМ900). Метод
Q�метра относится к резонансным методам,
позволяющим мерить диэлектрическую прони�
цаемость и тангенс угла диэлектрических по�
терь в области метровых волн. Установка по�
зволяет производить измерения в интервале
частот от 50 кГц до 50 МГц. Образцы помеща�
лись между электродами измерительной ячей�
ки, расстояние между электродами равнялось
толщине пленки. Измерение диэлектрических
характеристик проводилось в температурной
области от 20 оС до 100 оС в термостатируемой
камере с автоматической регулирования темпе�
ратуры.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведены деформационные
кривые для исследованных полимеров, в виде
зависимости напряжения σ от относительного
удлинения ε.

Рис. 1. Типичная деформационная кривая (σσσσσ–εεεεε) об"
разцов 1,2"СПБ   (кривая 1) исходного и для образ"
ца в состоянии (mph) (кривая 2)
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Как видно, график зависимости (ε) для
исходного (недеформированного) образца
синдиотактического 1,2�полибутадиена явля�
ется типичным для класса термоэластопластов.
Предел текучести 1,2�СПБ составляет примерно
8 МПа (точка А). Предел прочности 21 МПа
(точка Е). Выше предела текучести ε<100%),
по�видимому, клубки макромолекул начинают
разворачиваться и вытягиваться, образуя ани�
зотропную сетку.

Наряду с этим 1,2�СПБ проявляет и уни�
кальное свойство. При деформации до 600–
650 % образец резко переходит в новую термо�
динамически равновесную фазу. Переход со�
провождается изменением оптических свойств
полимера. Коэффициент светопропускания об�
разца понижается от 61 до 25 %. Он приобре�
тает сильное светорассеивающее свойство, в
результате теряет прозрачность. В этом состоя�
нии полимер выглядит молочно�белым, отсюда,
данная фаза называется «milk phase» (mph) 2.
Примечательно, что указанный структурный
переход не проявляется заметным образом на
деформационных кривых. Деформационная
кривая образца в состоянии «milk phase» при�
ведена на рис. 1 (кривая 2). Результаты де�
формации в координатах σ = ε2 достаточно хо�
рошо укладываются на прямой линии, что оз�
начает значительный рост при относительно
малых деформациях. При снятии напряжения
наблюдается небольшой гистерезис, но воз�
никшие деформации быстро исчезают и обра�
зец полностью восстанавливает свою форму.
Результат указывает на отсутствие течения
макромолекул и характеризует mph, как дос�
таточно устойчивую среду к действию нагруз�
ки. Вторичная деформация проходит по той
же кривой, что и первая. Установлено, что при
снятии деформации образовавшаяся фаза с
сильным рассеянием света сохраняется в неиз�
менном виде, если нет внешних воздействий.
Однако, если образец, находящийся в состоя�
нии mph, нагреть до температуры 80–120 оС,
или без нагревания подвергнуть действию

давления в 12–15 МПа, то он возвращается в
исходное состояние и снова становится про�
зрачным.

Установлено, что на разрушение полиме�
ра при деформации влияет предварительное
УФ�облучение. В этом случае наблюдается
появление трещин и подобных неоднородно�
стей, которые снижают прочностные харак�
теристики материала. Отметим, что предва�
рительное воздействие на образцы УФ�излу�
чения приводит к постепенному уменьшению
предела их механической прочности и увеличе�
нию модулей упругости полимера. Это объясня�
ется интенсивным сшиванием молекул, увели�
чением молекулярной массы. В частности, за
40 мин облучения 1,2�СПБ становится заметно
более жестким, при этом на поверхности обра�
зуется множество трещин и разрывов. Кроме
того, при деформации образцов после предва�
рительного УФ�облучения наблюдается значи�
тельное увеличение оптической анизотропии.
Результаты измерения электрической прочнос�
ти полимерных пробок приведены в табл. 1.

Обсуждение результатов

Как следует из табл. 1, напряжение про�
боя возрастает, если 1,2�СПБ в состоянии
«milk phase» подвергнуть УФ�облучению.
УФ�облучение исходного 1,2�СПБ, напротив,
уменьшает напряжение пробоя. При деформа�
ции образцов после предварительного УФ�об�
лучения наблюдается значительное увеличе�
ние их оптической анизотропии. Например
после облучения в течение 10 мин, она увели�
чивается в 10 раз. По�видимому, превращение
в полимере световой энергии в тепловую дела�
ет более легким перемещение и переориента�
цию макромолекул вдоль направления растя�
жения. Именно внутренняя структура опреде�
ляет формирование треков пробоя, но только в
фазе mph наблюдаются треки пробоя, соответ�
ствующие внутренней структуре материала 3.
Изображения каналов пробоя двух полимеров,

Таблица 1
Электрический пробой синдиотактического 1,2�полибутадиена

№ 
 пп. 

Название  
образца 

Толщина  
образца (мкм) 

Напряженность 
электрического пробоя (В/м) 

1. 1,2-СПБ в состоянии  
«milk phase» 500 0.96⋅107

 

2. исходный 1,2-СПБ 800 1.14⋅107 

3. 1,2-СПБ в состоянии  
«milk phase»  после  

УФ-облучения 
400 3.30⋅107 

4. исходный 1,2-СПБ 
 после УФ-облучения 500 0.80⋅107 
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видимые в электронный микроскоп, приведе�
ны на рис. 2. Видно, что в случае исходного
1,2�СПБ канал пробоя имеет вид прямой ли�
нии. У полимера 1,2�СПБ в состоянии mph
после УФ�облучения форма канала имеет вид
расходящихся линий.

Результат указывает скорее на тепловую
природу пробоя, так как типичным признаком
тепловой формы пробоя является экспоненци�
альное уменьшение пробивного напряжения за
счет потерь и роста температуры и независи�
мость напряженности поля от толщины образ�
ца. Напряженность пробоя не зависит от меха�
нических свойств полимера, как при электри�
ческом пробое, и не зависит от содержания
ионов 3I

− , как в электрохимическом пробое.
Видно, что при облучении УФ�светом напря�
женность поля пробоя 1,2�СПБ в состоянии
mph возрастает, а у исходного 1,2�СПБ напря�
женность пробоя уменьшается. Предваритель�
ное воздействие на образцы УФ�излучения
приводит к постепенному уменьшению предела
прочности и увеличению модуля упругости по�
лимера 4.

Рис. 3. Калориметрические исследования синдио"
тактического 1,2"полибутадиена: 1) исходный поли�
мер; 2) полимер в состоянии mph

Явление объясняется интенсивным сшива�
нием молекул, на это указывает то, что моле�
кулярная масса образцов быстро увеличивает�
ся. Можно сказать, что при УФ�облучении,
из�за боковой сшивки соседних макромолекул,
электрическая прочность возрастает.

Процесс электрического разрушения по�
лимеров связан с их диэлектрическими свой�
ствами, в частности, с величиной диэлектри�
ческих потерь.

Пробой происходит по следующему меха�
низму: плавление, разогрев, разрушение моле�
кул за счет тепла. При этом кристалличность
не важна, а важна только молекулярная масса
полимера, которая и определяет скорость его
разрушения. При УФ�облучении полимер
сшивается, что приводит к размытию точки
плавления. Как результат – возрастание его
электрической прочности.

Результаты исследования тепловых свойств
полимера приведены на рис. 3. Видно, что при
температурах выше 45 оС тепловые свойства
1,2�СПБ в исходной и mph фазах  сходные.
Отсюда следует ожидать, что при тепловом
пробое выше 45 оС действие поля на полимер в
его различных фазах также будет однотипным.

Как сообщалось ранее 2, при деформации
термопластичного эластомера обнаружено ис�
чезновение периода по кристаллографическо�
му направлению c решетки. Размеры нанокри�
сталлов вдоль направления c , оцененные из
ширины четвертого интенсивного рефлекса
(111)/(201), имеют величину 15–20 нм. При
деформации в момент формирования mph про�
исходит заметное уменьшение размеров нанок�
ристаллов в плоскости а b⋅ до ≈17×17 нм, раз�
мер же нанокристалла размывается и не регис�
трируется на рентгенограмме, что объясняется
уменьшением длины сегмента в складчатом
нанокристалле. Можно предположить образо�
вание при этом двумерных кристаллов и повы�
шение степени кристалличности до 33%. В

                             
а)                                                                  б)

Рис. 2. Каналы электрического пробоя: а) исходный 1,2�СПБ; б) 1,2�СПБ в состоянии (mph) фазы с
одновременным УФ�облучением
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этом случае возможно образование последова�
тельно еще двух фаз: слоистой с периодом
длины нанокристалла и складчатой.

Таким образом, синдиотактический 1,2�
полибутадиен обладает рядом перспективных
для применения свойств. Некоторые из этих
свойств характерны только для этого полиме�
ра. Например, фазовый переход при деформа�
ции растяжения с образованием гипер�свето�
рассеивающей фазы и сохранение стабильнос�
ти новой фазы после снятия механического
напряжения.

Изменение физико�механических свойств
1,2�СПБ под действием УФ света – следствие
фотохимических процессов.

Проведенные исследования и разработка
техники УФ�облучения для целенаправленной
вариации строения, а также физико�химичес�
ких свойств 1,2�СПБ могут использоваться в
промышленных или высокотехнологических
производствах, в частности, в сфере получе�
ния фоточувствительных материалов, оптими�
зации процессов формования изделий и созда�
ния оптимальной ориентации пленок.
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Исследованы процессы энантиоселективного
восстановления ряда предельных, непредель�
ных и жирноароматических карбонилсодержа�
щих соединений в соответствующие S�спирты
высокой оптической чистоты (90–99 % ее) с
помощью клеток культуры Pichia fermentans 87�9,
достигшей начала стационарной фазы роста.
Показано, что в 0.1 М фосфатном буфере (рН 7),
содержащем 20% изопропанола, в присутствии
биомассы дрожжей наиболее эффективно вос�
станавливаются непредельные и предельные ке�
тоны (С6 и С7). Скорость восстановления кето�
нов снижается в ряду:  4�метилпентан�2�он >
5�гексен�2�он > 6�гептен�2�он > гексанон�2 >
гептанон�2 > ацетофенон > ундеканон�2 > 4�
нитроацетофенон > 4�бромацетофенон → 4�хло�
рацетофенон.

Ключевые слова: биовосстановление; кетоны;
вторичные спирты; микроорганизмы; энантио�
селективный биокатализ.

Энантиомерно чистые вторичные спирты
широко используются в синтезе фармакозна�
чимых соединений и экологически безопасных
средств защиты растений 1–3. В частности, вто�
ричный спирт (S)�5�гексен�2�ол [(S)�(1)] необ�
ходим для синтеза противоракового агента
(–)�спонгодипсина 4 и (2S, 7S)�дибутирокси�
нонана – полового феромона оранжевой зла�
ковой галлицы (Sitodiplosis mosellana) 5,
(S)�6�гептен�2�ол [(S)�2] служит  синтоном
спориолида А, проявляющего цитотоксичность
к клеткам лимфоидной лейкемии и противо�
грибковую активность в отношении ряда пато�
генных грибов (Candida albicans, Cryptococ�
cus neoformans, Aspergillus niger, Neurospora

crassa) 6, п�производные (S)�1�фенилэтанола
[(S)�3], используются в синтезе в�адренерги�
ческих блокаторов 7.

Энантиомерно чистые вторичные спирты
могут быть получены из доступных карбонил�
содержащих предшественников. Наиболее эф�
фективными являются методы энантиоселек�
тивного восстановления кетонов в присутствии
клеток микроорганизмов, продуцирующих
энантиоселективные оксидоредуктазы, позво�
ляющие получать оптически активные спирты
теоретически со 100%�ным выходом 8,9.

Ранее было показано, что фермент�кофер�
ментная система, функционирующая в клетках
дрожжей Pichia fermentans 87�9, достигших
начала стационарной фазы роста, способна

The processes of enantioselective reduction of
saturated, unsaturated and alkyl aryl carbonyl
compounds into respective S�alcohols of high
optical purity (90–99 %) by culture Pichia
fermentans 87�9 on stationary phase were
studied. It is shown that in 0.1 M phosphate
buffer (pH 7) containing 20% isopropanol in the
presence of yeasts biomass unsaturated and
saturated ketones (C6 and C7) are reduced more
effectively. The reduction rate decreases among:
4�methylpentan�2�one > 5�hexen�2�one > 6�hep�
ten�2�one > hexanone�2 > heptanone�2 > aceto�
phenone > undecanone�2 > 4�nitroacetophenone
> 4�bromoacetophenone > 4�chloroacetophenone.

Key words: bioreduction; ketone; secondary
alcohols; microorganisms; enantioselective
biocatalysis.

Дата поступления 04.11.13
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энантиоселективно восстанавливать ряд непре�
дельных [5�гексен�2�он (4), 6�гептен�2�он (5)]
и жирноароматических [ацетофенон (6), 4�
хлорацетофенон (7), 4�бромацетофенон (8) и
4�нитроацетофенон (9)]  кетонов в соответ�
ствующие S�спирты высокой оптической чис�
тоты (93–99 % ее) в фосфатном буфере, содер�
жащем 20%  изопропанола 10–12.

С целью расширения синтетического по�
тенциала созданного биокатализатора в насто�
ящей работе была изучена возможность его
использования для энантиоселективного вос�
становления ряда предельных кетонов нор�
мального и разветвленного строения, а также
проведено сравнение его эффективности в про�
цессах трансформации предельных, непре�
дельных и жирноароматических карбонилсо�
держащих соединений.

В результате исследования было установ�
лено, что в присутствии клеток культуры
Pichia fermentans 87�9, достигшей начала ста�
ционарной фазы роста в процессе периодичес�
кого культивирования, происходит энантиосе�
лективное восстановление предельных карбо�
нилсодержащих соединений, как нормального
[гексанон�2 (10), гептанон�2 (11), ундеканон�2
(12)], так и разветвленного строения [4�метил�
пентан�2�он (13)] в соответствующие (S)�спир�
ты (14�17) (cхема 1).

В большинстве случаев энантиомерный
избыток продуктов, полученных в течение 24 ч
трансформации, достигает 99%, а их выход
составляет 84–99 % (табл. 1). Только при вос�
становлении ундекан�2�она (12) выход про�
дукта оказался невысоким (6–8 % за 24–48 ч
реакции). Снижение концентрации субстрата в
среде с 5 до 2 г/л увеличивает выход (S)�унде�
кан�2�ола [(S)�16] до 23% за 48 ч. Энантиомер�
ная чистота (S)�ундекан�2�ола [(S)�16]  незави�
симо от концентрации субстрата и времени ре�
акции составляет около 90% ее.

Сравнение начальных скоростей восста�
новления исследованных предельных (10–13)
и непредельных [5�гексен�2�она (4), 6�гептен�
2�она (5)] карбонилсодержащих соединений, а
также жирноароматических кетонов [ацетофе�
нона (6) и 4�нитро�, 4�хлор�, 4�бромацетофено�

 

R

O

R

OH

(S)-14 - (S)-17
R=C4H9 (10,14) , i-C4H9 (13,17), 

C5H11 (11,15), C9H19 (12,16)

Pichia sp. 87-9

10 - 13

Схема 1

нов (7�9)] показало, что наиболее быстро про�
текает восстановление и 4�метилпентан�2�она
(13) и 5�гексен�2�она (4) (рис. 1). В ряду не�
разветвленных предельных кетонов увеличе�
ние длины углеводородной цепи с 6 до 11 ато�
мов углерода приводит к существенному за�
медлению начальной скорости реакции. Анало�
гично восстановление более короткоцепочечного
5�гексен�2�она (4) протекает быстрее, чем его
шестиуглеродного гомолога. Непредельные ке�
тоны нормального строения [5�гексен�2�он (4),
6�гептен�2�он (5)] имеют более высокие на�
чальные скорости восстановления, чем их пре�
дельные аналоги [гексан�2�он (10), гептан�2�он
(11)] (рис. 1).
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Рис. 1. Начальная скорость восстановления различ�
ных кетонов (5 г/л) при 30 оС в 0.1М фосфатном
буфере (рН 7), содержащем 20% изопропанола, в
присутствии биомассы Pichia fermentans 87�9 (80 г
(асв)/л)

Восстановление ароматических карбо�
нильных соединений протекает медленнее, чем
короткоцепочечных предельных и непредель�
ных кетонов (рис. 1). Наиболее быстро проте�
кает восстановление ацетофенона (6). Наличие
нитрогруппы в п�положении существенно за�
медляет процесс. Замена нитрогруппы на
галоген (хлор или бром) еще более снижает
скорость реакции, что делает процесс получе�
ния (S)�(–)�1�(4�хлорфенил)этанола [(S)�18]
и (S)�(–)�1�(4�бромфенил)этанола [(S)�19] с
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Таблица 1
Выход вторичных спиртов и их энантиомерная чистота при восстановлении алифатических

кетонов при 30оС в 0.1М фосфатном буфере (рН 7), содержащем 20% изопропанола,
в присутствии биомассы (80 г (асв)/л) Pichia fermentans 87�9

Субстрат Концентрация 
субстрата, г/л 

Время, 
 ч 

Продукт Выход 
продукта, 

% 

Энантиомерный 
избыток, % 

Гексан-2-он (10) 5 1 
3 
24 

(S)-Гексан-2-ол [(S)-14] 80 
90 
99 

99 
99 
99  

Гептан-2-он (11) 5 1 
24 

(S)-Гептан-2-ол [(S)- 15] 60 
84 

99 
99 

2 48 23 89 Ундекан-2-он (12) 

5 24 
48 

(S)-Ундекан-2-ол [(S)- 16] 

6 
8 

89 
90 

4-Метил-пентан-2-он (13) 5 1 
24 

(S)-4-Метилпентан-2-ол      
[(S)-17] 

97 
99 

99 
99 

 

помощью трехсуточной биомассы Pichia
fermentans 87�9 малоэффективным.

Таким образом, полученные результаты
показывают, что клетки культуры дрожжей
Pichia fermentans 87�9, достигшей начала
стационарной фазы роста, могут быть исполь�
зованы для получения не только непредель�
ных или жирноароматических спиртов S�кон�
фигурации высокой чистоты, но и энантиомер�
но чистых (99% ее) короткоцепочечных пре�
дельных спиртов нормального [(S)�гексан�2�ола
и (S)�гептан�2�ола (S)�14 и (S)�15] и разветв�
ленного [(S)�4�метилпентан�2�ола (S)�17] стро�
ения. Наиболее эффективно восстанавливают�
ся непредельные и предельные кетоны
С6–С7�ряда. Скорость восстановления кетонов
снижается в ряду: 4�метилпентан�2�он > 5�гек�
сен�2�он > 6�гептен�2�он > гексанон�2 > гепта�
нон�2 > ацетофенон > ундеканон�2 > 4�нитро�
ацетофенон > 4�бромацетофенон > 4�хлораце�
тофенон.

Экспериментальная часть

Для наработки биомассы дрожжей Pichia
fermentans 87�9 использовали жидкую среду
следующего состава (г/л): глицерин – 50;
дрожжевой экстракт – 10; пептон – 5; вода
водопроводная – 1 л.

Культивирование дрожжей осуществляли
глубинным способом в конических колбах на
250 мл, содержащих 50 мл питательной жид�
кой среды, при температуре 30 оС на орбиталь�
ном шейкере в течение 72 ч (до достижения
начала стационарной фазы роста).

Выращенную биомассу отделяли от среды
центрифугированием в течение 15 мин при
6000 об/мин, трижды промывали 0.1М фос�

фатным буфером (рН 7) и использовали для
трансформации.

Биовосстановление кетонов осуществляли
в 0.1М фосфатном буфере (рН 7), содержа�
щем биомассу микроорганизмов в количестве
80 г (асв)/л, изопропанол – 20% и субстрат с
начальной концентрацией 2–5 г/л. Трансфор�
мацию проводили в течение 24 ч при 30 оС при
перемешивании на возвратно�поступательном
шейкере.

Текущий контроль состава реакционных
смесей проводили методом газо�жидкостной
хроматографии на хроматографах ЛХМ�8МД
(колонка 3000х3мм, 5% полиэтилен�гликольса�
бацината на Chromatone N�AW, температуры:
колонки 70 оС, испарителя 200 оС; газ носитель
азот, расходы: газа�носителя 18–20 мл/мин, во�
дорода 30 мл/мин, воздуха 300 мл/мин) и
Хроматек Кристалл 5000.2 (капиллярная ко�
лонка Supelco Astec CHIRALDEX B�PM 30м х
х0.25мм х 0.12мкм, температуры: колонки 80 оС,
испарителя и детектора 190 оС; газ носитель
азот, давление газа�носителя 100 кПа, расхо�
ды: водорода 30 мл/мин, воздуха 300 мл/
мин), снабженными пламенно�ионизационны�
ми детекторами.

Непрореагировавший субстрат и продук�
ты трансформации выделяли из осветленной
центрифугированием (в течение 15 мин при
9000 об/мин) и высоленной хлористым натри�
ем реакционной смеси путем трехкратной экст�
ракции диэтиловым эфиром в соотношении
1:1(v/v). Объединенные органические вытяж�
ки сушили над безводным сульфатом натрия и
концентрировали, упаривая растворитель на
роторно�пленочном испарителе.  Cпирт от ке�
тона отделяли методом колоночной жидко�
стной хроматографии на силикагеле Merk 60
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(0.063–0.200 мм), элюируя смесью раствори�
телей гексан/этилацетат с градиентом (100:0
→ 50:50).

Идентификацию продуктов реакции осу�
ществляли методами ЯМР. Спектры ЯМР 1Н,
13С записаны на приборе Bruker АМ�300 (ра�
бочая частота 300 МГц для 1Н и 75 МГц для
13С). Образцы готовили в стандартных 5 мм
ампулах. Концентрация растворов составляла
5–10 %, растворитель – CDCI3, в качестве
внутреннего стандарта использовали сигнал
тетраметилсилана для ЯМР 1Н и остаточный
сигнал хлороформа для ЯМР 13С.

Гексан�2�ол (14): Спектр ЯМР 1H в
СDCl3, δ, м.д.: 0.86 т (3H, C6H3), 1.25 д (3H,
C1H3), 1.28–1.57 м (6H, 3CH2), 2.56 уш. с
(1H, OH), 3.68–3.79 м (1H, CHOH). Спектр
ЯМР 13С в СDCl3, δ, м.д.: 13.91 (1C, C6H3),
22.89 (1C, CH2), 23.33 (1C, C1H3), 28.26 (1C,
CH2), 39.20 (1C, CH2), 67.52 (1C, CHOH).

5�Гексен�2�ол (1): Спектр ЯМР 1H в
СDCl3, δ, м.д.: 1.11 д (3H, CH3), 1.36–1.55 м
(2H, CH2), 1.96–2.16 м (2H, CH2CH=), 2.91
уш. с (1H, OH), 3.66–3.76 м (1H, CHOH),
4.86–4.99 м (2H, CH2=), 5.68–5.82 м (1H,
CH=). Спектр ЯМР 13С в СDCl3, δ, м.д.: 23.07
(1C, С1H3), 29.88 (1C, CH2), 38.00 (1C, CH2),
67.06 (1C, CHOH), 114.32 (1C, CH2=), 138.33
(1C, CH=).

4�Метилпентан�2�ол (17): Спектр ЯМР
1H в СDCl3, δ, м.д.: 0.93 д (6H, 2CH3), 1.13 д
(3H, C1H3), 1.26–1.52 м (2H, CH2), 1.74–1.87
м (1H, CH), 2.15 уш. с (1H, OH), 3.77–3.84 м
(1H, CHOH). Спектр ЯМР 13С в СDCl3, δ,
м.д.: 22.79 (2C, (CH3)2CH), 24.06 (1C, C1H3),
24.84 (1C, CH2), 48.85 (1C, CH2), 65.35 (1C,
CHOH).

Гептан�2�ол (15): Спектр ЯМР 1H в
СDCl3, δ, м.д.: 0.87 т (3H, C7H3), 1.26 д (3H,
C1H3), 1.18–1.55 м (8H, 4CH2), 2.56 уш. с
(1H, OH), 3.71–3.78 м (1H, CHOH). Спектр
ЯМР 13С в СDCl3, δ, м.д.: 13.96 (1C, C7H3),
22.74 (1C, CH2), 23.33 (1C, C1H3), 25.76 (1C,

CH2), 32.25 (1C, CH2), 39.50 (1C, CH2), 67.28
(1C, CHOH).

6�Гептен�2�ол (2): Спектр ЯМР 1H в
СDCl3, δ, м.д.: 1.15 д (3H, CH3), 1.35–1.53 м
(4H, 2CH2), 1.80 уш. с (1H, OH), 2.02–2.10 м
(2H, CH2CH=), 3.72–3.80 м (1H, CHOH),
4.91–4.99 м (2H, CH2=), 5.73–5.82 м (1H,
CH=). Спектр ЯМР 13С в СDCl3, δ, м.д.: 22.10
(1C, С1H3), 25.08 (1C, CH2), 33.92 (1C, CH2),
38.91 (1C, CH2), 67.96 (1C, CHOH), 114.53
(1C, CH2=), 138.70 (1C, CH=).

Ундекан�2�ол (16): Спектр ЯМР 1H в
СDCl3, δ, м.д.: 0.88 т (3H, C11H3), 1.17 д (3H,
C1H3), 1.23–1.49 м (16H, 8CH2), 1.91 уш. с
(1H, OH), 3.72–3.82 м (1H, CHOH). Спектр
ЯМР 13С в СDCl3, δ, м.д.: 13.99 (1C, C11H3),
22.59 (1C, C10H2), 23.31 (1C, C1H3), 25.71
(1C, C4H2), 29.24 (1C, CH2), 29.51 (1C, CH2),
29.60 (2C, 2CH2), 31.82 (1C, C9H2), 39.28 (1C,
С3H2), 67.98 (1C, CHOH).

1�Фенилэтанол (3): Спектр ЯМР 1Н в
СDCl3, δ, м.д.: 1.41 д (3H, СН3), 4.80 к (1H,
СНOH), 7.17–7.54 м (5H, Ar). Спектр  ЯМР
13С в СDCl3, δ, м.д.: 24.9 (1C, СН3), 70.2 (1С,
СНОH), 125.3 (2С, Ar), 127.3 (1С, Ar), 128.3
(2С, Ar), 145.7 (1С, Ar).

1�(4�Нитрофенил)этанол (20): Спектр
ЯМР 1Н в СDCl3, δ, м.д.: 1.51 д (3H, CH3),
5.04 к (1H, CHOH), 7.87 дд (4H, Ar). Спектр
ЯМР 13С в СDCl3, δ, м.д.: 25.5 (1C, CH3), 69.5
(1C, CHOH), 123.8 (2C, Ar), 126.1 (2C, Ar),
148.0 (1C, Ar), 152.3 (1C, Ar).

1�(4�Хлорфенил)этанол (18): Спектр
ЯМР 1Н в СDCl3, δ, м.д.: 1.45 д (3H, CH3),
4.84 к (1H, CHOH), 7.3 дд (4H, Ar). Спектр
ЯМР 13С в СDCl3, δ, м.д.: 24.9 (1C, CH3), 69.5
(1C, CHOH), 126.6 (2C, Ar), 128.4 (2C, Ar),
132.8 (1C, Ar), 144.0 (1C, Ar).

1�(4�Бромфенил)этанол (19): Спектр
ЯМР 1Н в СDCl3, δ, м.д.: 1.48 д (3H, CH3),
4.78 к (1H, CHOH), 7.31 дд (4H, Ar). Спектр
ЯМР 13С в СDCl3, δ, м.д.: 25.0 (1C, CH3), 69.8
(1C, CHOH), 122.1 (1C, Ar), 128.2 (2C, Ar),
131.2 (2C, Ar), 144.7 (1C, Ar).
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В настоящей работе рассмотрены возможности
современных методовоптического биоимиджин�
га в приложении к диагностике опухолевых об�
разований. Несмотря на значительный прогресс
исследовательских технологий, онкологические
заболевания в настоящее время продолжают ос�
таваться проблемой мирового уровня, особенно
их диагностика на ранних стадиях, когда сохра�
няется высокая вероятность полной реабилита�
ции пациента. Сравнение современных техноло�
гий в области визуализации микроскопических
объектов необходимо для выявления наиболее
перспективных методов диагностики онкологи�
ческих заболеваний.

Ключевые слова: гиперспектральная визуа�
лизация; сканирующая микроскопия; биомар�
керы.

In this paper we review modern methods of
optical bioimagingand its capabilities to the
cancer detection. Despite of the considerable
progress of research technologies, cancer is the
globally problem, especially its diagnosis in the
early stages, when there is a high probability of
complete rehabilitation of the patient. A
comparison of modern technologies in the field of
microscopic visualization is needed to identify the
most promising methods for cancer diagnosis.

Key words: biomarkers; hyperspectral imaging;
scanning microscopy.

В настоящее время проблема достоверной
и своевременной диагностики рака является
одной из наиболее острых во всем мире. Онко�
логические заболевания представляют собой
не только медицинскую, но и социально�эко�
номическую проблему мирового уровня. Зло�
качественные новообразования находятся в
числе основных причин инвалидизации и
смертности населения. Современные разработ�

ки в области систем диагностики и лечения
рака ведутся параллельно по разным направ�
лениям, и за последние 20 лет было разработа�
но несколько подходов для визуализации зло�
качественных опухолей в тканях человека.

Особое внимание во всем мире уделяется
развитию оптических методов визуализации
раковых опухолей на уровне целого организма –
whole�body imaging 1.  Такой подход является
перспективным в экспериментальной онколо�Дата поступления 05.10.13
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гии для наблюдения опухолевого роста и рег�
ресса на фоне лечебного воздействия, изуче�
ния ангиогенеза и метастазирования, оценки
оптических и фармакокинетических свойств
новых фотосенсибилизаторов. При этом важ�
ным направлением развития технологий в ука�
занной области является повышение разреша�
ющей способности метода и снижение преде�
лов обнаружения злокачественных новообра�
зований. Конфокальная микроспектрометрия
позволяет определять концентрации и локали�
зацию флуоресцирующих меток в единичных
клетках и тканевых срезах, спектрофотомет�
рия – регистрировать флуоресценцию гомоге�
низированных образцов органов и тканей,
локальная флуоресцентная спектроскопия –
измерять флуоресцентный сигнал с поверхнос�
ти изолированных органов и тканей. Однако
проблема диагностирования онкологических
заболеваний на ранних стадиях, когда сохра�
няется высокая вероятность полного выздо�
ровления, остается серьезной и актуальной
проблемой современной науки.

Методы визуализации биологических
объектов. Изучение биологических структур
на микроскопическом уровне дает возмож�
ность раскрыть принципы и механизмы функ�
ционирования живых организмов. До недавне�
го времени динамика процессов в биологичес�
ких тканях не поддавалась крупномасштабным
исследованиям ввиду их сложноорганизованной
структуры, многокомпонентности химического
состава и опасности нарушения физиологичес�
ких функций тканей за счет специфического
откликом организма на производимое воздей�
ствие. Однако ситуация изменилась с развити�
ем численных методов описания процессов
взаимодействия излучения с веществом и рас�
пространения излучения в сложных комплекс�
ных биологических средах, что вызвало рез�
кий рост публикаций, посвященных построе�
нию математических моделей биообъектов 2.
Диагностика наиболее серьезных заболеваний
человека, профилактические обследования и
научно�исследовательская медицинская прак�
тика в настоящее время немыслимы без ис�
пользования методов визуализации 3,4.

Исследование биологические объекты
invivo можно проводить только методами, ко�
торые не нарушают относительного динами�
ческого постоянства состава и свойств внут�
ренней среды, и устойчивость основных физи�
ологических функций организма, или же изу�
чать характеристики тканей in vitro. При этом
разрешение методов должно позволять наблю�
дать структуру ткани на клеточном уровне или

хотя бы на уровне слоев или групп клеток.
Появление новых оптических технологий, та�
ких как волоконная оптика и фемтосекундные
лазеры, интенсифицировало создание новых
методов диагностики. Основными требования�
ми, предъявляемыми к развивающимся техно�
логиям, являются максимальная информатив�
ность и минимальное повреждающее действие
в сочетании с портативностью, удобством эксп�
луатации и относительной дешевизной.

К наиболее распространенными методам
функционального имиджинга относятся позит�
ронно�эмиссионная томография (ПЭТ) 5, од�
нофотонная эмиссионная томография
(ОФЭКТ) 6, рентгеновская компьютерная то�
мография (РКТ) 7, функциональная магнитно�
резонансная томография (ФМРТ) 8, а также
разнообразные методы оптического биоимид�
жинга 9,10 (сбор информации об объекте путем
наблюдения и регистрации оптических изобра�
жений).

Оптическийбиоимиджинг занимает особое
место среди других методов построения изоб�
ражений тканей. Оптическим биоимиджингом
в настоящее время считается совокупность оп�
тических методов визуализации структуры
тканей, использующих различные эффекты
взаимодействия света с рассеивающими среда�
ми. Фундаментальной исследовательской за�
дачей оптического биоимиджинга является по�
лучение изображений структуры живых био�
логических объектов на тканевом, клеточном и
субклеточном уровнях на различных глубинах
неинвазивным образом в реальном времени, а
прикладной целью – создание новых методов
диагностики и контроля процессов.Освоение
совокупности технологий оптического био�
имиджинга позволяет получать разномасштаб�
ные прижизненные изображения биологичес�
ких объектов на тканевом, клеточном и суб�
клеточном уровнях, что весьма актуально как
для изучения живых систем от молекулы до
целого организма в науках о жизни, так и для
создание новых методов диагностики и конт�
роля лечения в клинической практике 11.

Для зондирования в методах оптической
визуализации биологических объектов исполь�
зуется излучение длинноволновой части види�
мого диапазона спектра или ближнего инфра�
красного диапазона, в так называемом «тера�
певтическом окне прозрачности» (0.7–1.3 мкм),
которое может сравнительно глубоко (до не�
скольких сантиметров) проникать в ткань и
одновременно является неинвазивным вслед�
ствие малой величины энергии оптического
кванта и незначительной мощности источника
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Таблица 1
Сравнение методов визуализации структуры биообъектов

№ Методы 
визуализации 

Глубина 
изображения 

Пространственное 
разрешение 

1  Позитронно-эмиссионная томография 5 Не ограничена 1–2 мм 
2  Однофотонная эмиссионная томография 6 Не ограничена 6–10 мм 
3  Рентгеновская компьютерная томография 7 Не ограничена 1500–500 мкм 
4  Магнитно-резонансная томография 8 Не ограничена 1000–500 мкм 
5 Конфокальная микроскопия 9 200–300 мкм 2–1 мкм 
6 Оптическая когерентная томография 10 1,5–2,0 мм 15 мкм 

излучения. В данном диапазоне длин волн
внутренняя микроструктура биологических
объектов имеет отличающиеся на несколько
порядков оптические коэффициенты рассея�
ния и поглощения, что является принципиаль�
ным фактором формирования контраста. Рас�
сеяние излучения в тканях обусловлено про�
странственным распределением показателя
преломления и зависит от особенностей строе�
ния тканей 12. На распространение оптическо�
го излучения в тканях влияет также длина вол�
ны излучения. В УФ диапазоне поглощение
зависит от содержания белка, в ИК диапазоне
существенное значение имеет содержание
воды, как можно видеть на рисунке 13. Альтер�
нативным способом визуализации является
введение в организм различных экзогенных
контрастирующих агентов (органические кра�
сители, флуоресцирующие белки, наночасти�
цы и т.д.) 14.

Методы оптического биоимиджинга. Со�
зданные за последнее время методы оптическо�
го биоимиджинга можно классифицировать по
разрешающей способности на следующие группы:
а) методы клеточного разрешения: конфокаль�
ная микроскопия; многофотонная флуорес�
центная микроскопия (МФМ); оптическая ко�
герентная микроскопия (ОКМ); оптическая
флуоресцентная просветная микроскопия
(ОФПМ); б) методы разрешения на уровне
слоев/групп клеток: оптическая когерентная
томография (ОКТ); методы разрешения на
тканевом уровне оптическая диффузионная
томография (ОДТ).

Методы оптического биоимиджинга мож�
но разделить на использующие баллистичес�
кие фотоны и диффузионные фотоны. Первые
из них (конфокальная микроскопия (КМ), оп�
тическая когерентная томография (ОКТ) мно�
гофотонная флуоресцентная микроскопия
(МФМ), оптическая флуоресцентная просвет�
ная микроскопия (ОФПМ)) используют раз�
личные приемы селекции при детектировании
слабо рассеянных фотонов на фоне засветки от
сильно рассеянного света и могут давать изоб�
ражения с разрешением 1–10 мкм на неболь�

ших глубинах в диапазоне 0.1–1 мм. Указан�
ные технологии применяются чаще всего для
наблюдения микроструктуры объектов. Вто�
рая группа методов (оптическая диффузион�
ная томография (ОДТ), флуоресцентная диф�
фузионная томография ФДТ, оптоакустичес�
кая томография (ОАТ)), наоборот, использует
только сильно рассеянную компоненту света и
позволяют с разрешением в несколько милли�
метров наблюдать оптические неоднородности
на глубине до десяти сантиметров, регистриро�
вать биохимические изменения в тканях.  Об�
ластями приложений являются мониторинг со�
стояния слизистых оболочек внутренних орга�
нов, маммография, оптическая томография
мозга, наблюдение тканей глаза и др. Для со�
здания практически используемых медицинс�
ких и биологических методик зачастую требу�
ется комбинированное исследование разными
методами с целью расширения информации о
функциональном состоянии объектов исследо�
вания 12,15.

Формирование сигнала в методах опти�
ческого биоимиджинга основывается на разно�
сти оптических коэффициентов рассеяния и
поглощения внутренних структур биологичес�
ких объектов на микроуровне. Альтернатив�
ным способом визуализации является введение
в организм различных экзогенных контрасти�
рующих агентов (органические красители, флу�
оресцирующие белки, наночастицы и т.д.). 14

Методы сканирующей микроскопии.
Среди методов микроскопии послойное изоб�
ражение исследуемого объекта с высоким раз�
решением и низким уровнем шумов позволяет
получить конфокальная сканирующая лазер�
ная микроскопия. Поскольку конфокальная
система фильтрации сигнала позволяет иссле�
дователю регистрировать сигнал, испускаемый
только из фокальной плоскости, то, перестраи�
вая фокус объектива, можно, не нарушая це�
лостности исследуемого объекта, измерить
распределение интенсивности полезного сиг�
нала в любом оптическом сечении вдоль оси Z.
Исследуемый препарат должен быть достаточ�
но прозрачным, чтобы свет мог проникнуть на
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заданную глубину. Но даже для прозрачных
препаратов эффекты светорассеяния, поглоще�
ния возбуждающего света и поглощения  ис�
пускаемой флуоресценции ограничивают воз�
можности ЛСКМ глубиной порядка 100 мкм от
поверхности сканируемого объекта. Исследова�
ния методом лазерной сканирующей конфокаль�
ной микроскопии проводятся на фиксирован�
ных и живых клетках 16,17, на тонких срезах тка�
ней растительного и животного происхождения
18, и даже на небольших организмах 19.

Разновидностью конфокальной микроско�
пии можно считать гибридный метод оптичес�
кой когерентной микроскопии (ОКМ), объе�
диняющий преимущества конфокального мик�
роскопа и оптического когерентного томогра�
фа, – двух известных приборов, используемых
для наблюдения объектов в сильно рассеиваю�
щих излучение, в том числе, тканях 20. В ОКМ
объединены факторы геометрической (конфо�
кальной) и временной (когерентной) селекции
информативного сигнала. В установке для оп�
тической когерентной микроскопии (ОКМ)
используется широкополосный источник, в
первых работах фемтосекундный лазер, и так�
же интегрирована система динамического фо�
куса, как у конфокального микроскопа.

Метод предназначен для построения трех�
мерных изображений внутренней структуры
живых тканей в инфракрасном диапазоне
длин волн с пространственным разрешением
до единиц микрон. На данный момент разре�
шение метода достигает 1–3 мкм, при области
перестройки 400 мкм 21.

Другим популярным и быстро развиваю�
щимся на сегодняшний день оптическим мето�
дом наблюдения трехмерных структур с суб�
микронным разрешением является многофо�
тонная флуоресцентная микроскопия. Метод
представляет собой один из вариантов лазер�
ной сканирующей микроскопии, при котором
возбуждение флуорохромов осуществляется
лазерным излучением инфракрасного или
длинноволнового видимого диапазона. Флуо�
рохромы исследуемого объекта переводятся в
возбужденное состояние двумя или тремя
длинноволновыми фотонами, что эквивалент�
но возбуждению одним коротковолновым фо�
тоном. Мультифотонная микроскопия обеспе�
чивает более глубокое проникновение в толщу
тканей и не требует наличия конфокальной
микродиафрагмы, так как ее флуоресценция
возникает строго в фокальной плоскости. Для
того чтобы получить двухмерное пиксельное
изображение, производится сканирование в
фокальной плоскости образца 22.

Этот вид микроскопии основан на нели�
нейном оптическом эффекте, при котором с
увеличением мощности света возрастает веро�
ятность поглощения атомом флуорохрома од�
новременно двух и более фотонов, поэтому
мультифотонное поглощение возможно только
при очень больших плотностях излучения. В
настоящее время для мультифотонной микро�
скопии используются лазеры с длительностью
импульса до 10–13 с (100 фемтосекунд, обычно
сапфировые лазеры). Импульсы следуют с
большой частотой (100 МГц), и промежутки
между импульсами значительно меньше, чем
время позиционирования луча при сканирова�
нии. Средняя мощность излучения при этом
может быть небольшой, такого же порядка,
что и при однофотонном возбуждении.

Двухфотонный микроскоп  позволяет на�
блюдать живые ткани на глубине более одного
миллиметра и по сравнению с конфокальным
микроскопом имеет большую проникающую
способность и низкую степень фототоксичнос�
ти вследствие значительно меньшего поглоще�
ния тканями и клетками излучения в ИК�обла�
сти по сравнению с УФ.

Благодаря своим достоинствам, метод на�
шел очень широкое применение для изучения
микроструктур в биологических объектах. В
настоящее время с помощью МФМ получают
изображения структуры отдельных клеток и
изучают их динамику в реальном времени.
Кроме того, метод обладает большими возмож�
ностями для трехмерной визуализации субкле�
точных структур и их изменений с высоким
пространственным и временным разрешением
– так называемая 4D�микроскопия.

В последнее время двухфотонная микро�
скопия используется для визуализации клеток
в сочетании с наночастицами с локализован�
ным плазмонным резонансом 23,24. Комбина�
ция двухфотонной люминесценции с конфо�
кальной микроскопией дает уникальную воз�
можность наблюдать плазмонный резонанс
метки на поверхности и внутри клетки. Было
показано 25, что обычные функционализиро�
ванныенаночастицы могут быть визуализиро�
ваны на поверхности или внутри раковых кле�
ток. Более того, установлено, что интенсив�
ность резонанса одиночных наностержня 26 и
нанооболочки 27 достаточна для использова�
ния этих меток как контрастных агентов для
визуализации молекулярных маркеров рака и
исследования внутриклеточных процессов.

В ряде случаев для понимания структур�
ной и функциональной организации биологи�
ческих объектов, органов и тканей требуется
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визуализация их клеточной структуры в масш�
табах, сопоставимых с размерами этих объек�
тов и органов. Оптические методы, позволяю�
щие производить подобную визуализацию
крупных оптически прозрачных образцов на
значительную глубину с клеточным разреше�
нием, стали появляться только в последние
годы. Разработка этих методов ведется по
двум основным направлениям: оптическая
проекционная томография (ОПТ) 28 и оптичес�
кая флуоресцентная просветная микроскопия
(ОФПМ, lightsheetfluorescencemicroscopy) 29.
ОФПМ в текущий момент является наиболее
перспективным из этих двух направлений и
активно развивается в нескольких модифика�
циях: микроскопия с освещением в избира�
тельной плоскости (selective plane illumination
microscopy) 30, ультрамикроскопия, микроско�
пия с планарным освещением в фокальной
плоскости (object ivecoupledplanar illumi�
nation microscopy) 31 и др.

Принципиальным отличием ОФПМот
конфокальной микроскопии является то, что
возбуждение флуоресценции происходит лишь
в узком слое тканей за счет использования спе�
циальных систем подсветки, а регистрация флу�
оресценции – в направлении, перпендикуляр�
ном плоскости подсветки. Это позволяет избе�
жать попадания прямого лазерного излучения в
приемный тракт системы и паразитного фона
засветки вне области исследования. Кроме того,
снижается выгорание флуорофоров, а также
уменьшается фототоксичное влияние излучения
на образец.  Даже при использовании объекти�
вов с небольшой числовой апертурой и большим
рабочим расстоянием в таких методах достигает�
ся высокое разрешение на больших глубинах в
оптически прозрачных образцах.

Гиперспектральные методы визуализа�
ции. Перспективным направлением развития
методов оптического биоимиджинга является
внедрение технологий, позволяющих получать
спектроскопическую информацию об объекте с
пространственным разрешением. В зависимос�
ти от круга решаемых задач для реализации
спектрального детектирования сигнала ис�
пользуются различные аппаратурные и мето�
дические подходы.

Методы, основанные на мультизональной
(мультиспектральной) съемке, обеспечивают
регистрацию квазимонохроматических изобра�
жений объектов в небольшом числе относи�
тельно широких спектральных полос (типично
10–40 нм в спектральном диапазоне 400–
1000 нм). Аппаратурная реализация обычно
основывается на использовании набора сменя�

емых полосовых светофильтров либо пере�
страиваемых фильтров (акустооптических,
двулучепреломляющих, клиновых интерфе�
ренционных и др.). Гиперспектральные мето�
ды позволяют получить для каждой малой об�
ласти (точки) изображения объекта оптичес�
кий спектр со спектральным разрешением по�
рядка единиц, а иногда и долей нанометров –
существенно более высоким, чем обычно дос�
тижимое в мультиспектральной съемке. Наи�
более распространенным способом получения
гиперспектрального изображения (трехмерной
матрицы, содержащей зависимость интенсив�
ности света от пространственных и спектраль�
ной координат) является последовательная ре�
гистрация с использованием дисперсионных
полихроматоров спектров малых фрагментов
изображения объекта, выделенных входной
апертурой, чаще всего – входной щелью спек�
трометра. Полученный набор спектральных
изображений посредством математической об�
работки преобразуется в гиперспектральное
изображение 32.

Применение спектрального детектирова�
ния сигнала в микроскопии открыло возмож�
ность идентификации флуорохромов и анали�
за их состояния по характеристичным особен�
ностям исследуемых спектров. Метод получил
название микроспектрофлуориметрии. Описа�
ния конструкций первых лабораторных мик�
роспектрофлуориметров появляются в начале
60�ых гг. прошлого столетия 33,34. Совершен�
ствование микроспектрофлуориметров шло по
пути уменьшения времени записи спектра за
счет использования многоканальных детекто�
ров 35 и разработки систем для одновременно�
го измерения серии спектров вдоль выбранной
линии образца. Компьютерное управление
сканированием образца и записью спектров
позволило перейти к измерению и анализу
больших массивов спектров. Объединение раз�
работок в области микроспектрофлуориметрии
и традиционной лазерной сканирующей кон�
фокальной мокроскопии открыло озможность
создания спектральных лазерных сканирую�
щих конфокальных микроскопов, в которых
помимо традиционной системы регистрации
сигнала на основе оптических фильтров и
фото�электронного умножителя имеется спект�
ральный модуль 32.

Разложение сигнала в спектр может осуще�
ствлять при помощи дифракционной решетки
либо призмы, после чего фокусируется на детек�
торе, в качестве которого используются многока�
нальные схемы на основе микрофотоэлектрон�
ных умножителей или CCD�матрица (спектры
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от различных точек образца проецируются на
различные ряды фоточувствительных элементов
двумерного детектора на основе прибора с заря�
довым сопряжением). Использование
охлаждаемогоCCD�детектора существенно
улучшает отношение сигнал/шум, облегчая ре�
гистрацию и анализ слабых сигналов.

Другие возможные способы достижения
спектрального разрешения при измерении
флуоресцентных изображений под микроско�
пом включают в себя применение акустоопти�
ческого перестраиваемого фильтра 36, жидко�
кристаллического перестраиваемого фильтра 37

или Фурье�интерферометра 38. Акустооптичес�
кий фильтр является твердотельным настраива�
емым фильтром без подвижных частей. Измене�
ние частоты пропускания осуществляется пьезо�
электрическим преобразователем, генерирую�
щим акустические волны в двоякопрелом�
ляющем кристалле, вследствие чего происходит
периодическое изменение коэффициента пре�
ломления кристалла. В каждый момент времени
через фильтр проходит узкий диапазон излуче�
ния. Смена диапазона пропускания осуществля�
ется значительно быстрее, чем в альтернативных
методах, и составляет порядка 50 мс 39.

Спектральная лазерная сканирующая
микроскопия применима для решения широко�
го круга задач биофизики, молекулярной и
клеточной биологии, включая изучение меха�
низмов клеточного транспорта, внутриклеточ�
ной локализации и механизмов действия био�
логических молекул. Метод позволяет иденти�
фицировать и разделять в исследуемых образ�
цах перекрывающиеся сигналы нескольких
флуоресцирующих соединений, а также учи�
тывать вклад эндогенной флуоресценции, что
существенно повышает чувствительность, на�
дежность и точность анализа по сравнению с
традиционной конфокальной микроскопией.
Анализ полных спектров флуоресценции дает
возможность изучать молекулярные взаимо�
действия флуоресцирующих соединений в жи�
вых клетках с трехмерным субмикронным
пространственным разрешением, проводить их
количественное измерение 40.

Анализ молекулярных маркеров в рако�
вых клетках посредством гиперспектрального
микроскопического имиджинга обеспечивает
возможность идентификации молекулярных
изменений в патологических клетках, иденти�
фикации соэкспрессии применяющихся марке�
ров, а также возможность неинвазивной диаг�
ностики и терапии 41.

В качестве эффективных маркеров гипе�
рэкспрессии рецепторов раковых клеток могут

выступать биоконъюгатынаночастиц золота с
опухолеспецифичными антителами, визуали�
зацию которых осуществляют эпифлуоресцен�
тной микроскопиейв сочетании с гиперспект�
ральным детектированием 42.

Рассматривая гиперспектральные методы
оптического биоимиджинга, стоит отметить со�
здание и перспективность применения в дан�
ной области исследований нового способа гене�
рации оптического излучения посредством
сверхкоротких импульсных лазеров – так на�
зываемые «белые лазеры». Излучение данного
источника характеризуется регулируемой вре�
менной длительностью и высокой спектраль�
ной яркостью. Белый свет с такими свойствами
ввиду протяженности и непрерывности его
спектра часто называют излучением суперкон�
тинуума. Спектр излучения суперконтинуума
может перекрывать весь видимый диапазон и
часть ближнего инфракрасного диапазона. По
своей спектрально�угловой яркости и интен�
сивности генерируемый лазерами белый свет в
миллионы раз превосходит естественный бе�
лый свет, поступающий на землю от Сонца.
Генерация суперконтинуума основана на нели�
нейных законах оптики, в частности, на зави�
симости показателя преломления от интенсив�
ности излучения при распространении высо�
коинтенсивных фемтосекундных лазерных им�
пульсов в различных средах. Новые волоконные
структуры и материалы с большими оптичес�
кими нелинейностями позволяют реализовать
методы генерации широкополосного излуче�
ния с регулируемыми спектральными, времен�
ными и фазовыми характеристиками 43,44.

Таким образом визуализация in vivo внут�
ренней структуры тканей, в частности, с пато�
логическими образованиями, осуществляется
интенсивно развивающимися методами опти�
ческой когерентной томографии и диффузион�
ной флуоресцентной томографии, а также их
различными модификациями, обеспечивающи�
ми исследование биологических объектов на
уровне групп/слоев клетов. Визуализация in
vitro проводится в основном сканирующими
микроскопическими методами, позволяя на�
блюдать свойства объектов на клеточном и
субклеточном уровнях.

Для повышения контраста в методах опти�
ческого биоимиджинга используют различные
контрастирующие агенты – флюорофоры,
квантовые точки, наночастицы с плазмонным
резонансом. Применение квантовых точек ог�
раничено главным образом их заметной ток�
сичностью. Среди флюорофоров применяются
как низкомолекулярные органические краси�
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тели, так и различные флюоресцирующие бел�
ки. Наночастицы металлов, такие как золото и
серебро, могут обеспечивать колориметричес�
кий контраст за счет поверхностного плазмон�
ного резонанса. Сечение поглощения наночас�
тиц золота на несколько порядков выше, чем у
органических красителей. Кроме того, они не
подвергаются фотодекомпозиции, не токсичны

для организма, обладают высокой стабильнос�
тью. Примение контрастирующих агентов для
визуализации клеток злокачественных опухо�
лей основывается на иммуно�химических реак�
циях и требует создания опухолеспецифичных
конъюгатов с антителами к рецепторам рако�
вых клеток.
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В лабораторных условиях исследована возмож�
ность получения ряда товарных нефтепродук�
тов, с использованием технологии вакуумной
перегонки дистиллятного крекинг�остатка в сме�
си с остатком смолы пиролиза. В результате
получены: нефтяной пек, сырье для получения
технического углерода и нефтяной антисептик
для пропитки древесины.

Ключевые слова: вакуумоотогнанный пек;
дистиллятный крекинг�остаток;  нефтяной анти�
септик; пековый дистиллят; смола пиролиза.

The possibility of obtaining a number of oil
products, using the technology of vacuum
distillation of the cracked distillate residue in the
mixture with the pyrolysis resin residue was
studied. The result obtained by: petroleum pitch,
feedstock for carbon black and oil antiseptic for
wood impregnation.

Key words: cracked distillate residue; vacuum
distilled pitch; resin pyrolysis; pitch distillate; oil
antiseptic.

Вопрос получения нефтяных пеков раз�
личного назначения путем вакуумной перегон�
ки крекинг�остатков не является новым 1–3. В
лабораторных условиях Уфимского нефтяного
института, выполнена работа, направленная
на повышение глубины переработки нефти на
НПЗ путем более рациональной технологии
переработки дистиллятного крекинг�остатка в
смеси со смолой пиролиза с получением товар�
ного пека и дополнительного количества сы�
рья для производства технического углерода�
вакуумного термогазойля и нефтяного анти�
септика 4.

Исходным сырьем для экспериментов
явились: 1) дистиллятный крекинг�остаток
(ДКО) с установки термического крекинга,
предназначенного для получения термогазой�
ля. На установке крекируется сырьевая смесь,
состоящая из тяжелого газойля каталитическо�
го крекинга и экстракта масляного производ�
ства; 2) остаток смолы пиролиза (СП); 3)
смесь ДКО и СП в соотношении 85:15 по массе
(соотношение принято, исходя из реальных
ресурсов конкретного НПЗ).

Характеристика исходного сырья приве�
дена в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика исходного сырья

Показатель 
ДКО СП 

Смесь 
ДКО+СП 
(85:15) 

Плотность при  
температуре 20 oC, г/см3 1.089 1.037 1.086 

Температура  
размягчения по КиШ, oC 35 – – 

Выход летучих, (V), % 83.45 88.69 83.98 
Коксовый остаток,  
(100-V), % 16.55 11.31 16.02 

Коксуемость  
по Конрадсону, % 24.34 20.27 23.62 

Содержание серы, % 2.60 0.74 2.37 
Температура  
вспышки, oC 220 108 146 

Температура  
застывания, oC 38 –16 26 

Групповой состав    
        α -фракция 
        β -фракция 
        γ -фракция 

2.67 
24.33 
73.00 

0.03 
5.81 
94.16 

0.22 
10.38 
89.40 

Фракционный  
состав, oC    

начало кипения 
10 % выкипает при, oC 
20% то же  
30%  
40%  
50% 

304 
406 
432 
454 
482 
502 

220 
224 
237 
250 
269 
287 

220 
346 
400 
429 
450 
471 

Дата поступления 08.11.13
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Опытные образцы нефтяных пеков и пе�
ковых дистиллятов получались на лаборатор�
ной вакуумной установке по методу Богданова
с отбором 20, 30, 50 % по объему вакуумного
дистиллята.

Результаты вакуумной перегонки ДКО и
смеси ДКО+СП приведены в табл. 2.

Как и следовало ожидать, повышение от�
бора вакуумного газойля от ДКО и от его сме�
си со смолой пиролиза, обуславливает темпе�
ратуру размягчения кубового остатка; возрас�
тают также его плотность, коксуемость, изме�
няется групповой состав.

Построенный на основании данных табл.
3 график зависимости температуры размягче�
ния от глубины отбора вакуумного газойля
(рис. 1) имеет линейный характер как в случае
ДКО, так и в случае ДКО+СП и описывается
уравнением:

Tp = ax+b

где Tp – температура размягчения по КиС, оC;
x – отбор газойля, % (об.)
a и b – коэффициенты пропорциональности

Решая для конкретных величин Tp и x,
приведенных в табл. 2, систему уравнений, по�
лучаем значения a и b – в случае вакуумной
перегонки ДКО a = 1.5857; b = 10.2145, тогда:
Tp = 1.58x+10.21

В случае перегонки ДКО+СП получили:
a = 1.4; b =24, а Tp = 1.4x+24
Процент ошибки при использовании дан�

ных уравнений при определении температуры
размягчения кубового остатка расчетным пу�
тем по величине отбора дистиллята, в указан�
ных пределах отбора, составляет 1.2–1.8.

Рис. 1. Зависимость температуры размягчения от
отбора дистиллята: 1 – дистиллятный крекинг�ос�
таток; 2 – смесь крекинг�остатка со смолой.

В данной серии экспериментов (рисунок
2) установлена также линейная зависимость
между величиной «коксового остатка» (КО),
определяемого как (100 – V), где V – выход
летучих веществ из вакуумотогнанного пека
(кубового остатка) и коксуемостью этого пека,
определенной по методу Конрадсона (СК).

Полученное уравнение имеет вид:

CК = 1.123 КО + 6.03

где CК – коксуемость по Конрадсону, %
КО  – коксовый остаток (100 – V), %
V – выход летучих веществ, %.

Таблица 2
Качество кубовых остатков

ДКО ДКО+СП 
Количество отгона, % (об) Количество отгона, % (об) 

 
Показатель 

20 30 40 30 40 50 
Температура размягчения по 
КиС, oC 52.0 70.5 81.0 57.0 75.0 89.5 

Содержание серы, % 2.52 2.26 2.18 2.46 2.21 2.35 
Выход летучих, (V), % 79.38 71.38 65.67 75.82 71.75 66.25 
Коксовый остаток, (100-V), % 20.62 28.62 34.33 24.18 28.25 33.75 
Коксуемость по Конрадсону, % 29.49 37.89 43.68 33.17 37.98 44.45 
Плотность при  
температуре 20 oC, г/см3 1.1503 1.1941 1.2120 1.1373 1.1533 1.2134 

Групповой состав, % 
α -фракция 
β -фракция 
γ -фракция 

 
1.81 

29.40 
68.79 

 
1.82 

29.11 
69.05 

 
2.40 

31.26 
66.34 

 
0.40 

26.97 
72.63 

 
1.26 

31.31 
67.43 

 
1.29 

36.25 
62.46 
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Рис. 2. Зависимость между коксуемостью по Кон�
радсону и коксовым остатком: 1 – дистиллятный
крекинг�остаток; 2 – смесь крекинг�остатка со
смолой пиролиза.

Полученное уравнение имеет вид:

CК = 1.123 КО + 6.03

где CК – коксуемость по Конрадсону, %
КО  – коксовый остаток (100 – V), %
V – выход летучих веществ, %

Таким образом, определив выход летучих
веществ из пека по ГОСТ 3929�65, расчетным
путем можно определить его коксовый остаток
(100 – V) и коксуемость по Конрадсону, не
прибегая к выполнению этого, довольно дли�
тельного по времени анализа.

Общий анализ результатов, приведенных
(в табл. 2) подтверждает возможность получе�
ния нефтяных пеков (как пропиточных, так и
связующих) путем вакуумной перегонки ДКО
и его смеси со смолой пиролиза. Образующиеся
при этом пеки имеют относительно высокие вы�
ходы летучих веществ, повышенное содержание
серы, невысокую плотность и очень низкое со�
держание α�фракции. Несмотря на это они мо�
гут быть рекомендованы для промышленного
производства, так как подобные пеки апробиро�
ваны с положительным эффектом 1.

Вакуумные отгоны от ДКО и ДКО+СП
были проанализированы с точки зрения вели�
чины их индекса корреляции с целью возмож�
ного расширения ресурсов сырья для произ�
водства технического углерода.

Анализ полученных результатов (табл. 3)
показал, что они имеют относительно высокий
индекс корреляции (105–119), что делает их
желательным компонентом сырья для произ�
водства техуглерода, а также для использова�
ния в качестве нефтяного антисептика для
пропитки древесины с целью защиты ее от био�
разрушения.

Полученные вакуумные отгоны смешива�
лись в балансовом соотношении с промышлен�
ным образцом термогазойля. Качество исход�
ного термогазойля и его смесей с вакуумными
отгонами от ДКО и смеси ДКО+СП приведено
в табл. 4.

Из данных табл. 4 видно, что, практичес�
ки не ухудшая качество сырья для производ�
ства технического углерода, предлагаемая тех�
нология позволяет повысить его выход до 50%
масс. на перерабатываемую сырьевую смесь.

Результаты, приведенные в таблице 4, по�
казывают положительный эффект остатка смо�
лы пиролиза. Видно, что смеси ТГ с вакуум�
ным отгоном от смеси ДКО+СП, по сравнению
со смесями ТГ с вакуумным отгоном от ДКО,
имеют более низкие вязкость и содержание
серы.

Положительный эффект остатка смолы
пиролиза при введении его в ДКО с последую�
щей вакуумной перегонкой смеси отмечен и с
точки зрения качества получаемого пека (ку�
бового остатка). Так, например, с добавлением
СП в ДКО температура размягчения вакуумо�
тогнанного пека при одинаковом отборе дис�
тиллята от смеси имеет более низкие значения,
чем при отборе от ДКО. Следовательно, имеет
место растворяюще�пластифицирующий эф�
фект компонентов СП по отношению к компо�

Таблица 3
Характеристика вакуумных отгонов от ДКО и от смеси ДКО+СП

ДКО ДКО+СП 
Количество отгона, % (об) Количество отгона, % (об) 

Показатель 

20 30 40 30 40 50 
Плотность при температуре  
20 oC, г/см3 

1.038 1.051 1.070 1.030 1.033 1.044 

Фракционный состав: 
       начало кипения, oC 
       50% (об.) перегоняется 
       при температуре, oC 
       конец кипения, oC 

 
306 

 
406 
436 

 
304 

 
410 
452 

 
304 

 
432 
482 

 
222 

 
382 
430 

 
218 

 
402 
456 

 
220 

 
414 
472 

Содержание серы, % 3.09 2.81 3.02 2.17 2.63 2.43 
Индекс корреляции 108 114 119 105 107 110 
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нентам ДКО, отмеченный для нефтяных дис�
персных систем 5.

Эксперимент показал, что при пятнадца�
типроцентном отборе вакуумного газойля от
смеси ДКО+СП (85:15) получается кубовый
остаток с температурой размягчения по КиШ,
равной 50 oC.

При отборе 15% вакуумного газойля от
исходного ДКО был получен кубовый остаток
с температурой размягчения по КиШ, равной
60 oC, то есть на 10 oC выше, чем при разгонке
смеси. Очевидно, при взаимодействии слож�
ных структурных единиц (ССЕ), входящих в
состав ДКО со смолой пиролиза, происходит
частичное разрушение (растворение) сольват�
ных оболочек ССЕ, что повышает пластич�
ность (подвижность) нефтяной дисперсной си�
стемы (кубового остатка), за счет уменьшения
размеров ССЕ, а увеличение дисперсионной

среды обеспечивает, кроме того, сохранение
лучшей подвижности системы при одинако�
вом, пятнадцатипроцентном отборе вакуумно�
го газойля.

Таким образом, в результате проведенных
экспериментов установлено влияние добавки
смолы пиролиза к дистиллятному крекинг�ос�
татку на повышение выхода вакуумного газой�
ля – компонента сырья для производства тех�
нического углерода при сохранении темпера�
туры размягчения пека на уровне 75–90 oC по
КиС. Одновременно решается вопрос получе�
ния нефтяного антисептика, в качестве которо�
го предлагается вакуумный газойль с относи�
тельно высоким содержанием ароматических
углеводородов (индекс корреляции) и доста�
точно высоким содержанием серы, что обеспе�
чивает антисептику высокую биоцидную ак�
тивность 6.

Таблица 4
Характеристика промышленного образца термогазойля

и его смесей с вакуумными отгонами (газойлями)

ДКО ДКО+СП 
Количество отгона, % (об) Количество отгона, % (об) 

Показатель Исходный 
термогазойль 

(ТГ) 20 30 40 30 40 50 
Плотность  
при температуре 20 oC, г/см3 1.015 1.016 1.023 1.032 1.020 1.021 1.028 

Фракционный состав: 
   начало кипения, oC 
   50% (об.) перегоняется 
   при температуре, oC 
   конец кипения, oC 

 
210 
375 
472 

 

 
210 
384 
470 

 
214 
396 
472 

 
214 
395 
480 

 
214 
388 
468 

 
212 
390 
472 

 
214 
410 
474 

Вязкость кинематическая при 
температуре 50 oC, мм 

 
19.82 

 
22.10 

 
24.50 

 
25.59 

 
16.30 

 
16.85 

 
20.15 

Содержание серы, % 2.35 2.56 2.58 2.76 2.30 2.50 2.41 
Коксуемость, % 0.89 1.0 1.02 1.23 0.99 1.06 1.10 
Индекс корреляции 101 100 103 106 101 102 103 
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Проведено исследование нанодисперсного гема�
тита, частицы которого получены химическим
осаждением из нитрата железа и стабилизиро�
ваны  гидротартратом калия. Наночастицы ге�
матита показали более высокие адсорбционные
свойства в 1.7 раз по отношению к ионам свин�
ца по сравнению с гематитом микронных разме�
ров. Установлена существенная зависимость
сорбционных свойств нанодисперсного гемати�
та по отношению к ионам свинца и меди от тем�
пературы.

Ключевые слова: гематит; наночастица; сорб�
ционный свойства.

A study of nanosized hematite particles, which are
obtained by chemical vapor deposition of iron
nitrate and stabilized by potassium tartrate have
been carried out. Hematite nanoparticles showed
higher adsorption properties at 1.7 times with
respect to the lead ions as compared with micron�
sized hematite. It was established a significant
dependence of the sorption properties of
nanosized hematite to the lead and copper ions
from the temperature.

Key words: hematite; nanoparticle; sorption
properties.

Хорошо известно, что свойства дисперс�
ных частиц во многом зависят от их размеров
– увеличение удельной поверхности способ�
ствует протеканию химических реакций в
жидкой и твердой фазах. Фактор удельной
поверхности в последнее время вышел на пе�
редний план в научных исследованиях в связи
с развитием нанотехнологий 1,2, все больше
внимания уделяется методам получения нано�
частиц и использования их необычных свойств
для различных практических приложений.
Одним из химических соединений, привлека�
ющих пристальное внимание c точки зрения
использования в дисперсном состоянии явля�
ется гематит Fe2O3. Гематит привлекает вни�
мание исследователей и технологов возможно�
стью использования его дисперсных частиц
для решения широкого круга задач: очистки

сточных вод, применения в качестве пигмен�
тов, биосенсоров, средств доставки лекар�
ственных препаратов и др. а также в связи с
его относительно невысокой токсичностью и
доступностью по ценам. Указанные его каче�
ства делают его особенно привлекательным
очистки сточных вод от присутствия тяжелых
металлов применения. В работе 3 получены
ультрадисперсные наночастицы α�Fe2O3 со сред�
ним размером частиц около 4–5 нм и высокой
удельной поверхностью площадью ∼162 м2/г.
Полученный порошок оксида железа показал
превосходные результаты по выделению мы�
шьяка из водных растворов. В работе 4 прове�
дено исследование адсорбционной способности
высокопористых образцов гематита с размером
пор 200 нм и толщиной стенок между порами
20 нм и установлено, что полученные гематит
должно быть перспективным адсорбента для

Дата поступления 11.11.13
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удаления Pb2+ и ионов Cd2+ и других ионов
тяжелых металлов из водных растворов, так
как при комнатной температуре каждый грамм
гематита адсорбирует 12.5 мг ионов Pb2 + и 7,0
мг ионов Cd2+. В работе 5  исследована адсор�
бционная способность гетита и гематита по от�
ношению к ряду тяжелых металлов: Cu, Ni,
Co, Cr, Zn. Установлено, что при определен�
ных значениях рН, оба эффективно адсорби�
руют ионы металлов, причем по отношению к
одним металлам более эффективен гоэтит, а по
отношению к другим гематит. В связи с актуаль�
ностью исследований сорбционных свойств ге�
матита в работе проведено сравнение сорбци�
онной способности наноразмерных и микрон�
ных частиц гематита.

В качестве исходного материала был взят
коммерческий порошок гематита квалифика�
ции «хч», а наночастицы гематита получены
методом химического осаждения из нитрата
железа (3+) концентрированным аммиаком
при нагревании. Стабилизация размеров нано�
частиц проводилась введением в раствор гид�
ротартрата калия. Распределения частиц по
размерам были определены с помощью лазер�
ного анализатора SALT 7071, позволяющего
проводить измерения в режиме реального вре�

мени. Размеры частиц и их форма были также
исследованы с помощью зондового микроско�
па Solver PRO�M. Измерениями установлено
(рис. 1), что распределение частиц по разме�
рам исходного порошка гематита расположено
в диапазоне от 0.5 мкм до 50 мкм, со средним
размером частиц равным 3 мкм. В тоже время
анализ распределения частиц по размерам, по�
лученных химическим осаждением показал на
образование наночастиц гематита со средним
размером 30 нм (рис. 1 кривая 2).

Сорбционные свойства гематита привле�
кают внимание возможностью извлечения из
водных сред тяжелых металлов различной хи�
мической природы и тем самым решать задачи
очистки сточных  вод, образующихся в резуль�
тате работы производственных предприятий.
Известно, что при использовании гематита,
как и других сорбентов  в целях очистки вод,
загрязненных различными металлами эффек�
тивность их использования увеличивается  с
уменьшением размеров частиц сорбентов. Не�
маловажное значение при использовании гема�
тита играет то, что он не обладает токсически�
ми свойствами. Нами для получения наночас�
тиц гематита использована методика синтеза
наночастиц Fe2O3, основанная на реакции осаж�

Рис. 1. Зависимость дифференциального и интегрального распределения частиц гематита: а – исходных
частиц микронных размеров; 2 б – наночастиц гематита.
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дения солей концентрированным аммиаком
при нагревании. Стабилизации наночастиц
способствовало введение в качестве стабилиза�
тора – гидротартрата калия. Средний размер
частиц наногематита в 30 нм оставался посто�
янным длительное время до нескольких не�
дель. Для изучения влияния размеров частиц
на его сорбционные свойства нами проведено
сравнение воздействия двух видов гематита
микронных размеров со средним размером 5
мкм (рис. 3) и наночастиц со средним разме�
ром 30 нм, распределение частиц по размерам
для этих двух видов гематита было приведено
на рис. 1. На рис. 2 показано как влияет изме�
нение размеров частиц гематита на его сорбци�
онные свойства уменьшение размеров частиц с
5 мкм до 30 нм при извлечении из водной сре�
ды ионов двухвалентного свинца. Уменьшение
размеров частиц приводит к существенному на
40% увеличению сорбционной способности ге�
матита.

Рис. 2. Зависимость степени извлечения ионов
свинца Pb2+ при использовании частиц гематита со
средним размером 5 мкм и 30 нм

Наряду со сравнением сорбционных свойств
наноразмерного  гематита и его частиц микрон�
ных размеров проведено изучение влияния

температуры среды на степень извлечения
ионов свинца и меди (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Зависимость от температуры степени извле�
чения ионов свинца Pb2+ от температуры среды на�
ночастицами гематита

Рис. 4. Зависимость от температуры степени извле�
чения ионов меди Cu2+ от температуры среды нано�
частицами гематита в статических условиях

Из этих рис. видно, что в обоих случаях
максимальная степень извлечения достигается
при температуре 30 оС и она может рекомендо�
вана в качестве оптимальной при организации
процессов очистки сточных вод наночастицами
гематита. Полученные результаты свидетель�
ствуют о значительных перспективах примене�
ния сорбционных свойств наночастиц гематита.
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Рассматривается методика расчета комплексно�
го показателя загрязнения атмосферы для
г. Стерлитамак; для репрезентативности данно�
го показателя установлена необходимость конт�
роля содержания бенз(а)пирена и формальдеги�
да на всех стационарных постах города. Кроме
того, в рамках исследования предложена клас�
сификация веществ по частоте встречаемости в
выбросах предприятий, которую необходимо не
только учитывать для определения приоритет�
ных веществ в мониторинге загрязнения атмос�
феры, но и использовать при принятии приро�
доохранных решений.

Ключевые слова: воздушный бассейн; загряз�
няющие вещества; индекс загрязнения атмосфе�
ры (ИЗА); мониторинг.

A method of calculating the complex index of air
pollution of Sterlitamak, based on the
characteristic of air consumption a list of
substances that can be recommended for
continuous monitoring of their content in the air
of the city. In addition, the study suggested a
classification of substances by frequency of
occurrence in the emissions of businesses, which
must be taken into account for the determination
of priority substances in the monitoring of air
pollution, but also used in environmental
decision�making.

Key words: air basin; air pollution index (API);
monitoring; pollutants.

Урбанизированная среда заметно изменя�
ет отдельные свойства атмосферного воздуха,
его качественный и количественный состав.
Научный анализ и оценка загрязненности ат�
мосферного воздуха по данным мониторинга
ведутся во многих регионах нашей страны и за
рубежом 1. Их значение в современном мире
становится все более значимым, без их учета
уже нельзя планировать развитие всех сфер
деятельности. Особенно это касается городов с
развитой химической и нефтехимической про�
мышленностью, таких как Стерлитамак.

Город Стерлитамак – крупный промыш�
ленный центр республики Башкортостан. На
его территории расположено около 120 пред�
приятий, оказывающих негативное воздей�
ствие на окружающую среду. Валовой выброс
загрязняющих веществ от стационарных и пе�
редвижных источников в среднем составляет
100 тыс. т/год 3.

Наблюдения за уровнем загрязнения ат�
мосферы Стерлитамака осуществляются на 5
стационарных постах ЛЗМА ФГБОУ «Баш�
гидромет», двумя автоматизированными стан�
циями контроля атмосферного воздуха и пере�
движной автоматизированной лабораторией.

 На основе полученных данных по стаци�
онарным постам ЛЗМА ФГБОУ «Башгидро�
мет» (рис. 1) рассчитывается комплексный по�
казатель загрязнения атмосферы (ИЗА), кото�
рый используется для сравнения степени заг�
рязнения атмосферы в разных городах 3. ИЗА
показывает, какому уровню загрязнения ат�
мосферы (в единицах ПДК диоксида серы) со�
ответствуют фактически наблюдаемые концен�
трации загрязняющих веществ в городской ат�
мосфере, т.е. во сколько раз суммарный уро�
вень загрязнения атмосферы превышает
допустимое значение по рассматриваемой со�
вокупности примесей в целом. Расчет произво�
дится по следующей формуле:

Дата поступления 19.10.13
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n
k

n 1

CiИЗА ( )
ПДКссi=

= ∑
где n – количество веществ, по которым ведется
расчет ИЗА (общепринятое значение n=5);

Ci – средняя величина концентрации, мг/м3;
ПДКcci – среднесуточная предельно�допусти�

мая концентрация i�го загрязняющего вещества, мг/м3;
ki – коэффициент, зависящий от степени опас�

ности  i�го загрязняющего вещества.

Рис. 1. Месторасположение постов наблюдения за
состоянием воздушного бассейна в г. Стерлитамак 2

Среднее многолетнее значение ИЗА для
г.Стерлитамак составляет 9.9, что, согласно
критериям оценки загрязнения атмосферы,
характеризует загрязнение воздуха в городе
как высокое, неблагоприятное для здоровья
населения 3. Нами были получены индексы
каждого вещества и выделены наибольшие из
них в разрезе по годам (табл. 1).

Данные этой таблицы показывают, по ка�
ким веществам ежегодно воздух города был
загрязнен в наибольшей степени. В частности,
последние 10 лет существенный вклад в расчет
ИЗА по г. Стерлитамак вносят формальдегид
и бенз(а)пирен. Однако замер этих веществ ве�
дется не на всех стационарных постах города.
В связи с этим оценку загрязненности атмос�
феры по данному показателю нельзя признать
объективной: суммарное загрязнение атмосфе�
ры города в целом учитывает загрязнение
только в отдельных районах.

Таким образом, с целью репрезентативно�
сти показателя ИЗА считаем необходимым
включить в перечень контролируемых на каж�
дом посту веществ бенз(а)пирен и формальде�
гид. Кроме того, при расчете средних концент�
раций загрязняющих веществ необходимо учи�
тывать данные автоматизированных станций.

В целом в воздушный бассейн города по�
ступает чуть более 180 наименований загряз�
няющих веществ 3. Перечень веществ, содер�
жание которых измеряется на постах, устанав�
ливается на основе сведений о составе и харак�
тере выбросов от источников загрязнения в

Таблица 1
ИЗА загрязняющих веществ

Год 
Загрязняющие вещества 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Взвешенные вещества  0.7* 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 

Диоксид серы 0.1 0.1 0.1 01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Оксид углерода 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.6 
Диоксид азота 2.0 1.8 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.0 0.9 
Оксид азота 0.7 0.8 0.7 1.5 0.5 0.7 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 
Сероводород 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 

Фенол 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6 1.0 0.6 0.6 
Хлорид водорода 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 

Аммиак 0.5 0.5 0.8 1.0 0.8 0.8 0.5 0.2 0.5 0.5 0.5 
Формальдегид 3.6 1.9 1.9 1.9 3.0 1.9 2.5 4.8 7.4 7.4 8.8 

Бензол 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Ксилол 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 
Толуол 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.1 

Этилбензол 0 0 0 0.5 0.5 0. 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 
Трихлорметан 0.6 0.6 0.2 0.6 1.0 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.3 

Четыреххлористый 
углерод 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бенз(а)пирен 7.0 8.5 5.0 8.0 5.3 3.0 3.7 2.7 4.8 2.4 3.7 

* Жирным шрифтом отмечены вещества, по которым производился расчет ИЗА



Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 4 81

городе и метеорологических условиях рассеи�
вания примесей.  Таким образом, представляет
интерес определение для города Стерлитамак
перечня веществ, подлежащих постоянному
контролю. Одним из способов решения данной
задачи является выявление перечня приори�
тетных для контроля веществ на основе пара�
метра потребления воздуха. Методика реше�
ния этой задачи изложена в РД 52.04.186�89
«Руководство по контролю загрязнения атмос�
феры» 4.

Данная методика основана на графичес�
ком методе определения возможности превы�
шения предельно допустимых концентраций
веществ и  предполагает учет параметров ве�
ществ в зависимости от частоты их встречаемо�
сти в выбросах предприятий. В связи с этим
нами была произведена классификация ве�
ществ по данному признаку и выделены 4
группы веществ: 1 – специфичные (встречают�
ся в выбросах 1–3 предприятий) – стирол, че�
тыреххлористый углерод, 1,2�дихлорэтан, изо�
бутан, хлороформ и др.); 2 – редкие (4–15
предприятий) – 1,3�бутадиен, изопрен, изобу�
тилен, пентан, гидрохлорид, фенол, метанол и

Таблица 2
Перечень контролируемых веществ в атмосферном воздухе

на стационарных постах ЛЗМА ФГБОУ «Башгидромет» 3
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1 + + + +   + + +          
2 + + + +  +   +        +  
3 +  + +   + +  + + + + + + +   
4 + + + + +   + +        + + 
5 + + + + +     +        + 

Таблица 3
Расчет приоритетности веществ для постоянного контроля

их содержания в атмосферном воздухе

Загрязняющее  
вещество 

Класс 
опасности 

№ 
места  
по ПВ1 

№ места 
 по ПВ1 

Сумма 
мест 

Приори- 
тетность 

1,3-бутадиен 4 11 10 21 9 
Изобутан 4 13 12 25 12 
Изобутилен 4 12 11 23 11 
Стирол 2 2 3 5 2 

1,2- дихлорэтан 2 7 8 15 7 
Амилены 4 6 6 12 6 

Пыль неорганическая 3 4 4 8 4 
Пентан 4 9 13 22 10 
Метан – 10 9 19 8 

Диоксид азота 2 1 1 2 1 
Оксид углерода 4 3 2 5 3 

Толуол 3 5 5 10 5 

др.); 3 – распространенные (16 – 70 предпри�
ятий) – амилены, толуол, пыль неорганичес�
кая, оксид азота, диоксид серы, аммиак, серо�
водород, ксилол, бензол и др.); 4 – очень час�
тые (более 71 предприятия) – диоксид азота,
оксид углерода, бензин).

Если вещество специфическое или редкое,
то суммарная масса вещества делилась на 2, а
величина характерного размера города выби�
ралась равной 2 км, для распространенных
или очень частых веществ  масса не изменя�
лась, а величина характерного размера города
выбрана равной 4.5 км. Графическим методом
был определен перечень веществ, по которым
может наблюдаться  превышение их содержа�
ния над предельно допустимыми концентраци�
ями: диоксид азота, стирол, оксид углерода,
взвешенные вещества, толуол, амилены, ди�
хлорэтан, формальдегид, 1,3�бутадиен, пен�
тан, изобутилен, изобутан. После отбора при�
месей, подлежащих контролю, определили
очередность организации контроля за данны�
ми веществами (табл. 2). Для этого рассчитали
параметр требуемого потребления воздуха
(ПВ) по следующей формуле 4:
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i
i

i

МПВ
ПДК

=

где Мi – масса выброса, т/год,
ПДК i – предельно допустимая концентрация,

мг/м3 (для расчета ПВ1 используется среднесуточ�
ная ПДК, для ПВ2 – максимально разовая ПДК).

Из выбранных нами 12 веществ в настоя�
щее время в г.Стерлитамак на станциях мони�
торинга воздушного бассейна контроль ведет�
ся по 8 загрязняющим веществам, занимаю�
щим по приоритетности первые места списка:
диоксиду азота, стиролу, оксиду углерода,
взвешенным веществам, толуолу, 1,2�дихлор�
этану, амиленам, пентану. В связи с высокой
степенью трансформации метана в формальде�
гид можно также рекомендовать контроль по�
следнего в городе, что и осуществляется на
практике.

Таким образом, на основе вышеуказанной
методики для г.Стерлитамак можно рекомен�
довать включить в перечень веществ, подлежа�
щих постоянному контролю, 1,3–бутадиен,
изобутилен, изобутан. Однако с точки зрения
очередности организации контроля за загряз�
няющими веществами они занимают последние
места.

Таким образом, с целью достоверности
определения уровня загрязнения воздушного
бассейна города нами установлена необходи�
мость лишь определения содержания бенз(а)�
пирена и формальдегида на всех стационар�
ных постах наблюдения в городе. Полученная
классификация веществ по частоте встречаемо�
сти в выбросах предприятий облегчает приня�
тие природоохранных решений в расследова�
нии причин загазованности воздушного бас�
сейна.
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Исследован антагонизм грибов рода Tricho�
derma и различных фитопатогенных грибов.
Наибольшую фунгицидную активность среди ис�
пытанных штаммов проявляют T. flavofuscum
DSM3500 и T. virens DSM1963. Активность этих
штаммов, по всей видимости, основана на выде�
лении фунгицидных метаболитов, что определя�
ет перспективность использования указанных
штаммов в качестве биофунгицидов.

Ключевые слова: биоконтроль; Trichoderma;
фитопатогены; фунгициды.

Antagonistic interaction of Trichoderma fungi with
various phytopatogen fungi is studied.
T. flavofuscum DSM3500 and T. virens DSM1963
are the most active suppressors of phytopatogen
growth among the tested type strains of
Trichoderma genus. Activity of these strains is
probably based on the metabolites secreted, thus
promising their usage as biofungicides.

Key words: biocontrol; fungicides; phyto�
patogen; Trichoderma
.

Грибы рода Trichoderma способны коло�
низировать корневую систему растений, всту�
пая в авирулентный симбиоз с растениями и
вызывая устойчивость растений к грибковым
инфекциям. При этом наблюдается образова�
ние жизнестойких долгоживущих колоний на
поверхности корней растений и внутри эпидер�
миса. Грибы рода Trichoderma вырабатывают
ряд метаболитов, повышающих резистент�
ность растений по отношению к грибковым
инфекциям, чем и объясняется отсутствие па�
тогенности Trichoderma spp. по отношению к
растениям 1. Механизмы защиты растений при
внесении грибов рода Trichoderma в почву не
исчерпываются индукцией резистентности: из�
вестно, что некоторые виды Trichoderma вы�
рабатывают замещенные пироны – окрашен�

ные соединения, проявляющие фунгицидную
активность за счет связывания с клеточной
стенкой других грибов и уменьшения ее про�
ницаемости 2, что подтверждается, в том чис�
ле, увеличением фунгицидной активности син�
тетических пиронов с увеличением длины
алкильных заместителей 3. Кроме того, грибы
Trichoderma выделяют ферменты, разрушаю�
щие клеточную стенку грибов, а некоторые
штаммы проявляют гиперпаразитизм – актив�
но проникают своими гифами внутрь гифов
фитопатогенных грибов и подавляют их рост.
При этом антагонизм грибов Trichoderma и
грибов�фитопатогенов детально исследован
лишь для нескольких видов: T. harzianum,
T. atroviride, T. virens, T. asperellum,
T. asperelloides 4.

Дата поступления 14.11.13
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В нашей работе было проведено исследо�
вание антагонизма типовых штаммов T. reesei
DSM768, T. virens DSM1963, T. flavofuscum
DSM3500, T. koningii DSM63059 и грибов�
фитопатогенов Botrytis cineria DSM877,
Fusarium solani DSM1164, Alternaria solani
DSM2947, Cladosporium cucumerinum
DSM62122.

Экспериментальная часть

Все штаммы микроорганизмов были полу�
чены из Немецкой коллекции микроорганиз�
мов и клеточных культур (DSMZ). Микроор�
ганизмы культивировались на рекомендован�
ных по документации DSMZ средах при тем�
пературах, указанных для каждого штамма на
сайте коллекции. Перед постановкой экспери�
ментов по совместному культивированию про�
водилось не более трех пересевов культур.
Эксперименты по совместному культивирова�
нию проводились на чашках Петри на глюкоз�
но�картофельном агаре, в качестве инокулята
использовались споры микроорганизмов.
Двойные культуры инкубировались при темпе�
ратуре 24 oС, за исключением двойных куль�
тур, включающих Alternaria solani DSM2947,
которые инкубировались при 20 oС. Исполь�
зовались два варианта засева культур: в лунки
на противоположных сторонах чашки и засев
фитопатогена «газоном» по всей поверхности
чашки с одновременным засевом грибов
Trichoderma в лунку в центре чашки. Все опы�
ты проводились в трех повторностях, эквива�
лентный диаметр зоны задержки роста рассчи�
тывали как среднее арифметическое двух вза�
имно перпендикулярных диаметров по анало�
гии с 5. Световая микроскопия выполнялась на
микроскопе Leitz Orthoplan, оснащенном фа�
зово�контрастным объективом с увеличением
40Ч и камерой Nikon DS�Fi1c.

Обсуждение результатов

Использованные культуры грибов рода
Trichoderma проявляют различные антагонис�
тические свойства по отношению к типовым
культурам фитопатогенных микроорганизмов,
как видно из различных значений диаметра
зоны задержки роста фитопатогенов. При рос�
те контрольных культур T. flavofuscum
DSM3500 отмечается желтое окрашивание ага�
ра вблизи мицелия, что, по�видимому, связано
с выделением окрашенных производных пиро�
нов, проявляющих фунгицидные свойства 6.
Интересно, что наибольшие зоны ингибирова�
ния роста фитопатогенов наблюдались для
штаммов T. flavofuscum DSM3500 и T. virens
DSM1963, что подтверждает гипотезу о про�
тивогрибковом действии T. flavofuscum
DSM3500 за счет выделения фунгицидных
производных пиронов. У штамма T. virens
DSM1963 выделение пиронов не сопровожда�
ется образованием их окрашенных производ�
ных или же механизм противогрибкового дей�
ствия в данном случае основан скорее на выде�
лении в среду ферментов, разрушающих кле�
точную стенку фитопатогенов. Культуры
T. reesei DSM768 и T. koningii DSM63059
образовывали значительно меньшую зону за�
держки роста фитопатогенов, что может быть
связано либо с контактным механизмом фун�
гицидной активности (гиперпаразитизм), либо
с меньшим выделением подавляющих рост
грибов метаболитов. Любопытным исключением
является взаимодействие культур T. koningii
DSM63059 и Cladosporium cucumerinum
DSM62122: при совместном культивировании
наблюдается стимулирование роста фитопато�
гена, как показано на рис. 1.

Среди исследованных культур наиболь�
шую фунгицидную активность проявляют
T. flavofuscum DSM3500 и T. virens

Таблица 1
Диаметр зоны задержки роста культуры 1

(среднее значение и погрешность определены по результатам трех параллельных опытов,
в качестве погрешности приводится среднее квадратичное отклонение)

Диаметр зоны задержки роста культуры 1, мм, 
при использовании в качестве культуры 2 

следующих штаммов Культура 1 

DSM63059 DSM768 DSM1963 DSM3500 
DSM877 10.3±4.6 10.5±1.9 22.0±1.8 47.8±9.1 
DSM2947 7.0±1.8 9.5±1.3 30.7±9.6 72.2±2.5 
DSM1164 2.75±1.0 15.0±4.1 35.75±9.8 53.3±7.9 
DSM62122 * 8.75±1.7 49.8±15.5 50.0±13.4 

*рост культуры 2 не наблюдается; вся чашка покрыта газоном культуры 1, как показано на рисунке 1
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DSM1963, выделяющие в среду метаболиты,
подавляющие рост возбудителей грибковых
инфекций огурцов и томатов: Botrytis cineria
DSM877, Fusarium solani DSM1164,
Alternaria solani DSM2947 и Cladosporium
cucumerinum DSM62122. Полученные резуль�

 
Рис. 1. Рост культуры Cladosporium cucumerinum DSM62122 в отсутствие (слева) и в присутствии куль�
туры T. koningii DSM63059 (справа)

Исследование проводится в рамках Федеральной целевой программы «Исследо�
вания и разработки по приоритетным направлениям развития научно�технологи�
ческого комплекса России на 2007—2013 гг». Работа выполнена при финансовой под�
держке Министерства образования Российской Федерации (Государственный кон�
тракт № 14.512.11.0076).

таты свидетельствуют о перспективности ис�
пользования видов T. flavofuscum и T. virens
для получения противогрибковых препаратов
как в виде живых культур, так и в виде экст�
рактов мицелия.
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It is developed efficient flotation reagent for the
enrichment of high�ash coal by the example of the
Vorkuta deposit. It is established that the mixture
based of the light gas oil of the catalytic cracking
and distillation bottoms of styrene, the latter
containing between 10–30 % vol. characterized
by a high efficiency flotation, compared with a
typical reagent, the collector – diesel. The output
value flotation concentrate is higher on average
by 10–13 % wt., and the rate of extraction of
combustible mass is at a high level of 75–80 % by
weight. despite on the high original coal ash by
37.6% wt.

Key words: bottoms distillation of styrene;
collector reagent; flotation; light gas oil of the
catalytic cracking; high�ash coal fines;  reagent
regime.

Разработан эффективный флотационный реа�
гент для обогащения высокозольной угольной
мелочи на примере Воркутинского месторожде�
ния. Установлено, что смесь на основе легкого
газойля каталитического крекинга  и кубового
остатка ректификации стирола, с содержанием
последнего в пределах 10–30 % об. характери�
зуются более высокой эффективностью флота�
ции, по сравнению с типовым реагентом�собирате�
лем – ДТ. Значение выхода флотоконцентрата в
среднем выше на 10–13 % мас., а показатель
извлечения горючей массы находится на доста�
точном высоком уровне 75–80 % мас., несмотря
на высокую зольность исходного угля 37.6 % мас.

Ключевые слова: высокозольная угольная ме�
лочь; кубовый остаток ректификации стирола;
легкий газойль каталитического крекинга; реа�
гент�собиратель; реагентный режим; флотация.

Дефицит углей высокой коксуемости, ко�
торые применяются в цветной и черной метал�
лургии,  производстве искусственных абразив�
ных материалов и в химической промышлен�
ности, приводит к  увеличению объемов добы�
чи труднообогатимых углей, запасы которых
составляют практически половину мировых
запасов угля. В этой связи, развитие  процесса
обогащения углей представляется как основ�
ное направление развития производственного
потенциала угольных бассейнов 1.

Одним из определяющих факторов, обес�
печивающих полноту извлечения органичес�
кой массы угля при пенной флотации и себес�
тоимость концентрата, является состав флото�

реагента (собиратель и вспениватель), а также
их доступность на рынке и приемлемая сто�
имость.

Для получения концентратов, удовлетво�
ряющих высоким требованиям коксохимичес�
кой промышленности, при флотации трудно�
обогатимой высокозольной угольной мелочи
обычными флотореагентами, необходимо уве�
личивать расходы реагентов, или, в некоторых
случаях, заменять их более эффективными.

В связи с отсутствием, в настоящее время
на рынке флотореагентов эффективных соби�
рателей, в качестве последних часто используют
реактивное или дизельное топлива (РТ, ДТ),
которые отличаются недостаточно высокой
флотационной активностью 2. Рыночная сто�
имость данных продуктов достаточно высокая,

Дата поступления 15.11.13
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так как в их ценообразование включены до�
полнительные акцизы и налоги на топлива.
Применение малоэффективных реагентов не
способствует увеличению доли каменных уг�
лей в топливно�энергетическом балансе страны.

В этой связи актуальной задачей является
разработка  флотореагентов на основе недоро�
гих и доступных полупродуктов нефтеперера�
ботки  и побочных продуктов нефтехимии.

Целью работы является  поиск эффектив�
ного состава флотореагента на основе продук�
тов ОАО «Газпромнефтехим�Салават» для ин�
тенсификации процесса обогащения трудно�
обогатимой и высокозольной угольной мелочи
углеобогатительной фабрики «Воркута уголь».

Материалы и методы исследования

При исследованиях использовали высоко�
зольную угольную мелочь «Воркутинского»
месторождения, с содержанием золы – 37.6%
мас. В качестве компонентов собирателя � ди�
зельное топливо летнее (ДТЛ), легкий газойль
каталитического крекинга (ЛГКК),   кубовый
остаток ректификации стирола (КОРС), а в
качестве реагента�вспенивателя – кубовый ос�
таток ректификации бутиловых спиртов
(КОРБС). Физико�химические характеристи�
ки вышеуказанных продуктов приведены в
табл. 1.

Таблица 1
Физико�химические

характеристики реагентов

Наименование 
продукта ν20 tВСП, 

оС 
tЗАСТ, 
оС ρ4

20 

ЛГКК 2.11 93 –8 0.798 
ДТЛ 2.20 57 –10 0.807 
КОРС 1.10 70 –30 0.934 
КОРБС 5.10 65 –60 0.851 

Исследования проводили на лаборатор�
ной флотационной машине  Р�136�24, по мето�
дике, приведенной в работе 3. Выделенный
сухой концентрат прокаливали в муфельной
печи для определения зольности согласно
стандартной методике 4.

С целью определения эффективности про�
цесса флотации были рассчитаны основные
технологические показатели:

1. Выход флотоконцентрата (Bк)
2. Зольность флотоконцентрата (Ак

d)
3. Извлечение горючей массы в концент�

рат (Е г.м.)

4. Зольность отходов флотации (Аотх.
d) по

ниже описанным формулам:

А кd = (m 3 –m 1)/(m 2 – m 1) ,

где m1 – масса прокаленной лодочки, г;
m2  –  масса лодочки с навеской топлива, г;
m3 – масса лодочки с остатком после прокали�

вания, г.

Е г.м. = Вк⋅(100 � А кd)/(100 – А исх
d),

где А исх
d – зольность исходного угля, % мас.

А отх
d = (100⋅А исх

d – Вк⋅А кd)/Вотх.,

где Вотх. – выход отходов флотации, % мас.

Результаты и их обсуждение

В качестве альтернативы дизельному топ�
ливу при разработке реагента �собирателя
была исследована композиция на основе легко�
го газойля каталитического крекинга (ЛГКК)
и кубового остатка ректификации стирола
(КОРС). Известно, что КОРС, образующийся
как побочный продукт процесса получения
стирола, содержит в своем составе полисти�
рольную фракцию и тяжелую смолу. Ресурсы
данной фракции на типовых производствах
этилбензола нефтехимической индустрии со�
ставляют порядка 15–30 тыс. т/год, и в насто�
ящее время она не находит квалифицирован�
ного применения 5.

В ходе исследований готовили модельные
смеси на основе ЛГКК и КОРСа (% объемных)
и исследовали их эффективность в процессе
флотации. Результаты исследований приведе�
ны на рис. 1–3.

Рис. 1. Значения выхода флотоконцентрата и из�
влечения горючей массы в процессе флотации угля
в зависимости от содержания КОРСа в ЛГКК
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Рис. 2. Значения зольностей флотоконцентратов и
остатка в процессе флотации угля в зависимости от
содержания КОРСа в ЛГКК

Рис. 3. Коэффициент эффективности и извлечение
минеральной части в хвосты в процессе флотации
угля в зависимости от содержания КОРСа в ЛГКК

Как следует из полученных данных, наи�
больший выход концентрата наблюдается при
концентрации КОРС в ЛГКК  в пределах 10 и
30 % об., при этом выход полезной массы со�
ставляет 58 и 54 % мас. соответственно. Не�
смотря на то, что значения выхода и извлече�
ния горючей массы, характеризуются незначи�
тельным экстремумом в области концентраций
КОРСа в смеси 50% об., в целом же наблюда�
ется тенденция снижения выхода данных по�
казателей с увеличением содержания добавки
в ЛГКК (рис. 1). Необходимо отметить, что
зольности извлеченных концентратов при ис�
пользовании собирателя с содержанием 30%
об. КОРСа, обладают минимальными значени�
ями 9.4 и 12.2 % мас. и напротив, зольность
остатка максимальна и составляет 65% мас.
(рис. 2).

В целом же низкие выходы концентратов
на уровне (60–80 % мас.) объясняются высо�
кой зольностью исходного угля (37.6% мас.).

В табл. 2 приведены сопоставительные
данные показателей флотации  угольной мело�
чи на ДТ и  предлагаемом  флотореагенте на
основе ЛГКК и КОРС.

Таблица 2
Показатели процесса флотации угля

Флотореагент ДТ 30 % КОРС + 
+70 % ЛГКК 

Выход, % мас. 46.0 54 
Извлечение 
горючей массы, % мас. 63.5 78 

Зольность 1 
концентрата, % мас. 13.2 9.4 

Зольность 2 
концентрата, % мас. 15.0 12.2 

Коэффициент 
эффективности 68.7 77.5 

Как следует из табл. 2, предлагаемый
флотореагент на основе ЛГКК и КОРС харак�
теризуется более высокой по сравнению с ДТ
эффективностью в процессе обогащения высо�
козольного угля. Высокая эффективность
предложенного состава связана c особенностя�
ми  его химического состава. Ввиду высокого
содержания аллилзамещенных ароматических
структур, а также наличия в составе КОРСа
конденсированных ароматических соедине�
ний,  обладающих повышенной энергией ад�
сорбции на угольной поверхности за счет p�
электронов кратных углерод�углеродных свя�
зей, происходит, на наш взгляд,  улучшение
гидрофобизации угольных зерен, что также
подтверждается косвенно, расчетным методом,
коэффициентом эффективности (рис. 3).

КОРС, не содержащий ЛГКК  характери�
зуется минимальной эффективностью: выход
флотоконцентрата составляет 32% мас., и из�
влечение горючей массы  при этом  находится
на уровне 46–47 % мас. Это явление вероятнее
всего обусловлено тем, что в данной фракции
отсутствуют парафиновые углеводороды, то
есть углеводороды, обладающие более аполяр�
ными свойствами, наличие которых в составе
реагента необходимо для адсорбции их на со�
ответствующих неполярных центрах угольной
поверхности. При компаундировании компо�
нентов в соотношении 30% об. КОРС и 70%
об. ЛГКК,  реагент состоит из углеводородов
различного класса, структуры, характеризует�
ся широким диапазоном полярностей, и как
следствие более равномерно адсорбируется на
поверхности, что в целом повышает гидрофоб�
ность органической массы угля 6.

Таким образом, в ходе исследований  по�
казано, что флотореагент предлагаемого соста�
ва, характеризуется более высокой эффектив�
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ностью флотации, по сравнению с типовым ре�
агентом�собирателем – ДТ. Значение выхода
флотоконцентрата в среднем выше на 10–13 %
мас., а показатель извлечения горючей массы
находится на достаточном высоком уровне –
75–80 % мас., Несомненным преимуществом

предлагаемого технического решения является
то, что наряду с улучшением технико�эконо�
мических показателей процесса обогащения
угольной мелочи, появляется возможность ра�
ционального использования побочных продук�
тов нефтехимических производств.
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Possibility of realization of the rearrangements
associated with 1,3�, 1,4� and 1,5�migration
of hydrogen in oxonium and alkoxycarbenium
ions resulting from the protonation of a molecule
of 5�methyl�1,3�dioxane had been investigated
by quantum�chemical method B3PW91. The
surface of potential energy of rearrangements is
built. The structure of the transition states
and presumptive products of transformation
are defined. Energy barriers of separate stages
are calculated, the thermodynamic and kinetic
assessment of possible transformations carried
out. The conversion of 5�methyl�1,3�dioxane
in 2�methyl�3�metoxypropanal possibly under
additional energy costs is established.

Key words: carbenium ions; energy barriers;
quantum�chemical calculation; 2�methyl�3�
metoxypropanal; 5�methyl�1,3�dioxane; migra�
tion of hydrogen; oxonium ion; products
of rearrangements; transition states
.

Квантово�химическим методом B3PW91 иссле�
дованы возможности осуществления перегруп�
пировок, связанных с 1,3�, 1,4� и 1,5�миграцией
водорода в оксониевых и алкоксикарбениевых
ионах, образующихся в результате протониро�
вания молекулы 5�метил�1,3�диоксана. Построе�
на поверхность потенциальной энергии пере�
группировок. Определены структуры переходных
состояний и предполагаемые продукты превра�
щений. Рассчитаны энергетические барьеры от�
дельных стадий, проведена термодинамическая
и кинетическая оценка возможных превраще�
ний. Установлено, что превращение 5�метил�
1,3�диоксана в 2�метил�3�метоксипропаналь воз�
можно при дополнительных затратах энергии.

Ключевые слова: 5�метил�1,3�диоксан; 2�ме�
тил�3�метоксипропаналь; квантово�химический
расчет; карбениевые ионы; миграция водорода;
оксониевые ионы; переходные состояния; про�
дукты перегруппировок; энергетические барьеры.

Известно, что в результате каталитичес�
кой изомеризации из 1,3�диоксанов возможно
получение в�алкоксиальдегидов (схема 1).

Эта перегруппировка была зафиксирова�
на при повышенной температуре, в присут�
ствии слабокислых катализаторов (силика�
гель, пемза и т.д.). Так, например, на пемзе
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Схема 1

она осуществляется при 360–450 оС, а на сили�
кагеле – при 250–350 оС 1,2. Легкость перегруп�
пировки зависит от природы радикалов Rl

 – R4.
Считается, что для селективного получения в�
алкоксиальдегидов обязательно присутствие
двух заместителей в пятом положении цикла, –
в противном случае проходит разложение про�

Дата поступления 17.11.13
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дуктов реакции на соответствующий спирт и
акролеин 3. Предложен механизм этих превра�
щений, включающий адсорбцию диоксана на
кислотных центрах катализатора, образование
ионного соединения, которое далее стабилизи�
руется за счет перехода гидрид�иона 4. По�
зднее проведены исследования поведения аце�
талей в суперкислотных средах 5,6. В результа�
те этих исследований экспериментально за�
фиксированы ключевые для начальных стадий
кислотно�катализируемых реакций 1,3�диокса�
нов оксониевые ионы и их переход в алкокси�
карбениевые ионы 7–10.

С помощью квантово�химических расче�
тов методами АМ1 и HF/6�31G** смоделиро�
ваны перегруппировки алкоксикарбениевого
иона, образующегося из 1,3�диоксана 11,12.
Методом DFT (B3PW91) в базисе 6�31G(d, p)
исследованы маршруты возможных превраще�
ний некоторых симметрично замещенных
1,3�диоксанов и определены предполагаемые
продукты перегруппировок 13,14.

В продолжение исследований нами мето�
дом DFT (B3PW91) в базисе 6�31G(d, p) рас�
смотрены маршруты возможных превращений
молекулы 5�метил�1,3�диоксана (1) (рис. 1).

Результаты расчетов молекул исходного
диоксана 1 и предполагаемых продуктов реак�
ции демонстрируют, что такой тип превраще�
ний термодинамически разрешен при определен�
ных условиях, так как ∆G= 3.3–20.1 ккал/
моль. Следует отметить, что минимальное зна�
чение ∆G= 3.3 ккал/моль соответствует обра�
зованию 2�метил�3�метоксипропаналя (соеди�
нение С), получаемого в результате 1,5�мигра�
ции водорода в алкоксикарбениевых ионах.
Кроме того, известно, что соединение В ла�

бильно и легко переходит в карбонильное со�
единение С (рис. 2).

В результате расчетов зафиксированы
пространственные конформеры соединений А
и С (А* и С*), отличающиеся по энергии на
6.0 и 3.4 ккал/моль соответственно. Интерес�
но, что конформеры А и А* могут быть полу�
чены разными путями – в результате 1,3� и
1,4� миграций водорода в карбениевых ионах.
В то время как конформеры С и С* являются
продуктом 1,5�миграции водорода в оксоние�
вом 1а и карбениевом 2е ионах.

С целью оценки возможности синтеза ал�
коксиальдегидов из симметрично замещенных
1,3�диоксанов в кислотных средах и возмож�
ности осуществления превращений нами изу�
чено постадийное превращение 5�метил�1,3�ди�
оксана.

Результаты расчета указывают на возмож�
ность протонирования соединения 1 с образо�
ванием оксониевых ионов (ОИ) как с аксиаль�
ным 1а, так и с экваториальным 1е расположе�
нием атакующего протона у атома кислорода.
Ранее найдено, что для 2,5�диметил�1,3�ди�
оксана аксиальное положение протона на
1.88 ккал/моль предпочтительнее экватори�
ального расположения 13. Оксониевые ионы,
образующиеся из соединения 1, отличаются по
энергии на 1.9 ккал/моль, то есть метильный
заместитель при С2 не оказывает влияния на
конформационную энергию атома водорода.

Одной из ключевых стадий кислотно�ка�
тализируемых реакций является превращение
ОИ в карбениевый ион (КИ) за счет разрыва
связи С2�О1. Нами зафиксированы пять отли�
чающихся по конформациям КИ, которые на�
ходятся в локальных минимумах. Их образо�

Рис. 1. Схема процесса внутримолекулярных перегруппировок 5�метил�1,3�диоксана
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вание связано с возможностью вращения фраг�
ментов молекулы оксониевого иона вокруг
одинарных связей. Энергия локализованных
конформаций отличается незначительно, и
∆G различных конформаций не превышает
6.6 ккал/моль. Энергетические барьеры вза�
имных переходов КИ не превышают 3.5 ккал/
моль, что позволяет предположить возмож�
ность реализации различных конформаций
КИ в растворе. Для перехода из оксониевых
ионов в карбениевые необходимо преодолеть
барьер в 15.0–17.0 ккал/моль (рис. 2).

Ранее сообщалось, что в оксониевых
ионах 1,3�диоксана, 4�метил�, 4,4�диметил� и
2,5�диметил�1,3�диоксанах миграция водорода
не происходит 13,15. Результаты расчетов со�
единения 1 показывают, что образование
ионов 3, 4 и 5 может происходить двумя путя�
ми: напрямую из оксониевого иона либо через
образование карбениевых ионов. Так, при мо�
делировании 1,5�миграции водорода непосред�
ственно из иона 1а получен ион 5*, который
вероятно образуется при миграции водорода
от атома С6 в момент вращения фрагмента
ОН+ вокруг связи С5�С6. Для осуществления
такого перехода необходимо преодоление
энергетического барьера в 20.1 ккал/моль
(рис.2, табл.).

Моделирование внутримолекулярных пе�
регруппировок осуществлено в карбениевых
ионах 2а и 2е (∆G=2.1 ккал/моль), геометрия
которых благоприятна для протекания гидрид�

ных сдвигов. Ранее отмечалось, что для реали�
зации 1,3�, 1,4� и 1,5�миграций водорода в
ионах, образующихся из 2,5�диметил�1,3�ди�
оксана, важное значение имеет пространствен�
ное расположение мигрирующего водорода по
отношению к карбениевому центру. Следует
отметить, что конформация в которой возмож�
но протекание 1,3� и 1,4�сдвигов не является
благоприятной для 1,5�перегруппировки 13:
геометрическое строение иона 2а предполагает
осуществление 1,3� и 1,4�миграций водорода, а
строение иона 2е – 1,5�миграции. Так, рассто�
яние между мигрирующим водородом и С2

+ в
различных конформациях КИ составляет не

более 2.6
î

À  при моделировании 1,3�миграции,

3.3
î

À  при моделировании 1,4�миграции и 2.7
î

À
при моделировании 1,5�миграции (рис. 2).

Таблица
Энергетические характеристики 1,3, 1,4

и 1,5перегруппировок

Значения энергий для ионов  
и переходных состояний,  

барьеры переходов, ккал/моль 
2а ПС1,3 3 ∆G≠

1,3 

–217771.6 –217750.3 –217788.8 21.3 
2а ПС1,4 4 ∆G≠

1,4 
–217771.6 217749.9 –217773.6 21.7 

2е ПС1,5 5 ∆G≠
1,5 

–217773.7 –217770.1 –217778.6 3.6 
1а ПС1,5* 5* ∆G≠

1,5* 
–217785.4 –217765.3 217777.7 20.1 

Рис. 2. Поверхность потенциальной энергии миграций водорода в оксониевых и алкоксикарбениевых ионах
5�метил�1,3�диоксана
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Помимо конформаций переходных состо�
яний при 1,3�, 1,4� и 1,5�миграциях водорода в
КИ 2а и 2е (ПС1,3, ПС1,4 и ПС1,5 соответ�
ственно) нами найдено переходное состояние
1,5�миграции водорода в ОИ 1а (ПС1,5*).
Переходное состояние ПС1,3 представляет со�
бой четырехчленную структуру в которой миг�
рирующий водород занимает положение в од�
ной из вершин цикла, ПС1,4 – пятичленная
циклическая не плоская конформация типа
«конверт», а ПС1,5 и ПС1,5* – шестичленные
кресловидные конформации, подобные кон�
формации «твист�ванна», в которой мигриру�
ющий водород занимает положение одного из
атомов кислорода в цикле (рис. 3).

В результате перегруппировок образуются
ионы 3, 4, 5 и 5*, депротонирование которых
приводит к образованию продуктов А, В и С
(рис. 2). Ионы 5* и 5 представляют собой про�
странственные конформеры (∆G=0.9 ккал/
моль), являющиеся результатом 1,5�перегруп�
пировки в оксониевом и карбениевом ионах
соединения 1 соответственно.

Анализ энергетического профиля изоме�
ризации карбениевых ионов 2а и 2е показыва�

ет, что наиболее вероятным среди всех гидрид�
ных перемещений является 1,5�миграция водо�
рода. Барьер 1,5�перегруппировки в КИ при�
мерно в шесть раз меньше, чем барьер 1,3� и
1,4�перегруппировок. Вместе с тем, барьер 1,5�
перегруппировки в ОИ 1а оказался сравни�
тельным с барьерами 1,3� и 1,4�перегруппиро�
вок (табл.).

Сопоставление значений ∆G конечных
продуктов реакции показывает, что вероят�
ность образования 2�метил�3�метоксипропана�
ля больше, чем вероятность образования дру�
гих продуктов (≈3.4–16.8 ккал/моль) (рис. 2), в
связи с чем наиболее благоприятным маршру�
том образования алкоксиальдегида С является
следующий: 1↔1а↔ПС1↔2а↔ПСk↔2е↔
↔ПС1,5↔5↔C.

Таким образом, результаты расчетов сви�
детельствуют, что 1,3�, 1,4� и 1,5�миграции во�
дорода в алкоксикарбениевых ионах молекулы
5�метил�1,3�диоксана термодинамически и ки�
нетически разрешены (максимальный энергети�
ческий барьер не превышает 22.0 ккал/моль)
и в условиях гомогенного кислотного катализа
требуют дополнительных затрат энергии.

Рис.3. Структуры переходных состояний
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At OJSC «Polief» technical terephthalic acid
water�flooded (TTFK) waste appears that does
not find any competent application. The article
presents a study of TTFK waste use in production
of dioctylterephtalate (DOTP) plasticizer. It was
discovered that p�toluic acid (compose of the
TTFK) forms an octyl�p�toluilat ester. This
product with a purity of ∼79% is evolved by
distilling the solvent from reaction mass at the
temperature range of 215–235 oC at 10 mm Hg
can used in the process of preparation repellents.

Key words: dioctylterephtalate; esterification;
2�ethylhexanol; 2�ethylhexyl ester p�toluic acid;
plasticizer; PVC; plastic; p�toluic acid; recycling
of waste; terephthalic acid; waste petrochemical
plants.

На ОАО «Полиэф» образуется отход техничес�
кая терефталевая кислота обводненная (ТТФК),
которая не находит квалифицированного при�
менения. В статье представлено исследование
по использованию данного отхода в процессе
получения пластификатора диоктилтерефталата
(ДОТФ). Установлено, что входящая в состав
ТТФК n�толуиловая кислота образует сложный
эфир – октил�n�толуилат. Этот продукт с чисто�
той ∼79% выделяется при отгонке растворителя
из реакционной массы в интервале температур
215–235 oC при давлении 10 мм рт.ст. и может
применяться при получении репеллентов.

Ключевые слова: диоктилтерефталат; отходы
нефтехимических предприятий; пластифика�
тор; ПВХ; полимерный материал; п�толуиловая
кислота; терефталевая кислота; утилизация от�
ходов; этерефикация; 2�этилгексанол; 2�этил�
гексиловый эфир n�толуиловой кислоты.

Пластификаторы (от греч. plastos – плас�
тичный и лат. facio – делаю) – органические
соединения, которые применяют с целью мо�
дификации свойств полимерных материалов –
придания им пластичности, морозостойкости,
снижения температурного диапазона перера�
ботки. Пластификаторы занимают значитель�
ную долю в общем объеме производимых по�
лимерных добавок.

Основным классом пластификаторов яв�
ляются эфиры фталевой кислоты, которые со�
ставляют порядка 90% от общего объема.

В настоящее время на рынке РФ сложи�
лась ситуация, когда потребление пластифика�
торов превышает объемы производства, а их
ассортимент представлен дорогими и дешевы�
ми, в то время как ниша средних по качеству и
цене продуктов отечественного производства
пустует. В этой связи пластификаторы вынуж�
денно заменяют в полимерных композицияхДата поступления 18.11.13
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органическими растворителями, наполнителя�
ми, что значительно снижает качество, области
применения, срок службы пластифицирован�
ных полимерных изделий.

В тоже время имеется большое количество
отходов нефтехимических предприятий, кото�
рые не находят квалифицированного примене�
ния. Так, например, предложен способ получе�
ния пластификатора этерификацией отхода
производства капролактама, представляющего
собой водный раствор смеси эфиров дикарбо�
новых кислот С2�С6, спиртовой фракцией (от�
ход этого же производства), содержащей 75–
85 % нормальных и изоамиловых спиртов 2,3.
Недостатком получаемого пластификатора яв�
ляется относительно низкая температура
вспышки (190 oС), что затрудняет его исполь�
зование при повышенных температурах.

Известно, что при производстве терефта�
левой кислоты образуются отходы (∼70 т в ме�
сяц) технической терефталевой кислоты об�
водненной (ТТФК) (табл. 1). В настоящее
время на предприятии отсутствует технология
ее доочистки и сушки до требуемых норм для
дальнейшего использования в производстве
ПЭТФ, и данный отход не находит квалифи�
цированного применения.

Таблица 1
Характеристики ТТФК

по ТУ 2477�007 39989731�2007
с изменениями №1, №2

Наименование показателя Норма 
1. Массовая доля воды,  
%, не более 60 

2. Кислотное число,  
мг КОН/г продукта 610–700 

3. Массовая доля  
4-карбоксибензальдегида,  
%, не более 

1.5 

4. Массовая доля п-толуиловой  
и бензойной кислоты, %, не более  20 

Примечание: показатели 2, 4–6 даны в пересчете
на абсолютно сухое вещество

Ранее в 1 было рассмотрено получение
сложноэфирного пластификатора ДОТФ (3)
на основе ТТФК (отход ОАО «ПОЛИЭФ») и
кубового остатка ректификации 2�этилгексано�
ла (КОРЭГ) (отход ОАО «Газпром нефтехим
Салават») по схеме 1:

 

COOHHOOC HO OOC+ Kat

-H2O
2

1 2 3

COO

Схема  1

На предприятии терефталевую кислоту
(ТФК) получают жидкофазным окислением
параксилола. При этом в продуктах окисле�
ния, кроме ТФК, содержатся п�толуиловый
альдегид, п�толуиловая кислота, бензойная
кислота и п�карбоксибензальдегид.

При взаимодействии ТФК с этиленглико�
лем образуется сложный полиэфир – полиэти�
лентерефталат. Техническая ТТФК не полнос�
тью подвергается этерефикации, а только та
часть, которая пригодна для прямой этерефи�
кации этиленгликолем, предъявляемой жест�
кие требования по содержанию основного ве�
щества не менее 99.997% мас. и по содержанию
п�карбоксибензальдегида (п�КБА) – не более
0.0025% мас. (25 ррm).

Сущность процесса очистки ТФК заклю�
чается в гидрировании п�КБА до п�толуиловой
кислоты – в более водорастворимое вещество,
которое отделяется от кристаллов ТФК центри�
фугированием. Это объясняет, почему соглас�
но ТУ 2477�007 39989731�2007 в отходе обвод�
ненной ТТФК допускается массовое содержа�
ние п�толуиловой и бензойной кислот до 20%.

Интересно было проанализировать, что
происходит с этой примесью в процессе полу�
чения пластификатора ДОТФ. С этой целью
была проведена этерификация ТТФК 2�этил�
гексанолом и изучены основные полученные
продукты. Реакция проводилась по методике,
описанной в статье 1, кипячением смеси ТТФК
с 2�этилгексанолом в присутствии 1% мас. ка�
тализатора (C4H9O)4Ti, при мольном соотно�
шении исходных соединений 1:3 соответствен�
но. При отгонке избытка 2�этилгексанола из
реакционной массы было замечено присут�
ствие фракции, кипящей при более высокой
температуре, чем 2�этилгексанол (215–235 oC
при давлении 10 мм.рт.ст.). Количество этой
фракции незначительно и при некоторых син�
тезах ДОТФ не столь ярко выражено, что
объясняется использованием различных
партий ТТФК и, соответственно, широким ди�
апазоном варьирования концентрации п�толу�
иловой кислоты в используемом сырье. ГЖХ
выделенной фракции (рис. 1) показало нали�
чие вещества, не совпадающего по времени
удержания с 2�этилгексанолом (2) и ДОТФ
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(3), содержание которого во фракции состав�
ляет ∼79%. Анализ спектров ЯМР 13С и 1Н по�
зволил однозначно определить его структуру,
как 2�этилгексилового эфира п�толуиловой
кислоты (5) (схема 2).

Рис. 1. Результаты ГЖХ фр. 215–235 оС

Номер 
пика 

Время, 
мин 

Концентра- 
ция,  % мас. 

2 4.85 1.75 
5 11.79 79.2 
3 16.23 15.4 

нумерация пиков соответствует нумерации соеди�
нений

Так, в ИК спектре наиболее характерной
является полоса в области 1720 см–1, соответ�
ствующая карбонилу в сложноэфирной груп�
пе. Сравнение спектров ЯМР 13С и 1Н выде�
ленного соединения (5) и ДОТФ (3) показало,
что основным отличием является наличие сиг�
налов метильной группы в спектрах эфира (5),
которые проявляются в виде синглета в облас�
ти δН 2.39 м.д. в спектре ЯМР 1Н, и в области
δС 21.55 м.д в спектре ЯМР 13С. Остальные
сигналы, а именно бензольного кольца, кар�
боксильной и изооктильной групп, имеют
близкие значения с сигналами аналогичных
групп ДОТФ.

Таким образом, установлено, что n�толуи�
ловая кислота, содержащаяся в виде примеси в

ТТФК, вступает в реакцию этерификации с 2�
этилгексанолом, образуя 2�этилгексиловый
эфир п�толуиловой кислоты.

Экспериментальная часть

Диоктилтерефталат: плотность ρ20=0.986;
tвсп=214 оС; кислотное число 0.1 мг  KOH/г.
ИК спектр, v/см–1:1380.49; 1461.01; 1612.95;
1720.22 (С=О). Спектр ЯМР 13С (CDCI3,
δ, м.д.):10.89; 13.83; 13.85; 22.85; 23.89; 28.86;
30.47; 38.82; 67.41; 76.88; 77.20; 77.52; 129.29;
134.11; 165.37; 165.41. Спектр  1Н (CDCI3,
δ, м.д.): узкий мультиплет 0.79–0.86 (СН3),
мультиплет 1.22–1.37 (СН2), мультиплет 1.59�
1.61 (СН2), узкий мультиплет 2.01–2.1 (СН),
узкий мультиплет 4.14 (СН2О), синглет 7.99
(С6Н4).

Октил!n!толуилат: ИК спектр, v/см–1:
1381.03; 1462.04; 1612.95; 1722 (С=О).
Спектр ЯМР 13С (CDCI3, δ, м.д.): 13.82;
21.55; 23.68; 28.48; 30.31; 38.70; 68.40; 128.47;
129.03; 143.80; 165.51. Спектр ПМР 1Н
(CDCI3, δ, м.д.): 2.398; 0.92–0.98; 1.276;
1.337–1.54; 1.7–1.75; 2.15; 2.237; 4.23–4.296;
7.22; 7.24; 7.936; 7.957.

Таким образом установлено, что нежела�
тельная в производстве ПЭТФ примесь – n�то�
луиловая кислота – при использовании в каче�
стве сырья ТТФК при получении пластифика�
тора ДОТФ вступает в реакцию этерификации
с образованием 2�этилгексилового эфира. Этот
продукт может быть выделен при отгонке ра�
створителя из реакционной массы в интервале
температур 215–235 оC при давлении 10 мм.рт.ст.,
содержание эфира в выделенной фракции дос�
тигает ∼79%. Известно, что эфиры толуиловой
кислоты находят применение в получении
N,N�диэтилтолуамидов, которые в свою оче�
редь широко применяются в качестве репел�
лентов.

COOHH3C HO COOCH3+ Kat-

H2O
4 2 5

Схема 2
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Исследована способность 5 штаммов базидиаль�
ных грибов видов Hypsizygus ulmarius,
Hypsizygus marmareus, Flammulina velutipes и
Lyophyllum shimeji утилизировать липиды в
условиях погруженного культивирования. При
подборе компонентного состава питательных
сред в качестве источников углерода использо�
вали глюкозу, мелассу и соевое масло, а в каче�
стве источников азота – пептон, кукурузный
экстракт, дрожжевой экстракт и полуобезжи�
ренную соевую муку. Для всех штаммов была
выявлена склонность к увеличению выхода био�
массы при культивировании на средах с соевым
маслом и соевой мукой, содержащей 8% жира. В
ходе работ по оптимизации состава питательных
сред в ответ на увеличение концентрации этих
двух компонентов были выявлены три штамма
базидиомицетов, активно утилизирующие липи�
ды, и разработан состав питательных сред для
их культивирования. Описанный подход позво�
ляет отбирать перспективные штаммы для раз�
работки технологий утилизации липидов, про�
изводства липаз, получения мицелия съедобных
и лекарственных грибов.

Ключевые слова: базидиомицеты; биомасса
мицелия; биотехнология; оптимизация пита�
тельных сред; погруженное культивирование;
соевое масло; утилизация липидов.

The ability of five basidiomycetes strains
Hypsizygus ulmarius, Hypsizygus marmaeus,
Flammulina velutipes and Lyophyllum shimeji
to utilize the lipids in submerged culture was
explored . Selecting the substrate component
composition glucose, molasses and soybean oil
were used as carbon sources; and peptone, corn
steep liquor, yeast extract and the semi�skimmed
soy flour as nitrogen sources. The tendency to
increase the biomass yield for all strains was
found when substrate contained soy flour and soy
oil (8% fat). During the work on optimizing the
substrates composition in response to increasing
concentrations of these two components. Thus, we
have solved two problems at once: three strains of
Basidiomycetes that actively dispose the lipids
were identified, and composition of substrate for
their cultivation was developed. The described
approach allows to select promising strains for
lipid recycling technologies developing, lipase
production, obtained mycelium of edible and
medicinal mushrooms.

Key words: Basidiomycetes; biotechnology;
culture media optimization; lipids utilization;
mycelia biomass; submerged cultivation; soybean
oil.
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Одним из перспективных объектов био�
технологии являются базидиальные грибы.
Эти организмы сочетают способность к синте�
зу различных коммерчески ценных продуктов
и к утилизации широкого спектра питательных
субстратов 1,2. Погруженное культивирование
базидиомицетов обладает рядом преимуществ.
По сравнению с твердофазным, погруженное
культивирование позволяет сократить дли�
тельность процесса, оперативно корректиро�
вать состав питательной среды, получать зна�
чительный выход целевых продуктов. В связи
с этим целью работы явилась разработка пита�
тельных сред для погруженного культивирова�
ния вегетативного мицелия съедобных и лекар�
ственных базидиомицетов с использованием
методов математического планирования.

Хотя экспериментально�статистический
подход давно используется в биологических
исследованиях, его применение ограничива�
лось, в основном, методами «пассивного» экс�
перимента, основанными на обработке инфор�
мации, собранной в процессе естественного
поведения объекта. Математические методы в
этом случае привлекались лишь на последнем
этапе исследования – при обработке результа�
тов. В последнее время в экспериментальной
микологии и биотехнологии широкое распрос�
транение получают методы статистического
исследования многофакторных объектов, ос�
нованные на активном экспериментировании
по заранее составленным программам 3.

В качестве основных математических ме�
тодов, использование которых планируется на
этапе разработки плана эксперимента, задаю�
щего условия проведения опытов, выбраны
метод полного факторного эксперимента и ме�
тод крутого восхождения (Бокса Уилсона).
При этом оценивается перспектива использова�
ния субстратов, содержащих липиды, в качестве
основы для производственных питательных
сред. Кроме того, штаммы, активно отзывающи�
еся повышением выхода биомассы в ответ на
увеличение уровня липидов в питательной сре�
де, могут представлять интерес с точки зрения
разработки природоохранных технологий. Пер�
спективность этого направления обусловлена
последними разработками в области использова�
ния грибов для утилизации различных полютан�
тов и техногенных отходов 4,5.

Экспериментальная часть

В ходе исследования использовали штам�
мы базидиомицетов Hypsizygus ulmarius,
Hypsizygus marmareus, Lyophyllum shimeji и

два штамма Flammulina velutipes из коллек�
ции лаборатории биологически активных со�
единений ФГБУ «НИИНА им. Г. Ф. Гаузе»
РАМН. Рабочие культуры грибов получали на
скошенном глюкозо�картофельном агаре в
биологических пробирках при температуре
26 oС в течение 3–5 сут. Хранили культуры
при температуре 4 oС.

Для получения посевного материала во
всех опытах использовали универсальную
жидкую питательную среду следующего соста�
ва, г/л: глюкоза – 20; полуобезжиренная со�
евая мука (жирность 8%) – 10; KH2PO4 – 2.5;
MgSO4×7H2O – 0.25 6. Значение рН среды не
корректировали. Среду разливали по 100 мл в
качалочные колбы объемом 750 мл и стерили�
зовали автоклавированием в течение 30 мин
при 121 oC. В качестве инокулята в колбы вно�
сили фрагменты агаризованной среды с мице�
лием базидиомицетов из рабочих культур.
Колбы культивировали на ротационной качал�
ке при скорости вращения 200 об./мин и тем�
пературе 26 oС в течение 3 сут.

На первом этапе эксперимента изучали
динамику накопления погруженной биомассы
грибов на среде с неоптимизированным соста�
вом. Для этого использовали универсальную
среду, состав которой приведен выше. По 10 мл
посевного материала вносили в 100 мл стериль�
ной среды и культивировали на ротационной
качалке при скорости вращения 200 об./мин и
температуре 28 оС в течение 8 сут. Чистоту
погруженной культуры оценивали методом
световой микроскопии при фазово�контраст�
ной схеме освещения и инструментальном уве�
личении ×400 – ×1000. Критерием чистоты
культуры служило наличие на гифах мицелия
характерных для базидиальных грибов струк�
тур – пряжек. Каждые 24 ч отбирали пробы,
отделяли вегетативный мицелий от культу�
ральной жидкости фильтрованием через лав�
сановую ткань и сушили 18 ч при температуре
60 оС. Массу полученного воздушно�сухого
мицелия с остаточной влажностью 5–7 % опре�
деляли взвешиванием. Описанная методика
использовалась на всех этапах исследования.

На втором этапе изучали трофические по�
требности исследуемых культур, определяя
качественный состав питательных сред для
каждого из 5 штаммов, обеспечивающий мак�
симальный выход биомассы в сроки культиви�
рования, определенные на предыдущем этапе.
Оставив без изменения минеральный фон уни�
версальной среды и варьируя в ее составе ис�
точники углерода и азота, было получено 12
различных составов питательных сред. Матри�
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ца компоновки состава сред представлена в
табл. 1. Такой подход позволяет при неизмен�
ности одного источника углерода, например
глюкозы, реализовать все возможные комби�
нации источников азота в средах 1, 2, 3, 4 и в
рамках той же экспериментальной серии, оста�
вив без изменения источник азота, например
пептон, проверить влияние на выход биомассы
глюкозы, соевого масла и мелассы в средах 2,
6 и 10 соответственно.

На третьем этапе процесса оптимизации
состава сред проводили полный факторный
эксперимент (ПФЭ). В качестве базовой сре�
ды (среднего уровня) использовали среду, со�
став которой обеспечил максимальный выход
биомассы для всех 5 штаммов на предыдущем
этапе эксперимента: соевое масло – 10 мл/л,
соевая мука – 10 г/л, КН2РО4 – 2.5 г/л,
MgSO4×7H2O – 0.25 г/л. Устанавливали мак�
симальный и минимальный уровни факторов
путем увеличения или уменьшения базового
уровня на равную величину (единицу варьиро�
вания λ). Уровни исследуемых факторов при�
ведены в табл. 2.

Матрица планирования ПФЭ представле�
на в табл. 3. Общее число комбинаций варьи�
рующих факторов в ПФЭ составляло 2 4. В со�
ответствии с матрицей ПФЭ культивирование
каждого штамма осуществлялось на 16 пита�
тельных средах различного состава. Длитель�
ность процесса культивирования каждого
штамма грибов соответствовала срокам макси�
мального накопления биомассы, определен�
ным на первом этапе. Критерием оценки (Yu)
служил выход воздушно�сухой биомассы 7. На
основе результатов ПФЭ, используя програм�
му Statistica 6.0 (StatSoft Inc.), выявляли фак�
торы, оказывающие статистически значимое
влияние на образование биомассы.

Таблица 3
Матрица планирования двухуровневого

ПФЭ для четырех факторов

Варианты  
реализации факторов № 

среды X1 X2 X3 X4 
1 – – – – 
2 + – – – 
3 – + – – 
4 + + – – 
5 – – + – 
6 + – + – 
7 – + + – 
8 + + + – 
9 – – – + 

10 + – – + 
11 – + – + 
12 + + – + 
13 – – + + 
14 + – + + 
15 – + + + 
16 + + + + 

«–» – реализация минимального уровня фактора,
«+» – реализация максимального уровня фактора.

На четвертом этапе был поставлен опыт
по методу крутого восхождения (Бокса Уилсо�
на), в котором осуществлялось увеличение
концентраций значимых факторов: соевого
масла и соевой муки. Одновременное измене�
ние концентраций значимых факторов осуще�
ствляли по алгоритму, рассчитанному точно в
соответствии с величинами коэффициентов
регрессии. Восхождение было начато от исход�
ного состава среды 8. На заключительном пя�
том этапе изучали динамику накопления био�
массы базидиальных грибов при погруженном
культивировании на средах с оптимизирован�
ным составом.

Таблица 1
Матрица варьирования источников углерода и азота

в составе питательных сред

Источники 
азота 

Соевая мука  
20 г/л 

Пептон 
10 г/л 

Кукурузный  
экстракт 10 мл/л 

Дрожжевой  
экстракт 5г/л 

Источники углерода Номер варианта питательной среды 
Глюкоза20 г/л 1 2 3 4 
Соевое масло 20 мл/л 5 6 7 8 
Меласса 35 г/л 9 10 11 12 

Таблица 2
Уровни варьируемых факторов в полном факторном эксперименте

Обозначение Фактор Xmin Xmax λ, единица варьирования 
X1 Соевое масло, мл/л 2 18 8 
Х2 Соевая мука, г/л 2 18 8 
Х3 КН2РО4, г/л 0.5 4.5 2 
Х4 MgSO4×7H2O, г/л. 0.05 0.45 0.2 
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Результаты и их обсуждение

Усредненные результаты трех серий опы�
тов по изучению динамики накопления био�
массы базидиомицетов на базовой среде пред�
ставлены графически на рис. 1. Максимальное
накопление биомассы H. ulmarius составляло
15.3 г/л на 3 сут культивирования, для
H. marmareus максимум в 9.6 г/л был отме�
чен на 7 сутки, биомасса штаммов 1 и 2 гриба
F. velutipes достигла на 7 сут выращивания
максимального количества в 14.3 г/л и 14.1 г/л
соответственно.
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Рис. 1. Динамика накопления биомассы мицелия
базидиальных грибов на базовой питательной среде

Сроки максимального накопления био�
массы приняли за оптимальную продолжи�
тельность культивирования для всех штаммов,
кроме L. shimeji. Вести культивирование это�
го базидиомицета дольше 4 сут было нецелесо�
образно из�за интенсивного пенообразования,
обусловленного лизисом мицелия. Масса ми�
целия к этому времени составляла 15.2 г/л,
что было меньше максимального результата,
приходящегося на 5 сут культивирования,
лишь на 0.2 г/л.

Результаты изучения трофических по�
требностей исследуемых базидиомицетов пред�
ставлены в табл. 4. Использование матрицы
варьирования состава питательных сред позво�
ляет наглядно продемонстрировать в графи�
ческом представлении результаты эксперимен�
та по влиянию различных комбинаций источ�
ников углерода и азота на накопление биомас�
сы исследуемых штаммов базидиомицетов. На
рис. 2 графически показано влияние варьиро�
вания источников углерода на концентрацию
биомассы H. marmareus  после 7 сут погру�

женного культивирования. Группировка по
источникам азота демонстрирует преимуще�
ство всех сред, в составе которых присутствует
соевая мука. Наиболее высокие показатели в
этой группе получены на среде с соевым мас�
лом. Вариант группировки сред по источнику
углерода представлен на рис. 3. Все среды, в
состав которых входило соевое масло, обеспе�
чили лучшие результаты по накоплению био�
массы штамма 2 гриба F. velutipes. При этом
максимальный показатель концентрации био�
массы среди сред этой группы получен на сре�
де с соевой мукой.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Соевая мука Пептон Кукурузный
экстракт

Дрожжевой
экстракт

К
он
це
нт
ра
ци
я 
би
ом

ас
сы

, г
/л

Глюкоза Соевое масло Меласса

Рис. 2. Влияние комбинаций источников углерода и
азота на концентрацию биомассы (г/л) H. marma"
reus  после 7 сут погруженного культивирования

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Глюкоза Соевое масло Меласса

К
он
це
нт
ра
ци
я 
би
ом
ас
сы

, г
/л

Соевая мука Пептон Кукурузный экстракт Дрожжевой экстракт

Рис. 3. Влияние источников углерода на концентра"
цию биомассы F. velutipes штамм 2 после 7 сут
погруженного культивирования

Выявленная закономерность распростра�
няется на результаты исследований всех 5
штаммов базидиомицетов: максимальный вы�
ход биомассы мицелия получен на средах с
соевым маслом и полуобезжиренной соевой
мукой. Самые высокие показатели концентра�
ции биомассы получены для грибов вида
F. velutipes штамма 2 – 23.9 г/л и штамма 1 –
22.7 г/л. Близок к ним результат в 22.7 г/л
при культивировании мицелия H. ulmarius.
Самые низкие значения концентрации биомас�
сы получены для H. marmareus и L. shimeji  –
17.1 г/л и 17.9 г/л соответственно.

Результаты двухуровневого ПФЭ для че�
тырех факторов приведены в табл. 5. Сравне�
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ние коэффициентов регрессии, рассчитанных
по результатам ПФЭ, с величиной доверитель�
ного интервала показало, что на 5% уровне
значимости факторами, влияющими на про�
цесс накопления биомассы всеми 5 базидио�
мицетами, были соевое масло, соевая мука, а
также их сочетание. Для штаммов 1 и 2
F. velutipes к этим факторам добавлялся ди�
гидрофосфат калия. Кроме того, было выявле�
но влияние сульфата магния на показатели
выхода биомассы грибов H. marmareus и
F. velutipes штамм 1.

Концентрации соевой муки и растительно�
го масла для всех изученных штаммов находи�
лись в лимитирующей области. Также в лими�
тирующей области была концентрация дигид�
рофосфата калия (для штаммов 1 и 2
F. velutipes), комбинации масла и муки с
сульфатом магния (для штамма 2 F. velutipes).

Таблица 4
 Результаты изучения трофических потребностей исследуемых базидиомицетов

H. ulmarius H. marmareus F. velutipes 1 F. velutipes 2 L. shimeji № 
среды Выход биомассы, г/л 

1 13.9 8.1 13.1 13.9 9.2 
2 10.7 5.9 8.0 10.8 5.3 
3 8.7 4.7 8.9 11.0 3.9 
4 8.9 4.1 7.0 10.0 4.4 
5 19.8 17.1 22.7 23.9 17.9 
6 15.9 14.6 18.1 20.3 10.8 
7 13.4 11.1 17.9 18.3 8.3 
8 15.1 13.2 16.4 18.9 11.7 
9 11.7 8.2 18.9 19.3 10.9 

10 7.0 6.4 12.1 16.5 7.9 
11 10.5 2.8 12.0 14.0 5.3 
12 10.8 1.7 13.6 16.1 7.4 

Концентрация дигидрофосфата калия в соче�
тании с мукой для H. marmareus находилась в
ингибирующей области. При наличии в систе�
ме положительного взаимодействия между
маслом и мукой, находящимися в лимитирую�
щей области, с «несущественными» факторами
– дигидрофосфатом калия и сульфатом маг�
ния – положительный эффект последних мо�
жет быть усилен за счет повышения уровня
соевого масла и муки в составе питательной
среды. Следовательно, для достижения опти�
мальных соотношений источников питания в
среде целесообразно повышать уровни соевого
масла и соевой муки.

Правильность такого подхода была экспе�
риментально подтверждена результатами опы�
тов по методу  крутого восхождения, приве�
денными в табл. 6. Необходимо отметить, что
при использовании метода крутого восхожде�

Таблица 5
Результаты ПФЭ

H. ulmarius H. marmareus F. velutipes 1 F. velutipes 2 L. shimeji № 
среды Yu bί Yu bί Yu bί Yu bί Yu bί 

1 3.8 11.46 2.55 9.72 4.5 13.9 4.3 12.41 4.4 11.88 
2 7.4 4.21 9.20 4.68 11.8 5.49 12.5 5.35 7.5 4.13 
3 10.4 5.68 5.99 4.03 11.4 5.39 8.9 5.04 10.2 5.63 
4 23.0 0.21 18.69 0.13 25.9 0.31 23.9 0.38 23.4 0.48 
5 3.8 0.06 2.91 0.16 4.7 0.10 4.0 –0.20 5.0 0.11 
6 8.5 2.22 7.93 1.65 13.1 1.50 11.3 3.40 7.3 2.61 
7 10.6 0.16 8.30 – 0.21 12.3 0.13 11.0 – 0.09 11.5 0.04 
8 23.8 –0.05 20.97 0.01 26.7 – 0.09 25.0 – 0.21 24.9 0.13 
9 3.8 0.02 2.68 0.25 4.4 0.00 4.1 0.30 4.9 0.14 

10 7.4 0.15 8.70 – 2.51 12.1 0.11 8.3 0.16 6.9 – 0.09 
11 10.8 –0.07 7.75 – 0.29 12.6 – 0.09 9.1 – 0.23 9.8 0.07 
12 23.5 0.01 21.19 – 0.24 26.0 0.04 25.2 – 0.23 24.2 – 0.33 
13 3.7 –0.04 2.67 0.027 4.5 – 0.11 4.1 – 0.24 4.6 – 0.21 
14 7.8 0.03 8.95 – 0.61 13.0 – 0.15 10.4 0.41 9.4 –0. 04 
15 11.1 –0.06 7.54 – 0.50 12.9 0.00 11.0 0.15 11.6 0.12 
16 24.0 0.04 19.57 0.12 26.5 – 0.03 25.5 – 0.29 24.5 – 0.16 
ε |bί| > 0.45 |bί| > 0.36 |bί| > 0.30 |bί| > 0.30 |bί| > 0.50 
τ 3 7 7 7 4 

Обозначения: Yu – выход воздушно�сухой биомассы г/л; bi – коэффициент регрессии; ε – доверительный
интервал; τ – продолжительность культивирования, сут.
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ния строго формализованные этапы (реализа�
ция матрицы плана, расчет коэффициентов
регрессии) сочетаются с принятием интуитив�
ных решений. Эффективность оптимизации в
значительной степени зависит от удачного вы�
бора этих решений 3. Перед оптимизацией был
проведен выбор основных уровней и шагов
для крутого восхождения. Учитывалось, что
использование небольших шагов приведет к
неоправданному увеличению продолжительно�
сти эксперимента, а укрупнение шага повыша�
ет риск проскочить через оптимум. Поэтому в
большинстве опытов величина шага уменьша�
лась по мере приближения к ожидаемой точке
оптимума. Соотношение величин шагов для
факторов Х1 и Х2, вычисленное в соответ�
ствии с величинами коэффициентов регрессии,
оставалось неизменным. Для большинства ис�
следуемых базидиомицетов оптимальные зна�
чения концентрации соевого масла и соевой
муки в составе питательной среды были опре�
делены на шаге, обеспечивающем максималь�
ный выход биомассы. Шаг, на котором наблю�
далось снижение биомассы, становился заклю�
чительным в серии опытов. Самая продолжи�
тельная серия в 14 шагов была реализована
для H. ulmarius, который к 13 шагу накопил
32.6 г/л биомассы. Максимальный показатель
H. marmareus составил 26.6 г/л на 7 шаге, а для
штамма 2 F  velutipes – 36.0 г/л на 12 шаге.

Для базидиомицетов F. velutipes штамм
1 и L. shimeji критерием прекращения серии
опытов стало наличие остатков неутилизиро�
ванного масла и муки в среде после заверше�
ния процесса погруженного культивирования.
Внесение избыточного количества питательно�
го субстрата было признано нецелесообразным
в контексте проводимого исследования. Поэто�
му оптимальным считали состав среды, соответ�
ствующий шагу 8 для штамма 1 F. velutipes,
обеспечивший выход биомассы в 37.1 г/л и 6
шагу для  L. shimeji с показателем в 27.1 г/л.

Последующее ведение процессов погру�
женного культивирования базидиальных гри�
бов на оптимизированных средах подтвердило
положительное влияние повышения содержа�
ния соевого масла и муки в заданных пределах
на динамику накопления биомассы. Результа�
ты опытов графически представлены на рис. 4.

Активный прирост биомассы H. ulmarius
обусловил введение, начиная со вторых суток
культивирования, дополнительных точек отбо�
ра проб, соответствующих 1/2 сут. Культиви�
рование на среде, содержащей, кроме неизмен�
ного минерального фона, 24.0 мл/л соевого
масла и 28.2 г/л полуобезжиренной соевой

муки, обеспечило уже на 3 сут культивирова�
ния средние показатели выхода биомассы в
31.7 г/л, близкие к результатам опытов по ме�
тоду крутого восхождения.
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Рис. 4. Динамика накопления биомассы мицелия
базидиальных грибов на средах оптимизированного
состава

Самые высокие показатели выхода биомас�
сы вегетативного мицелия в 35.2 г/л и 35.3 г/л
были получены при культивировании штаммов
1 и 2 F. velutipes на средах, содержащих соот�
ветственно 26.0 мл/л масла и 26.0 г/л муки;
27.6 мл/л масла и 26.0 г/л муки. Биомасса
штамма 1 F. velutipes достигла максимального
показателя на 5 сут культивирования, а штам�
ма 2 – на 6 сут.

Относительно невысокую динамику на�
копления биомассы продемонстрировали бази�
диальные грибы H. marmareus и L. shimeji,
которые не смогли преодолеть рубеж в 30 г/л.
Показатели утилизации масла и муки в составе
питательных сред для этих грибов также
были невысоки и составили соответственно
по 23.6 мл/л и 21.0 г/л для H. marmareus, по
18 мл/л и 21.2 г/л для L. shimeji.

Таким образом, осуществление оптимиза�
ции состава питательной среды для погружен�
ного культивирования 5 штаммов базидиоми�
цетов потребовало проведения нескольких эта�
пов, каждый из которых приводил к последо�
вательному увеличению выхода биомассы
грибов. Разработанные методом математичес�
кого планирования среды обеспечивали ста�
бильность периодического процесса культиви�
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рования погруженного мицелия, что выража�
лось в воспроизводимости высоких выходов
биомассы и сокращении длительности процес�
са в сравнении с результатами, полученными

Таблица 6
Результаты опытов по методу крутого восхождения

H. ulmarius H. marmareus F. velutipes 1 F. velutipes 2 L. shimeji h X1 X2 Yu X1 X2 Yu X1 X2 Yu X1 X2 Yu X1 X2 Yu 
0 10.0 10.0 13.3 10.0 10.0 12.6 10.0 10.0 14.9 10.0 10.0 13.9 10.0 10.0 15.3 
1 11.0 11.3 14.1 12.4 12.0 14.2 12.0 12.0 17.9 12.2 12.0 16.7 12.0 12.8 18.3 
2 12.0 12.6 16.2 14.8 14.0 16.0 14.0 14.0 19.9 14.4 14.0 19.8 14.0 15.6 21.0 
3 13.0 13.9 18.6 17.0 16.0 18.6 16.0 16.0 23.0 16.6 16.0 22.6 15.0 17.0 22.9 
4 14.0 15.2 20.8 19.4 18.0 21.4 18.0 18.0 25.7 18.8 18.0 25.6 16.0 18.4 23.8 
5 15.0 16.5 21.9 20.8 19.0 22.1 20.0 20.0 29.1 19.9 19.0 27.2 17.0 19.8 25.7 
6 16.0 17.8 22.2 22.2 20.0 24.3 22.0 22.0 31.1 21.0 20.0 28.7 18.0 21.2 27.1 
7 17.0 19.1 23.5 23.6 21.0 26.6 24.0 24.0 33.8 22.1 21.0 30.7 19.0 22.6 29.1 
8 18.0 20.4 24.7 25.0 22.0 23.5 26.0 26.0 37.1 23.2 22.0 31.3    
9 19.0 21.7 25.0    28.0 28.0 38.9 24.3 23.0 32.0    
10 20.0 23.0 25.5       25.4 24.0 32.7    
11 21.0 24.3 25.9       26.5 25.0 33.2    
12 22.0 25.6 26.5       27.6 26.0 36.0    
13 23.0 26.9 32.6       28.7 27.0 35.7    
14 24.0 28.2 30.0             
I i 1 : 1.35 1.2 : 1 1 : 1 1.1 : 1 1 : 1.4 
τ 3 7 7 7 4 

Обозначения: X1 – содержание соевого масла, мл/л; X2 – содержание соевой муки, г/л; Yu – выход
воздушно�сухой биомассы г/л; h – номер шага; Ii – пропорциональность шагов для факторов Х1 и Х2;
τ – продолжительность культивирования, сут.

при использовании универсальной неоптими�
зированной среды. Выявлены три штамма гри�
бов, активно утилизирующие липиды, принад�
лежащие к видам H. ulmarius и F. velutipes.
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Методом последовательной этанольно�ацетоно�
вой экстракции выделены концентраты метал�
лопорфиринов из сборной сернистой тюменской
и высокосернистой демкинской нефтей. Уста�
новлено, что суммарное содержание общей серы
в концентратах металлопорфиринов составляет
77–90 % от исходного содержания в нефти.

Ключевые слова: ванадилпорфирины; метал�
лопорфирины; никельпорфирины; общая сера;
экстракция.

By successive ethanol�acetone extraction
concentrates vanadylporphyrines allocated and
calculated their content in the tumensky and
demkinsky petroleums. Found that in concen�
trates metalloporphyrins allocated 77–90 % of the
total sulfur from its original content in the oil.

Key words: extraction; metalloporphyrines;
nickelporphyrines; total sulfur; vanadylporphy�
rines.

Соединения порфиринового ряда интере�
суют исследователей многих профилей. Поми�
мо синтетической химии порфиринов, они изу�
чаются в разделах биохимии, фотохимии, ка�
тализа, химии красителей, органической гео�
химии и космохимии, химии органических
полупроводников, электрохимии, химии поли�
меров.

Исследование свойств нефтяных порфи�
ринов имеет важное значение для химии не�
фти, так как позволит установить существую�
щие формы нефтяных микроэлементов, содер�
жащихся в нефтяном сырье. Известно, что ме�
таллы, в частности ванадий, отрицательно
влияют на параметры каталитических процес�
сов, а присутствие их в топливах — на эксплу�
тационные свойства.

Нефтяные металлопорфирины могут рас�
сматриваться как природный многотоннажный
источник соединений порфиринового ряда.
Для их применения во многих областях науки
и техники не требуется использования строго
индивидуальных соединений, поскольку дей�
ствующим началом подавляющего большин�
ства процессов является порфинный макро�
цикл в виде комплекса с металлом, а замещен�
ные радикалы макроцикла обуславливают
второстепенные свойства, например, раство�
римость. В ряде случаев нефтяные порфири�
ны могут служить полноценной заменой доро�
гостоящих синтетических и биохимичес�
ких препаратов.

В последнее время рассматривается тен�
денция использования нефти в качестве хими�
ческого сырья как источника уникальных

Дата поступления 28.11.13



106 Башкирский химический журнал. 2013. Том 20. № 4

органических соединений. В связи с этим воз�
растает необходимость поиска рационального
применения компонентов нефти в зависимости
от ее химического состава.

Обсуждение результатов

Объектами исследования были сборная
тюменская и демкинская нефти. Тюменская
нефть – маловязкая, демкинская � высоковяз�
кая, залегающая в известняках турнейского
возраста 1. По данным общей серы тюменская
нефть относится по принятой классификации
к сернистым, а демкинская – к высокосернис�
тым нефтям. В изучаемых нефтях обнаружены
азот и кислород (табл. 1). Наряду с сероорга�
ническими и кислородсодержащими соедине�
ниями в нефтях были обнаружены металлы.
По данным предварительного анализа метал�
лов на приборе «Спектроскан Макс» в тюмен�
ской и демкинской  нефтях обнаружены – ва�
надий 44 и 147, никель 58 и 19, железо 13 и 5
ррm соответственно. Поэтому особое внимание
было уделено концентрированию металлов из
изучаемых нефтей в виде металлопорфиринов.

На основании изучения функционального
состава соединений серы (табл. 2) в тюменской
нефти содержание сульфидной, меркаптано�
вой и остаточной серы составляет 61.3; 0.4 и
38.3 % отн. соответственно. Содержание суль�
фидной, меркаптановой и остаточной серы
в демкинской нефти составляет 54.8; 1.8 и
43.4 % отн. соответственно.

Следует отметить, что в демкинской неф�
ти содержание меркаптановой серы на поря�
док выше, чем в тюменской, что объясняется
условиями ее залегания 2. Изучаемые нефти по
групповому составу сероорганических соеди�
нений относятся к нефтям сульфидного типа 3.

Таблица 1
Физико�химическая характеристика исследуемых нефтей

Элементный состав, мас. % 
Нефть d4

20 , кг/см3 ν, сСт Зола, % 
мас.  С H S N O (по раз- 

ности) 
Тюменская  
(Тюменская  
область) 

872 9.34 0.067 83.24 13.41 1.73 0.13 1.49 

Демкинская 
(Татарстан) 904 21.13 0.082 81.59 13.44 3.96 0.33 0.68 

 Экстракты металлопорфиринов, выде�
ленные из нефтей последовательной спиртовой
и ацетоновой экстракцией, были проанализи�
рованы методом УФ�спектроскопии. Каче�
ственный анализ указывает на присутствие в
концентратах ванадилпорфиринов (VOП).
Расчет количественного содержания VOП про�
водился по интенсивности a�полосы (∼570 нм
соответственно).

Во всех полученных экстрактах наблюда�
лась полоса Соре в УФ�области спектра 400–
410 нм, определяющая наличие порфиринов
без координационного центра в виде оксидов
металлов. Также наблюдались менее интенсив�
ные полосы в этанольном и ацетоновом кон�
центратах тюменской и демкинской нефтей со�
ответственно: 533, 572; 532, 573, определяю�
щие максимумы поглощения α и β�полос ванадил�
порфиринов (табл. 3). Суммарное содержание
ванадилпорфиринов выделенных из тюменс�
кой нефти составило 355 мг/100 г нефти, для
демкинской – 393.3 мг/100 г нефти (табл. 3).

Следует отметить, что в этанольный экст�
ракт нефтей выделено 56.8% и 72% от потенци�
ального содержания общей серы тюменской и
демкинской нефтей, в ацетоновый экстракт
10.8% и 18.5% соответственно (табл. 4).

Таким образом, впервые показана воз�
можность одновременного концентрирования
ванадилпорфиринов (до 86% от суммы извле�
ченных) и соединений серы (до 60%) экстрак�
цией этанолом. Установлено, что из высоко�
вязкой нефти (например, демкинской) после
этанольной экстракции эффективно выделять
ацетоном концентраты ванадилпорфиринов и
общую серу с извлечением до 70 и 20% соответ�
ственно.

Таблица 2
Групповой состав соединений серы

Содержание серы 
сульфидная меркаптановая остаточная Нефть общая % мас. % отн. % мас. % отн. % мас. % отн. 

Тюменская 1.73 1.06 61.3 0.007 0.4 0.663 38.3 
Демкинская 3.96 2.17 54.8 0.071 1.8 1.719 43.4 
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Экспериментальная часть

Концентраты металлопорфиринов из неф�
тей выделяли этанольной и ацетоновой экст�
ракцией. Навеску нефти 1±0.2 г помещали в
круглодонную колбу с обратным холодильни�
ком, добавляли 0.5 л этанола, встряхивали и
кипятили в течении 2 ч на водяной бане. Полу�
ченный экстракт фильтровали с помощью во�
ронки Бюхнера, растворитель отгоняли под
вакуумом. В колбу с остатком нефти доливали
200 мл ацетона, кипятили в течении 1 ч, филь�
тровали и отгоняли растворитель по аналогии

Таблица 3
Содержание выделенных ванадил�порфиринов тюменской и демкинской нефтей

Содержание  VOП, Нефти Концентрат Длина волны, нм 
 ( УФ - спектрометрия)* мг / 100 г нефти 

Экстракция  
этанолом 409 ,533, 572 7.41 

Тюменская Экстракция  
ацетоном 409, 533, 572 1.3 

Экстракция  
этанолом 409, 532, 573 41.3 

Демкинская Экстракция  
ацетоном 410, 532, 573 27.0 

*растворитель�хлороформ
Таблица 4

Распределение общей серы в продуктах экстракции

Содержание серы 
Сборная Тюменская нефть  

(Sобщ =1.73%) 
Демкинская нефть 

( Sобщ=3.96%) Продукты 

% мас.  % отн.  % мас.  % отн.  
Этанольный экстракт 1.64 56.8 4.32 72.0 
Ацетоновый экстракт 1.87 10.8 4.90 18.5 
Остаток нефти после экстракции 5.2 30 6.34 14.4 

с вышеописанным. Полученные концентраты
анализировали на УФ�спектрометре Lambda
750 UV/VIS в области 400–700 нм. Выход
этанольного экстракта составляет 60–66 %,
ацетонового – 10–15 %. Концентрации метал�
лопорфириновых комплексов рассчитывали по
методике 4. Элементный состав нефтей опреде�
лен на CH NS–анализаторе EURA EA–3000.
Содержание общей серы –  методом сожжения
по Шенигеру 5, меркаптановой и сульфидной
серы потенциометрическим титрованием  с ис�
пользованием методики 6.
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Очистка сточных вод от металлов и органических соединений
электролизером с загрузкой без внешнего источника энергии
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Sewage treatment from metal and organic by electrolyzer with
downloads without an external energy source
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Показана возможность создания мембранного
электролизера, работающего на принципе элек�
трохимического источника тока. С помощью
электролизера достигнуто уменьшение концент�
рации взвешенных веществ осаждением в като�
лите и анолите относительно контрольного опы�
та по осаждению взвешенных веществ в
исходной воде. Установлена возможность без�
реагентной очистки сточных вод от тяжелых ме�
таллов фильтрованием воды в мембранном
электролизере. Установлена возможность без�
реагентной очистки сточных вод от органичес�
ких трудноокисляемых веществ (бензол, метилено�
вый синий). Удельная энергия, вырабатываемая
электролизером, существенно увеличивается с
увеличением минерализации раствора.

Ключевые слова: анолит и католит; безреа�
гентная очистка; БПКполн.; извлечение меди,
цинка, никеля; мембранный электролизер; ме�
жэлектродное пространство; очистка сточных
вод;  ПДКр.х.; трудноокисляемые органические
вещества; удельная вырабатываемая энергия;
ХПК полн.; энергоэффективность.

The possibility of creation of the cell membrane,
working on the principle of electrochemical power
source is shown. With the help of the cell
achieved a decrease in the concentration of
suspended solids deposition in the catholyte and
anolyte, relative to a control experiment on the
deposition of suspended solids in the raw water.
The possibility of nonchemical waste water
treatment from heavy metals in membrane cell is
discovered. The possibility of nonchemical waste
water treatment from organic difficult oxidizing
substances (benzene, methylene blue) is
discovered too. Specific energy produced by the
cell significantly increased with increasing
salinity of the solution.

Key words: the anolyte and catholyte; BOD20;
COD; MACc.f., difficult oxidizing substances;
electrode space, energy efficiency; extraction of
copper, zinc, nickel; nonchemical treatment;
membrane electrolysis; specific energy; waste
water treatment from heavy metals; waste water
treatment from benzene; waste water treatment
from the dye (methylene blue.

В последние годы промышленные пред�
приятия, расположенные в городых Республи�
ки Башкортостан (Ишимбай, Салават, Стерли�
тамак, Уфа и др.) нередко сбрасывают в реку
Белую значительные количества неочищенных
стоков 1,2. Очистные сооружения химических
и нефтеперерабатывающих заводов Башкирии
не всегда эффективно справляются с объемами
поступающих сточных вод 3, что приводит к
существенному ухудшению экологической об�
становки в нашей республике.

Актуальным вопросом на сегодняшний день
является увеличение энергоэффективности ме�
тодов очистки сточных вод за счет создания и
внедрения новых технологий и устройств.

Цель настоящей работы – показать воз�
можность создания устройства для очистки
сточных вод, обеспечивающего достижение
технического результата – снижения энерго�
затрат и  повышения эффективности очистки
воды от органических соединений и металлов.

Проанализировав известные способы очи�
стки сточных вод от ионов тяжелых и цветных
металлов и устройства для его осуществления
4,5, мы сделали попытку создания электролизе�
ра для электрохимической очистки воды, ге�
нерирующего электроэнергию, изображенного
на рис. 1.

Дата поступления 23.11.13
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Рис. 1. Электролизер с загрузкой для электрохими�
ческой очистки сточных вод

Электролизер имеет прямоугольный кор�
пус 1, разделенный мембраной 2 на две каме�
ры: катодную 3 и анодную 4. В катодной каме�
ре 3 размещены электроотрицательные стерж�
невые электроды из магния 5, в анодной каме�
ре 4 – электроположительные стержневые
электроды из графита 6. Межэлектродное про�
странство заполнено кварцевым песком 7.
Электроды одинаковой полярности соединены
друг с другом проводником. Между электроот�
рицательными и электроположительными элект�
родами подключен вольтметр 8. Катодная и
анодная камеры имеют выход 9 и 10 соответ�
ственно.

Проводили опыты по отстаиванию раство�
ра бентонита с концентрацией 1.3 г/л в от�
стойнике в статических условиях. Модель
воды готовили на водопроводной воде (для

сравнения), на католите и анолите. Результа�
ты приведены на рис. 2.

Из приведенных результатов следует, что
остаточное содержание взвешенных веществ в
католите на 80% меньше, чем в водопроводной
воде, а в анолите на 50% меньше, чем в водо�
проводной воде.

Определяли эффективность очистки воды
от металлов (медь, никель, цинк) и трудно�
окисляемых органических веществ (метилено�
вый синий, бензол). Результаты приведены в
табл. 1 и на рис. 3–6. Пробы воды отбирали из
катодной камеры. Определяли энергию, выра�
батываемую электролизером.

Значение напряжения и тока, вырабаты�
ваемого электролизером, составляет 1.35 В и
90 мА. В течение 70 мин обработано 2 л воды.
Удельная энергия, выработанная электрохи�
мическим устройством, составила:

3, Вт ч /мUIt
W

ω = ⋅

где U – напряжение, В;
I – ток, А;
t  – время, ч;
W – объем воды, м3.

     ω =1.35⋅90⋅10–3⋅1.17/2⋅10–3 = 71 Вт⋅ч/м3.

Эти опыты также проводились на элект�
ролизере, изображенном на рис. 1. Данные,
рассчитанные по полученным значениям на�
пряжения и тока, приведены в табл. 1.

Таблица 1
Эффективность очистки воды от органических соединений и металлов

Эффективность очистки,% 
Металлы Органические соединения 

Концентрация 
NaCl, г/л 

Скорость 
фильтро-
вания, м/ч 

Удельная вы-
рабатываемая 
энергия, Вт⋅ч/м3 

 
медь никель цинк метилено-

вый синий 
бензол 

1 0.90 93.3 50.0 99.9 87.0 93.6 
5 0.18 98.0 87.4 99.9 84.0 90.1 

10 0.09 96.0 78.1 99.9 34.5 37.1 1 

15 0.06 95.0 0 99.4 33.2 35.7 
1 3.24 86.6 – – – – 
5 0.64 92.0 – – – – 

10 0.32 87.3 – – – – 5 

15 0.21 86.6 – – – – 
1 6.35 95.0 – – – – 
5 1.27 95.0 61.0 – – – 

10 0.63 90.0 – – – – 10 

15 0.42 89.3 – – – – 
1 71.0 97.3 60.0 99.9 – – 
5 12.2 97.3 42.1 99.9 – – 

10 2.43 80.7 0 99.9 – – 50 

15 1.21 80.0 0 99.9 – – 
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Рис. 2. Кинетика осаждения взвешенных веществ в водопроводной воде, анолите и католите
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Рис. 3. Зависимость концентрации меди в католите
от скорости фильтрования при исходной концентра�
ции меди 0.15 г/л и минерализации воды 1, 5, 10,
50 г/л NaCl

Рис. 4. Зависимость концентрации никеля в католи�
те от скорости фильтрования при исходной концен�
трации никеля 0.55 г/л и минерализации воды 1
и 50 г/л NaCl

Рис. 5. Зависимость концентрации цинка в католите
от скорости фильтрования при исходной концентра�
ции цинка 1 г/л и минерализации воды 1 и 50 г/л
NaCl с доочисткой воды от мутности фильтровани�
ем в скором зернистом фильтре

Рис. 6. Зависимость эффекта очистки воды от орга�
нических веществ в электролизере при минерализа�
ции воды 1 г/л NaCl с исходной концентрацией
бензола 1 г/л и раствора метиленового синего
с исходной оптической плотностью 0.7

Таким образом, показана возможность со�
здания мембранного электролизера, работаю�
щего на принципе электрохимического источ�
ника тока. С помощью электролизера достиг�
нуто уменьшение концентрации взвешенных
веществ осаждением в католите и анолите от�
носительно контрольного опыта по осаждению
взвешенных веществ в исходной воде.

Установлена возможность безреагентной
очистки сточных вод от тяжелых металлов
фильтрованием воды в мембранном электроли�
зере. Наибольший эффект достигнут по извле�
чению цинка 99.9%. Высокий эффект достиг�
нут по извлечению меди (90–98 %), однако
ПДКр.х. не достигнут. Существенно хуже из�
влекается никель (42–87 %).

Установлена возможность безреагентной
очистки сточных вод от органических трудно�
окисляемых веществ (бензол, метиленовый си�
ний). При скорости фильтрования 1–5 м/ч
эффект очистки составил 90 и 84 % соответ�
ственно.

Удельная энергия, вырабатываемая элект�
ролизером, существенно увеличивается с уве�
личением минерализации раствора.
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Мониторинг бенз(а)пирена в водных объектах
Сообщение І. Мониторинг содержания бенз(а)пирена
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Monitoring of benzo(a)pyrene in water sources
І. Monitoring of benzo(a)pyrene in 1995–2003 in cross sections

located on the river Ufa
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Проведен анализ результатов определения со�
держания бенз(а)пирена (БаП) в воде в трех
створах водоисточника по данным за 1995–
2003 гг. с применением сезонной декомпозиции
временного ряда. Установлено, что случайная
компонента временного ряда составляет более
71–88 %. Использованы аддитивная и мульти�
пликативная модели, для выделения сезонной
составляющей применены методы скользящих
средних, среднемноголетних и среднегодовых
значений. Вычислены сезонные индексы. С по�
мощью корреляционного анализа (по коэффи�
циентам корреляции между значениями сезон�
ных индексов) установлено, что моделирование
содержания БаП в воде можно проводить с по�
мощью мультипликативной или аддитивной
модели и любых методов сглаживания (скользя�
щие средние, среднегодовые, средние многолет�
ние). Для моделирования удобным является ис�
пользование линейных зависимостей связи
между содержанием Б(а)П в различных створах
водоисточника. По скользящим средним коэф�
фициент корреляции превышает 0.94.

Ключевые слова: бенз(а)пирен; временной
ряд; корреляционный анализ; полициклические
ароматические углеводороды; сезонный индекс.

The purpose of this study is to examine the
analysis of the results of the determination of
benzo(a)pyrene in water of three cross sections
situated on the river Ufa using seasonal
decomposition of the time series according to the
data from 1995–2003. It was established that the
random component of the time series is more than
71–88 %. Additive and multiplicative models
were used; the moving average method, the
average long�term method and annual average
method values were used to isolate the seasonal
component. Seasonal indexes were calculated.
Using correlation analysis, it is found that any of
the additive or multiplicative models and any
method of smoothing can be used for modeling
benzo(a)pyrene content in water. For modeling, it
is convenient to use linear dependence between
the content of B (a) P in the various cross sections
of a water source. By using the moving average it
is found that correlation coefficient exceeds 0.94.

Key words: benzo(a)pyrene; correlation analy�
sis; polycyclic aromatic hydrocarbons; seasonal
index; time series.

Полициклические ароматические углево�
дороды (ПАУ) широко распространены в ок�
ружающей среде и постоянно присутствуют
практически во всех источниках водоснабже�
ния 1. Шестнадцать ПАУ определены агент�

ством по охране окружающей среды США
(US EPA) в качестве приоритетных загрязня�
ющих веществ в воде 2,3. Среди них выделяют
бенз(а)пирен (Б(а)П), который имеет наи�
большую канцерогенную активность из типич�
ных ПАУ, содержащихся в природных средах 4.

Дата поступления 18.10.13
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Предельно допустимая концентрация
(ПДК) БаП согласно российским нормати�
вам (ГН 2.1.5.2280�07) в воде составляет
0.00001 мг/дм3 5.  Гигиенический норматив
содержания БаП в питьевой воде в соответ�
ствии с СанПиН 2.1.4.1074�01 составляет
0.000005 мг/дм3 6. Следует отметить, что уста�
новленные в РФ ПДК БаП в воде находятся
на уровне наиболее жестких нормативов, ис�
пользуемых в мировой практике: ЕРА –
0.0002 мг/дм3; ВОЗ – 0.0007 мг/дм3 и ЕС –
0.00001 мг/дм3 7–9.

Основным водоисточником г. Уфы явля�
ется р. Уфа, на которой расположено 3 водоза�
бора. В створах этих водозаборов ежемесячно
производится отбор проб воды с целью опреде�
ления содержания Б(а)П. Анализ выполняется
в МУП «Уфаводоканал» по разработанной
методике 10. Следует отметить, что первый
створ расположен до промышленной зоны и
севернее городского массива. Второй створ
расположен ниже по течению реки. С учетом
течения реки с севера на юг можно считать,
что этот створ подвержен загрязнению со сто�
роны промышленной зоны. Третий створ рас�
положен южнее второго и загрязненность
воды в этом месте возможна не только со сто�
роны промышленной зоны, но и со стороны
городского массива.

Ранее, на основе анализа данных о содер�
жании Б(а)П в период 1995–2003 гг. в створах
1–3, расположенных на р. Уфа, были исследо�
ваны закономерности загрязнения воды Б(а)П 11.
Для построения математической модели ис�
пользовался метод анализа временных рядов и
применена мультипликативная модель деком�
позиции временного ряда содержания Б(а)П в
воде. Авторами использован цензурированный
временной ряд содержания Б(а)П. Цензуриро�
вание проведено удалением выбросов и заме�
ной их на средние значения содержания Б(а)П
на р. Уфа 12.

Результаты и их обсуждение

Нами проведено исследование нецензури�
рованных данных о содержании Б(а)П в воде
створов 1–3 (рис. 1). Полученные результаты
обработки временного ряда содержания Б(а)П
в период 1995–2003 гг. по ранее использован�
ной методике показали, что цензурирование
существенно (более, чем на 20%) уменьшает
долю вклада случайной величины в общее зна�
чение показателя 13 (табл. 1).

Представляется интересным сравнение мо�
делей содержания Б(а)П, получаемых в ре�
зультате использования различных вариантов
выбора метода построения тренда. С этой це�
лью нами осуществлена обработка временного
ряда содержания Б(а)П в период 1995–2003 гг.,
включающая аддитивную и мультипликатив�
ную модели и различные виды сглаживания –
скользящие средние (Ск.ср.), среднегодовые
(Ср.год.) и средние многолетние (Ср.мн.).

 

 

 

Рис. 1. Содержания Б(а)П в створах 1–3 р. Уфа в
период 1995–2003 гг.

Установлено, что для створов 1 и 3 доля
случайной величины составляет 68–81%, а се�
зонная величина – от 4 до 20 %. Створ 2 ха�
рактеризуется еще меньшим различием значе�
ний: случайная составляющая изменяется в
пределах 84–86 %, а сезонная 7–10 % (табл. 2).

Поиск соответствия между параметрами
временных рядов, полученными в результате
различных вариантов сглаживания выполнен с
помощью корреляционного анализа (табл. 3).

Следует отметить, что удобной моделью
для осуществления предсказания о содержа�
нии Б(а)П в воде является выявление харак�
терных особенностей поведения временного
ряда в годовой период. С этой целю нами прове�
дено  усреднение скользящих средних (Ск.ср.*),
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полученных для периода 1995–2003 гг., путем
вычисления средних значений, соответствую�
щих каждому месяцу годового цикла. Низкие
значения коэффициента корреляции, получен�
ные при сравнении значений временного ряда
концентрации Б(а)П, (табл. 3) предопределя�
ются высоким вкладом (более 60%) в значения со�
держания Б(а)П случайной величины (табл. 2).

Важную информацию о влиянии климати�
ческих условий на качество воды водоисточни�
ка, как правило, содержат сезонные индексы
(СИ), значения СИ получены с использовани�
ем различных вариантов моделирования и
приемов дифференцирования временного ряда
(табл. 4). Для сопоставления результатов оп�
ределения СИ использован корреляционный
анализ. Полученные данные являются свиде�
тельством в пользу того, что при обработке
временного ряда содержания Б(а)П в воде
выбор модели (аддитивная либо мультиплика�
тивная) и метода сглаживания не приводят к
существенному изменению модели. Об этом
свидетельствуют величины коэффициентов
корреляции, которые во многих случаях рав�
ны 1 (табл. 5).

Таблица 1
Вклад компонент временного ряда в содержание Б(а)П в створах 1 – 3

в период 1995–2003 гг. (мультипликативная модель), %

Цензурированные ряды Нецензурированные ряды Компонента Створ 1 Створ 2 Створ 3 Створ 1 Створ 2 Створ 3 
Детермин. 51 50 51 23 12 29 
Случайн.  49 50 49 77 88 71 

Таблица 2
Значения вклада компонент временного ряда в содержание Б(а)П

в воде створов 1–3 р. Уфа за 1995–2003 гг., %

Метод сглаживания Скользящее среднее Среднегодовое Среднемноголетнее 
Используемая  

модель Аддитив. Мультипл. Аддитив. Мультипл. Аддитив. Мультипл. 

Створ 1 
Детермин. 20 19 23 23 23 27 
Случайная 80 81 77 77 77 73 

Створ 2 
Детермин. 15 12 13 12 13 14 
Случайная 85 88 87 88 87 86 

Створ 3 
Детермин. 22 21 36 29 26 32 
Случайная 78 79 74 71 74 68 

Таблица 3
Значения коэффициента корреляции между среднегодовыми (Ср.год.), скользящими

средними (Ск.ср., Ск.ср.*) и концентрациями Б(а)П в 1995–2003 гг.

Коэффициента корреляции 
№ Створы 

Ср.год. Ск.ср. Ск.ср.* Конц. 
1 створ 1/створ 2 0.79 0.63 0.95 0.21 
2 створ 1/створ 3 0.97 0.92 0.94 0.50 
3 створ 2/створ 3 0.70 0.45 0.99 0.25 

С другой стороны, сопоставление пара�
метров, характеризующих различные створы
(табл. 6), указывает на очень слабую и слабую
связь (по предложенной шкале 1 – функцио�
нальная; 0.9–1 – весьма сильная; 0.7–0.9 –
сильная; 0.5–0.7 – заметная; 0.3–0.5 – уме�
ренная; 0.2–0.3 – слабая; 0–0.2 – очень сла�
бая 14) между ними. Этот факт вполне объяс�
ним в связи с высокой долей вклада в содержа�
ние Б(а)П в воде случайной составляющей.
Высокий коэффициент корреляции (> 0.93),
полученный при сопоставлении скользящих
средних (Ск.ср.*) по створам 1–3, (табл. 3)
свидетельствует о возможности построения ма�
тематической модели содержания Б(а)П в этих
створах:
[Б(а)П2] = 0.68*[Б(а)П1] + 0.29, R2=0.893;
[Б(а)П3] = 0.95*[Б(а)П1] + 0.13, R2=0.890;
[Б(а)П3] = 1.40*[Б(а)П2] – 0.27,R2=0.984.

где [Б(а)П1], [Б(а)П2], [Б(а)П3] – значение ус�
редненных скользящих средних содержания Б(а)П  в
створах 1�3 соответственно; R2 – коэффициент де�
терминации.
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Таблица 5
Коэффициенты корреляции между значениями сезонных индексов, полученных в результате

использования различных моделей и методов сглаживания  при анализе временных рядов
содержания Б(а)П в период 1995–2003 гг. в створах 1–3

Аддитивная Мультипликативная 
 Модель и метод сглаживания Ск.ср. Ср.год. Ср.мн. Ск.ср. Ср.год. Ср.мн. 
 Створ 1 

Ск.ср. 1.00 0.68 0.68 0.93 0.75 0.69 
Ср.год. 0.68 1.00 1.00 0.66 0.86 1.00 Аддитивная 
Ср.мн. 0.68 1.00 1.00 0.66 0.86 1.00 
Ск.ср. 0.93 0.66 0.66 1.00 0.83 0.66 
Ср.год. 0.75 0.86 0.86 0.83 1.00 0.86 С

тв
ор

 1
 

Мультипли-
кативная 

Ср.мн. 0.69 1.00 1.00 0.66 0.86 1.00 
 Створ 2 

Ск.ср. 1.00 0.94 0.94 0.79 0.67 0.94 
Ср.год. 0.94 1.00 1.00 0.76 0.78 1.00 Аддитивная 
Ср.мн. 0.94 1.00 1.00 0.76 0.78 1.00 
Ск.ср. 0.79 0.76 0.76 1.00 0.90 0.76 
Ср.год. 0.67 0.78 0.78 0.90 1.00 0.78 С

тв
ор

 2
 

Мультипли-
кативная Ср.мн. 0.94 1.00 1.00 0.76 0.78 1.00 

 Створ 3 
Ск.ср. 1.00 0.84 0.84 0.69 0.86 0.84 
Ср.год. 0.84 1.00 1.00 0.61 0.92 1.00 Аддитивная 
Ср.мн. 0.84 1.00 1.00 0.61 0.92 1.00 
Ск.ср. 0.69 0.61 0.61 1.00 0.82 0.61 
Ср.год. 0.86 0.92 0.92 0.82 1.00 0.92 С

тв
ор

 3
 

Мультипли-
кативная Ср.мн. 0.84 1.00 1.00 0.61 0.92 1.00 

Таблица 4
Величины сезонных индексов временных рядов содержания Б(а)П в воде створов 1–3 р. Уфа

с использованием различных методов сглаживания  в 1995–2003 гг., нг/дм3

Створ Створ 1 Створ 2 Створ 3 

№ Метод 
сглаж. 

Месяц С
к.
ср

. 

С
р.
го
д.

 

С
р.
м
н.

 

С
к.
ср

. 

С
р.
го
д.

 

С
р.
м
н.

 

С
к.
ср

. 

С
р.
го
д.

 

С
р.
м
н.

 

 Аддитивная модель 
1 январь 0.23 0.37 0.37 –0.24 0.13 0.13 0.29 0.77 0.77 
2 февраль –0.14 –0.08 –0.08 –0.19 –0.10 –0.10 –0.23 –0.08 –0.08 
3 март –0.09 –0.20 –0.20 –0.30 –0.32 –0.32 0.03 –0.15 –0.15 
4 апрель 0.09 0.04 0.04 –0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 
5 май –0.07 0.33 0.33 –0.20 –0.24 –0.24 0.13 0.14 0.14 
6 июнь 0.14 0.11 0.11 –0.21 –0.32 –0.32 –0.28 –0.33 –0.33 
7 июль –0.31 –0.33 –0.33 –0.32 –0.27 –0.27 0.01 –0.04 –0.04 
8 август –0.02 –0.09 –0.09 –0.26 –0.25 –0.25 –0.16 –0.22 –0.22 
9 сентябрь –0.02 –0.11 –0.11 0.92 0.90 0.90 –0.23 –0.30 –0.30 

10 октябрь –0.04 0.00 0.00 0.00 –0.01 –0.01 0.40 0.34 0.34 
11 ноябрь 0.20 0.09 0.09 –0.08 –0.10 –0.10 0.00 –0.08 –0.08 
12 декабрь 0.01 –0.14 –0.14 0.90 0.53 0.53 0.03 –0.09 –0.09 

Мультипликативная модель 
1 январь 1.52 1.56 1.57 0.79 1.25 1.18 1.31 1.63 2.01 
2 февраль 0.83 0.92 0.87 0.84 1.07 0.86 0.81 0.90 0.90 
3 март 0.89 0.92 0.69 0.70 0.72 0.55 1.09 1.03 0.81 
4 апрель 1.26 1.19 1.07 1.19 1.17 1.05 1.12 1.15 1.04 
5 май 0.86 1.13 1.51 0.87 0.84 0.67 1.12 1.08 1.19 
6 июнь 1.05 1.02 1.17 0.71 0.64 0.55 0.56 0.56 0.56 
7 июль 0.55 0.53 0.49 0.61 0.58 0.62 0.98 0.84 0.95 
8 август 0.83 0.75 0.86 0.83 0.76 0.66 0.90 0.79 0.71 
9 сентябрь 1.02 0.83 0.84 2.05 1.74 2.25 0.63 0.60 0.60 

10 октябрь 0.90 1.16 1.01 0.80 0.94 0.99 0.98 1.27 1.45 
11 ноябрь 1.24 1.12 1.14 1.02 0.85 0.86 1.24 1.11 0.90 
12 декабрь 1.04 0.88 0.79 1.58 1.43 1.74 1.27 1.03 0.88 
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Таблица 6
Коэффициенты корреляции между значениями сезонных индексов, полученных в результате

использования различных моделей и методов сглаживания  при анализе временных рядов
содержания Б(а)П в период 1995–2003 гг. между створами 1–3

Створ 1 
Аддитивная Мультипликативная 

 Модель и метод сглаживания 
Ск.ср. Ср.год. Ср.мн. Ск.ср. Ср.год. Ср.мн. 

Створ 1 
Ск.ср. 0.09 –0.21 –0.21 0.14 –0.15 –0.20 
Ср.год. 0.17 –0.08 –0.08 0.32 0.03 –0.07 

Аддитив– 
ная 

Ср.мн. 0.17 –0.08 –0.08 0.32 0.03 –0.07 
Ск.ср. 0.13 –0.13 –0.13 0.24 –0.10 –0.12 
Ср.год. 0.23 0.08 0.08 0.45 0.21 0.09 С

тв
ор

 2
 

Мульти– 
пликативная Ср.мн. 0.17 –0.07 –0.07 0.32 0.03 –0.06 

Створ 1 
Ск.ср. 0.11 0.35 0.35 0.24 0.55 0.36 
Ср.год. 0.28 0.59 0.59 0.47 0.74 0.59 Аддитив– 

ная Ср.мн. 0.28 0.59 0.59 0.47 0.74 0.59 
Ск.ср. 0.24 0.27 0.27 0.40 0.44 0.27 
Ср.год. 0.36 0.51 0.51 0.55 0.76 0.52 С

тв
ор

 3
 

Мульти– 
пликативная 

Ср.мн. 0.27 0.59 0.59 0.46 0.74 0.59 
Створ 2 

Ск.ср. –0.15 –0.06 –0.06 –0.26 –0.02 –0.05 
Ср.год. –0.25 –0.01 –0.01 –0.29 0.11 –0.01 Аддитив– 

ная 
Ср.мн. –0.25 –0.01 –0.01 –0.29 0.11 –0.01 
Ск.ср. –0.07 –0.04 –0.04 –0.11 0.04 –0.03 
Ср.год. –0.22 –0.04 –0.04 –0.25 0.10 –0.04 С

тв
ор

 3
 

Мульти– 
пликативная 

Ср.мн. –0.25 –0.02 –0.02 –0.29 0.11 –0.02 

Полученные результаты свидетельствуют
о том, что выбор модели (аддитивная либо
мультипликативная) не приводит к существен�
ному влиянию на характер изменения вкладов
составляющих временного ряда. Для модели�

рования содержания Б(а)П в воде водоисточ�
ника удобным является использование линей�
ных уравнений, полученных при обработке
скользящих средних (Ск.ср.*).
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Арланское нефтяное месторождение является
крупнейшим и одним из старейших на террито�
рии Республики Башкортостан. Длительная
разработка месторождения привела к негатив�
ному воздействию на водные объекты Нижнекам�
ского водохранилища и потенциальной опасности
для источников хозяйственно�питьевого водо�
снабжения местного населения. В статье про�
анализированы данные ФГУ МВО БУ по каче�
ству поверхностной воды и донных отложений
водных объектов Нижнекамского водохранили�
ща за период 2010–2013 гг., рассчитана макси�
мальная кратность превышения по характерным
загрязнителям воды. Постоянно повышенные
концентрации и превышения ПДК по нефтепро�
дуктам, марганцу, железу (в определенной сте�
пени по биологическому потреблению кислоро�
да (БПК�5) и химическому потреблению
кислорода (ХПК) наглядно иллюстрируют не�
гативное влияние деятельности объектов нефте�
добычи Арланского месторождения на качество
поверхностных вод Нижнекамского водохранили�
ща, а также к многократному накоплению загряз�
няющих веществ в донных отложениях.

Ключевые слова: донные отложения; каче�
ство поверхностной воды; кратность превыше�
ния ПДК; мониторинг водных объектов; харак�
терные загрязнители.

The Arlansky oil field is the largest and one of the
oldest in the territory of the Republic of
Bashkortostan. Long development of a field led to
negative impact on water objects of the Lower
Kama Reservoir and potential danger for sources
of economic and drinking water supply of local
population. In article data of MVO BU Federal
State Institution on quality of surface water and
ground deposits of water objects of the Lower
Kama Reservoir are analysed during 2010–2013,
the maximum frequency rate of excess is
calculated on characteristic pollutants of water.
The constant increased concentration and
maximum concentration limit excess on oil
products, manganese, iron (in a certain degree on
BPK�5 and HPK) visually are illustrated by
negative influence of activity of objects of oil
production of the Arlansky field on quality of a
surface water of the Lower Kama Reservoir, and
also to repeated accumulation of polluting
substances in ground deposits.

Key words: ground deposits; quality of surface
water; frequency rate of excess of maximum
concentration limit; monitoring of water objects;
characteristic pollutants.
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Негативному воздействию Арланского неф�
тяного месторождения подвержены водные
объекты бассейна Нижнекамского водохрани�
лища – р. Кама с притоками в зоне влияния
статичного подпора гидроузла, распространя�
ющегося от него вверх по течению. Это выра�
жается в широком распространении затоплен�
ных и заболоченных участков акватории вод�
ных объектов, вызванных строительством
Нижнекамской ГЭС. В свою очередь, это при�
водит к уменьшению скоростей водного потока
в зоне подпора и более интенсивному оседа�
нию и накоплению загрязняющих веществ на
дне поверхностных водных объектов.

Процесс накопления в водоемах поступа�
ющих взвешенных наносов и растворенных
элементов наиболее четко обнаруживается в
формировании донных отложений. При на�
коплении донных отложений (заилении) изме�
няются морфометрические показатели водо�
емов, химические и биологические процессы.
Процессы, которые происходят в донных от�
ложениях и придонном пласте воды, приводят
к изменениям состава воды, а также ее опти�
ческих свойств 1.

Донные отложения являются важной со�
ставляющей водных экосистем, где аккумули�
руется большая часть органических и неорга�
нических веществ, в том числе наиболее опас�
ных и токсичных – тяжелые металлы, нефте�
продукты и пестициды. Они представляют
собой неразрывное единство сложного комп�
лекса минералов и водного раствора, который
пропитывает отложения. Именно этот водный
раствор физически и химически объединяет
совокупность дискретных зерен, минеральных
фаз и органических остатков в целостную сис�
тему. В нем и на поверхностях его раздела с
твердыми частицами протекают разнообраз�
ные химические реакции, происходит перенос
и перераспределение растворенных компонен�
тов. В водном растворе и на поверхности зерен
живет донная микрофлора, которая осуществ�
ляет важное влияние на протекание химичес�
ких процессов в донных отложениях и жизне�
деятельность организмов зообентоса 2.

Донные отложения содержат как автох�
тонные (получающиеся в самых водоемах),
так и аллохтонные (поступающие извне) час�
тицы. Автохтонные компоненты включают
продукты разрушения (абразии) берегов, эле�
менты, которые выпадают из раствора, остат�
ки отмерших гидробионтов. Аллохтонные ком�
поненты приносятся стоком, ветром, могут по�
ступать в результате хозяйственной деятельно�
сти человека (сброс сточных вод).

Донные отложения поверхностных водо�
токов традиционно используются как индика�
тор для выявления состава, интенсивности и
масштаба техногенного загрязнения. В боль�
шой степени это обусловлено тем, что русло�
вые отложения, как важнейшие компоненты
гидроэкосистем, являются конечным звеном
местных ландшафтных соединений, в силу
чего их состав отражает геохимические особен�
ности водосборных территорий.

Особенно ярко подобная зависимость об�
наруживается в бассейнах рек урбанизирован�
ных районов, где большинство водотоков яв�
ляются основными приемниками сточных вод
и поверхностного стока, загрязненного про�
мышленными выбросами, отходами и агроме�
лиорантами с освоенных территорий.

Это приводит к коренному изменению
экологического состояния водотоков, которое,
в частности, обусловлено формированием в
них протяжных и комплексных по составу гео�
химических аномалий, которые наиболее пол�
но проявляются в современных русловых от�
ложениях. Именно техногенные отложения
являются концентраторами основной массы
загрязняющих водные системы веществ, кото�
рые в значительной мере определяет необходи�
мость детальных исследований их веществен�
ного состава, геохимических особенностей и
экологического значения 3.

Можно считать, что техногенные отложе�
ния, которые формируются в руслах рек про�
мышленно�урбанизированных районов, пред�
ставляют собой специфический техногенный
вид руслового аллювия и являются новым ти�
пом современных осадочных образований, со�
вокупность процессов образования которых
может быть названа техногенным аллювиаль�
ным седиментогенезом.

Распространяясь в водной среде, ядови�
тые вещества (токсиканты) не только раство�
ряются в воде, но и частично инактивируются,
вступая во взаимодействие между собой (нейт�
рализация, комплексообразование и прочие
реакции), или же образуют новые соединения,
более токсичные, чем исходные. Значительная
часть токсикантов адсорбируется взвешенны�
ми веществами и под влиянием гравитацион�
ных сил оседает на дно, где накапливается в
донных отложениях, в особенности в иле,
включается в кругооборот веществ дна или же
мигрирует в глубинные пласты донных отло�
жений, где подлежит диагенетическим преоб�
разованиям 4.

Аккумулируя тяжелые металлы, высоко�
токсичные органические вещества, донные от
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ложения, с одной стороны, оказывают содей�
ствие самоочищению водной среды, а с другой –
представляют собой постоянный источник вто�
ричного загрязнения водоемов. Основная
часть загрязняющих веществ в экосистемах из
воды переходит в донные отложения, в резуль�
тате чего грунты часто содержат высокие кон�
центрации загрязняющих веществ, в то время
как их концентрация в воде может и не быть
повышенной 2.

3аиление особенно характерно для ороси�
тельных каналов, водохранилищ, в водоемах с
застойной или медленно текущей водой. Очень
часто низкая скорость течения является факто�
ром постепенного накопления и отложения ча�
стиц, которые поступают в водоем извне. При
антропогенной нагрузке в водоемы сбрасыва�
ются минеральные, органические и неоргани�
ческие вещества, часть из которых не раство�
ряются в воде и способны оседать на дно, вы�
зывая заиление водоемов 5.

Мониторинг качества поверхностных вод
и донных отложений Нижнекамского водохра�
нилища ведет ФГУ по мониторингу водных
объектов бассейнов рек Белой и Урала. Дан�
ные наблюдения осуществляются с 2010 г.

Целью мониторинга донных отложений
является оценка их состояния, прогнозирова�
ние изменений, происходящих в отложениях с
течением времени и при проведении работ на
водном объекте, вызывающих вскрытие дон�
ных отложений (прокладка трубопроводов,
расчистка русел, дноуглубительные работы,
добыча песчано�гравийных материалов и дру�
гие работы). Информация, анализируемая с
учетом сведений о загрязненности донных от�
ложений, дает наиболее полную картину со�
стояния водных объектов. Донные отложения
отбираются для анализа на загрязненность с
целью оконтуривания зоны распространения
загрязняющих веществ, определения характе�
ра, степени и глубины проникновения специ�
фических, загрязняющих веществ в донные
отложения, изучения закономерности процес�
сов самоочищения, расчета элементов баланса
для определения источников вторичного заг�
рязнения вод и учета воздействия антропоген�
ного фактора 6.

Организация и проведение наблюдений за
загрязнением поверхностных вод суши и за со�
держанием загрязняющих веществ в донных от�
ложениях выполняются в соответствии с руково�
дящими документами РД 52.24.309�2004 и РД
52.24.609�99, утвержденными Росгидрометом 7.

Мониторинг качества поверхностной
воды и донных отложений на Нижнекамском
водохранилище осуществляется в 21 пункте
наблюдения (контрольных створах). Авторами
было выделено 16 из 21 пункта наблюдения с
целью оценки негативного антропогенного воз�
действия, и в первую очередь, объектов нефте�
добычи Арланского месторождения. Данные
пункты наблюдения выделены с учетом распо�
ложения контура нефтеносности Арланского
месторождения относительно местной гидро�
графической сети:

• устье р.Буй;
• устье р.Березовка (с.Николо�Березов�

ка);
• р.Кама у переправы Боярка, у с.Сакло�

во, в 500 м выше и ниже сброса сточных вод
МУП «Нефтекамскводоканал», у с.Каракули�
но (выше впадения р.Белая);

• устье р.Миниште;
• устье р.Ашаеш;
• нижнее течение р.Белой у насосных

станций №№1�4 (инженерные защиты Янгуз�
наратовской и Янзигитовской сельскохозяй�
ственной низины), у с.Актаныш, в 500 м выше
и ниже сброса сточных вод ООО «УЖКХ»
г. Агидель.

С 2012 г. осуществляются наблюдения
еще в двух точках – д. Усть�Бельск и д. Зуевы
Ключи (правый берег р.Кама ниже впадения
р. Белая) 6.

Ранее авторами были проведены расчеты
кратности превышения ПДК по основным заг�
рязнителям (в том числе и по нефтепродуктам)
на основе данных ведомственного мониторин�
га ОАО АНК «Башнефть» за состоянием вод�
ной среды за 1994–2011 гг. 8,9 по зоне деятель�
ности Арланского нефтяного месторождения
на территории Республики Башкортостан.
Проведенный анализ подтвердил факт нега�
тивного влияния объектов нефтедобычи Ар�
ланского месторождения на поверхностные и
подземные водные объекты.

Согласно СП 2.1.5.1059�01 10, наиболее
характерными и приоритетными загрязнителя�
ми подземных вод в зонах влияния нефтяных
месторождений являются нефтепродукты,
хлориды, фенолы, СПАВ, ртуть, марганец,
железо.

Из вышеприведенного перечня загрязни�
телей в расчетах фигурировали превышения
по хлоридам (до 99.79 ПДК), железу (до 656.6
ПДК) и нефтепродуктам (до 42.75 ПДК).

Также был выявлен устойчивый тренд
увеличения кратности превышения ПДК в
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Рис.1. Картосхема наблюдательной сети ФГУ МВО БУ за гидрохимическим состоянием Нижнекамского
водохранилища в зоне воздействия объектов нефтедобычи Арланского месторождения нефти

районе скважин водозаборов МУП «Нефтекам�
скводоканал»: по хлоридам – до 18.5 ПДК, по
сульфатам – до 9.7 ПДК, по магнию – до 2.75
ПДК, по нефтепродуктам – до 7.8 ПДК. При
этом по гигиенической классификации подзем�
ных вод по степени выраженности влияния
техногенного фактора 10 имеет место факт ста�
бильного превышения фоновых показателей
при их максимальных уровнях более ПДК, т.е.
по некоторым скважинам и колодцам степень
загрязнения подземных вод уже ряд лет явля�
ется опасной.

На Нижнекамском водохранилище на�
блюдения ФГУ МВО БУ проводятся в пунк�
тах контроля I категории, т.е. расположенных
на водоеме, имеющем важное народнохозяй�
ственное значение, в районах негативного вли�
яния промышленных предприятий (в том чис�
ле нефтедобывающих) и других объектов
экономики в водохранилище федерального зна�
чения, и, как следствие, в створах с повторяю�

щимися случаями нарушения допустимых нор�
мативов качества воды.

Характерными загрязнителями поверхно�
стных вод Нижнекамского водохранилища на
протяжении ряда лет остаются соединения
марганца, железа, трудноокисляемые органи�
ческие вещества (по ХПК), во многих створах
добавляются нефтепродукты 6. Ниже приво�
дятся диапазон изменения максимальной крат�
ности превышения ПДК основных загрязните�
лей воды в водных объектах Нижнекамского
водохранилища за весь период наблюдения по
результатам расчетов для нужд хозяйственно�
питьевого и культурно�бытового назначения,
т.е. с позиции опасности для хозяйственно�пить�
евого водоснабжения населенных пунктов 8,11.

Мониторинг поверхностных вод. Макси�
мальная кратность превышения ПДК по желе)
зу [8] в поверхностной воде составила 1.02–
2.22 ПДК (0.31–0.67 мг/л). Устойчивое заг�
рязнение по железу сохраняется в следующих
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створах: устье р.Буй (до 2.17 ПДК), устье р.
Березовка (до 2.22 ПДК), р.Кама у с. Саклово
(до 1.73 ПДК), а также на р. Кама в районе
сброса сточных вод МУП «Нефтекамскводо�
канал» (до 2.07 ПДК).

Максимальная кратность превышения
ПДК по марганцу 8 в поверхностной воде со�
ставила 1.00–5.80 ПДК (0.10–0.58 мг/л). Ус�
тойчивое загрязнение по марганцу сохраняет�
ся в следующих створах: устье р. Буй (до 1.09
ПДК), устье р. Березовка (до 5.80 ПДК), на р.
Кама в районе сброса сточных вод МУП
«Нефтекамскводоканал» (на уровне ПДК), на
р. Белой у с. Актаныш (до 1.31 ПДК) и в рай�
оне сброса ООО «УЖКХ» г. Агидель (до 2.40
ПДК). Периодически регистрируется загряз�
нение марганцем в створе насосных станций
ФГУ ЭВОС – в устье р. Ашаеш и на р. Белой
(до 2.51 ПДК).

Максимальная кратность превышения
ПДК по нефтепродуктам 8 в поверхностной
воде составила 1.00–2.40 ПДК (0.1–0.24 мг/л).
Загрязнение нефтепродуктами выявлено с сле�
дующих створах: устье р.Буй (до 1.90 ПДК),
устье р.Березовка (до 2.30 ПДК), р.Кама у
с.Саклово (до 2.40 ПДК), на р.Кама в районе
сброса сточных вод МУП «Нефтекамскводо�
канал» (на уровне ПДК), на р. Кама у с. Кара�
кулино (до 1.80 ПДК), в створе насосных
станций ФГУ ЭВОС на р.Белой (до 1.90 ПДК,
а также на р. Белой в районе сброса ООО
«УЖКХ» г. Агидель (до 1.80 ПДК).

Кроме того, в некоторой степени индика�
торами повышенного содержания органичес�
ких загрязняющих веществ (в первую очередь
нефтепродуктов) являются повышенные зна�
чения БПК�5 и ХПК.

Максимальная кратность превышения
ПДК по биологическому потреблению кисло�
рода (БПК)5) 11 в поверхностной воде состави�
ла 1.00–10.05 ПДК (мг/л). Повышенное БПК
выявлено с следующих створах: устье р. Буй
(до 1.84 ПДК), устье р. Березовка (до 1.39
ПДК), р. Кама у с. Саклово (до 1.70 ПДК), на
р. Кама в районе сброса сточных вод МУП
«Нефтекамскводоканал» (до 1.81 ПДК), на
р.Кама у с.Каракулино (до 3.25 ПДК), устье
р.Миниште (до 1.96 ПДК) в створе насосных
станций ФГУ ЭВОС на р.Белой (до 2.20
ПДК), а также на р.Белой в районе сброса
ООО «УЖКХ» г. Агидель (до 1.60 ПДК). Са�
мое высокое превышение было зарегистриро�
вано в 2012 г. на р. Белой у с. Актаныш –
10.05 ПДК.

Максимальная кратность превышения
ПДК по химическому потреблению кислорода
(ХПК) 11 в поверхностной воде составила
1.60–5.33 ПДК (24–80 мг/л). Повышенное
химическое потребление кислорода выявлено с
следующих створах: устье р. Буй (до 2.29 ПДК),
устье р.Березовка (до 2.57 ПДК), р. Кама у
с. Боярка (до 3.87 ПДК), р. Кама у с. Саклово
(до 3.12 ПДК), на р. Кама в районе сброса
сточных вод МУП «Нефтекамскводоканал»
(до 2.63 ПДК), на р. Кама у с. Каракулино (до
4.34 ПДК), устье р. Миниште (до 5.27 ПДК),
в створе насосных станций ФГУ ЭВОС на р.
Белой (до 5.33 ПДК), а также на р. Белой у с.
Актаныш (до 5.20 ПДК) и в районе сброса
ООО «УЖКХ» г. Агидель (до 4.27 ПДК).

Мониторинг донных отложений. В конт�
рольных створах мониторинга качества поверх�
ностных вод Нижнекамского водохранилища
ФГУ МВО БУ также осуществляет наблюде�
ния за состоянием донных отложений. В дон�
ных отложениях определяются тяжелые ме�
таллы и нефтепродукты с периодом отбора
проб 7 раз за год по 10 определений (в основ�
ные фазы водного режима). При наблюдении
за состоянием водного объекта по донным от�
ложениям определяются погодные условия,
температура воздуха, температура воды, конт�
ролируются 10 показателей загрязненности
донных отложений, в т.ч.: рН, марганец, медь,
цинк, никель, хром общий, кадмий, кобальт,
свинец, нефтепродукты. Ниже приводится
обобщенная информация за весь период на�
блюдений 6.

Максимальное содержание марганца в дон�
ных отложениях во всех створах водохранили�
ща за весь период наблюдения остается повы�
шенным: 2010 г. – 1500 мг/кг (в створе насос�
ных станций ФГУ ЭВОС); 2011 г. – 1905 мг/кг
(в створе насосной станции №1, в июне);
2012 г. – 1208 мг/кг  (в створе насосная стан�
ция №1, в июле); 2013 г. (1�е полугодие) –
882.0 мг/кг (устье р. Белая у д. Усть�Бельск).

Минимальное значение марганца было от�
мечено: в 2011 г. – 147.78 мг/кг (р. Кама у
с. Саклово, в мае), в 2012 г. – 72.94 мг/кг (устье
р. Березовка, в июле); в 2013 г. (1�е полугодие)
– 59.1 мг/кг (устье р.Березовка) и 77.7 мг/кг
(с. Саклово).

В 2010 г. концентрация нефтепродуктов
была в пределах 51–106 мг/кг. В 2011 г. – от
10.60 мг/кг (устье р. Буй, в мае) до 238 мг/кг
(насосная станция № 4, в мае). В 2012 г. – от
20.72 мг/кг (устье р. Буй, в мае) до 910.80 мг/кг
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(500 м ниже сброса сточных вод ООО «ЖКХ»
г. Агидель, в мае). В 2013 г. (1�е полугодие) –
от 19.0 мг/кг (насосная станция №1 ниже
сбросного канала, 28.05.2013) до 174.0 мг/кг
(с. Актаныш, 27.05.2013).

Концентрация хрома шестивалентного и в
2010, и в 2011 гг. изменялась от 10.91 мг/кг (с.
Саклово, в мае) до 102 мг/кг (насосная станция
№4, в сентябре). В 2012 г. – от 1.49 мг/кг (с.
Саклово, в августе) до 115 мг/кг (насосная
станция №1, в июле). В 2013 (1�е полугодие) –
от 2.05 мг/кг (21.05.2013, устье р. Березовка)
до 86.0 мг/кг (27.05.2013, с. Актаныш).

Максимальные концентрации никеля отме�
чены: в 2010 г. – 75 мг/кг, в 2011 г. – 89 мг/кг
(в створе насосная станция №1, в июне), в
2012 г. – 100 мг/кг (в створе насосная стан�
ция №1, в июне), в 2013 г. (1�е полугодие) –
до 70 мг/кг (в створах насосных станций ФГУ
ЭВОС).

Максимальное содержание кобальта в
2010 г. составила 17 мг/кг, в 2011 г. – 12.5 мг/кг
(500 м ниже сброса сточных вод ООО «ЖКХ»
г. Агидель, в июне), в 2012 г. – 9,90 мг/кг (в
створе с. Актаныш, в июне), в 2013 г. (1�е по�
лугодие) – 11.0 мг/кг (устье р. Буй, в мае).

Анализ состояния загрязненности донных
отложений водохранилища в створах монито�
ринга за весь период наблюдения показал, что
во всех отобранных пробах концентрация
меди, цинка, свинца и кадмия находилась
ниже предела чувствительности прибора 6.

Таким образом донные отложения, нахо�
дясь в постоянном обмене с водной средой, яв�

ляются своего рода индикаторами при оценке
состояния водных объектов и контроля их заг�
рязнения. Результаты мониторинга за состоя�
нием донных отложений позволяют выявить
антропогенные факторы, оказывающие наи�
большее влияние на загрязнение водных
объектов.

Содержание основных загрязнителей в
донных отложениях вследствие отложения и
накопления в грунте в сотни и даже тысячи раз
выше, чем в поверхностной воде (если условно
представить обе среды взаимно тождественны�
ми). Так, по марганцу эти значения составили:
в 2010 г. – в 3–6 тыс. раз; в 2011 г. – в 1.9–
8.2 тыс. раз; в 2012 г. – уже выросло до 26.8 тыс.
раз (в створе насосная станция №1); в 2013 г.
(1�е полугодие) – до 16.0 тыс. раз (р. Кама в
створе нового поста у д. Усть�Бельск). Кон�
центрация нефтепродуктов в донных отложе�
ниях оказалась выше по сравнению с поверх�
ностной водой: в 2010 г. – в 380–2100 раз,
в 2011 г. – в 155–2160 раз, в 2012 г. – в 210–
15180 раз, в 2013 г. (1�е полугодие) – в 380–
2900 раз.

Постоянные повышенные концентрации и
превышения ПДК по нефтепродуктам, марган�
цу, железу (в определенной степени по БПК�5
и ХПК) наглядно иллюстрируют негативное
влияние деятельности объектов нефтедобычи
Арланского месторождения на качество поверх�
ностных вод Нижнекамского водохранилища,
а также к многократному накоплению загряз�
няющих веществ в донных отложениях.
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Применением статистического метода анализа
временных рядов проведен экологический мо�
ниторинг состояния воды р. Белая в районе г.
Стерлитамак до и после сброса очищенных
сточных вод за 6 лет. Произведена оценка вкла�
да загрязняющих веществ в общую изменчи�
вость состояния водного объекта. Установлен
вклад детерминированной составляющей и слу�
чайной компоненты, выявлены сезонные эф�
фекты.
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By use of statistical method of time series
environmental monitoring of water status R.
White in the area Sterlitamak before and after the
discharge of treated wastewater for 6 years is
carried out. The estimation of the contribution of
pollutants in the overall variability of the
condition of the water is done. The contribution
of deterministic component and a random
component is established, the seasonal effects are
identified.

Key words: body of water; correlation;
deterministic component; factors; mathematical
model; regression; time series; the random
component; seasonal component.

Самой крупной рекой г. Стерлитамака яв�
ляется р. Белая. Среди рек города она имеет
главное промышленное значение. Очистные
сооружения Стерлитамакского промышленно�
го узла представляют собой современный ком�
плекс очистных сооружений, промышленных
и хозяйственно�фекальных стоков и включает
следующие основные стадии очистки: механи�
ческая очистка хозяйственно�фекальных сточ�
ных вод, адсорбционная очистка промышлен�
ных сточных вод, нейтрализация промышлен�
ных сточных вод, механическая очистка
промышленных сточных вод, смешение меха�
нически очищенных хозяйственно�фекальных
и промышленных стоков, биологическая очис�
тка сточных вод в аэротенках, обеззаражива�
ние сточных вод. Поскольку количество и со�
став стоков в зависимости от времени года зна�
чительно  меняется, представлялось целесооб�

разным оценить влияние очищенных стоков на
состав воды р. Белая, которая являет основной
водной артерией республики.

При эксплуатации очистных сооружений
водоподготовки осуществляется постоянный
контроль за качеством воды в водоеме. В ре�
зультате систематических измерений форми�
руются массивы данных, которые отображают
изменения показателей качества воды в тече�
ние времени. Приемлемым способом анализа
подобных систематических данных в периоды
характерного изменения качества воды в водо�
источнике являются статистические методы
обработки 1. Целью исследования являлось
исследование динамических свойств многолет�
ней изменчивости стока р. Белая  и оценка ка�
чества очистки сбрасываемых сточных вод.

Дата поступления 02.11.13
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 Материалы и методы

В качестве метода для проведения статис�
тического анализа выбран метод анализа вре�
менных рядов. Он предназначен для определе�
ния структуры временного ряда. Обрабатыва�
емые значения представляют временной ряд:
данные характеризуют объект за ряд последо�
вательных периодов времени. Каждый уро�
вень временного ряда формируется под воз�
действием большого числа факторов, которые
условно делятся на три группы 2:

1. факторы, формирующие тенденцию
ряда;

2. факторы, формирующие циклические
колебания ряда;

3. случайные факторы.
Тесноту линейной связи текущего и пре�

дыдущего уровней ряда характеризует коэф�
фициент автокорреляции.

С помощью статистического исследова�
ния – анализа временных рядов рассчитаны
трендовая, сезонная и случайная составляю�
щие показателей качества воды «до» и «после»
сброса очищенных сточных вод. Сезонная де�
композиция временных рядов показателей
проведена по аддитивной модели. В качестве
тренд–циклических компонент рассмотрены
ступенчатые функции среднегодовых значений.

Для выделения детерминированных со�
ставляющих принята аддитивная модель 2:

        хt=dt+εt=(trt+ct+st)+εt, , (1)

где хt – элементы временного ряда;
dt – детерминированная компонента;
εt – случайная компонента;
(trt+ct) – тренд�циклическая компонента;
st – сезонная компонента;
t – время.

После выделения детерминированных
компонент из временных рядов содержания
загрязняющих веществ в воде, оставшиеся
компоненты являются результатом случайных
событий, так называемые случайные компо�
ненты. Случайные компоненты анализируе�
мых показателей носят хаотичный характер.

Для оценки сезонной компоненты рассчи�
таны сезонные индексы анализируемых пока�
зателей в речной воде «до» и «после» сброса
очищенных сточных вод.

Расчет вели по формуле:

( )
1

1

1
1

m

l i lp i lp
l

s X X
m

=

+ +
=

= −
+ ∑              (2)

Для оценки степени влияния сезонных
факторов на изменчивость временных рядов,
использовался коэффициент сезонности:

max min
i is s

x
η −
=                          (3)

где
max
is и 

min
is – max и min значения сезонных

индексов 2.

Разработана математическая модель, опи�
сывающий процесс формирования загрязне�
ния водного объекта при внесении изменений в
технологию очистки сточных вод на очистных
сооружениях, для оценки тенденции показате�
ля в последующие периоды, оптимизации про�
цесса очистки или управления им.

Построение зависимости процесса загряз�
нения водного объекта от нескольких факто�
ров производили с применением программного
обеспечения, ограничившись для упрощения
задачей оптимизации линейной моделью. В
качестве входящих параметров были установ�
лены: концентрация анализируемого показате�
ля в реке «до» сброса сточных вод в р. Белая,
расчетные коэффициенты. Расчеты произво�
дили с помощью программного обеспечения
Microsoft Office Excel 3.

Результаты и их обсуждения

В табл. 1 приведены среднегодовые дан�
ные показателей характеризующих состояние
водного объекта «до» и «после» за последние 6
лет в створе р. Белая до и после сброса очи�
щенных сточных вод.

Показатели pH (2%), растворенный кис�
лород (1–2 %), БПК�20 (10%), SO4

2– (8–9 %),
из года в год меняются незначительно. Все ос�
тальные показатели ХПК (15%), БПК5 (10%),
взвешенные вещества (15–20 %), нефтепро�
дукты (14.5%), хорид ионы (44%), ионы аммо�
ния (40%), фенолы (46%), сухой остаток
(30%), нитриты (1–30 %), нитраты (3–22 %)
изменяются существенно. Эти показатели от�
носятся к техногенным для борьбы, с которы�
ми важен выбор коагулянта на этапе механи�
ческой очистки промышленных сточных вод.

Полученные данные позволили выделить
три группы примесей по периоду изменения их
содержания в воде: с периодом 6 месяцев, с
периодом 12 месяцев и с отсутствием опреде�
ленной закономерности изменения. К первой
группе относится хлорид ион. Ко второй груп�
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Таблица 1
Створ реки Белая

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Показатель 

до
 

по
сл
е 

до
 

по
сл
е 

до
 

по
сл
е 

до
 

по
сл
е 

до
 

по
сл
е 

до
 

по
сл
е 

pH 7.7 7.9 7.8 7.9 7.7 7.8 7.7 7.9 7.8 8.03 7.7 7.8 
Cl–, мг/дм3 70.8 121.3 71.0 132.8 115.9 175.7 148.8 190.5 124.1 187.5 209.9 253.1 
SO4

2–, мг/дм3  35.3 38.6 34.2 35.0 40.0 44.9 44.5 49.4 43.0 48.3 45.8 61.9 
ХПК*, мгО2/дм3 18.3 21.6 19.0 21.8 18.6 20.6 15.3 17.4 13.2 14.9 13.4 15.3 
БПК5

*, мг/дм3 2.89 3.21 2.80 3.44 2.00 2.16 3.10 3.30 3.29 3.46 3.42 3.67 
БПК20

*
, мг/дм3 3.25 3.64 3.42 3.74 3.69 3.88 3.02 3.20 3.52 3.74 3.07 3.40 

NH4
+ ·10–1,мг/дм3 26 40 15 19 22 30 18 22 16 20 14 18 

Н/п · 10–2, мг/дм3 65 76 49 56 50 56 33 38 30 120 26 32 
Фенолы ·10–4,мг/дм3 7 13 6 12 4 11 1 4 0 0 0 0 
Раств. O2, мг/дм3 5.79 5.73 6.07 6.04 5.96 6.0 5.06 5.13 5.25 5.19 5.48 5.64 
Взв. в-ва, мг/дм3 6.95 8.66 6.86 7.79 6.85 8.43 10.37 6.10 6.54 7.24 8.25 9.56 
Сух. ост., мг/дм3 286.0 408.6 267.7 412.5 382.5 512.5 444.2 598.9 354.2 487.7 523.7 623.5 
Нитриты ·10–4,мг/дм3 898 1283 1024 1088 798 1036 916 1092 716 708 733 850 
Нитраты, мг/дм3 4.58 5.09 4.32 4.67 4.24 4.36 4.57 5.29 5.20 5.47 5.03 6.46 

* БПК�5 – биологическое потребление кислорода за 5 суток.
* БПК �20 – биологическое потребление кислорода за 20 суток.
* ХПК – химическое потребление кислорода.

пе: pH, ХПК, БПК5,20, ионы SO4
2–, NH4

+, фе�
нолы, растворенный кислород, взвешенные
вещества, сухой остаток, нитрит и нитрат�ани�
оны. В третью группу входят  нефтепродукты.

Исследованы временные ряды по 14 пока�
зателям, характеризующим состояние водного
объекта в которых также содержится инфор�
мация об особенностях и закономерностях
протекания процесса. Проведен статистичес�
кий анализ, который позволяет выявить и ис�
пользовать выявленные закономерности для
оценки характеристик процесса в будущем,
т.е. для прогнозирования 4.

Рассмотрим на примере одного показателя
Cl– (хлорид�ион) Концентрация хлоридов в
речной воде подвержена заметным сезонным
колебаниям, коррелирующим с изменением
общей минерализации воды 5. По общему со�
держанию хлоридов в речной воде за 6 лет на�
блюдается тенденция к увеличению  (рис. 1�а).
Минимальная концентрация хлоридов до
сброса стоков составляет – 66 мг/л, макси�
мальное – 307 мг/л и после сброса очищенных
стоков min�119 мг/л, max�337 мг/л. Допусти�
мая концентрация хлоридов – 300 мг/л, сле�
довательно, после сброса очищенных сточных
вод в реке белая возможны превышения по
данному показателю.

Характер месячных изменений повторяет�
ся, они имеют почти один и тот же характер в

каждом годовом периоде с явно выделенным
пиком в сентябре месяце (рис. 1�б). Амплитуда
сезонных изменений увеличивается вместе с
трендом.

График трендовой составляющей (рис.1�в)
указывает на постепенное увеличение концент�
рации хлоридов в реке после сброса очищен�
ных сточных вод.

Сезонные изменения концентрации хло�
ридов в годичном цикле, выражены четко
(рис.1�г). Наиболее высокие значения типич�
ны для осеннего периода (сентябрь), далее со�
держание резко падает и достигает минимума
либо зимой в январе месяце, либо весной в
марте. Уменьшение концентрации хлорид�
ионов весной связано с половодьем, а увеличе�
ние в осенний период со снижением объема
поверхностного водотока.

Показатель случайной составляющей (рис.
1�д) временного ряда хлоридов до и после
сбросов сточных вод меняются хаотично. Явно
выраженный пик случайной компоненты в ап�
реле 2006 г. способствовало резкому повыше�
нию концентрации сульфатов в воде, обуслов�
ленный влиянием случайных факторов. Выз�
вали резкое понижение концентрации нитри�
тов в воде до сброса случайные факторы июль,
октябрь�2009, после сброса стоков январь, ап�
рель�2010гг.
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Определение вкладов тренда, сезонной и
случайной компонент в показатель хлорид�ион
за период 2005–2010 гг. показало (табл. 2),
что наибольший вклад  до и после сброса сто�
ков вносится за счет тренда (62 и 72% соответ�
ственно). Вклад сезонной компоненты не ве�
лик (16 и 14 % соответственно). Вклад случай�
ности составляет 22 и 14 % соответственно.
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Рис. 1. Графики временного ряда показателя хло�
рид�ионов в речной воде: а) значения параметра,
б) детерминированная составляющая, в) трендо�
вая составляющая, г) сезонная составляющая, д)
случайная составляющая

Проведенный мониторинг с помощью ста�
тистической обработки данных, позволил выя�
вить увеличение тренд�циклической компонен�
ты временных рядов после сброса сточных вод
в створах воды р. Белая за последние годы,
что говорит о наличии постоянного источника
загрязнения воды и увеличении его влияния. В
табл. 2 представлены результаты, полученные
расчетным путем по вкладам компонентов кон�
тролируемых показателей.

Вклад компонент в общую изменчивость
ряда представлен в табл. 2.

Для всех показателей средняя тенденция
до сброса составляет 35.8%, после сброса тен�
денция – 54.07%. Также выявлено преоблада�
ние сезонной компоненты, по сравнению с
тренд�циклической вклад сезонной до и после
сброса невелик (19.8 и 15.5 %) соответственно.
Однако, наибольший вклад в изменчивость
всех показателей до сброса в р. Белая вносит
случайная компонента (44.1%), после сброса
стоков составляет (30.3%), значительный вклад
случайной величины в изменчивость показате�
лей качества воды предполагает возможность
«проскока» загрязнений в очищенную воду.

Таким образом, результаты, полученные
при исследовании показателей качества воды
реки Белой до и после сброса очищенных сточ�
ных вод  в створе г. Стерлитамак могут являть�
ся основой для повышения эффективности
очистки сточных вод на очистных сооружениях.

Прогнозирование загрязнений водного
объекта методом математического моделиро�
вания. Разработка математической модели,
описывающей процесс формирования загряз�
нения водного объекта при внесении измене�
ний в технологию очистки сточных вод на очи�
стных сооружениях, для оценки тенденции по�
казателя в последующие периоды, оптимиза�
ции процесса очистки или управления им.

Построение зависимости процесса загряз�
нения водного объекта от нескольких факто�
ров производили с применением программного
обеспечения, ограничившись для упрощения
задачей оптимизации линейной моделью 6.

В качестве входящих параметров были
установлены: концентрация анализируемого
показателя в реке «до» сброса сточных вод в р.
Белая, расчетные коэффициенты. Расчеты
производили с помощью программного обеспе�
чения Microsoft Office Excel. После исключе�
ния незначимых коэффициентов получили
уравнение регрессии (1):

 у=a + b1⋅х1 + b2⋅х2 + ... + bp⋅Xp     (1)
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Таблица  2
Вклады компонент контролируемых показателей по результатам исследований реки Белая

до сброса сточных вод с очистных сооружений и после них

Результаты мониторинга 
среднемесячных значений показателей  

(2005–2010 гг.) 
Вклад компоненты, % 

Тенденция Сезонная Случайная 

Показатель 

до после до после До после 
pH 11 15 53 56 36 29 
Хлорид-анион 62 72 16 14 22 14 
Сульфат-анион 26 61 9 4 66 35 
ХПК 50 75 28 15 22 10 
БПК-5 11 34 9 7 80 59 
БПК-20 45 44 10 9 45 47 
Аммонийный ион 33 62 16 10 51 28 
Нефтепродукты 78 80 9 8 13 13 
Фенолы 70 89 10 4 19 7 
Растворенный кислород  30 47 24 18 45 34 
Взвешенные вещества 12 32 38 27 50 40 
Сухой остаток 43 64 19 12 38 23 
Нитрит-анион 23 48 8 13 69 39 
Нитрат-анион 8 34 30 20 62 46 
Среднее значение 35.8 54.07 19.9 15.5 44.1 30.3 

Так как в нашем случае у зависит только
от 1 параметра, поэтому общий вид формулы:

у = a + b1⋅х1,

где Y – расчетное прогнозируемое значение кон�
центраций «после» очистки;

х1 – значение концентрации компонента «до»
очистки;

a – коэффициент;
b1 – коэффициент.

Значения коэффициентов a и b1 для каж�
дой модели анализируемого показателя, а так�
же рассчитанное значение адекватности полу�
ченных уравнений с использованием критерия
Фишера представлены в табл. 3.

Высокие значения показателя адекватнос�
ти модели свидетельствуют о достаточно адек�
ватном математическом описании показателей
качества речной воды (39–96 %) и с помощью
уравнения первого порядка.

Опытные (экспериментальные) и расчет�
ные (прогнозируемые) значения концентраций
анализируемых показателей (на примере одно�
го показателя � хлоридов) представлены на
рис. 1.

Рис. 2. Экспериментальные и прогнозируемые зна�
чения показателей качества речной воды (на приме�
ре показателя � хлоридов)

Таким образом, получены уравнения рег�
рессии для каждого показателя временных ря�
дов, совокупность которых представляет собой
математическую модель, с помощью которой
возможно прогнозировать состояние водного
объекта в будущем.

Таким образом на основании полученного
уравнения регрессии было установлено, что на
формирование концентраций в реке Белая
влияет исключительно концентрация веществ
до сброса (Х1). Подтверждена возможность
использования разработанной модели для про�
гнозирования процесса загрязнения водного
объекта на данный момент и в отдаленные пе�
риоды для урегулирования процесса очистки
сточных вод перед сбросом в водоем р. Белая.
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 Разработана математическая модель по�
зволяющая производить обработку экспери�

Таблица 3
Коэффициенты уравнений регрессии, адекватность моделей

Анализируемые  
показатели 

Коэффициент - а Коэффициент – b1 Адекватность 
моделей, % 

pH 0.22 0.98 85 
Хлорид-анион 70.21 0.86 82 
Сульфат-анион 2.78 1.09 62 
ХПК 0.96 1.08 94 
БПК-5 0.66 0.88 64 
БПК-20 0.55 0.91 71 
Аммонийный ион 0.006 1.37 81 
Нефтепродукты 0.006 1.04 94 
Фенолы 0.0001 1.64 90 
Растворенный кислород  0.1 0.98 96 
Взвешенные вещества 1.01 0.78 73 
Сухой остаток 223.92 0.74 73 
Нитрит-анион 0.03 0.75 39 
Нитрат-анион 0.58 0.99 72 

ментальных данных и прогнозирование эф�
фективности процесса очистки стоков, а также
оценивать состояние водного объекта.
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