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íè â êàêîé ôîðìå è íèêàêèì ñïîñîáîì (ýëåêòðîííûì, â âèäå ôîòîêîïèé, ìàãíèòíîé çàïèñè èëè ëþáîé äðóãîé) áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ Èçäàòåëÿ.
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Ïðîôåññîð
Ìèõàèë Þðüåâè÷ Äîëîìàòîâ

ê 60-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

1 íîÿáðÿ 2014 ã. èñïîëíèëîñü 60 ëåò
Ìèõàèëó Þðüåâè÷ó Äîëîìàòîâó – èçâåñòíîìó
ôèçèêî-õèìèêó è ôèçèêó, äîêòîðó õèìè÷åñ-
êèõ íàóê, êàíäèäàòó òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðî-
ôåññîðó, Çàñëóæåííîìó äåÿòåëþ íàóêè Ðåñ-
ïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí.

Ì.Þ. Äîëîìàòîâûì ðàçðàáîòàíà ôèçèêî-
õèìè÷åñêàÿ òåîðèÿ ìíîãîêîìïîíåíòíûõ ñèñ-
òåì ñ õàîñîì õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà è ñôîðìèðî-
âàíî íîâîå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå – ýëåêòðîí-
íàÿ ôåíîìåíîëîãè÷åñêàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ. Êðî-
ìå òîãî, èì ðàçðàáîòàíû ìàòåìàòè÷åñêèå
ìîäåëè ñëîæíûõ ïðèðîäíûõ è òåõíè÷åñêèõ
ñèñòåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèíöèïîâ ñòàòèñòè-
÷åñêîé òåðìîäèíàìèêè, â ÷àñòíîñòè, ìàòåìàòè-
÷åñêàÿ ìîäåëü ðàñïðåäåëåíèÿ îðãàíè÷åñêîãî
âåùåñòâà â ìåæçâåçäíîé ñðåäå, íà îñíîâå êîòî-
ðîé, ïðåäñêàçàíî ñóùåñòâîâàíèå áèîëîãè÷åñ-
êèõ è ñëîæíûõ îðãàíè÷åñêèõ ìîëåêóë â êîñìî-
ñå. Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò Ì.Þ. Äîëîìàòîâ
ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè ìåäèöè-

íû è íåôòåõèìèè ðàçðàáàòûâàåò íîâûå ñïåêò-
ðîñêîïè÷åñêèå ìåòîäû äèàãíîñòèêè è êîíòðî-
ëÿ ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî çäîðîâüÿ è ìåòîäû
êîíòðîëÿ ñâîéñòâ ñëîæíûõ âåùåñòâ. Â ïîñëå-
äíèå ãîäû Ìèõàèë Þðüåâè÷ óñïåøíî ðàáîòàåò
íàä ïðîáëåìîé ñîçäàíèÿ íîâûõ ïîëóïðîâîäíè-
êîâûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ìîëåêóëÿðíîé ýëåêòðî-
íèêè íà ïðèðîäíîé îñíîâå.

Ìèõàèë Þðüåâè÷ ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ñâû-
øå 800 íàó÷íûõ ðàáîò, ìíîãèå èç êîòîðûõ
îïóáëèêîâàíû â âåäóùèõ æóðíàëàõ è èçâåñò-
íû â Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Îí àâòîð 15 ìîíî-
ãðàôèé è ñâûøå 50 ïàòåíòîâ íà èçîáðåòåíèÿ.
Ïðîôåññîð Ì. Þ. Äîëîìàòîâ ðóêîâîäèë 13 óñ-
ïåøíî çàùèùåííûìè êàíäèäàòñêèìè äèññåð-
òàöèÿìè. Ìíîãèå åãî èçîáðåòåíèÿ âíåäðåíû â
ïðîèçâîäñòâî. Çà âûäàþùèåñÿ íàó÷íûå äîñòè-
æåíèÿ Ì.Þ. Äîëîìàòîâó áûëî ïðèñâîåíî çâà-
íèå «×åëîâåê ãîäà-2011» ïî âåðñèè Àìåðèêàí-
ñêîãî áèîãðàôè÷åñêîãî èíñòèòóòà (American
Biographical Institute), è çâàíèå «×åëîâåê



6 Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 4

года�2012» по версии международного биогра�
фического центра (International Biographical
Centre), Великобритания. В 2009 году Михаи�
лу Юрьевичу присуждена премия конгресса по
нанотехнологиям Nanotech Europe в Берлине.
Кроме того, он удостоен звания Изобретателя
СССР (1991), Заслуженного деятеля науки
РБ (2014).

В настоящее время М.Ю. Доломатов заве�
дует научно�исследовательской лабораторией
«Физика электронных процессов и наномате�
риалов» (УГУЭС), является профессором ка�
федры физики (УГУЭС) и кафедры физичес�
кой электроники и нанофизики (БашГУ). Кро�
ме того он – профессор кафедры «Технология

нефти и газа» (УГНТУ) и кафедры экономи�
ческой информатики (УГАТУ).

Михаил Юрьевич ведет большую обще�
ственную работу: является членом диссертаци�
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(ГНК) нефтегазовых месторождений подошвен�
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Прорыв газа из газовой шапки при добыче
нефти из нефтегазовых месторождений явля�
ется основной причиной низкой эффективнос�
ти разработки данного вида запасов нефти 1.
Особенно остро эта проблема стоит для газо�
нефтяных месторождений подошвенного стро�
ения с большой площадью газонефтяного кон�
такта (ГНК) и содержащих вязкую нефть. К
данному типу нефтегазовых месторождений
относятся коллектора, приуроченные к сено�
манскому горизонту Западной Сибири (плас�
ты ПК) 2,3. Подошвенное строение пластов
ПК, отсутствие надежных литологических ба�
рьеров в области ГНК и необходимость высо�
ких депрессий на пласт из�за высокой вязкости
нефти – все это облегчает прорыв газа к добы�
вающим скважинам.

Особенностью пористой среды в области
ГНК газонефтяных месторождений является
то, что в пористой среде кроме газа и остаточ�
ной воды в пористой среде может содержаться
остаточная нефть. В предыдущих работах 4,5

исследовали возможность использования для
создания экранов в области ГНК пластов ПК
сшитых полимерных (гелеобразующих) систем
(СПС) на основе полиакриламида (ПАА) и пе�
нообразующих растворов ПАВ, которые явля�
ются общепринятыми составами для изоляци�
онных работ. Проведенное исследование пока�
зало, что наличие остаточной нефти в порис�
той среде увеличивает прочность газоизоля�
ционного экрана из СПС, однако не позволяет
образоваться пене при движении газа в порис�
той среде, заполненной раствором ПАВ. Зака�
чивание полимерных растворов и пенообразу�
ющих составов (растворов ПАВ) в газонасы�
щенную пористую среду сопровождается зна�
чительным фильтрационным сопротивлением,
т.е. сложно получить значительный по разме�
рам газоизолирующий экран в области ГНК.
Таким образом, методы газоизоляции в облас�

ти ГНК, основанные на применении реагентов,
в настоящее время не позволяют решить пробле�
мы добычи газа из подгазовых оторочек нефте�
газовых месторождений подошвенного типа.
Практически единственным методом газоизо�
ляции в данном случае остается создание в об�
ласти ГНК водяного экрана.

Целью настоящей работы являлось совер�
шенствование методов создания водяных экра�
нов в области ГНК нефтегазовых пластов,
применительно к условиям пластов ПК.

Материалы и методы

В исследовании использовали ранее опи�
санную методику фильтрационного экспери�
мента 4. В работе применяли насыпные порис�
тые среды, моделирующие плохо сцементиро�
ванные пласты ПК. Для моделирования облас�
ти ГНК были выбраны модели пласта из
экстрагированного кернового материала одно�
го из типичных месторождений ПК. Модели
пласта в области ГНК содержали воду, защем�
ленный газ и остаточную нефть. Первичную
газонасыщенность создавали методом проду�
вания моделей пласта потоком воздуха (газ
подавали сверху в вертикально расположен�
ные модели пласта, направление движения
газа несколько раз меняли, чтобы более равно�
мерно распределить флюиды в пористой сре�
де). Характеристика моделей пласта и исполь�
зованных флюидов приведена в табл. 1 и 2.

При моделировании водяных экранов
воды различной минерализации закачивали в
горизонтально расположенные пористые сре�
ды с постоянной скоростью фильтрации. Для
характеристики изменения фильтрационных
параметров моделей пласта при закачке вод
различного уровня минерализации использо�
вали фактор сопротивления (R):

Таблица 1
Свойства флюидов пласта ПК

Флюид Плотность, кг/м3 Вязкость, мПа⋅с 
Изовискозная модель нефти 920 (20 оС) 50.1(30 оС) 
Модель пластовой воды 1030 (20 оС) 0.876 (30 оС) 

1.01 (20 оС) 
Таблица 2

Характеристика моделей пласта в области ГНК (длина моделей пласта 34.5 см, диаметр 3.2 см)

Проницаемость, мкм2 Насыщенность, % Номер 
опыта 

Поровый 
объем, мл  по 

газу 
по воде при  

100% водона-
сыщенности 

по нефти  
с остаточ-
ной водой 

по газу с оста-
точными водой, 
нефтью и газом 

нефть вода газ 

1 98.6 1.17 0.490 – – – 100 – 
2 113.8 2.54 0.806 – 3.85 – 33 67 
3 111.5 1.90 0.828 0.976 0.750 37.0 13.0 47.0 
4 110.3 1.71 0.817 1.49 0.811 33.0 20.3 46.7 
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Ri = (Q1/∆P1)/(Qi / ∆Pi),

где Ri – текущий фактор сопротивления;
Q1 и ∆P1, соответственно – объемный расход и

перепад давления при установившейся фильтрации
воды при первичной фильтрации пластовой воды;

Qi и Pi, соответственно – текущие расход и пе�
репад давления при фильтрации (закачивании) ис�
следуемого водного флюида.

При моделировании прорыва газа через
верх вертикально расположенной модели пла�
ста подавали газ, следя за выделением флюидов
на выходе (внизу). Если вытеснения флюидов
не происходило, то давление газа на входе уве�
личивали. Фильтрацию газа продолжали и пос�
ле прорыва газа, чтобы оценить влияние газона�
сыщенности на проницаемость (вода под дей�
ствием потока газа и гравитации постепенно вы�
теснялась из модели пласта). Направление
движения газа при моделировании прорыва
было противоположно направлению движения
воды на предыдущем этапе эксперимента. Ха�
рактеристики водяного экрана оценивали по сте�
пени восстановления проницаемости по газу (В,
%) газонасыщенных пористых сред:

В = 100 ⋅ (Кг2/Кг1),

где Кг2 – проницаемость по газу модели пласта
после закачки изолирующего состава;

Кг1 – первичная проницаемость по газу модели
пласта до воздействия (с остаточными водой и нефтью).

В обсуждении также использовали отно�
сительную проницаемость моделей пласта по
газу (Котн.):

Котн. = Кг/К0,

где Кг – текущая проницаемость по газу, мкм2;
К0 – абсолютная проницаемость пористой сре�

ды по газу, мкм2.

Тестирование пенообразующих и гелеоб�
разующих полимерных составов показало, что
они обладают рядом отрицательных качеств –
при закачивании в пористые среды значитель�
но снижают проницаемость пористой среды,
эффективность газоизоляции зависит от нали�
чия в пористой среде остаточной нефти, т.е.
нет подходящего метода изоляции в области
ГНК месторождений подошвенного типа.

Целью работы было исследование воз�
можности использования для газоизоляции
способности глинистых компонентов породы
пластов ПК набухать в низко минерализован�

ной и пресной воде, а также газоизолирующих
характеристик водяного экрана в присутствии
остаточных газа и нефти.

Первоначально исследовали влияние
уровня минерализации закачиваемой воды на
проницаемость моделей пласта ПК, содержа�
щих только воду (опыт 1), воду и защемлен�
ный газ (опыт 2), нефть, воду и газ (опыт 3).
При этом в пористые среды последовательно
закачивали оторочки воды, постепенно снижая
уровень ее минерализации с уровня минерали�
зации пластовой (1030 кг/м3) до пресной
воды. После закачки каждой оторочки воды
фильтрацию останавливали на 12–18 ч для за�
вершения процессов набухания глинистых ми�
нералов породы (табл. 3). Пример динамики
фильтрации приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика закачивания минерализованной
и пресной воды в опыте 3: 1 – плотность минерали�
зованной воды 1030 кг/м3; 2 – плотность минера�
лизованной воды 1015 кг/м3 (3 оторочки);
3 – пресная вода

Снижение плотности закачиваемой мине�
рализованной воды с 1030 до 1007.5 кг/м3

мало отражается на проницаемости моделей
пласта ПК – происходит уменьшение прони�
цаемости по воде только на 10–30 %. В опыте
3 даже наблюдали кратковременный рост про�
ницаемости для воды, что связано с вытесне�
нием части остаточных нефти и газа. Наличие
в пористой среде остаточной нефти и защем�
ленного газа мало сказывается на влиянии на
проницаемость уровня минерализации закачи�
ваемой воды.

Резкое снижение проницаемости порис�
тых сред по воде наблюдается в ходе закачива�
ния пресной воды. После прокачки 1.15–
1.44 п.о. дистиллированной воды перепад дав�
ления увеличивался до значений около 1 МПа
(градиент давления 2.7–2.9 МПа/м), после
чего эксперимент прекращался. На выходе из
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моделей пласта появлялись глинистые части�
цы, что указывает на диспергирование глины в
воде. Если в пористой среде содержались оста�
точные нефти и/или газ, то наблюдали их вы�
теснение из пористой среды.

Результаты и обсуждение

Полученные результаты могут быть объяс�
нены следующим образом. Уменьшение мине�
рализации воды не может не влиять на степень
набухания глинистых частиц. Однако в высо�
копроницаемых, несцементированных песча�
никах увеличение объема глинистых частиц
относительно мало сказывается на сечении по�
ровых каналов, через которые движется жид�
кость. В отличие от минерализованной воды, в
пресной воде происходит не только набухание,
но и диспергирование глинистых частиц поро�
ды, течение которых закупоривает поровые
каналы, что и является основной причиной
столь значительного снижения проницаемос�
ти. Ранее проведенные исследования 6,7 пока�
зали, что порода пласта ПК очень чувствитель�
на к деминерализованной воде. Набухание и
диспергирование в пресной воде глинистых
компонентов породы пластов ПК приводит к
превращению пористой среды в глинисто�пес�
чаную суспензию, что наблюдалось и в настоя�
щем исследовании.

На втором этапе эксперимента исследова�
ли способность набухшей в пресной воде поро�
ды пласта ПК оказывать сопротивление про�
рыву газа. В опыте 3 моделировали вытесне�
ние газа из пористой среды, содержащей оста�
точную нефть и защемленный газ (табл. 4,
рис. 2). Прорыв газа произошел при газонасы�
щенности, равной 0.055 п.о., а после 58 ч про�
дувки газонасыщенность достигла 27%, и про�
ницаемость составила 0.158 мкм2, т.е. степень
восстановления проницаемости для газа соста�
вила 21.1%.
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Рис. 2. Динамики изменения проницаемости пористых
сред по газу от времени продувки: 1 – опыт 2 (пори�
стая среда с защемленным газом); 2 – опыт 3 (пори�
стая среда с остаточной нефтью и защемленным
газом); 3 – опыт 1 (водонасыщенная пористая среда).

Таблица 3
Влияние уровня минерализации воды на проницаемость моделей пласта

(температура 20±2 оС)

Насыщенность, % Номер 
опыта 

Прони-
цаемость  
по газу, 
мкм2 

нефть вода газ 
Плот-
ность 
воды,  
кг/м3 

Объем  
закач-
ки, п.о.* 

Перепад  
давления,  

МПа 

Скорость  
фильт-
рации,  
мл/час 

Фактор  
сопро-
тивле-
ния 

Прони-
цаемость  
по воде,  
мкм2 

– 100 – 1030 2.21 0.00764 31.2 1 0.490 
– 100 – 1015 4.13 0.00840 31.3 1.10 0.445 
– 100 – 1015 3.45 0.00910 30.9 1.20 0.408 
– 100 – 1007.5 3.23 0.00880 31.6 1.14 0.430 
– 100 – 1007.5 2.88 0.00880 31.6 1.14 0.430 
– 100 – 1000** 0.78 1.008 28 132 0.0037 

1 1.17 

– 100 – 1000** 0.44 0.624 5.8 440 0.0011 
– 79 21 1030 2.67 0.0157 31.0 1 0.242 
– 79 21 1015 2.63 0.0179 31.4 1.13 0.214 
– 80.5 19.5 1015 3.37 0.0198 31.9 1.23 0.197 

2 2.54 

– 97.4 3.6 1000** 1.44 1.00 29.1 66 0.0037 
34.3 54.4 11.3 1030 3.23 0.061 31.8 1 0.0626 
33.3 55.8 10.9 1015 2.24 0.057 31.5 0.94 0.066 
32.3 57.2 10.5 1015 2.22 0.069 31.0 1.16 0.0540 
31.6 58.3 10.1 1015 2.26 0.0785 31.4 1.30 0.0482 

3 1.90 

30.5 65.5 3.9 1000** 1.15 0.949 28.5 17.7 0.0035 
31.9 60.3 7.8 1030 2.60 0.0760 31 1 0.0493 
31.6 60.6 7.8 1000** 0.53 1.010 24–31  0.0029 

4 1.71 

24.1 68.3 7.5 1000** 0.31 0.602 5.4  0.0011 

Примечания: * – после закачки каждой оторочки воды остановка фильтрации на 12–18 ч для набухания
глины, ** – пресная вода.
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В опыте 2 моделировали прорыв газа че�
рез пористую среду, содержащую кроме воды
защемленный газ (табл. 4, рис. 2). Прорыв
газа произошел при газонасыщенности, рав�
ной 0.13 п.о., т.е. при большей газонасыщен�
ности, чем в опыте 3. После 58 ч продувки га�
зонасыщенность достигла 53.4%, а проницае�
мость по газу составила 0.317 мкм2 (степень вос�
становления проницаемости составила 8.3%).

В опыте 1 проводили исследование с ис�
пользованием пористой среды без остаточной
нефти и защемленного газа (табл.4, рис.2).
Пористая среда с подобными характеристика�
ми образуется в результате закачивания в газо�
насыщенную пористую среду (без остаточной
нефти) дегазированной воды (защемленный
газ растворяется в воде под давлением). Про�
рыв газа в опыте 1 произошел при газонасы�
щенности, равной 0.19 п.о., т.е. при значи�
тельно более высокой газонасыщенности, чем
в опытах 2 и 3. По мере роста насыщенности
газом пористой среды проницаемость для газа
увеличивалась, однако скорость роста прони�
цаемости по газу была существенно ниже, чем
в опытах 2 и 3. После фильтрации газа в тече�
ние 56.5 ч проницаемость пористой среды со�
ставила 0.0217 мкм2, т.е. в данной пористой
среде образовался максимальный по прочнос�
ти экран.

Результаты опыта 2 позволяют сопоста�
вить газоизолирующие характеристики порис�
той среды, заполненной минерализованной во�
дой, и после обработки пресной водой (рис. 3).
Видно, что прорыв газа и вытеснение воды из
пористой среды, заполненной минерализован�
ной водой, происходит значительно легче, чем
из пористой среды, содержащей набухшие гли�
нистые частицы.

В опыте 1 при подготовке модели пласта
газ продували через нефтенасыщенную модель
пласта с остаточной водонасыщенностью. При
этом из модели пласта газом вытеснялась в ос�
новном нефть, т.е. моделировали прорыв газа
через пористую среду, в основном заполнен�

Таблица 4
Результаты оценки газоизолирующей способности экрана из пресной воды

(температура 16–18 оС)

Условия продувки газом Насыщенность, % Номер 
опыта Средний  

перепад  
давления,  

МПа 

Конечная  
скорость  
фильтра- 
ции, л/ч 

Общее  
время  

продувки, ч 

нефть вода газ 
Прони-
цаемость  
по газу,  
мкм2 

Степень вос-
становления 

проницаемости 
по газу, % 

1 0.0966 0.84 56.5 – 58.0 42.0 0.0217 – 
2 0.0919 13.9 58.0 – 46.6 53.4 0.317 8.2 
3 0.0985 8.5 58.0 30.0 43.0 27.0 0.158 21.1 
4 0.0971 0.95 167 24.1 57.2 18.7 ~0.017 ~2 

ную нефтью. Из рис. 4 следует, что пористая
среда после обработки пресной водой оказыва�
ет существенно большее сопротивление движе�
нию газа, чем пористая среда, заполненная
вязкой жидкостью (нефтью).
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Рис. 3. Динамика восстановления проницаемости по
газу при продувке в опыте 2: 1 – пористая среда
заполнена минерализованной водой; 2 – пористая
среда заполнена пресной водой.
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Рис. 4. Динамика изменения проницаемости порис�
тых сред по газу от времени продувки: кривые 1
и 1* – пористая среда с остаточными нефтью и во�
дой; кривые 2 и 2* – пористая среда после закачки
пресной воды.
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Таким образом, обработка глинистой по�
роды пласта ПК пресной водой повышает эф�
фективность барьеров в области ГНК. Причи�
на увеличения газоизолирующей способности
водяного экрана из пресной воды по сравне�
нию с водяным экраном из минерализованной
воды заключается в диспергировании глинис�
тых частиц и кольматации ими сужений поро�
вых каналов в пласте, что и препятствует про�
рыву и движения газа.

Оценку влияния остаточной нефти и за�
щемленного газа на газоизолирующие характе�
ристики водяного экрана в глинистом пласте
проводили с использованием двух зависимос�
тей: зависимости относительной проницаемос�
ти по газу от времени фильтрации газа и от
газонасыщенности пористых сред, представ�
ленных на рис. 2 и 5.
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Рис. 5. Зависимость относительной проницаемости
по газу от насыщенности газом: 1 – опыт 3;
2 – опыт 2; 3 – опыт 1.

Данные, представленные на рис. 2, пока�
зывают, что наиболее устойчивым к прорыву
газа является экран, образованный в пористой
среде, которая перед закачкой пресной воды
не содержала остаточной нефти и защемленно�
го газа. В пористых средах с остаточной
нефтью и/или защемленным газом образуют�
ся газоизолирующие экраны заметно меньшей
прочности.

В присутствии остаточной нефти и защем�
ленного газа (рис. 5) прорыв происходит при
минимальной газонасыщенности, и темп роста
проницаемости при увеличении газонасыщен�
ности максимальный. Для пористой среды без
остаточных нефти и газа прорыв газа происхо�
дит при максимальной газонасыщенности, и
темп роста проницаемости по мере роста газо�

насыщенности минимален. Пористая среда с
защемленным газом занимает промежуточное
положение.

Отрицательное влияние остаточных неф�
ти и газа на газоизолирующие способности по�
ристой среды объясняется следующим. Оста�
точные нефть и газ в гидрофильной пористой
среде располагаются в центре крупных пор в
виде ганглий нефти и пузырьков газа, что пре�
пятствует движению глинистых частиц в этих
порах и не позволяет этим частицам кольмати�
ровать часть сужений, смежных с данными
крупными порами. Наибольший отрицатель�
ный эффект дает нефть, т.к. вода практически
не вытесняет остаточную нефть, которая, в от�
личие от газа, нерастворима в воде.

Поток газа через пористые среды, обрабо�
танные пресной водой, приводит к вытеснению
в основном воды (вытеснение нефти газом в
опыте 3 было незначительным). Поэтому мож�
но дополнительно повысить газоизолирующую
способность экрана из пресной воды, если уве�
личить вязкость водной фазы с помощью
ПАА, который может структурировать глинис�
тые частицы и образовывать из них глинисто�
полимерные комплексы 8.

Проверку этого предположения проводи�
ли в опыте 4 с использованием модели пласта
ПК, содержащей остаточные нефть и газ. В
ходе эксперимента в модель пласта последова�
тельно закачали минерализованную воду и
0.05% раствор ПАА AF�205 (средняя молеку�
лярная масса 5.4 млн дальтон, степень гидро�
лиза 8%) в пресной воде. Закачивание минера�
лизованной воды сопровождалось вытеснени�
ем газа, после прокачки ∼ 2 п.о. перепад давле�
ния стабилизировался. Закачивание раствора
ПАА в пресной воде привело к быстрому росту
перепада давления. После прокачки 0.53 п.о.
раствора ПАА перепад давления достиг значе�
ния 1.010 МПа, поэтому скорость подачи была
уменьшена. Снижение скорости подачи
раствора ПАА привело к уменьшению перепа�
да давления, однако вскоре рост его возобно�
вился. Одновременно из модели пласта было
вытеснено заметное количество нефти и не�
много газа. Полученные данные показывают,
что в условиях Тазовского месторождения ра�
створ ПАА в пресной воде (точнее, глинисто�по�
лимерная дисперсия) обладает заметным нефте�
вытесняющим действием – в результате закач�
ки 0.84 п.о. раствора ПАА нефтенасыщенность
пористой среды снизилась с 31.6 до 24.1 %.

Моделирование прорыва газа показало,
что прочность экрана из пресной воды значи�
тельно увеличилась. Прорыв газа произошел
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только после 80–85 ч выдержки модели пласта
под давлением газа. В момент прорыва газона�
сыщенность составляла около 14%. После
167 ч продувки степень восстановления прони�
цаемости для газа составила всего около 2%.
На выходе из модели пласта наблюдали про�
зрачную водную фазу (раствор полимера) без
примеси глины и нефти.
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Рис. 6. Зависимость относительной проницаемости
по газу от времени продувки: 1 – опыт 3 (обработ�
ка пресной водой); 2 – опыт 4 (обработка 0.05%
раствором ПАА).

Сопоставление результатов опытов 3 и 4
позволяет хорошо проиллюстрировать влия�
ние ПАА на газоизоляционные характеристи�
ки экрана из пресной воды. Оба эксперимента
проводили с использованием близких по свой�
ствам моделей пласта и программ эксперимен�
та. Данные, представленные на рис. 6, показы�
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Реакцией ацетона с диэтилоксалатом в присут�
ствии метилата натрия получен 4,5�дигидрокси�
3,5�октадиен�2,7�дион. Методом РСА изучено
строение синтезированного соединения в крис�
таллическом состоянии. Установлено, что 4,5�
дигидрокси�3,5�октадиен�2,7�дион имеет плос�
кую центрально�симметричную бис�хелатную
форму молекулы. Показано, что в кристалле
молекулы соединения находятся в форме сим�
метричного диоксодиенола, конформация кото�
рого закреплена наличием внутримолекуляр�
ных водородных связей. Методом двумерной
ЯМР 1Н�13С спектроскопии изучен характер
енолизации бис�хелатного таутомера в раство�
рах. Установлено, что енольные гидроксогруппы
локализованы при центральных C(4,5)�атомах.

Ключевые слова: 4,5�дигидрокси�3,5�октади�
ен�2,7�дион; диоксодиенол; енолизация молеку�
лы; конденсация ацетона с диэтилоксалатом;
РСА; ЯМР 1Н�13С спектроскопия.

4,5�Dihydroxyocta�3,5�diene�2,7�dione is prepared
by the reaction of acetone with diethyl oxalate in
presence of sodium methylate. The structure of
synthesized compound in crystal state is studied
by X�ray method. It is found out that molecule of
4,5�dihydroxyocta�3,5�diene�2,7�dione exists in
planar central symmetrical bis�chelate form. It is
shown that molecules of this compound in crystal
state exist in the form of symmetrical dienole,
which conformation is stabilized by intra�
molecular hydrogen bonds. Enolization character
of bis�chelate tautomer in solutions is studied by
NMR 1Н�13С spectroscopy. It is found out that
enolic hydroxo groups are localized at central
C(4,5)�atoms.

Key words: 4,5�dihydroxyocta�3,5�diene�2,7�
dione; dioxodienole; enolization; condensation of
acetone with diethyl oxalate; NMR 1Н�13С
spectroscopy; X�ray analysis.
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1,3,4,6�Тетракарбонильные соединения и
их производные используются в органическом
синтезе для получения разнообразных практи�
чески значимых азиновых систем 1–8, а также в
координационной химии 9–12. Особенности стро�
ения 1,6�диалкилзамещенных 1,3,4,6�гексан�
тетраонов в твердом состоянии до наших ис�
следований оставались недостаточно изучен�
ными и ограничивались данными ИК�спект�
ров, а положение OH�групп енольных форм
тетракетонов в растворах ранее постулирова�
лось только на основании данных ЯМР 1Н
спектроскопии 13.

Конденсацией ацетона с диэтилоксалатом
в присутствии метилата натрия в среде тетра�
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Схема 1. Синтез и таутомерия 4,5�дигидрокси�3,5�октадиен�2,7�диона (форма 1А и таутомеры: 2�гидрокси�
5�метил�2�(2�оксопропил)фуран�3(2H)�он 1В, 2,4,5,7�октантетраон 1С)

Рис. 1. Спектр 2D (gHMB) соединения 1, записанный в CDCl3

гидрофурана с последующим подкислением
получен 4,5�дигидрокси�3,5�октадиен�2,7�дион
(1) (схема 1).

По данным ИК и ЯМР 1Н спектроскопии,
в растворах неполярных растворителей (CDCl3)
соединение 1 представлено в форме (3Z,5Z)�
4,5�дигидрокси�3,5�октадиен�2,7�диона 1А
(100%) 1,4,13. Локализация двух енольных
групп при С(3,4)�углеродных атомах формы
1А установлена нами на основании данных
двумерного ЯМР 1Н�13С спектра (CDCl3), в
котором присутствуют кросс�пики протонов
метильных групп с углеродными атомами кар�
бонильных групп, надежно подтверждая нали�
чие концевого ацетильного фрагмента (рис 1).
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В полярных растворителях (ДМСО�d6)
соединение 1 представлено несколькими тауто�
мерными формами: преобладающим 2�гидро�
кси�5�метил�2�(2�оксопропил)фуран�3(2H)�
оном 1В (83%), а также минорными (3Z,5Z)�
4,5�дигидрокси�3,5�октадиен�2,7�дионом 1А
(15%) и 2,4,5,7�октантетраоном 1С (2%) 1,4,13.

Данные ИК спектров свидетельствуют о
енольной структуре соединения 1 в кристалли�
ческом состоянии, что подтверждается низкой
частотой поглощения карбонильных групп
(1581 см–1), однако спектральные методы не
позволяют однозначно установить локализа�
цию кратных связей в молекуле. Для подтвер�
ждения строения соединения 1 в твердом со�
стоянии были выращены его кристаллы и изу�
чены методом РСА.

По данным РСА, в кристалле молекула
соединения 1 имеет плоскую 1,6�диоксо�3,4�
диенольную бис�хелатную форму 1А (рис. 2),
что подтверждается данными ИК спектров.

Рис. 2. Строение молекулы (3Z,5Z)�4,5�дигидрок�
си�3,5�октадиен�2,7�диона 1

Основные длины связей (d, 
î

À ) и валент�
ные углы (ω, град) в структуре молекулы:
О(1) – С(1)  1.336 (1), О(1) – Н(10) 0.97 (2),
О(2) – С(3) 1.247 (1), С(1) – С(2) 1.363 (2),
С(2) – С(3) 1.452 (2), С(2) – Н(21) 0.96 (1),
С(3) – C(4) 1.503 (2), С(4) – Н(41) 0.97 (3),
С(4) – Н(42) 0.95 (2), С(4) – Н(43) 0.93 (2);
С(1)О(1)Н(10) 103 (1), О(1)С(1)С(2) 123.3
(1), О(1)С(1)С(1) 114.26 (9), С(2)С(1)С(1)
122.5 (1), С(1)С(2)С(3) 120.2 (1),
С(1)С(2)Н(21) 118.8 (9), С(3)С(2)Н(21) 121.0
(9), О(2)С(3)С(2) 120.8 (1), О(2)С(3)С(4)
119.9 (1), С(2)С(3)С(4) 119.3 (1),
С(3)С(4)Н(41)  110 (1), С(3)С(4)Н(42) 112
(1), Н(41)С(4)Н(42) 108 (2), С(3)С(4)Н(43)
114 (1), Н(41)С(4)Н(43) 102 (2),
Н(42)С(4)Н(43) 110 (2).

Длины связей С(1)–С(2), С(2)–С(3),
О(1)–С(1), О(2)–С(3)  в двух шестичленных
хелатах находятся в интервале 1.247–1.452 

î

À ,
что хорошо согласуется с ранее установленны�
ми закономерностями для сходных систем,

имеющих енолизированные 1,3�диоксозве�
нья 14,15. Связь О(1)–С(1)  1.336 

î

À  в соедине�
нии 1 длиннее, а связь О(2)–С(3) 1.247 

î

À  ко�
роче, чем в известных 1,6�диарил�1,3,4,6�гек�
сантетраонах (1.325 

î

À  и 1.265 
î

À  соответствен�
но) 14,15. О делокализации связей в хелатах
свидетельствует удлинение связи С(1)=С(2)
1.363 

î

À  (в 1,6�диарил�1,3,4,6�гексантетраонах
1.354 

î

À ) и укорочение связи С(2) – С(3) 1.452 
î

À ,
(в 1,6�диарил�1,3,4,6�гексантетраонах 1.428 

î

À )
по сравнению с соответствующими стандарт�
ными величинами в альдегидах и кетонах
(1.338

î

À для С(sp2)=С(sp2) и 1.474 
î

À  для
С(sp2)�С(sp2)) 16. Удлинение связи О(2) –
С(3), а также межатомные расстояния О(1)�
Н(10) (0.97 

î

À ) и Н(10) … О(2) (1.64 
î

À ) сви�
детельствуют об участии атомов кислорода
О(1), О(2) в образовании внутримолекуляр�
ной водородной связи 14,15.

В кристалле молекулы соединения 1 нахо�
дятся в форме симметричного диоксодиенола
1А, конформация которого закреплена нали�
чием внутримолекулярных водородных связей
ОН…О�типа (рис. 3).

Рис. 3. Упаковка молекул (3Z,5Z)�4,5�дигидрокси�
3,5�октадиен�2,7�диона 1 в структуре кристалла

Согласно Международному банку крис�
таллографических данных [Cambridge Structu�
ral Database 1987], структура 4,5�дигидрокси�
3,5�октадиен�2,7�диона ранее не изучалась.

Экспериментальная часть

ИК спектр соединения 1 записан на спек�
трофотометре «Spectrum Perkin Elmer» в пасте
твердого вещества в вазелиновом масле.
Спектр ЯМР 1H получен на приборе
«MERCURYplus�300» (300.05 МГц) в СDCl3,
внутренний стандарт – ТМС. Масс�спектр за�
писан на приборе Agilent Techologies 6890N /
5975 В, ионизация электронным ударом (70 эВ),
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для ионов М и М+1, имеющих низкие интен�
сивности, приведены более точные значения.
Рентгеноструктурное исследование проведено
на дифрактометре Bruker APEX2 на MoKα�из�
лучении. Данные элементного анализа получе�
ны  на приборе LEСO CHNS�932. Протекание
реакции контролировали, а индивидуальность
полученного вещества подтверждали методом
ТСХ на пластинках Silufol UV�254 в системе
гексан–ацетон, 2:1.

(3Z,5Z)�4,5�Дигидрокси�3,5�октадиен�
2,7�дион (1). К 100 мл метанола, предвари�
тельно перегнанного над натрием, добавляли
порциями 1.15 г (50 ммоль) натрия, метанол
отгоняли, к сухому метилату натрия добавля�
ли по каплям при охлаждении и перемешива�
нии смесь 3.7 мл (50 ммоль) ацетона и 3.4 мл
(25 ммоль) диэтилоксалата в 150 мл абсолют�
ного тетрагидрофурана и кипятили 2 ч. Ра�
створитель упаривали, к остатку добавляли
при перемешивании и охлаждении 50 мл 15%
соляной кислоты, выпадающий осадок от�
фильтровывали, кристаллизовали из этилаце�
тата, получали бесцветные кристаллы соедине�
ния 1. Выход 1.97 г (34%), т. пл. 118–120 оC.
ИК спектр, ν, см–1 (вазелиновое масло): 3210
νOН, хелат, 3101 νCH, 2952, 2853 νCH3, 1581
ушир. νC(1,6)=O,  1460, 1354 δCH3, 1101, 1025,
984, 921,  903 νC�C, 827 δC�C. Спектр ЯМР 1H,

δ, м.д. (CDCl3): 2.24 с (6Н, 2СН3), 6.33 с (2Н,
С(2,5)Н форма 1А), 14.57 с (2Н, С(3,4)ОН).
Спектр ЯМР 1H, δ, м.д. (ДМСО�d6): 2.17 с
(6Н, 2СН3, формы 1В, 1С), 2.93 два д (2Н,
СН2, 1В), 5.52 с (1Н, СН,  1В), 6.43 с (1Н,
СН,  1С), 7.84 с (С(2)ОН, 1В). Спектр ЯМР
13С (СDСl3): δ 27.61 м.д. (2СН3), δ 99.37 м.д.
(2СН), δ 170.83 м.д. (2СОН), δ 200.10 м.д.
(2С=О). Масс�спектр, m/z (I, %): 171 M+1е+

(0.07), 170 Mе+ (0.66), 142 M – COе+ (2), 117
М – CH3COе+ (16), 113 CH3COCH2COCOе+

(2), 85 CH3COCH2COе+ (100), 69 C3O2е
+ (5),

55 CH2CH=COе+ (2), 43 CH3COе+ (56). Най�
дено, %: С 56.63%; Н 5.77%. С8Н10О4. Вычис�
лено, %: С 56.47%; Н 5.92%.

Рентгеноструктурное исследование со�
единения 1. Хорошо ограненные кристаллы
С8Н10О4 моноклинной сингонии: а = 4.1587
(15) 

î

À , b = 12.362 (5) 
î

À , с = 8.118 (3) 
î

À ,
α = 90.00 град., β = 102.41 (3) град., γ = 90.00 град.,
V = 407.6 (3) 

î

À , М = 170.16, Z = 2, Z′ = 0,
dвыч. = 1.387 г/см3, пространственная группа
Р 21/с, R�factor = 3.82%. CIF файл, содержа�
щий полную информацию по исследованной
структуре, депонирован в CCDC под номером
989817, откуда может быть свободно получен
по запросу на следующем интернет�сайте:
www.ccdc.cam.ac.uk/data_request/cif.
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polikarbonil'nykh sistem s sochlenennymi α i β
dioksofragmentami. Soobshhenie 2. Sintez i
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Обзор перспективных направлений использова�
ния диметилового эфира показал возможность
успешного внедрения ДМЭ в качестве самостоя�
тельного и смесевого моторного топлива для
дизельных двигателей. Отражены перспективы
применения ДМЭ для синтеза легких олефинов
и отдельных видов нефтегазохимической про�
дукции. Описаны преимущества транспортировки
диметилового эфира в сжиженном виде. Приво�
дятся сведения об основных методах синтеза
ДМЭ из различных видов традиционного и аль�
тернативного сырья.

Ключевые слова: альтернативное топливо;
диметиловый эфир; ДМЭ; нефтегазохимия;
синтез�газ; химическое сырье.

Разработка эффективных технологий по�
лучения альтернативных видов топлива, сы�
рья и полупродуктов для химических произ�
водств в последние годы стала устойчивой тен�
денцией развития мировой промышленности и
экономики. В решающей степени этому спо�
собствуют постепенное истощение ископаемых
энергоресурсов и ухудшающаяся экологичес�
кая обстановка во всем мире. Шаги в этом на�
правлении для Российской Федерации про�

диктованы, прежде всего, необходимостью со�
хранения собственных запасов нефти и газа и
устойчивого развития в составе мирового эко�
номического сообщества, скорейшего перехода
от «сырьевой» экономики к полному циклу
производства ценной нефтегазохимической
продукции как для внутреннего потребления,
так и экспортных поставок с одновременным
повышением качества и расширением ассорти�
мента до мировых показателей. Одним из пер�
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спективных направлений развития альтерна�
тивной сырьевой базы для получения топлив и
химических продуктов является производство
диметилового эфира (ДМЭ).

Диметиловый эфир, метоксиметан, дре�
весный эфир, метиловый эфир) Н3С�О�СН3 –
простой эфир, бесцветный газ с характерным
эфирным запахом, напоминающим хлоро�
форм 1. Во второй половине XX в. приобрел
важное практическое значение в широком диа�
пазоне областей применения (рис. 1) – начи�
ная от успешной попытки первого практичес�
кого внедрения в начале 1960�х гг. фирмой
Akzo Nobel (Нидерланды) в качестве пропел�
лента в аэрозольных баллонах до современной
отрасли моторных топлив, где этот эфир пред�
лагается к использованию в дизельных двига�
телях 2. В нефтегазохимическом синтезе диме�
тиловый эфир выступает в качестве промежу�
точного продукта в процессах получения цен�
ных химических соединений. При этом ДМЭ
зачастую может выступать как в качестве ин�
термедиата, так и в виде самостоятельного ис�
ходного сырья или выделенного из реакцион�
ной среды промежуточного продукта. ДМЭ
обладает крайне низкой токсичностью и нуле�
вым значением потенциала озоноразрушения,
что позволяет успешно использовать его в ка�
честве хладагента, пропеллента в производстве

Рис. 1. Области применения диметилового эфира

аэрозолей, растворителя, компонента парфю�
мерных и косметических композиций и т.п.

Исходным сырьем для получения ДМЭ
служит синтез�газ (рис. 2). На сегодняшний
день наиболее распространенными источника�
ми для промышленного производства синтез�
газа являются углеводороды нефти и природ�
ного газа. Однако стоит отметить, что в последние
годы большое внимание уделяется реализации
проектов получения синтез�газа из каменных
углей (подземная газификация) 3, попутного
нефтяного газа, а также конверсии бытовых
отходов и биомассы (получение биогаза, гази�
фикация). В последнем случае получаемый
конечный продукт получил название био�
ДМЭ 4.

Современные технологии получения ДМЭ
основаны на конверсии синтез�газа двумя раз�
личными способами:

1. Классический двухстадийный синтез
через получение и каталитическую дегидрата�
цию метанола 5:

2CO + 4H2 → 2CH3OH
2CH3OH → CH3OCH3 + H2O

Процесс осуществляется при относитель�
но невысоких температурах (260–300 oС), под
давлением 5–10 МПа на Al2O3 и других ката�
лизаторах дегидратации 6.
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2. Прямой синтез, представляющий собой
одновременное протекание реакций 7:

CO + 2H2 → CH3OH
CO2 + 3H2 → CH3OH + H2O

CO + H2O → CO2 + H2
2CH3OH → CH3OCH3 + H2O

Весь процесс осуществляется в едином ре�
акционном пространстве с большим тепловым
эффектом, поэтому требует постоянного отво�
да тепла из аппарата. Температура процесса
240–280 oC, давление – 3–10 атм.

Процесс прямого синтеза ДМЭ из синтез�
газа стал возможен с появлением так называе�
мых «бифункциональных» катализаторов 8.
Этот способ имеет главное преимущество – су�
щественно большую степень конверсии синтез�
газа (до 90% против 10–15 %) и отсутствие не�
обходимости организации многократного ре�
циркулирования реакционной смеси через по�
верхность катализатора. Однако прямой синтез
ДМЭ – одна из самых сложных технологичес�
ких операций конверсии синтез�газа, поэтому
коммерческая реализация проектов с исполь�
зованием этого способа сопряжена с необходи�
мостью оптимизации процесса с точки зрения
термодинамики, энергосбережения и эколо�
гии. Тем не менее, проектируемые производ�
ства прямого синтеза ДМЭ экономически бо�
лее выгодны, поскольку требуют меньших экс�
плуатационных и капитальных затрат 9.

Для обеспечения процесса синтеза ДМЭ
через метанол в технологической схеме пре�
дусматривают последовательную установку
двух реакторов – соответственно для стадий

синтеза и дегидратации метанола. Для второго
способа достаточно одного реактора, в кото�
ром проходят все необходимые превращения.
В обоих случаях возможно использование раз�
личных типов реакторов. Реакторы с непод�
вижным слоем катализатора используются для
реализации обоих способов получения ДМЭ и
получили распространение благодаря простоте
и относительно низкой стоимости изготовле�
ния, однако, высокие температуры процессов
синтеза метанола и ДМЭ приводят к постепен�
ному спеканию и дезактивации поверхности
катализатора, что приводит к частой замене
последнего. Широкое распространение в ком�
мерческих технологиях прямого синтеза ДМЭ
получили суспензионные реакторы, отличаю�
щиеся высоким коэффициентом теплопереда�
чи и малыми капиталовложениями 10. На се�
годняшний день этот тип реакторов рассматри�
вается как наиболее приемлемый при проекти�
ровании крупнотоннажных производств ДМЭ.
Реакторы с псевдоожиженным слоем пока не
получили коммерческого применения, однако
их несомненные достоинства (равномерное
распределение реакционной смеси и катализа�
тора в слое, температурный контроль процес�
са) обуславливают повышенный интерес со
стороны исследовательских групп. Немалое
внимание уделяется также разработке новых
конструкций реакторов (микроструктуриро�
ванные, мембранные и др.) и комбинированных
схем с использованием тепла реакций синтеза
ДМЭ для эндотермических процессов 11–13.

Безусловно, наиболее благоприятные пер�
спективы использования ДМЭ связаны с его
высокими топливными характеристиками
(табл. 1).

Риформинг
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Рис. 2. Интегрированная схема получения диметилового эфира из различных видов сырья: I – прямой
конверсией синтез�газа; II – двухстадийным синтезом через метанол.
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Применение ДМЭ в качестве моторного
топлива для дизельных двигателей, а также воз�
можность его использования в качестве хими�
ческого сырья были обоснованы в 1995 г. на
Конгрессе Общества инженеров автомобиле�
строения в г. Детройте (США) специалистами
компаний Amoco Corp. (США), Haldor�Topsoe
(Дания), AVL List (Австрия), Navistar (США),
Технологического университета Дании и др. 15.

С этого момента диметиловый эфир стал
одним из самых популярных видов альтерна�
тивных моторных топлив. Несмотря на то, что
ДМЭ уступает традиционному дизельному
топливу в энергоемкости (что приводит к уве�
личению объемного расхода топлива), смазы�
вающей способности и вязкости 16, он имеет
ряд неоспоримых преимуществ. Высокое со�
держание кислорода и отсутствие С�С�связей
в молекулярной структуре ДМЭ обуславлива�
ет его эффективное сгорание в дизельном дви�
гателе 17. В сравнении с нефтяным дизельным
топливом ДМЭ обладает более высоким цета�
новым числом (55–60), низкой температурой
кипения (–25 oС) и воспламенения (235 oС), а
также не содержит серы и ее соединений 18,
что в совокупности способствует существенно�
му снижению уровня выбросов сажи и окис�
лов азота и серы в выхлопных газах, общему
снижению уровня шума и повышению ресурса
двигателя. Высокие пусковые характеристики
ДМЭ�топлива позволяют использовать его в
условиях низких температур. Применение ДМЭ
не требует серьезной доработки существую�
щих конструкций дизельных двигателей 19.
Более того, имеющаяся инфраструктура газо�
заправочных станций, обслуживающих транс�
портные средства сжиженным природным га�
зом, полностью пригодна и для обслуживания
автомобилей, работающих на ДМЭ�топливе
ввиду схожести физических свойств последне�
го с пропан�бутановыми смесями (табл. 1) 20.

Таблица 1
Некоторые физические свойства ДМЭ и других углеводородных топлив 14

Показатель ДМЭ Пропан Бутан Метан Метанол Дизельное 
топливо 

Химическая формула CH3OCH3 C3H8 C4H10 CH4 CH3OH ----- 
Температура кипения, °С –25.1 –42.0 –0.5 –161.5 64.6 180–370 
Плотность при 20 °С, г/см3 0.67 0.49 0.61 0.42 0.79 0.84 
Давление насыщенных паров  
при 25 °С, МПа 

0.61 0.93 0.21 24.6 – – 

Температура воспламенения, °С 235 470 372 650 470 250 
Предел взрываемости, % 3.4–17 2.1–9.4 1.5–8.5 5–15 5.5–26 0.6–7.5 
Цетановое число 55-60 5 – 0 5 40–55 
Низшая теплота сгорания, кДж/кг 28900 46500 45800 50300 21100 42500 
Температура вспышки, °С –70 –96 –69 –188 15.6 +70 

Большую популярность ДМЭ приобрел в
странах Азии в качестве добавки к попутному
нефтяному (ПНГ) и природному (СПГ) газу
(на практике применяют смеси с 5–20 %�до�
бавкой ДМЭ) с получением экологически чис�
того бытового топлива, позволяющего значи�
тельно снизить количество сажи и вредных
выбросов при приготовлении пищи 21–23.

Немалый интерес представляет вовлече�
ние ДМЭ в процессы газонефтехимического
синтеза. Этилен и пропилен являются одними
из самых потребляемых продуктов нефтехи�
мии и предназначены, главным образом, для
дальнейшей переработки в широкую гамму
химических продуктов. Традиционно олефи�
ны в настоящее время получают пиролизом
бензиновой и газойлевой фракций нефти. Эти
соединения могут быть также получены в про�
цессе крекинга нафты в качестве побочных
продуктов, однако главной трудностью в дан�
ном случае является соблюдение заданного ка�
чества олефинов. Между тем, рост объемов
потребления олефинов и замедление темпов
роста объемов добычи и переработки нефти в
последние годы обуславливает активное вовле�
чение природного газа в состав сырьевой базы
отечественных нефтехимических производств
и его конверсию в низшие олефины. Одним из
перспективных способов их получения из при�
родного газа является предварительная кон�
версия природного газа в синтез�газ (СО + Н2)
с последующим получением и переработкой
ДМЭ и метанола. В последние годы многие
компании осуществляют активную разработку
и промышленное внедрение методов получе�
ния легких олефинов из ДМЭ или смесей мета�
нол–ДМЭ. Одной из первых фирм, заявив�
ших о технической возможности проведения
такого процесса, является компания MOBIL
Oils, специалисты которой во время энергети�
ческого кризиса 1970�80�х гг. разработали про�
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цесс конверсии метанола в бензин (MTG).
Процесс включал промежуточное образование
ДМЭ, его конверсию в легкие олефины и их
дальнейшую переработку в компоненты бензи�
на. Позднее, аналогичные процессы, разрабо�
танные другими компаниями, были полностью
направлены на получение олефинов и объе�
динены под одной аббревиатурой MTO
(Methanol�To�Olefins). Их особенностью явля�
ется использование цеолитных катализаторов
SAPO� и ZSM�типа, позволившее значительно
повысить выход легких олефинов, причем
ДМЭ стало возможно использовать не только
в качестве интермедиата, но и как исходное
сырье. Компании Lurgi и Japan Gas Chemicals
разработали процесс MTP (Methanol�to�
Propylene) конверсии метанола, диметилового
эфира или их смеси с высокой селективностью
по пропилену 24

.

Большая работа по разработке промыш�
ленных процессов конверсии метанола и ДМЭ
в олефины ведется и в России. Ведущим науч�
ным центром в этой области является Инсти�
тут нефтехимического синтеза им. А.В.Топчи�
ева РАН (ИНХС РАН). Коллективом этого
института разработан процесс конверсии син�
тез�газа в ДМЭ в одну стадию с переработкой
последнего в легкие олефины. Такой процесс
требует значительно меньших объемов капита�
ловложений в сравнении с зарубежными тех�
нологиями, более экологичен по сравнению с
аналогичными процессами получения ДМЭ
через метанол. Кроме того, ученые ИНХС
РАН добились существенного снижения тепло�
вого эффекта на стадии синтеза олефинов из
ДМЭ. Процесс осуществляется с применением
высокоэффективного катализатора собствен�
ной разработки и позволяет при более низких
температурах получать низшие олефины с вы�
ходом, сравнимым с коммерческими «мета�

нольными» процессами, предлагаемыми зару�
бежными фирмами 25.

Еще одним перспективным направлением
использования ДМЭ в химическом синтезе яв�
ляется промышленное получение формальде�
гида 26. Формальдегид является одним из наи�
более важных промежуточных продуктов хи�
мической промышленности, позволяющим
получить большой ассортимент полимеров� ре�
актопластов и других продуктов промышлен�
ного органического синтеза.

ДМЭ имеет существенно более высокую в
сравнении с природным газом температуру
сжижения (–24.5 oС), что открывает новые
возможности транспортировки ДМЭ в отсут�
ствие трубопроводов на большие расстояния в
жидком виде как до производителей тепловой
и электроэнергии, так и на промышленные
нефтехимические производства. Ряд исследо�
вателей приводит данные о 10�кратном сниже�
нии затрат на производство и транспортировку
ДМЭ по сравнению со сжиженным природным
газом 14,27.

В настоящее время объемы производства
ДМЭ в мире быстро увеличиваются. В КНР с
2006 г. действует государственная программа
общей стоимостью 130 млрд. долл, регламен�
тирующая расширенное применение ДМЭ в
качестве прямого автомобильного топлива до
2020 г. 28. В Швеции и Дании на ДМЭ�топливо
полностью переведен общественный транс�
порт 29. Заводы по производству ДМЭ строят�
ся в Корее, Японии, Иране и ряде других
стран. Уровень современных разработок по�
зволяет надеяться на снижение стоимости и
увеличение объемов производства ДМЭ из
биомассы, бытовых и промышленных отходов,
угля, что позволит этому продукту успешно кон�
курировать с традиционными видами нефтехи�
мического сырья и нефтяных моторных топлив.
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Представлены результаты исследований влияния
содержания сульфата меди (CuCl2) в составе ион�
ных жидкостей состава (С2H5)3NH�Al2Cl7,
BMIm�Al2Cl7 на каталитическую активность в
жидкофазной реакции изомеризации н�гексана.
Установлено, что при мольной доле добавки
0.08 моль/моль в ионной жидкости (С2H5)3NH�
Al2Cl7 выход изомеров гексана достигает макси�
мума и составляет 27.54% мас. Обнаружено,
что увеличение содержания активирующей
добавки более 0.08 моль/моль приводит к не�
значительному снижению глубины изомериза�
ции 4–5 % мас.  Показано, что при содержании
модификатора в количестве 0.12 моль/моль в
ионной жидкости состава [BMIm][Al2Cl7]–
СuCl2 достигаются наилучшие показатели, ана�
логичные для реакции с применением в качестве
катализатора [(C2H5)3NH�Al2Cl7] – СuCl2 с
концентрацией хлорида меди порядка 0.02–
0.04 моль/моль. Обсуждены возможные причи�
ны действия активирующей добавки, на катали�
тическую активность синтезированных хлоралю�
минатных ионных жидкостей (ХАИЖ).

Ключевые слова: изомеризация; ионная жид�
кость; карбокатион; н�гексан; суперкислота;
хлорид алюминия; хлорид меди.

Разработка и усовершенствование про�
мышленных процессов, как в нефтехимичес�
ком синтезе, так и в химии высокомолекуляр�
ных соединений, связана с поиском новых,
более эффективных катализаторов, реакцион�
ных сред и растворителей 1.

Одним из активно развиваемых в послед�
ние годы подходов к решению существующих
экологических и экономических проблем явля�
ется разработка процессов с использованием
ионных жидкостей в качестве катализаторов и
реакционных сред. Данный класс соединений
представляет особый интерес в качестве ката�

Дата поступления 22.09.14

The article presents the results of studies of the
effect of copper sulphate content (CuCl2) as part
of the composition of ionic liquids (C2H5) 3NH�
Al2Cl7, BMIm�Al2Cl7 on the catalytic activity in
the liquid phase isomerization reaction of n�
hexane. It is founded that when the additive the
mole fraction of 0.08 mole/mole of hexane
isomers output reaches a maximum and amounts
to 27.54% by weight. It was found that an
increase in dopant more than 0.08 mol/mol leads
to a slight decrease in the depth of the
isomerization of 4–5 % by weight. It is shown
that when the content of the modifier in an
amount of 0.12 mol / mol of ionic liquid
[BMIm][Al2Cl7]–СuCl2 achieved the best
results, with similar reaction using as a catalyst
[(C2H5)3NH�Al2Cl7]–СuCl2 with copper chloride
concentrations about 0.02�0.04 moles/mole.
Possible reasons for the action of an activator on
the catalytic activity of the synthesized chlor�
aluminate ionic liquids (HAIL) are discucced.

Key words: aluminum chloride; isomerization;
ionic liquid; n�hexane; super acid;  cooper sulfate;
carbocation.
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лизаторов во многих процессах переработки
углеводородного сырья 2.

Ионные жидкости (ИЖ) – жидкофазные
расплавы солей при температуре ниже 100 oС,
состоящие из гетероорганического катиона и
неорганического аниона. Преимущество ис�
пользования данных соединений заключается
в связи с их уникальными физико�химически�
ми свойствами, которые сочетают свойства как
растворителей, так и катализаторов. Они по�
зволяют получать более высокий выход це�
левых продуктов, снижать количество отходов
и вредных выбросов за счет более полной реге�
нерации и возврата их в технологический про�
цесс. Необходимо отметить, что в настоящее
время практически отсутствуют значительные
производства ионных жидкостей 3.

Кислотные ИЖ на основе хлоридов ме�
таллов в настоящее время рассматриваются
как альтернатива традиционным гетерогенным
и гомогенным катализаторам, в частности
AlCl3 и другим агрессивным катализаторам
Фриделя�Крафтса 3. Наиболее перспективным
является использование хлоралюминатных
ионных жидкостей (ХАИЖ) в качестве ката�
лизаторов для некоторых процессов нефтехи�
мического и органического синтеза. ХАИЖ
зарекомендовали себя как эффективные ком�
поненты каталитических систем в промышлен�
ном процессе олигомеризации бутенов (про�
цесс Difasol), за счет чего были улучшены эко�
логические и экономические показатели. Перс�
пективные работы ведутся в направлении
алкилирования изобутана бутенами с примене�
нием ИЖ, обладающих свойствами суперкислот 4.

Исследователями 5,6 показано, что в при�
сутствии ИЖ на основе хлорида алюминия в
мягких условиях протекает реакция изомери�
зации н�алканов. Конверсия алканов достигает
50–60 % при селективности образования изо�
алканов 95%. Использование ХАИЖ, облада�
ющих суперкислотными свойствами, в каче�
стве катализаторов изомеризации н�алканов
имеет ряд преимуществ:

– процесс протекает в мягких условиях,
что с термодинамической точки зрения оказы�
вает положительный эффект на выход и селек�
тивность образования более разветвленных ал�
канов;

– алканы нерастворимы в ИЖ, что упро�
щает процесс разделения изомеризата и ката�
лизатора, отделение катализатора происходит
декантацией, что не требует нагрева и приво�
дит к экономии энергии и снижению потерь ка�
тализатора по причине отсутствия термическо�
го разложения 7.

В работе 8 были проведены перспектив�
ные исследования влияния добавок солей пе�
реходных металлов (CuSO4, FeCl3, МoCl5 и
др.) на каталитические свойства ХАИЖ соста�
ва [(CH3)3NH�Al2Cl7]  (триметил�аммоний гид�
рохлорид – хлорид алюминия) в реакции изо�
меризации линейных алканов.

Целью данной работы является продолже�
ние исследований в данном направлении, в ча�
стности, изучение влияния CuСl2 на каталити�
ческие свойства ИЖ состава [(C2H5)3NH�
Al2Cl7] и [BMIm][Al2Cl7] в реакции изомери�
зации н�гексана.

Экспериментальная часть

В качестве сырья использовали н�гексан
с содержанием основного вещества не менее
99.5% мас. В качестве компонентов каталитичес�
кой системы использовали гидрохлорид триэти�
ламина, 1�метил�3�бутилимидазолиний� хлорид,
а также хлорид алюминия и хлорид меди (II).

Углеводороды были перегнаны над метал�
лическим натрием непосредственно перед при�
менением. Триэтиламина гидрохлорид и 1�ме�
тил�3�бутилимидазолинийхлорид с содержани�
ем основного вещества не менее 99.89% мас.
подвергали азеотропной сушке с н�гептаном до
содержания воды не более  0.03% мас. Безвод�
ный хлорид алюминия с содержанием основ�
ного вещества не менее 97.0% мас. был очищен
путем двойной возгонки в инертной среде (су�
хой азот) непосредственно перед синтезом.
Сульфат меди CuСl2 прокаливали при темпе�
ратуре 150 oС в муфельной печи в инертной
среде в течение 2 ч.

ИЖ была синтезирована следующим об�
разом. Триэтиламин гидрохлорид добавляли в
н�гептан при медленном перемешивании и тем�
пературе 20 oС, далее к полученной смеси до�
бавляли двойной мольный избыток хлорида
алюминия, после чего смесь перемешивалась в
течение 2 ч при температуре 80 oС. По оконча�
нии синтеза верхний слой растворителя был
удален на делительной воронке, нижний слой
представлял собой вязкую светло�коричневую
жидкость. На следующей стадии к полученной
ИЖ добавляли точно рассчитанное количество
CuCl2 и интенсивно перемешивали в течение
2 ч при температуре 80 oС. ИЖ состава
[BMIm][Al2Cl7]�СuCl2 синтезирована анало�
гичным образом.

Изомеризацию н�гексана проводили в ре�
акторе, снабженном механической мешалкой,
термометром, обратным холодильником, со�
единенным с отводом, конец которого поме�
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щен в охлажденный сосуд с н�гептаном для
улавливания образующихся в ходе реакции
газов и вводом для продувки инертным газом
перед началом эксперимента. Отбор углеводо�
родной фазы производился после охлаждения
реакционной массы на ледяной бане до 0 oС.
Были приняты следующие технологические
параметры процесса: температура – 30 oС,
продолжительность реакции – 1 ч, скорость
перемешивания – 1200 об./мин, объемное со�
отношение катализатора к субстрату 1–1 9.

Оценку показателей каталитической ак�
тивности ИЖ в процессе изомеризации н�гек�
сана проводили путем расчета конверсии (X,
% мас.), селективности образования жидких
изоалканов (Si�С5+, % мас.), селективности об�
разования изомеров гексана (Si�С6, % мас.) и
выхода изомеризата (В, % мас.) 10.

Анализ углеводородного состава получен�
ных продуктов проводили газо�хроматографи�
ческим методом. Катализат анализировали на
хроматографе Хроматек Кристалл 5000.1 с ка�
пиллярной колонкой длиной 50 м и внутрен�
ним диаметром 0.25 мм, в качестве разделяю�
щей фазы использовался сквалан. Идентифи�
кация компонентов анализируемой смеси про�
водилась сравнением времени удерживания с
эталонными индивидуальными веществами.

Результаты и их обсуждение

В ходе исследований подготовлены 8 об�
разцов катализатора с различной мольной до�
лей добавки – хлорида меди (0; 0.005; 0.01;
0.02; 0.04; 0.08; 0.12; 0.24 моль/моль) в соста�

Таблица 1
Компонентный состав продуктов изомеризации н�гексана

в среде ИЖ в зависимости от концентрации CuСl2

Углеводородный состав 
изомеризата, % мас. 

0 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 0.12 0.24 

Углеводороды С4, 
в том числе: 

 

изобутан 2.73 2.17 3.83 5.18 5.49 5.82 4.96 4.65 
н-Бутан 0 0 0.05 0.11 0.09 0.1 0.1 0 

Углеводороды С5,  
в том числе: 

 

изопентан 2.26 2.07 2.82 4.74 5.12 5.16 4.98 4.89 
н-Пентан 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 

Углеводороды С6,  
в том числе: 

 

2-метилпентан 7.16 6.52 9.21 11.86 11.45 11.06 10.25 9.93 
3-метилпентан 3.37 3.11 4.48 4.82 4.43 6.12 6.58 5.44 
2,2-диметилбутан 2.35 2.12 3.56 4.22 4.33 6.65 5.01 4.92 
2,3-диметилбутан 1.39 1.73 2.46 3.32 3.75 3.71 4.12 3.83 
н-гексан 80.13 81.7 64.94 50.86 48.19 44.4 47.33 48.29 

Углеводороды С7+ 0.61 0.58 8.65 14.89 17.05 16.88 16.67 18.05 
Итого: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ве ХАИЖ [(C2H5)3NH�Al2Cl7]. В табл. 1 пред�
ставлен компонентный состав изомеризата в
зависимости от содержания добавки в ХАИЖ
состава [(C2H5)3NH�Al2Cl7].

Cинтезированная ХАИЖ катализирует
изомеризацию н�гексана, что является призна�
ком суперкислотности. Конверсия достигает
20% мас. при продолжительности реакции 1 ч.
При мольной доле хлорида меди в катализато�
ре 0.01 наблюдается увеличение выхода изоал�
канов; сумма изомеров гексана в катализате
увеличивается в 1.5 раза, выход продуктов
крекинга (С4�С5) также возрастает. Содержа�
ние продуктов диспропорционирования в изо�
меризате возрастает с 0.61 до 8.65 % мас.

Дальнейшее увеличение добавки хлорида
меди в составе ИЖ до величины 0.08 моль/моль
способствует увеличению глубины изомериза�
ции н�гексана до 55% мас. При концентрации
хлорида меди порядка более 0.02 моль/моль
содержание продуктов крекинга и диспропор�
ционирования в катализате значительно и со�
ставляет 30–33 % мас. Введение в состав ката�
лизатора добавки привело к увеличению в
1.5–2 раза выхода продуктов скелетной изоме�
ризации (табл. 1).

Несмотря на незначительное снижение
конверсии н�гексана при увеличении добавки
более 0.08 моль/моль, содержание продуктов
крекинга в изомеризате находится на прежнем
уровне, что обусловлено снижением выхода
целевых изомеров гексана.

Скорость образования 2�метилпентана и
2,2�диметилбутана выше, чем 3�метилпентана
и 2,3�диметилбутана на всем исследованном
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интервале, что согласуется с известными дан�
ными 11,12. На рис. 1 представлены показатели
процесса изомеризации н�гексана в зависи�
мости от мольной доли CuСl2 в ХАИЖ
[(C2H5)3NH�Al2Cl7].

При мольной доле CuСl2 в катализаторе
равной 0.08 моль/моль конверсия н�гексана
достигает максимального значения 55.6% мас.,
выход изомеризата составляет порядка 49% мас.
Селективность образования изомеров гексана
снижается с 70 до 40–45 % мас., в области кон�
центраций добавки 0.02–0.24 моль/моль. Ве�
роятнее всего, активирующая добавка наряду
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Рис. 1. Зависимость показателей процесса изомеризации н�гексана от мольной доли добавки в ИЖ

[(C2H5)3NH�Al2Cl7]:   – конверсия;   – селективность образования изокомпонентов С5+;

  – выход изомеризата;   – селективность образования изомеров гексана.

с усилением скорости целевых реакции скелет�
ной изомеризации н�гексана, способствует уве�
личению скорости побочных реакций крекинга
и диспропорционирования. Далее представлен
возможный механизм образования активных
компонентов катализатора (схема 1).

Известно, что соли меди склонны к комп�
лексообразованию с аминами и способны ката�
лизировать некоторые ионные процессы 13,14.
Учитывая тот факт, что ИЖ являются поляр�
ными средами, в которых твердые соли могут
легко диссоциировать на соответствующие ка�
тионы и анионы, возможно образование комп�

C2H5 N

C2H5

C2H5

HCl   AlCl3 C2H5 NH

C2H5

C2H5

  AlCl4

AlCl4C2H5 NH

C2H5

C2H5

  AlCl3 Al2Cl7C2H5 NH

C2H5

C2H5

Al2Cl7C2H5 NH

C2H5

C2H5

C2H5 NH

C2H5

C2H5

Al2Cl7

Схема 1



Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 4 31

лекса триэтиламина с ионами меди по следую�
щему механизму:

NH

C2H5

C2H5

4 C2H5  Cu2+ Cu C2H5 N

C2H5

C2H5 4

2+

+ 4H+

      

H++Cl- HCl

H++Al2Cl7 HAl2Cl7

В связи с тем, что процесс изомеризации
протекает по кислотному механизму, образую�
щиеся HCl и HAl2Cl7, повышая кислотность
среды, способствуют увеличению скорости
образования карбокатиона, участвующего в
дальнейшем отщеплении гидрид�иона от н�гек�
сана с образованием изогексана и вторичного
карбокатиона, переходящего в более устойчи�
вую третичную форму и снова участвующего в
отщеплении гидрид иона от парафина, что со�
гласуется с данными работы авторов 11,12.

Однако известно, что соли меди катализи�
руют реакции изомеризации с применением
гомогенных катализаторов на основе комплек�
са хлорида алюминия и соляной кислоты 12.
Возможно, что увеличение каталитической ак�
тивности хлорида алюминия при введении со�
лей меди в состав ХАИЖ может происходить
за счет образования сложных анионных струк�
тур состава [Al3Cl12Cu–], которые катализиру�
ют реакции гидридного обмена 15.

В этой связи исследовано влияние добав�
ки хлорида меди CuCl2 в ИЖ состава
[BMIm][Al2Cl7].

На рис. 2 представлены показатели про�
цесса изомеризации н�гексана в зависимости
от мольной доли CuСl2 в ионной жидкости
[BMIm][Al2Cl7].

Результаты исследований показывают,
что при содержании 0.12 моль/моль добавки
в ИЖ состава [BMIm][Al2Cl7]–СuCl2 достига�
ются наилучшие показатели, аналогичные по�
лученным в реакции с применением в качестве
катализатора [(C2H5)3NH�Al2Cl7]–СuCl2 с кон�
центрацией хлорида меди порядка 0.02–
0.04 моль/моль. Закономерности образования
изоалканов в зависимости от типа катиона в
составе ХАИЖ характеризуются аналогичны�
ми зависимостями.

Возможно, что в случае использования в
качестве катализатора ХАИЖ [(C2H5)3NH�
Al2Cl7]–СuCl2 в реакционной среде концент�
рация активных компонентов катализатора
выше, за счет образования не только структур
типа [Al3Cl12Cu–], но также и сложных комп�
лексов этиламина с ионами меди.

Необходимо отметить, что в составе ИЖ
гидрохлорида триэтиламино и хлорида алю�
миния имеется несвязанный ион водорода H+,
который также, вероятнее всего, влияет на
кислотные свойства системы.

Таким образом, интенсификация реакции
изомеризации линейных алканов при добавле�
нии хлорида меди зависит не только от коли�
чества промоутера, но и строения органичес�
кого катиона в составе ИЖ.

Полученные результаты показывают, что
промотированные солями меди ХАИЖ позво�
ляют увеличить глубину изомеризации до
50% мас., при продолжительности контакта 1 ч.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08 0,12 0,24
Мольная доля CuCl2 в катализаторе, моль/моль 

П
ок
аз
ат
ел
и 

 п
ро
це
сс
а,

 %
 м
ас

.

Рис. 2. Зависимость показателей процесса изомеризации н�гексана от мольной доли добавки в ИЖ

[BMIm][Al2Cl7]:   – конверсия;   – селективность образования изокомпонентов С5+;

  – выход изомеризата;   – селективность образования изомеров гексана.
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Обнаружено, что тип органического катиона в
составе ионной жидкости оказывает влияние
на эффективность промотирующего действия
добавки. Определены оптимальные концент�
рации хлорида меди [II] для каждой синтези�
рованной ИЖ.
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Необходимо проведение дальнейших ис�
следований в области катализа суперкислот�
ных ХАИЖ, которые являются перспективны�
ми каталитическими средами для процессов
переработки легкого углеводородного сырья.
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CONNECTION  OF  PHYSICAL#CHEMICAL  PROPERTIES
WITH  THE  FIRST  IONIZATION  POTENTIAL

IN  HOMOLOGOUS  SERIES  BENZENE – PENTHACENE
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Методами однофакторного корреляционного
анализа показана связь первого потенциала
ионизации и основных физико�химических
свойств в гомологическом ряду линейно анне�
лированных ароматических углеводородов
бензол – пентацен. Определена роль делокали�
зованных π�электронов в синтетических арома�
тических и нефтяных дисперсных системах.
Выявлена электромагнитная природа межмоле�
кулярных взаимодействий в веществе, содержа�
щем высокомолекулярные ароматические ком�
поненты. Изучение электронной структуры
вещества способствует созданию материалов с
заданными физико�химическими свойствами и
эксплуатационными характеристиками, в том
числе органических полупроводников.

Ключевые слова: ароматическая энергия; де�
локализованные электроны; молярная масса;
первый потенциал ионизации; плотность; пока�
затель преломления; полупроводники; полицик�
лические ароматические углеводороды; темпе�
ратура кипения; физико�химические свойства;
электронная структура.

Твердые органические полупроводники
на основе полисопряженных  полимеров, орга�
нических фталоцианиновых красителей и по�
лициклических ароматических углеводородов
(ПЦА) стали привлекать внимание в 40–
60�х гг. ХХ вв 1. Полученные в последнее вре�
мя на основе полициклических ароматических
углеводородов наноматериалы, в том числе
производные пентацена, графен и полицикли�
ческие ароматические гетероатомные соедине�
ния открывают новые возможности для разви�
тия электроники. На основе этих материалов

разработаны полевые органические транзисто�
ры, полупроводниковыми элементами которых
являются молекулы аценовых и гетеро�аромати�
ческих соединений 2,3. Твердые композиты на
основе пентацена с р�типом проводимости ис�
пользуются при разработке фотоэлементов, ра�
ботающих в видимой области электромагнитного
спектра 4. Механизм их электронной проводимо�
сти реализуется за счет перехода электронов с
высшей занятой на низшую свободную молеку�
лярную орбиталь (МО) и переносом электрона
между отдельными молекулами твердого про�
водника по экситонному механизму.Дата поступления 01.10.14

By the single�factor correlation analysis methods
connection of the first ionization potential and
basic physical�chemical properties in homologous
series of linearly multiring aromatic hydrocarbons
benzene – penthacene is shown. The role of
delocalized p�electrons in synthetic aromatic and
oil dispersed systems is defined. The electro�
magnetic nature of intermolecular interactions in
the substance, containing high�molecular
aromatic components is found out. Studying
electronic structure of the substance promotes the
creation of materials with given physical�chemical
properties and operating characteristics including
organic semiconductors.

Key words: aromatic energy; boiling
temperature; delocalized electrons; density;
electronic structure; molar mass; multiring
aromatic hydrocarbons; physical�chemical
properties; organic semiconductors; first
ionization potential; refractive index.
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Электронная структура полупроводников
на основе полициклических ароматических уг�
леводородов была предметом многолетних ис�
следований таких зарубежных ученых, как
Попл, Паризер, Парр, Кольбо, Пюлльман,
Мозер, Брион, Лефебр, Пикок, Уилкинсон и
Клар. В 50�е и 60�е гг. ХХ вв. ими на основе
спектров поглощения в УФ и видимой области
проведены расчеты электронных состояний
молекул аценов методом самосогласованного
поля. Реакционная способность полицикличес�
ких ароматических углеводородов подробно
изучалась японскими исследователями с при�
менением квантовохимических расчетов 5.
В работах М. Ю. Доломатова реакционную спо�
собность молекул полициклических органичес�
ких полупроводников предложено оценивать по
цветовым характеристикам растворов в стандар�
тных колориметрических системах 6.

Промышленный синтез конденсированных
углеводородов связан с серьезными технологи�
ческими трудностями и затратами. Поэтому в
качестве сырьевых компонентов целесообразно
использовать природные вещества с конденсиро�
ванными бензольными ядрами, например, поли�
циклические ароматические углеводороды и ас�
фальто�смолистые вещества (АСВ), которые со�
держатся в составе пластовых нефтей, высоко�
молекулярных нефтяных фракций и
нефтепродуктов 7. Например, на основе АСВ
нефтяных пеков отечественными учеными запа�
тентованы полупроводниковые устройства 8,9.

Полициклические ароматические углево�
дороды нефти (антрацен и выше) имеют ана�
логию в строении с олигомерными полисопря�
женными системами типа полибензола, поли�
нафталина и полиацетилена по следующим
признакам: значительная протяженность участ�
ков делокализации электронов (конденсиро�
ванные бензольные ядра); значительное соот�
ношение С/Н, повышенная склонность к ассо�
циации и образованию жидкокристаллических
или надмолекулярных структур; образование
графитоподобных структур в области высоких
температур; специфическая реакционная спо�
собность, проявляющаяся в процессах дегид�
рополиконденсации; значительная концентра�
ция парамагнитных центров (ПМЦ) порядка
1017–1020 спин/г. Согласно теории, развивае�
мой Ф. Г. Унгером 10, парамагнитные ПЦА
углеводороды могут являться центрами обра�
зования мицелл в таких дисперсных углеводо�
родных системах, как высокомолекулярные
парафины и нафтены.

Массовое применение органических полу�
проводников на основе ПЦА углеводородов

останавливает проблема промышленной орга�
низации процесса получения узкой фракции с
заданными физико�химическими свойствами
(ФХС). В связи с этим для практического при�
менения имеет значение моделирование ФХС
в гомологических рядах ПЦА углеводородов,
в том числе содержащих гетероатомы. По дан�
ным 11,12, критерием отбора целевой фракции
ПЦА могут являться ее эффективные элект�
ронные характеристики, определяемые спект�
ральными методами.

Несмотря на то, что электронную структу�
ру ПЦА полупроводников можно считать хо�
рошо изученной, вопрос связи реакционной
способности с ФХС в гомологическом ряду
бензол – пентацен до сих пор не рассматривал�
ся. Как известно, первый адиабатический ПИ
молекул связан с энергией высшей занятой
молекулярной орбитали (ВЗМО). В соответ�
ствии с теорией молекулярных орбиталей
(МО), значениями энергий высшей занятой
МО (ЕВЗМО), низшей свободной МО (ЕНСМО)
и шириной зоны проводимости (расстоянием
между ВЗМО и НСМО) определяется элект�
ронная структура вещества и его реакционная
способность в случае орбитального контроля 13.
Результаты предыдущих исследований 11,14

дают все основания предполагать наличие свя�
зей «электронная структура – ФХС» и «пер�
вый ПИ – ФХС» в гомологических рядах
органических соединений.

Одним из вариантов моделирования ФХС
при расчетах технологических процессов пере�
работки углеводородов является адаптация
имеющихся разрозненных данных под суще�
ствующие теоретические представления 15.
Имеющиеся исследования о характере измене�
ния ФХС в гомологических рядах нормаль�
ных и изоалканов 11,16 показывают, что для
условий однофакторного физического модели�
рования в большинстве случаев общий тренд
изменения молярной массы и нормальной тем�
пературы кипения относительно параметров
электронной структуры и первого ПИ соответ�
ствует тренду изменения таких свойств, как
плотность и показатель преломления. Анало�
гичные принципы моделирования ФХС в
гомологических рядах углеводородов были
разработаны М. Х. Карапетянцем на основе
термодинамического подхода 17.

Целью работы является изучение связи
«электронная структура – ФХС» в гомологи�
ческих рядах органических соединений. В за�
дачи настоящей работы входит выявление ха�
рактера связи между первым ПИ и основными
ФХС в гомологическом ряду ката�конденсиро�
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ванных ароматических углеводородов с чис�
лом ароматических циклов от одного до пяти
(от бензола до пентацена).

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования взяты
линейно аннелированные ПЦА углеводороды
с числом ароматических циклов от одного до
пяти. Выбор объектов обусловлен наличием
достаточного количества справочных данных.
Исследованы такие основные ФХС объектов,
как молярная масса, нормальная температура
кипения, плотность и показатель преломления
при 20 oС. Значения соответствующих ФХС
объектов исследования взяты из различных
источников, в том числе 18–20. Первичный ана�
лиз значений ФХС объектов исследования по�
казал, что в некоторых случаях имеющиеся
справочные данные некорректны. Таким обра�
зом, еще одной задачей настоящего исследова�
ния является корректировка справочных дан�
ных отдельных ФХС объектов. Значения пер�
вых ПИ, определенные методом фотоэлект�
ронной спектроскопии (ФЭС), взяты из 21.
Краткая характеристика объектов исследова�
ния представлена в табл. 1.

В качестве основного метода исследова�
ний использован однофакторный корреляци�
онный анализ. Эмпирические зависимости по�
лучены методом наименьших квадратов.

Предполагается, что основные физико�хи�
мические свойства линейно аннелированных
ПЦА углеводородов (табл. 1) удовлетвори�
тельно аппроксимируются степенной зависи�
мостью от первого ПИ:

2

1 ПИаZ a= ⋅                    (1)
где a1 и a2– соответствующие эмпирические коэф�
фициенты;

Z – физико�химическое свойство из табл. 1;
ПИ – экспериментально измеренные методом

фотоэлектронной спектроскопии значения первого
потенциала ионизации, эВ.

Таблица 1
Основные физико�химические свойства линейно аннелированных ПЦА углеводородов

Физико-химические свойства Углеводород 
(ПЦА), брутто-

формула 
Молярная  

масса, г/моль 
Нормальная  

температура кипения, К 
Плотность  

при 20 оС, г/см3 
Коэффициент  

преломления при 20 оС 
Бензол, С6Н6 78.11 80.1 0.8786 1.501 
Нафталин, С10Н8 128.17 218 1.14 1.4 
Антрацен, С14Н10 178.23 342.3 1.25 1.715 
Тетрацен, С18Н12 228.29 436.73 1.19 1.771 
Пентацен, С22Н14 278.35 524.67 1.232 1.812 

Примечание: в таблице приведены значения ФХС, указанные в справочной литературе.

Результаты и их обсуждение

Ниже приведены результаты математичес�
кого описания тенденций изменения основных
ФХС в ряду гомологов бензол – пентацен по
зависимости (1). На рис. 1–4 для гомологичес�
кого ряда линейно аннелированных ПЦА угле�
водородов приведены диаграммы связи пер�
вых ПИ с такими основными ФХС, как моляр�
ная масса, нормальная температура кипения,
плотность и показатель преломления при 20 oС.

Молярная масса и нормальная температу�
ра кипения в гомологическом ряду бензол –
пентацен имеют выраженную степенную зави�
симость от первого ПИ. Разброс эксперимен�
тальных значений практически не наблюдает�
ся (рис. 1 и 2).
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Рис. 1. Диаграмма связи молярной массы и первого
ПИ в ряду аценов
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кипения и первого ПИ в ряду аценов
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Для плотности и показателя преломления
имеет место разброс справочных данных, не
имеющий общих тенденций (рис. 3 и 4).
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Рис. 3. Диаграмма связи плотности и первого ПИ в
ряду аценов
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Рис. 4. Диаграмма связи показателя преломления и
первого ПИ в ряду аценов

Учитывая предыдущий опыт исследова�
ния связи «электронная структура – свойство»
в гомологических рядах алканов 11,16 и степен�
ной характер зависимости молярной массы и
нормальной температуры кипения аценов от их
первого ПИ, необходимо скорректировать эмпи�
рические коэффициенты в выражениях для оп�
ределения плотности и показателя преломления
при 20 oС. В табл. 2 представлены полученные
методом наименьших квадратов значения эмпи�
рических коэффициентов для расчета физико�
химических свойств линейно аннелированных
ПЦА углеводородов (табл. 1, рис. 1–4).

По полученным эмпирическим зависимостям
(табл. 2) были рассчитаны скорректированные зна�
чения физико�химических свойств линейно анне�
лированных ПЦА углеводородов (табл. 3).

Искажения значений ФХС при выполне�
нии прямых измерений могут быть связаны с
тем, что ПЦА углеводороды обладают способ�
ностью образовывать устойчивые эвтектичес�
кие смеси с различными веществами.

Поскольку потенциально речь идет не
только о моделировании ФХС ароматических
углеводородов нефтей и нефтяных дистилля�
тов, но и о перспективах производства полу�
проводниковых материалов на основе ПЦА
углеводородов, уместно обсудить роль делока�
лизованных π�электронов в формировании
электронной структуры таких материалов
(продуктов) и, соответственно, их ФХС. На
рис. 5 показана связь первого ПИ, определен�
ного методом ФЭС, с числом р�электронов в
гомологическом ряду линейно аннелирован�
ных ароматических углеводородов от бензола
до пентацена.
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Рис. 5. Зависимость первого потенциала ионизации
в ряду аценов от числа р$электронов

Нетрудно заметить (рис. 5), что данная
связь может быть эффективно описана степен�
ным уравнением 0.259ПИ 14.7 n−= ⋅  с коэффи�
циентом корреляции R, практически равным
1.0. Таким образом, на примере ароматических
систем с р�электронами становится понятно,
что делокализация электронов (их коллектив�
ное взаимодействие) оказывает значительное
влияние на электронную структуру, реакцион�
ную способность и основные ФХС вещества и
материала, из него полученного.

Степень влияния числа делокализован�
ных π�электронов на ароматичность в ряду
бензол – пентацен можно оценить на примере
параметра ароматической энергии (рис. 6).
Термин «ароматическая энергия» встречается
у Клара 20 и представляет собой резонансную
энергию π�электронов, обеспечивающих ста�
бильность ароматических молекул.

Зависимость ароматической энергии от
числа π�электронов в ряду линейно аннелиро�
ванных ароматических углеводородов (рис. 6)
имеет вид (2):

АЕ = а3 + а4⋅n                      (2)

где n – число π�электронов в ароматической сис�
теме;
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Таблица 2
Значения эмпирических коэффициентов для расчета физико�химических свойств

линейно аннелированных ПЦА углеводородов
Значения эмпирических коэффициентов  

в уравнении (1) 
Физико-химическое свойство 

a1 a2 

Коэффициент 
корреляции 

Молярная масса, г/моль 341165 –3.769 ≈1.0 
Нормальная температура кипения, оС 2?107 –5.573 0.99 
Плотность, 20 оС, г/см3 8.7162 –1.031 1.0 
Показатель преломления, 20 оС 5.3473 –0.571 ≈1.0 

Таблица 3
Скорректированные значения физико�химических свойств

линейно аннелированных ПЦА углеводородов

Физико-химические свойства Углеводород 
(ПЦА), брутто-

формула 
Молярная 

масса, г/моль 
Нормальная 

температура кипения, оС 
Плотность  

при 20 оС, г/см3 
Коэффициент 

преломления при 20 оС 
Бензол, С6Н6 78.11 80.1 0.8786 1.501 
Нафталин, С10Н8 128.17 218 1.0047 1.596 
Антрацен, С14Н10 178.23 342.3 1.1085 1.715 
Тетрацен, С18Н12 228.29 436.73 1.19 1.771 
Пентацен, С22Н14 278.35 524.67 1.232 1.812 

Примечание: Скорректированные значения ФХС в таблице выделены жирным шрифтом.

a3 и a4 – соответствующие эмпирические коэф�
фициенты, ккал/моль;

АЕ – ароматическая энергия, ккал/моль.

30

50

70

90

110

130

150

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Число π-электронов, n 

А
ро
ма
ти
че
ск
ая

  э
не
рг
ия

, к
ка
л/
мо

ль
 

Рис. 6. Зависимость ароматической энергии в ряду
аценов от числа πππππ$электронов

В табл. 4 приведены значения эмпиричес�
ких коэффициентов уравнения (2), получен�
ные методом наименьших квадратов, для слу�
чаев теоретического расчета и эксперименталь�
ного определения ароматической энергии 20.

При анализе значений эмпирических ко�
эффициентов в выражении связи ароматичес�
кой энергии с числом π�электронов (табл. 4)
можно определить, что при отсутствии арома�
тических π�электронов в системе эксперимен�
тальное и теоретическое значения свободного
члена (коэффициент a3) различаются почти в
три раза. Для коэффициента a4, учитывающе�
го число π�электронов в системе, столь значи�

тельных расхождений не наблюдается. Можно
сделать вывод о том, что существующие мето�
ды расчета молекул и их энергетических ха�
рактеристик в недостаточной степени учитыва�
ют коллективное взаимодействие электронов в
веществе, в частности, в ароматических элект�
ропроводящих системах.

По зависимости первого ПИ от аромати�
ческой энергии в гомологическом ряду бензол –
пентацен можно оценить фактический выиг�
рыш в энергии отрыва электрона при увеличе�
нии числа линейно аннелированных аромати�
ческих колец в молекуле ПЦА углеводорода
(рис. 7).

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

26,5 46,5 66,5 86,5 106,5 126,5 146,5
Ароматическая энергия, ккал/моль

П
ер
вы

й 
по
те
нц
иа
л 
ио
ни
за
ци
и,

 э
В

теория Эксперимент

Рис. 7. Зависимость первого потенциала ионизации
от ароматической энергии в ряду аценов

Такая зависимость (рис. 7) также имеет
степенной вид (3):
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3ПИ AEaa= ⋅                     (3)

где ПИ – первый потенциал ионизации, эВ;
a3 и a4 – соответствующие эмпирические коэф�

фициенты;
АЕ – ароматическая энергия, ккал/моль.

В табл. 5 приведены значения эмпиричес�
ких коэффициентов уравнения (3), получен�
ные методом наименьших квадратов, для слу�
чаев теоретического расчета и эксперименталь�
ного определения ароматической энергии 20.

Выигрыш в энергии при отрыве электро�
на методом ФЭС для пентацена по сравне�
нию с бензолом составляет приблизительно
115 ккал/моль или 481.16 кДж/моль (рис. 7).
При практически полном совпадении резуль�
татов теоретических расчетов и эксперимента
(табл. 5) такую оценку можно считать адек�
ватной.

Основываясь на полученных результатах
и известной теореме Купманса, можно сделать

вывод о роли делокализованных электронов в
веществе (в том числе р�электронов аромати�
ческих систем), которая состоит в снижении
энергии ВЗМО за счет коллективных взаимо�
действий. Такой выигрыш энергии в НДС спо�
собствует образованию ассоциатов ССЕ. Поря�
док полученной величины в целом соответ�
ствует представлениям Ф. Г. Унгера о природе
и механизмах образования ассоциатов нефтя�
ных смол и асфальтенов 10. Естественно, в
этом случае межмолекулярные взаимодей�
ствия имеют преимущественно электромагнит�
ную природу, поскольку полициклические
ароматические молекулы являются выражен�
ными парамагнетиками. При моделировании
таких сложных поликонденсированных ком�
понентов НДС, как асфальтены, необходимо
учитывать их полидисперсность, наличие гето�
роатомов, металлоорганических соединений и
пери�конденсированную структуру нафтено�
ароматического ядра молекулы 12,22.

Таблица 4
Значения эмпирических коэффициентов для расчета зависимости ароматической энергии

линейно аннелированных ПЦА углеводородов от числа πππππ�электронов

Значения эмпирических коэффициентов  
в уравнении (2) 

Ароматическая энергия 

a3 a4 

Коэффициент 
корреляции 

Экспериментальная –2.96 7.33 ≈1.0 
Теоретическая –0.991 7.2065 ≈1.0 

Таблица 5
Значения эмпирических коэффициентов для расчета зависимости первого ПИ линейно

аннелированных ПЦА углеводородов от ароматической энергии

Значения эмпирических коэффициентов  
в уравнении (3) 

Ароматическая энергия 

a3 a4 

Коэффициент  
корреляции 

Экспериментальная 23.01 –0.246 0.99 
Теоретическая 22.646 –0.242 ≈1.0 
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Êîíäåíñàöèåé Êëàéçåíà àöåòîíà, ôåíèë- è 2-
ôóðèëìåòèëêåòîíîâ ñ äèýòèëîêñàëàòîì â íåïî-
ëÿðíûõ ñðåäàõ ñèíòåçèðîâàíû áèñ-1,3-äèêåòî-
íàòû íàòðèÿ. Êîìïëåêñîîáðàçîâàíèåì â âîäíûõ
ðàñòâîðàõ äèíàòðèåâûõ îêñîåíîëÿòîâ ñ ñîëÿìè
ìåòàëëîâ (öèíêà è ìåäè, õðîìà è ìàðãàíöà) ïî-
ëó÷åíû íåèçâåñòíûå ðàíåå, ïåðñïåêòèâíûå äëÿ
äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé îëèãîìåðíûå ãåòåðî-
ÿäåðíûå ìåòàëëîõåëàòíûå êîìïëåêñû. Ïðåäëî-
æåíû ïðîñòûå è óäîáíûå ìåòîäèêè ñèíòåçà
öåëåâûõ ïðîäóêòîâ. Èçó÷åíû ñïåêòðàëüíûå õà-
ðàêòåðèñòèêè ñèíòåçèðîâàííûõ ñîåäèíåíèé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåòåðîÿäåðíûå ìåòàëëî-
êîìïëåêñû; êîìïëåêñîîáðàçîâàíèå; êîìïëåêñû
ñ îðãàíè÷åñêèìè ëèãàíäàìè; êîíäåíñàöèÿ Êëàé-
çåíà; ìåòèëêåòîíû; îêñîåíîëÿòû íàòðèÿ; îëèãî-
ìåðû; îðãàíè÷åñêèé ñèíòåç; ðåàêöèÿ ìåòàëëîîá-
ìåíà; ñïåêòðàëüíûé àíàëèç.

Õèìèÿ ìåòàëëîêîìïëåêñîâ  – ïåðñïåêòèâ-
íàÿ è îáøèðíàÿ îáëàñòü õèìè÷åñêîé íàóêè.
Íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííîñòü è ñîäåðæàòåëü-
íîñòü ðàáîò  â äàííîì íàïðàâëåíèè, õèìèÿ
êîìïëåêñíûõ ñîåäèíåíèé ïî-ïðåæíåìó íå ñíè-
æàåò ñâîèõ îáîðîòîâ â ðàçâèòèè, ïîïîëíÿÿ ðÿä
ñâîèõ äîñòèæåíèé íîâûìè îòêðûòèÿìè 1–6.

Íàèáîëüøèé èíòåðåñ, â ñèëó ñâîåé ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíîñòè, ñðåäè êîìïëåêñíûõ ñîåäè-
íåíèé ïðåäñòàâëÿþò êîìïëåêñû ñ îðãàíè÷åñêè-
ìè ëèãàíäàìè.

Êîíäåíñàöèåé Êëàéçåíà ìåòèëêåòîíîâ ñ
äèýòèëîêñàëàòîì â ïðèñóòñòâèè íàòðèÿ èëè
ãèäðèäà íàòðèÿ â ñðåäå áåíçîëà èëè òîëóîëà

ïðè ñîîòíîøåíèè èñõîäíûõ ðåàãåíòîâ 2:1:2
íàìè ïîëó÷åíû áèñ-1,3-äèåíîëÿòû íàòðèÿ (1)
(ñõåìà 1). Õàðàêòåðèñòèêè ñèíòåçèðîâàííûõ
ñîåäèíåíèé ïðèâåäåíû â òàáë. 1.

Ðåàêöèåé ìåòàëëîîáìåíà â âîäíûõ ðàñòâî-
ðàõ äèíàòðèåâûõ ïðîèçâîäíûõ ëèãàíäîâ 1à–â
ñ ñîëÿìè öèíêà è ìåäè, õðîìà è ìàðãàíöà íàìè
âûäåëåíû îëèãîìåðíûå ãåòåðîÿäåðíûå ìåòàë-
ëîõåëàòíûå êîìïëåêñû (2à–â  è 3à–â) (ñõåìû
2 è 3).

Õàðàêòåðèñòèêè ìåòàëëîêîìïëåêñîâ 2 è 3
ïðèâåäåíû â òàáë. 2.

Â ÈÊ ñïåêòðàõ ãåòåðîÿäåðíûõ ìåòàëëî-
êîìïëåêñîâ 2, 3, çàïèñàííûõ â ïàñòå âàçåëèíî-
âîãî ìàñëà (òàáë. 2), ïðèñóòñòâóåò èíòåíñèâ-
íàÿ óøèðåííàÿ ïîëîñà êîëåáàíèé ãðóïï C-O-Äàòà ïîñòóïëåíèÿ 29.09.14

Bis-1,3-diketonates of sodium are synthesized by
Claisen condensation of acetone, phenyl- and 2-
furyl methyl ketones with diethyl oxalate in
unpolar media. Not known early, promising for
further research oligomeric heteronuclear metal
chelate complexes are obtained by the complex
formation in water solutions with salts of metals
(zinc and copper, chrome and manganese). Simple
and convenient methods for the synthesis of
target products are proposed. Spectral charac-
teristics of the synthesized compounds are
studied.

Key words: Claisen condensation; complex
formation; complexes with organic ligands;
heteronuclear metal complexes; sodium oxoeno-
lates; metal exchange reaction; oligomers; methyl
ketones; organic synthesis; spectral analysis.
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Схема 1

Таблица 1
Характеристики бис	1,3	дикетонатов натрия (1а–в)

Заместители 
Соединение R Т.разл., °C Выход, % Брутто-формула 

(мол. масса) 

1а [7] CH3 > 300 86 C8H8O4Na2 
(214.13) 

1б [7] C6H5 275–280 73 С18Н12О4Na2 
(338.30) 

1в∗ С4Н3О 
(2-фурил) 215–225 71 С14Н8О6Na2 

(318.19) 
* – по нашим неопубликованным данным
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Схема 2
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R = CH3 (2а), C6H5 (2б), С4Н3О (2в);
Met = Cu и Zn (2a�в)

Схема 3

Met и C�C металлохелатных колец в области
1508–1666 см–1. Наличие широкой полосы в
ИК спектрах комплексов 2, 3 свидетельствует
о существенном влиянии p
π�сопряжения в хе�
латном кольце.

Большая стабильность гетероядерных
комплексов 2,3 по сравнению с исходными
бис�1,3�дикетонатами натрия 1а–в объясняет�
ся более прочным связыванием ионов метал�
лов с образованием кроме обычных ионных
также довольно прочных O(O′)�Met координа�

ционных связей. Открытым остается вопрос о
возможном участии в комплексообразовании
атома кислорода фурильного фрагмента.

Таким образом, реакцией комплексообра�
зования бис�1,3�диенолятов натрия с ионами
металлов цинка и меди, хрома и марганца
нами выделены для дальнейших прикладных
исследований ранее не описанные олигомер�
ные гетероядерные металлокомплексы. Струк�
тура синтезированных соединений изучена с
привлечением спектральных методов анализа.



Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 4 43

Таблица 2
Характеристики олигомерных гетероядерных металлокомплексов

с тетракарбонильными лигандами  (2а	в и 3а	в)

Заместители Соеди-
нение R Меt Met 

Т.пл. (разл.), оC  ИК спектр, ν, см –1 (тв.) 

2а CH3 Cu Zn 182–184 2962 νas (CH3), 
2873 νs (CH3), 
1608–1628 уш. ν (С=O, хелат), 
1508  ν (С=С, хелат),  
1460 δas (СH3), 
1376 δs (СH3), 
1230  δas (С-Н), 
921, 946 δвнеплоск. (C=С) 

2б C6H5 Cu Zn 192–196 3120–3000 ν (СAr – H), 
1446–1666 (C=C-C=O хелат и ν (CAr – CAr), 
949, 925 δвнеплоск. (C=С) 
684–857 δ (CAr– Н) 

2в С4Н3О 
(2-фурил) 

Cu Zn 108–110 3112 ν (СН=), 
1597, 1516 (C=C-C=O хелат и цикл, γ), 
1417 δ плоск. (СН=), 
675–1005 δвнеплоск. (СН=), 
711 δвнеплоск. (цикл, С–Н) 

3а∗∗ CH3 Mn Cr – – 
3б C6H5 Mn Cr 90–92 3079 ν (СAr – H), 

3026 ν (=CН–), 
1490–1600 (C=C-C=O хелат и ν (CAr – CAr), 
955, 920 δвнеплоск.. (C=С) 
755, 695, 675 δ(CAr– Н) 

3в С4Н3О 
(2-фурил) 

Mn Cr 88–90 3029 ν (СН=), 
1513–1600 (C=C–C=O хелат и цикл, γ), 
1417 δплоск. (СН=), 
675–1005  δвнеплоск. (СН=), 
756 δвнеплоск. (цикл, С–Н) 

** Mn
Cr – комплекс с метильными фрагментами в составе лигандов выделить не удалось

Экспериментальная химическая часть

ИК спектры полученных соединений 1, 2
записаны на спектрофотометре «Инфралюм
ФТ�02» в пасте твердого вещества в вазелино�
вом масле. Спектры ЯМР 1H соединений 1
получены на приборе «MERCURYplus�300»
(300.05 МГц) в дейтерохлороформе и ДМСО�d6,
внутренний стандарт – тетраметилсилан
(ТМС). Исходные реактивы перед использова�
нием очищали перегонкой.

Синтез бис�1,3�дикетонатов натрия 1а�в.
Общая методика. К смеси 50 ммоль соответ�
ствующих метил� фенил�, 2�фурилметилкето�
нов, 25 ммоль диэтилоксалата и 70–100 мл
бензола или толуола добавляли при перемеши�
вании 1.84 г (50 ммоль) масляной суспензии
гидрида натрия. Смесь реагентов кипятили от
1.5–2 ч (контроль ТСХ), осадок отфильтровы�
вали, полученные динатриевые производные
1а–в промывали эфиром. Получали целевые
бис�1,3�дикетонаты натрия, представляющие
собой твердые или аморфные вещества желто�
го или желто�оранжевого цвета.

Спектральные характеристики соединений
1а и 1б идентичные приведенным в работе 7.

Динатрий�(2Z,4Z)�1,6�диоксо�1,6�(2�фу�
рил)�2,4�гексадиен�3,4�диолят (1в)

 

OO
-

Na

OO
-

Na

O
O

+

+

ИК спектр, ν, см–1 (тв.): 3100 ν (СН,
цикл); 3023 ν (СН=), 1510–1606 (C=C�C=O
хелат) и скелетные колебания в цикле, 612–
880  δ (СН=) и δ (СН, цикл). ЯМР 1H, δ, м.д.
(ДМСО�d6): 6.33 с (2H, 2CH), 6.50 м (2H,
2C2H в С4Н3О), 6.80 д (2Н, 2C1H в С4Н3О),
7.66 д (2Н, C3H в С4Н3О).

Синтез олигомерных гетероядерных ме�
таллокомплексов 2а–в, 3а–в. Общая методи�
ка. К раствору 25 ммоль бис�1,3�дикетонатов
натрия (1) в 30–50 мл воды добавляли при пе�
ремешивании водные растворы солей цинка и
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меди (по 12.5 ммоль) для синтеза соединений 2
или растворы солей хрома и марганца (по 12.5
ммоль) для синтеза соединений 3 а�в. Через
0.5 ч выпавший осадок отфильтровывали. По�
лучали целевые олигомерные металлокомп�

лексы 2, 3, представляющие собой мелко кри�
сталлические темно�зеленые или коричневые
вещества.

Данные по ИК спектрам соединений 2 и 3
приведены в табл. 2.
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При взаимодействии енолята ацетата лития с
тетрабромметаном при нормальных условиях
(20–25 оС) в ТГФ в атмосфере аргона при моль�
ном соотношении реагентов 1:1 образуется
смесь янтарной и монобромуксусной кислот с
выходами 51 и 7 % соответственно, и бромо�
форм. Характер образующихся продуктов по�
зволяет предложить схему протекания реакции,
включающую стадии переноса электрона с ено�
лята ацетата лития на тетрабромметан с возник�
новением анион�радикалов и их последующие
моно� и бимолекулярные превращения с компо�
нентами реакционной смеси.

Ключевые слова: бромоформ; енолят ацетата
лития; металлирование; монобромуксусная кис�
лота; перенос электрона; тетрабромметан; ян�
тарная кислота.

Известно, что при взаимодействии ено�
лят�анионов, генерируемых металлированием
эфиров карбоновых кислот, с тетрагалогенме�
танами (СCl4, CBr4) в ТГФ при –78 оС в инерт�
ной атмосфере образуются эфиры α�галоген�
карбоновых кислот 1.

Ранее нами 2 было показано, что взаимо�
действие енолята ацетата лития с тетрахлорме�
таном при 20–25 оС приводит к смеси янтар�
ной и монохлоруксусной кислот с выходами 39
и 32 % от теоретического соответственно.

В данной работе мы изучили взаимодействие
енолята ацетата лития с тетрабромметаном.

Установлено, что при нормальных усло�
виях (20–25 оС) взаимодействие енолята аце�

тата лития 1а, полученного металлированием
уксусной кислоты 1 диизопропиламидом ли�
тия (LDA) в атмосфере аргона в ТГФ, с тет�
рабромметаном (2) в течение 2 ч при эквимоль�
ном соотношении реагентов приводит к обра�
зованию смеси янтарной 3 и монобромуксусной
4 кислот с выходами 51 и 7 % от теоретического.
Наряду с кислотами 3 и 4 в ходе реакции обра�
зуется бромоформ 5.

Анализ полученных продуктов 3, 4 позво�
ляет предположить, что их образование связа�
но с переносом электрона с енолята ацетата
лития 1а на тетрабромметан (2) и последующи�
ми моно� и бимолекулярными превращениями
образующихся анион�радикалов 1б и 2а.

Дата поступления 02.10.14

Lithium acetate enolate and tetrabromomethane
interaction under normal conditions (20–25 oC)
in THF under argon at 1:1 molar ratio of reagents
during two hours leads to succinic acid and
bromoacetic acid with 51 and 7 % yield, and
bromoform. Character of forming products gives
an opportunity to suggest the scheme of reaction,
involving electron transfer from enolate acetate to
tetrabromomethane, generation of anion radicals
and its further mono� and bimolecular transfor�
mations with the components of reaction mixture.

Key words: bromoacetic acid; bromoform;
electron transfer; lithium acetate enolate;
metallation; succinic acid; tetrabromomethane.
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Образование янтарной кислоты 3 может
осуществляться в результате нуклеофильного
замещения атома брома в монобромуксусной
кислоте 4, возникающей в ходе реакции, на
оксикарбонилметильный остаток под действи�
ем енолята ацетата лития 1а.

4a  +  1a
   - LiBr 3a

2H+

- 2Li+
3

Из сопоставления выходов янтарной и
монохлоруксусной с выходами янтарной и мо�
нобромуксусной кислот в реакциях енолята
ацетата лития соответственно с CCl4 и CBr4
видно, что в последнем случае относительный
выход янтарной кислоты по отношению к мо�
ногалогенкарбоновой выше. Это косвенно под�
тверждает возможность образования янтарной
кислоты в реакции нуклеофильного замеще�
ния галогена на оксикарбонилметильный оста�
ток. Более высокая реакционная способность
бромацетата лития по сравнению с хлорацета�
том в реакции с енолят�анионом 1а повышает
селективность образования янтарной кислоты.

Следует отметить, что аналогичные про�
дукты окислительного сочетания образуются
при взаимодействии енолята ацетата лития с
1,2�дибромэтаном 3,4, при взаимодействии ме�

таллированных нитрилов или этиловых эфи�
ров фенил� и дифенилуксусных кислот с 2,3�
дибром�2,3�диметилбутаном и 1,2�дииодэта�
ном 5, а также в реакциях енолятов эфиров и
ацилатов с типичными окислителями 6–11.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны в
СF3COOH+CDCl3 на приборе Bruker АМ�300
(рабочая частота 300 и 75.47 МГц соответ�
ственно), внутренний стандарт – ТМС. Хро�
матографический анализ продуктов проводи�
ли на программно�аппаратном комплексе
Хроматэк�Кристалл 5000.2 с пламенно�иони�
зационным детектором, газ�носитель – гелий
(1.1 мл/мин), капиллярная колонка Restek
RTX�5 (30м×0.25мм×0.25мкм). Использовали
программированный температурный режим:
50—270 оC, скорость подъема температуры
10 оС/мин. Хромато�масс�спектральный ана�
лиз проводили на приборе GCMS�QP2010S
Shimadzu (электронная ионизация при 70 эВ,
диапазон детектируемых масс 33–350 Да). Ис�
пользовали капиллярную колонку HP�1MS
(30м×0.25мм×0.25мкм), температура испарите�
ля 300 оC, температура ионизационной камеры
250 оC. Анализ проводили, используя про�
граммированный температурный режим от 50
до 300 оC со скоростью 20 оC/мин, газ�носи�
тель – гелий (1.1 мл/мин).

Получение енолята ацетата лития. В трех�
горлую колбу, снабженную магнитной мешал�
кой и термометром, в атмосфере аргона помеща�
ли 10 ммоль диизопропиламида лития в 25 мл
сухого ТГФ и охлаждали до 0–5 оС на ледяной
бане, после чего при перемешивании добавляли
5 ммоль уксусной кислоты, растворенной в 20
мл сухого ТГФ. Реакционную смесь перемеши�
вали 30–40 мин при температуре 35–40 оС.

Взаимодействие енолят�анионов ацетата
лития с тетрабромметаном. К полученному
раствору 5 ммоль енолята ацетата лития в 45 мл
ТГФ добавляли 5 ммоль тетрабромметана в
15 мл ТГФ и перемешивали при температуре
20–25 оC в течение двух часов. После заверше�
ния реакции реакционную смесь обрабатывали
30–40 мл дистиллированной воды. Водный
слой подкисляли соляной кислотой до рН 1 и
экстрагировали диэтиловым эфиром (3 х 30 мл).
Эфирные вытяжки сушили над Na2SO4 и кон�
центрировали. Получили 0.202 г смеси янтар�
ной и монобромуксусной кислот в мольном
соотношении 77 и 23 % (по данным ЯМР 1Н
спектроскопии), что соответствует их выходам
51 и 7 % от теоретического.
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Янтарная кислота 3: спектр ЯМР 1Н
(CF3COOH+СDCl3, δ, м.д. от ГМДС): 2.76 c
(4H, CH2); спектр ЯМР 13С (CF3COOH+CDCl3,
δ, м.д.): 28.65 (2С, CH2), 178.81 (2С, C=О);
масс�спектр, m/z (Iотн., %): 101 (15), 100 (49),
74 (69), 72 (18), 56 (36), 55 (95), 46 (10), 45
(100), 44 (41), 43 (15), 42 (13), 40 (15).

Монобромуксусная кислота 4: спектр
ЯМР 1Н (CF3COOH+CDCl3, δ, м.д. от
ГМДС): 4.26 c (2Н, BrСН2); спектр ЯМР 13С
(CF3COOH+CDCl3, δ, м.д.): 24.79 (1С, BrСН2),
173.57 (1С, С=О); масс�спектр, m/z (Iотн., %):
140 (46) и 138 (47) [М]+, 96 (95), 95 (37), 94
(100), 93 (41), 81 (12), 79 (12), 56 (79), 45
(52), 44 (32), 43 (12), 42 (60), 41 (20), 40 (14).
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Эффективность извлечения нефти из нефтенос�
ных пластов зависит от многих факторов, один
из них – вязкость закачиваемого в нагнетатель�
ную скважину реагента. Задачей настоящей ра�
боты явилось определение влияния величины
заряда и молекулярной массы анионного поли�
акриламида на динамическую вязкость смеси
полимера с поверхностно�активным веществом
при пластовых температурах. В качестве объек�
та исследования были взяты анионное поверх�
ностно�активное вещество и 3 образца полиак�
риламида с разной молекулярной массой и
величиной заряда. Испытания проводились на
реометре HAAKE MARS III. Установлено влия�
ние величины заряда и молекулярной массы по�
лиакриламида на динамическую вязкость смеси
данного полимера с поверхностно�активным ве�
ществом при пластовых температурах.

Ключевые слова: величина заряда полимера;
динамическая вязкость; молекулярная масса по�
лимера; нефтедобывающая промышленность;
пластовая температура; поверхностно�активное
вещество; полиакриламид.

Известно, что коэффициент извлечения
нефти (КИН) при заводнении нагнетательной
скважины составляет всего лишь 35–45 % (со�
вместно с первичным методом нефтедобычи,
КИН которого составляет 5–15 %) 1. В связи с

этим актуальным является использование ме�
тодов увеличения нефтеотдачи (МУН) пласта.

Применение методов повышения нефтеот�
дачи пластов (ПНП) способствует более пол�
ной разработке нефтяной залежи, а также под�
держанию и стабилизации объемов добычи
нефти на месторождениях. Для обоснованного

Дата поступления 01.10.14

Efficiency of recovery of oil from reservoirs
depends on many factors, one of them are the
viscosity of the injected reagent in the injection
well. The purpose of this study was to determine
the influence of the magnitude of the charge and
molecular weight anionic polyacrylamide on the
dynamic viscosity of the polymer mixture with a
surfactant at reservoir temperatures. As the object
of the study were taken anionic surfactant and 3
samples of polyacrylamide with different
molecular weight and charge magnitude. Tests
were conducted on a rheometer HAAKE MARS
III. It is found the effect of the amount of charge
and molecular weight polyacrylamide in mixture
with a surfactant on the dynamic viscosity at the
oil well temperatures.

Key words: amount of charge of the polymer;
dynamic viscosity; molecular mass of the polymer;
the oil industry; reservoir temperature; a
surfactant; polyacrylamide.
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применения тех или иных композиций реаген�
тов в технологиях нефтедобычи  целесообраз�
ным является использование комплексных
подходов, повышающих эффективность геоло�
го�технических мероприятий (ГТМ) 2. Одним
из таких подходов является химический ме�
тод, основанный на заводнении нагнетатель�
ных скважин поверхностно�активными веще�
ствами (ПАВ) и полимерами 3.

Применение растворов поверхностно�ак�
тивных веществ совместно с низкоконцентри�
рованными растворами полимера дает возмож�
ность одновременно снизить межфазное натя�
жение на границе раздела фаз, увеличить под�
вижность нефти и улучшить вытеснение ее
водой, повысить вязкость водного раствора
вытесняющего агента, снизить его подвиж�
ность и за счет этого выровнять профиль при�
емистости скважин и повысить охват нефте�
носных пластов заводнением 4.

В настоящей работе использовалось по�
верхностно�активное вещество, синтезирован�
ное из смеси жирных кислот растительного
происхождения С14�С18, с лабораторным на�
званием Р�30 (1) 5.

R1 CH CH R2 C O
ONa                 (1)

где R1, R2 = C6–C9.

Для решения задачи по увеличению коэф�
фициента извлечения нефти (КИН) из сильно
истощенных, заводненных нефтеносных плас�
тов с рассеянной, нерегулярной нефтенасы�
щенностью, необходимым является подбор со�
вместимой смеси полимера и ПАВ для заводне�
ния скважины с оптимальной вязкостью соста�
ва. Разнообразие используемых полимеров
достаточно велико, в частности, может приме�
няться полиакриламид (ПАА) (2) 6.

CH2 HC

C O

NH2

n

                    (2)

Целью данной работы явилось определе�
ние влияния величины заряда ПАА различной
молекулярной массы на вязкостные характе�
ристики смеси полимера с поверхностно�ак�
тивным веществом при разных пластовых тем�
пературах.

Методика и методы исследования

Испытания проводились на реометре
HAAKE MARS III. Наименования показателей
качества полимера («SPECFLOC») и их фак�
тическое значение были взяты из паспорта ка�
чества компании поставщика на данный вид
продукции, который был приложен к сопрово�
дительным документам.

Раствор полимера готовили следующим
образом: из навески порошкообразного образ�
ца готовился концентрированный раствор
(0.5–1.0% мас.), который впоследствии раз�
бавлялся до необходимой рабочей концентра�
ции (0.01–0.1 % мас.) 7.

Объектами исследования стали образец
анионного поверхностно�активного вещества с
концентрацией действующего вещества (ДВ)
1.0% мас. и 3 образца анионного геля ПАА,
которые отличались как молекулярной массой
(ММ), так и относительной величиной заряда:
образец № 1 – молекулярная масса 16.5 млн,
величина заряда 25%; образец № 2 – молеку�
лярная масса 12.7 млн, величина заряда
23.2%; образец № 3 – молекулярная масса
12.3 млн, величина заряда 44.7%.

На реометре HAAKE MARS III были
проверены вязкостные характеристики полиак�
риламида и смеси полиакриламида с анионным
поверхностно�активным веществом с лабора�
торным названием Р�30 с концентрацией дей�
ствующего вещества 1.0% мас.

Обсуждение результатов

На рис. 1 представлен график зависимос�
ти динамической вязкости от плотности заряда
анионного полиакриламида при концентрации
ПАА 0.05% мас. и при концентрации ПАВ
1.0% мас. Использовались образцы с ММ 12.7
и 12.3 млн.

Рис. 1. Влияние плотности заряда ПАА на динами�
ческую вязкость растворов (концентрация ПАА
0.05% мас. и концентрация ПАВ 1.0% мас.):
1 – ПАА при 30 oС; 2 – ПАА при 90 oС; 3 – ПАВ+
+ПАА при 30 oС; 4 – ПАВ+ПАА при 90 oС.
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Из рис. 1 видно, что динамическая вяз�
кость раствора чистого полиакриламида с рос�
том плотности заряда при изученных темпера�
турах падает. При введении поверхностно�ак�
тивного вещества в раствор ПАА наблюдается
существенное увеличение динамической вязко�
сти с ростом относительной величины заряда
полимера.

На рис. 2 представлен график зависимос�
ти динамической вязкости от плотности заряда
анионного полиакриламида при концентрации
ПАА 0.09% мас. и при концентрации ПАВ
1.0% мас. Использовались образцы с ММ 12.7
и 12.3 млн.

Рис. 2. Влияние величины заряда ПАА на динами�
ческую вязкость растворов (концентрация ПАА
0.09% мас. и концентрация ПАВ 1.0% мас.):
1 – ПАА при 30 оС; 2 – ПАА при 90 оС; 3 – ПАВ+
+ПАА при 30 оС; 4 – ПАВ+ПАА при 90 оС.

Из рис. 2 видно, что при повышении кон�
центрации ПАА до 0.09% мас. в диапазоне изу�
чаемых температур динамическая вязкость чи�
стого полиакриламида увеличивается с ростом
плотности его заряда. Введение ПАВ в раствор
полимера увеличивает динамическую вязкость
образца ПАА с плотностью заряда 23.2% и спо�
собствует снижению вязкостных характерис�
тик у образца ПАА с плотностью заряда 44.7%.

На рис. 3 представлен график зависимос�
ти динамической вязкости от молекулярной
массы полиакриламида при концентрации
ПАА 0.05% мас. и при концентрации ПАВ
1.0% мас. Использовались образцы с плотнос�
тью заряда 25 и 23.2%.

Показано, что введение ПАВ в раствор
ПАА у образца полимера с молекулярной мас�
сой 12.7 млн снижает динамическую вязкость
системы. У образца полимера акриламида с
молекулярной массой 16.5 млн при введении
ПАВ наблюдается увеличение динамической
вязкости системы типа ПАВ–полимер.
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Рис. 3. Влияние молекулярной массы ПАА на дина�
мическую вязкость образцов (концентрация ПАА
0.05% мас. и концентрация ПАВ 1.0% мас.):
1 – ПАА при 30 оС; 2 – ПАА при 90 оС; 3 – ПАВ+
+ПАА при 30 оС; 4 – ПАВ+ПАА при 90 оС

На рис. 4 представлен график зависимос�
ти динамической вязкости от молекулярной
массы полиакриламида при концентрации
ПАА 0.09% мас. и при концентрации ПАВ
1.0% мас. Использовались образцы с плотнос�
тью заряда 25 и 23.2%.

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

12 13 14 15 16 17

Молекулярная масса, млн.

Д
ин

ам
ич

ес
ка
я 
вя

зк
ос
ть

, П
ас

1

2

4

3

Рис. 4. Влияние молекулярной массы ПАА на дина�
мическую вязкость образцов (концентрация ПАА
0.09% мас. и концентрация ПАВ 1.0% мас.):
1 – ПАА при 30 oС; 2 – ПАА при 90 oС; 3 – ПАВ+
+ПАА при 30 oС; 4 – ПАВ+ПАА при 90 oС.

Показано, что при повышении концентра�
ции полиакриламида до 0.09% мас. введение
ПАВ в раствор полимера с молекулярной мас�
сой 12.7 млн значительно увеличивает динами�
ческую вязкость системы ПАВ–полимер. Вве�
дение поверхностно�активного вещества в ра�
створ полиакриламида с молекулярной массой
16.5 млн, напротив, снижает динамическую
вязкость смеси ПАВ+ПАА.

Таким образом, изучено влияние поверх�
ностно�активного вещества на динамическую
вязкость системы типа ПАВ–полимер. Выяв�
лено, что с введением ПАВ в раствор полимера
динамическая вязкость системы меняется.
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Влияет не только температура пласта, но и
концентрация, молекулярная масса полиакрил�
амида и плотность его анионного заряда, а
именно, при концентрации ПАА 0.05% мас. у
образца чистого полимера с плотностью заряда
44.7% при введении ПАВ наблюдалось резкое
увеличение динамической вязкости; у образца
ПАА с плотностью заряда 23.2%, напротив,
введение поверхностно�активного вещества
привело к снижению динамической вязкости.
При той же концентрации ПАА (0.05% мас.) у
образца полимера акриламида с молекулярной
массой 12.7 млн динамическая вязкость оказа�
лась выше, чем у смеси ПАВ+ПАА; введение

ПАВ в раствор полимера с молекулярной мас�
сой 16.5 млн увеличило динамическую вяз�
кость системы ПАВ–полимер. При концентра�
ции ПАА 0.09% мас. введение ПАВ к полимеру
с низкой плотностью заряда (23.2%) и к поли�
меру с относительно маленькой молекулярной
массой (12.7 млн) значительно увеличивало
динамическую вязкость. При температуре
90 оС у всех образцов смеси ПАВ+ПАА наблю�
далось увеличение динамической вязкости, в
то время как у образцов раствора чистого по�
лимера динамическая вязкость уменьшалась с
ростом температуры.
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На основе экспериментальных результатов по
соокислению винильных соединений с исполь�
зованием программы кинетического моделиро�
вания «Кинетика�2012» рассчитаны значения
констант скорости присоединения к π�связям
данных соединений ряда перекисных радика�
лов. Показано, что донорный/акцепторный ха�
рактер заместителя в α�положении двойной свя�
зи винильного мономера существенно влияет на
его реакционную способность. Получены удов�
летворительные корреляции с использованием
σ*– констант Тафта.

Ключевые слова: винильные соединения; ки�
нетическое моделирование; константы Тафта;
перекисные радикалы; реакции радикального
присоединения; сопряженное окисление.

The rate constants of a number of peroxide
radicals addition to vinyl monomers’ π�bonds
were determined on the basis of experimental
results on cooxidation of vinyl compounds using
kinetic modeling program «Kinetics 2012». It was
shown that the donor / acceptor character of the
substituent at α�position of vinyl monomer’s
double bond significantly affect its reactivity.
Satisfactory correlations were obtained using Taft
σ*�constants.

Key words: combined oxidation; kinetic mode�
ling; peroxide radicals; radical addition reactions;
Taft constants; vinyl compounds.

Реакционная способность винильных моно�
меров в реакциях радикального присоединения
определяется характером заместителя при двой�
ной связи 1. Особую группу в ряду классических
винильных мономеров составляют непредель�
ные соединения, имеющие кислородсодержащие
заместители донорного или акцепторного харак�
тера. Кинетические данные для реакции присое�

динения перекисных радикалов к мономерам с
акцепторными заместителями получены ранее 1.
Целью настоящей работы является измерение
констант скорости присоединения перекисных
радикалов различной структуры к метилвинил�
кетону (МВК) и винилбутиловому эфиру
(ВБЭ), т.е. к мономерам с донорными кислород�
содержащими заместителями.
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Экспериментальная часть

МВК, ВБЭ, стирол (Ст), акрилонитрил
(АН) и метилакрилат (МА) приобретены в
ОАО «Реактив», кумол (Кум) – в фирме
Aldrich. Концентрацию полиперекиси контро�
лировали полярографически (полярограф
LP�9). Растворитель хлорбензол (ХБ) не тре�
бовал дополнительной очистки. Инициатор –
азобисизобутиронитрил (АИБН), трижды пе�
рекристаллизовывали из этанола.

Скорость окисления МВК и ВБЭ измеря�
ли волюмометрическим методом 2. Константы
скорости присоединения пероксирадикалов к
двойным связям МВК и ВБЭ измеряли мето�
дом сопряженного окисления 3.

Механизм окисления ВБЭ и МВК. Ско�
рость инициированного АИБН окисления (W0)
МВК и ВБЭ прямо пропорциональна корню
квадратному из скорости инициирования Wi
(Wi=ki[АИБН], ki = 2.2⋅10–6 1), концентра�
ции мономеров в ХБ и не зависит от парциаль�
ного давления кислорода в диапазоне (0.2–
1.0)⋅105 Па. На малых глубинах превращения
(< 0.1%) количество поглощенного кислорода
совпадает с количеством образовавшегося по�
липероксида. Приведенные факты соответ�
ствуют классическому механизму радикально�
цепного окисления, характерному для виниль�
ных соединений 1:
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(М – молекула мономера).

Согласно схеме и экспериментальным
данным, скорость реакции описывается урав�
нением 1/ 2 1/ 2

0 2 6 i[M]W k k W−= . Рассчитанные из
этого уравнения значения 1/ 2

2 6k k −  составляют
1.23⋅10–3 (ВБЭ) и 1.15⋅10–3 (МВК) [л/(моль⋅с)]1/2

при 323 K.
Сопряженное окисление мономеров. Ско�

рость сопряженного окисления мономеров
прямо пропорциональна корню квадратному
из скорости инициирования и не зависит от
парциального давления кислорода в диапазоне
(0.2–1.0)⋅105 Па. Длина цепи (ν = W/Wi) во
всех случаях превышала 10 звеньев, т.е. вы�
полняется условие длинных цепей 1. Приве�
денные факты соответствуют классическому
механизму совместного окисления винильных
соединений, который описывается схемой 1:
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Для скорости сопряженного окисления
справедливо уравнение:
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Расчет параметров соокисления (r1, r2 и ϕ)
проводили по оригинальной оптимизационной
программе «Кинетика 2012» 4. Критерием точ�
ности расчетов служило совпадение экспери�
ментальных точек с теоретическими кривыми.
Типичные зависимости приведены на рис. 1
(коэффициент корреляции 0.994).

Рис. 1. Зависимость 0 1 2/([M ] [M ])W +  от мольной
доли ВБЭ: ВБЭ + АН (1); ВБЭ + МА (2);
Wi = 3.4⋅10–7 моль(л⋅с); 323 K.
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Исходя из найденных значений r1 и извест�
ных значений k211 для Ст, АН, МА и Кум 1

рассчитаны константы скорости присоедине�
ния исследуемых радикалов к ВБЭ и МВК
(табл. 1). Для сравнения в таблице приведены
данные для присоединения исследуемых ради�
калов к метилакрилату и винилацетату.

Как видно из табл., при переходе от до�
норных заместителей к акцепторным происхо�
дит падение константы скорости присоедине�
ния пероксирадикалов, причем, для полярных

 уменьшение константы скорости проис�
ходит более резко. Эта тенденция уже наблю�
далась ранее в ряду винильных мономеров 1.
Падение kadd в ряду ВБЭ > МВК > МА > ВА,
по�видимому, связано с изменением донорно�
акцепторных свойств заместителя при двойной
связи. Эти свойства в однотипных реакциях
можно оценить с помощью индукционных кон�
стант Тафта 5. На рис. 2 представлена зависи�
мость lg kadd от σ*. Как видно из рисунка, до�
статочно удовлетворительная линейная корре�
ляция наблюдается для присоединения к двой�
ным связям кислородсодержащих мономеров
неполярного кумилпероксирадикала (прямая
1). Для полярных полипероксирадикалов ли�
нейный характер зависимости строго не со�
блюдается (прямые 2, 3), однако тенденция
очевидна: чем выше значение константы Таф�
та, тем ниже активность π�связи в реакции
присоединения. Существенные отклонения от
линейной зависимости для полярных 2MO•

обусловлены тем, что в элементарном акте
присоединения значительную роль играет ста�
билизация радикального центра 1. Подтверж�
дением этого вывода служит представленная
на рис. 3 линейная корреляция между lg kadd
кумилпероксирадикала к винильным мономе�
рам и энергией стабилизации (ЕS) радикально�
го центра в образующемся в акте присоедине�
ния пероксиалкильном радикале.

Рис. 2. Зависимость lg kadd
 от σσσσσ* для кумилперокси�

радикала (1), полипероксирадикалов АН (2) и Ст
(3); значения σσσσσ взяты из 5, величина kadd для AM
(акриламида) – из 1, 323 K

Таким образом, для кислородсодержащих
заместителей при двойной связи характерны те
же тенденции, что и для любых донорных или
акцепторных групп: уменьшение kadd симбатно
снижению электронной плотности π�связи и
падению стабильности образующегося по реак�
ции 2MO M M• •+ →  алкильного радикала.

Рис. 3. Зависимость lg kadd от ES (значения взяты
из 1), 323 K

Таблица 1
 Значения констант скорости присоединения (kadd, л/(моль ⋅⋅⋅⋅⋅с)) пероксирадикалов к двойным

связям винильных мономеров, 323 K

Пероксирадикал Мономер Кум Ст АН МА ВА 
СН2=СНОС4Н5 0.8±0.081 170.2±5.1 117.1±3.2 21.3±1.1 18.7±1.4 
СН2=СНС(O)СН3 0.7±0.069 29.7±2.1 12.7±1.4 – – 
СН2=СНС(О)ОСН3 [1] 0.5±0.041 9.8±0.9 6.4±0.3 1.7±0.2 3.4±0.3 
СН2=СНOС(O)СН3 [1] 0.2±0.013 8.9±0.6 4.3±0.2 1.7±0.1 2.8±0.1 
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PD�CATALYZED  SYNTHESIS
OF  (5E)�TETRADEC�5�EN�7�YN�2�ONE

Ufa State Petroleum Technological University
1, Kosmonavtov Str., 450062, Ufa, Russia; e�mail: biochem@rusoil.net

На основе промышленно доступного (Е)�1,3�ди�
хлорпропена разработан стереонаправленный
метод синтеза (5Е)�тетрадец�5�ен�7�ин�2�она –
предшественника некоторых низкомолекуляр�
ных биорегуляторов. В результате алкилирова�
ния ацетоуксусного эфира (E)�1,3�дихлорпропе�
ном в условиях межфазного катализа образуется
этил(4Е)�2�ацетил�5�хлорпент�4�еноат, последу�
ющее декарбоксилирование которого приводит
к (5Е)�6�хлоргекс�5�ен�2�ону. Кросс�сочетание
последнего с окт�1�ином, катализируемое
слабосвязанным комплексом PdCl2(i�PrCN)2
и CuI в пиперидине, с высоким выходом (90%)
дает целевой (5E)�тетрадец�5�ен�7�ин�2�он.

Ключевые слова: декарбоксилирование; 1,3�
дихлорпропен; кросс�сочетание; низкомолеку�
лярные биорегуляторы; реакция Соногашира;
(5E)�тетрадец�5�ен�7�ин�2�он.

Сопряженные ениновые и диеновые фраг�
менты часто входят в структуру лекарствен�
ных препаратов, феромонов, пестицидов и
других низкомолекулярных биорегуляторов 1–7.
В качестве наиболее удобного и эффективного
метода получения подобных соединений ис�
пользуются стереоселективные Pd�катализиру�
емые реакции кросс�сочетания: реакция Мизо�
роки�Хека (сочетание алкенилгалогенидов с
алкенами) 8–13 и реакция Соногашира (сочета�
ние алкенилгалогенидов с алкинами) 14–16.

Нами разработан стереонаправленный ме�
тод синтеза (5Е)�тетрадец�5�ен�7�ин�2�она 1 –
предшественника некоторых низкомолекуляр�

ных биорегуляторов 17,18 на основе 1,3�ди�
хлорпропена 2 – крупнотоннажного побоч�
ного продукта производства аллилхлорида.
Особенностью стереоизомеров 1,3�дихлорпро�
пена является значительная разница в темпе�
ратурах кипения, позволяющая эффективно
разделять транс� и цис�изомеры ректифика�
цией. Стратегия, основанная на функциона�
лизации (E)�1,3�дихлорпропена по аллильно�
му положению с участием нуклеофилов раз�
личной природы и последующим стереоселек�
тивным кросс�сочетанием по винильному
положению, является весьма перспективной в
синтезе стереохимически чистых функциона�
лизированных транс�алкенов 19–23.Дата поступления 03.10.14

A stereodirected synthesis of (5E)�tetradec�5�en�
7�yn�2�one, precursor of a number of low�
molecular bioregulators based on the industrially
available (E)�1,3�dichloropropene was developed.
Alkylation of acetoacetic ester by (E)�1,3�dichlo�
ropropene under phase�transfer catalysis condi�
tions afforded in good yield ethyl(4E)�2�acetyl�5�
chloropent�4�enoate. Its subsequent decarbethoxy�
lation results in the formation of (5E)�chlorohex�
5�en�2�one. The cross�coupling of derived ketone
with 1�octyne proceeds in the presence of weakly
ligated complex PdCl2(i�PrCN)2 and CuI in pipe�
ridine to produce corresponding (5E)�tetradec�5�
en�7�yn�2�one in a high yield (90%).

Key words: cross�coupling; decarbethoxylation;
1,3�dichloropropene; low�molecular bioregulators;
Sonogashira reaction; (5E)�tetradec�5�en�7�yn�2�one.
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В результате алкилирования ацетоуксус�
ного эфира 3 (E)�1,3�дихлорпропеном (2) в
присутствии K2CO3 и каталитических коли�
честв 18�краун�6 образуется этил(4Е)�2�аце�
тил�5�хлорпент�4�еноат (4) с хорошим выхо�
дом и полным сохранением конфигурации за�
местителей при двойной связи 24. Декарбоксили�
рование 4 в стандартных условиях (кипячение в
водно�этанольной смеси (1:1) в течение 1 ч)
приводит к (5Е)�6�хлоргекс�5�ен�2�ону (5).
Кросс�сочетание последнего с окт�1�ином (6)
в присутствии слабосвязанного комплекса
PdCl2(i�PrCN)2 и CuI в пиперидине при ком�
натной температуре с высоким выходом (90%)
дает целевой  (5Е)�тетрадец�5�ен�7�ин�2�он  (1)
(cхема).

Структура, стереохимическая индивиду�
альность и конфигурация заместителей при
двойной связи полученных соединений была
подтверждена ГЖХ�анализом, данными ИК�,
ЯМР�спектроскопии и хромато�масс�спектро�
метрии. КССВ винильных атомов водорода
енина 1 составляет 15.8 Гц, что свидетельству�
ет о трансоидной конфигурации двойной связи.

Экспериментальная часть

ИК спектры записаны в тонком слое на
ИК Фурье�спектрофотометре IRPrestige�21
Shimadzu. Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны в
CDCl3 на приборе Bruker АМ�300 (рабочая
частота 300 и 75.47 МГц соответственно),
внутренний стандарт – ТМС. Хромато�масс�
спектральный анализ проводили на приборе
GCMS�QP2010S Shimadzu (электронная иони�
зация при 70 эВ, диапазон детектируемых масс
33–350 Да). Использовали капиллярную ко�
лонку HP�1MS (30 м×0.25 мм×0.25 мкм), тем�
пература испарителя 280 оC, температура
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ионизационной камеры 200 оC. Анализ прово�
дили в режиме программирования температу�
ры от 50 до 280 оC со скоростью 10 оC/мин,
газ�носитель –  гелий (1.1 мл/мин).

Этил(4E)�2�ацетил�5�хлорпент�4�еноат
(4). Суспензию 6.51 г (0.05 моль) ацетоуксус�
ного эфира 3, 5.55 г (0.05 моль) (Е)�1,3�ди�
хлорпропена (2), 8.29 г (0.06 моль) K2CO3, 0.26 г
(1 ммоль) 18�краун�6 в 7 мл ацетонитрила пе�
ремешивали при кипении с обратным холо�
дильником в течение 2 ч. Приливали 10 мл
воды и 20 мл диэтилового эфира, органичес�
кий слой отделяли, а водный экстрагировали
эфиром (2×20 мл). Объединенные органичес�
кие слои промывали водой, сушили MgSO4 и
концентрировали. Остаток перегоняли в ваку�
уме, т. кип. 112–113 оС при 3 мм рт. ст. Выход
6.22 г (61%). ИК спектр, ν, см–1: 2984, 1739,
1715, 1634, 1433, 1360, 1265, 1246, 1213, 1152,
1022, 937. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.29 т (3Н,
СН3CH2O, J 7 Гц), 2.25 с (3H, CH3C=O), 2.58 т
(2Н, =CHСН2, J 7.4 Гц), 3.52 т (1Н, СНC=O,
J 7.4 Гц), 4.22 к (2Н, CH3СН2О, J 7 Гц), 5.84
д.т (1Н, =CHCH2, Jтранс 13.4, 7.4 Гц), 6.07 д
(1Н, =CHCl, Jтранс 13.4 Гц). Спектр ЯМР 13С,
δС, м.д.: 13.96 (CH3CH2O), 29.00 (=CHСН2),
29.20 (CH3C=O), 58.60 (СНC=O), 61.56
(CH3CH2O), 119.91 (=CHCl), 129.28
(=CHCH2), 168.58 (OC=O), 201.58 (C=O).
Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 161(2.1) [M�
CH3CO]+, 133(2), 99(3), 81(2), 53(5), 51(3),
44(3), 43(100) [CH3CO]+, 42 (3), 41 (4).

(5Е)�6�хлоргекс�5�ен�2�он (5). 6.14 г
(0.03 моль) этил(4E)�2�ацетил�5�хлорпент�4�
еноата (4) перемешивали при кипении с обрат�
ным холодильником в течение 1 ч в 40 мл 10%
раствора КОН (водно�этанольная смесь 1:1).
Приливали 20 мл диэтилового эфира, органи�
ческий слой отделяли, а водный экстрагирова�
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ли эфиром (2×20 мл). Объединенные органи�
ческие слои промывали водой, сушили MgSO4
и концентрировали. Остаток перегоняли в ва�
кууме, т. кип. 78–79 оС при 13 мм рт. ст. Вы�
ход 2.46 г (62%). ИК спектр, ν, см–1: 2922,
1717, 1626, 1431, 1410, 1364, 1161, 1144, 1051,
941. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 2.15 с (3Н,
СН3С=О), 2.32 к (2Н, =CHСН2, J 7.0 Гц),
2.55 т (2Н, СН2C=O, J 7.0 Гц), 5.86–5.91 м
(1Н, =CHCH2), 6.00 д (1Н, =CHCl, Jтранс
13.1 Гц). Спектр ЯМР 13С, δС, м.д.: 24.71
(=CHСН2), 29.82 (CH3C=O), 42.23 (СН2C=O),
117.92 (=CHCl), 132.02 (=CHCH2), 207.03
(С=О). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 132 (0.1)
[M]+, 97(6), 75(2), 54(12), 53(11), 51(4),
49(2), 44(3), 43(100), 42(5), 41(4).

(5Е)�тетрадец�5�ен�7�ин�2�он (1). К сус�
пензии 0.200 г (1.51 ммоль) 6�хлоргекс�5�
ен�2�она (5), 17 мг (0.09 ммоль) CuI, 14 мг
(0.045 ммоль) PdCl2(i�PrCN)2 в 1 мл пипери�
дина прибавляли 0.183 г (1.66 ммоль) 1�октина
(6). Реакционную смесь перемешивали при
комнатной температуре в атмосфере аргона 3 ч.
Затем приливали диэтиловый эфир (3 мл) и

насыщенный раствор NaCl (3 мл). Органичес�
кий слой отделяли, водный слой экстрагирова�
ли эфиром (3×5 мл). Объединенные органи�
ческие слои промывали насыщенным раство�
ром NH4Cl (5 мл), сушили Na2SO4 и концент�
рировали. Сырой продукт очищали методом
колоночной хроматографии (SiO2, гексан : ди�
этиловый эфир, 9:1). Выход 0.281 г (90%),
маслообразное вещество. ИК спектр, ν, см–1:
2955, 2930, 2857, 1717, 1456, 1429, 1362, 1161,
957. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 0.89 т (3Н,
С14Н3, J 6.8 Гц), 1.27–1.56 м (8Н, С10Н2,
С11Н2, С

12Н2, С
13Н2), 2.14 с (3Н, С1Н3), 2.27 т

(2Н, С9Н2, J 7 Гц), 2.35 к (2Н, С4Н2, J 7.1 Гц),
2.52 т (2Н, С3Н2, J 7.1 Гц), 5.47 д (1Н, С6Н,
Jтранс 15.8 Гц), 5.95–6.05 м (1Н, С5Н). Спектр
ЯМР 13С, δС, м.д.: 13.94 (С14), 19.24 (С9),
22.45 (С13), 26.82 (С4), 28.50 (С10), 28.65
(С11), 29.85 (С1), 31.26 (С12), 42.49 (С3), 78.65
(С7), 89.46 (С8), 111.03 (С6), 140.72 (С5),
207.37 (С2). Масс�спектр, m/z (Iотн, %): 206
(0.1) [М]+, 93(8), 91(11), 79(10), 77(7), 67(5),
65(4), 55(6), 44(3), 43(100), 41(22).
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Методами однофакторного корреляционного
анализа на примере н�алканов С1–С10 показано
влияние магнитных свойств и электронной
структуры углеводородов на такие эксплуата�
ционные характеристики автомобильных бен�
зинов, как давление насыщенных паров, темпера�
тура вспышки и температура самовоспламенения.
Изучение электронной структуры веществ спо�
собствует созданию продуктов с заданными фи�
зико�химическими свойствами и эксплуатацион�
ными характеристиками.

Ключевые слова: давление насыщенных па�
ров; н�алканы; первый потенциал ионизации;
температура вспышки; температура самовоспла�
менения; удельная магнитная восприимчивость;
электронная структура.

The influence of magnetic properties and
electronic structure of hydrocarbons on such
operational properties of motor petrol as
saturation vapor pressure, flash temperature, is
shown by the single�factor analysis of correlations
by the example of n�alkanes С1–С10. Studying of
electronic structure of substances is promoting the
creation of products with given physical�chemical
properties and operating characteristics.

Key words: electronic structure; first ionization
potential; flash temperature; n�alkanes; self�
ignition temperature; saturation vapor pressure;
specific magnetic susceptibility.

Качественные моторные топлива должны
соответствовать ряду стандартных характерис�
тик. Можно провести аналогию между получе�
нием материалов с заданными свойствами и
моторных топлив с регламентируемыми стан�
дартами эксплуатационными характеристика�
ми. Например, для автомобильных бензинов
регламентируются значения октановых чисел
(ОЧ), давления насыщенных паров (ДНП),
температуры вспышки и температуры самовос�
пламенения, которые в настоящее время оце�
нивают стандартными методами 1. За более
чем 90�летнюю историю развития и совершен�
ствования стандартные методы оценки эксплу�
атационных характеристик практически не из�
менились по сути и не могут ответить на мно�
гие вопросы, связанные с природой явления
детонации в двигателе 2,3. По стандартным по�
казателям невозможно дать точную физико�

химическую характеристику процессов, проис�
ходящих при производстве, транспортировке и
хранении моторных топлив.

Если рассматривать автомобильные бен�
зины как многокомпонентные системы со
сложным групповым и химическим составом
(более 200 отдельных химических соединений,
в том числе гетероатомных), 4 необходимо учи�
тывать сложный характер межмолекулярных
взаимодействий. Наиболее удачным решением
видится поиск интегрального физико�химичес�
кого параметра, имеющего достоверные корре�
ляции с основными эксплуатационными ха�
рактеристиками. Некоторые современные ис�
следователи в качестве такого параметра рас�
сматривают дипольный момент 5,6. Однако при
этом не учитывается орбитальный контроль
реакционной способности углеводородов в го�
мофазных органических системах 7. Также
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известно, что при экспресс�определении окта�
новых чисел наибольшее применение имеют
электромагнитные методы 8.

Предыдущие исследования авторов 9–10

выявили нелинейный характер взаимосвязи
между электронной структурой углеводородов
(на примере н�алканов) и их основными физи�
ко�химическими (в том числе магнитными) и
термодинамическими свойствами (PCP), кото�
рый может быть описан зависимостями вида:

                1

1 e ВЗМОEZ βα ⋅= ⋅ ,

               2

2 e НСМОEZ βα ⋅= ⋅ ,               (1)

3

3 e EZ βα ⋅∆= ⋅ ,

где αi и βi – эмпирические коэффициенты;
Z – одно из основных физико�химических

свойств;
ЕВЗМО, ЕНСМО – рассчитанные значения энер�

гий высшей занятой (ЕВЗМО) и низшей свободной
(ЕНСМО) молекулярных орбиталей, эВ;

Е –  ширина энергетической щели (разность
между значениями ЕВЗМО и ЕНСМО), эВ.

Для отдельных молекул равенство (1) мо�
жет быть выражено полиномом второй�третьей
степени:

2
1 1 1 ( )HOMO ВЗМОZ E Eα β γ= + ⋅ + ⋅ ,

2
2 2 2 ( )LUMO НСМОZ E Eα β γ= + ⋅ + ⋅ ,   (2)

2
3 3 3 ( )Z E Eα β γ= + ⋅∆ + ⋅ ∆ ,

где αi, βi и γi – соответствующие эмпирические ко�
эффициенты.

Равенство (2) следует из равенства (1)
после преобразования (1) в ряд Тейлора.

Целью данной работы является оценка
влияния электромагнитных свойств и элект�

ронной структуры молекул на эксплуатацион�
ные характеристики моторных топлив. В зада�
чи настоящей работы входит изучение влияния
удельной магнитной восприимчивости (УМВ),
энергий высших занятых молекулярных орби�
талей (Евзмо) и первых потенциалов ионизации
(ПИ) н�алканов на их эксплуатационные ха�
рактеристики. Работа выполнена на кафедре
технологии нефти и газа УГНТУ.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования были
выбраны индивидуальные углеводороды гомо�
логического ряда н�алканов С1–С10, посколь�
ку в справочной литературе присутствуют
практически все необходимые данные по их
физико�химическим свойствам и эксплуатаци�
онным характеристикам 11,12.

Для выполнения поставленных задач
были использованы однофакторный корреля�
ционный анализ с применением метода наи�
меньших квадратов для полиномиальных за�
висимостей и современные квантово�химичес�
кие методы расчета электронной структуры.
Расчет значений ЕВЗМО проводился с примене�
нием ЭВМ методом Хартри–Фока совместно с
С. А. Шутковой 13. Значения первых потенци�
алов ионизации (ПИ) н�алканов взяты из 14.
Значения ДНП при 20 оС взяты из 11. Данные
по электромагнитным свойствам и эксплуата�
ционным характеристикам н�алканов были
взяты из 11,12,15. При исследовании данных по
магнитным свойствам и эксплуатационным ха�
рактеристикам н�алканов оказалось, что метан
является исключением из общей тенденции.
Таким образом, для удельной магнитной вос�
приимчивости (УМВ) и эксплуатационных ха�
рактеристик имеет смысл рассмотрение гомо�
логического ряда н�алканов С2–С10. Краткая
характеристика исследуемых объектов дана в
табл. 1.

Таблица 1
Свойства налканов С1С10 11,12

Эксплуатационные характеристики  
н-алканы С1-С10 Температура 

вспышки, оС 
Температура 

самовоспламенения, оС 
Давление насыщенных  

паров, 20 оС, кПa 
метан, СН4 – 595 3896.14 
этан, С2Н6 – – 3770.49 
пропан, С3Н8 –96 470 844.08 
н-бутан, С4Н10 –69 365 207.42 
н-пентан, С5Н12 –35 285 55.81 
н-гексан, С6Н14 –22 240 15.95 
н-гептан, С7Н16 –4 215 4.66 
н-октан, С8Н18 14 215 1.38 
н-нонан, С9Н20 – – 0.41 
н-декан, С10Н22 – – 0.12 



Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 4 63

Количественные корреляции между эксп�
луатационными характеристиками н�алканов
C1–C10 и их магнитными свойствами, значени�
ями энергий ВЗМО и первыми ПИ были ис�
следованы для полиномиальной функции вто�
рой�третьей степени 9:

Количественные корреляции между эксп�
луатационными характеристиками н�алканов
C1–C10 и их магнитными свойствами, значени�
ями энергий ВЗМО и первыми ПИ были ис�
следованы для полиномиальной функции вто�
рой�третьей степени 9:

      2
1 1 1 ( )Z α β χ γ χ= + ⋅ + ⋅ ,

2
2 2 2 ( )ВЗМО ВЗМОZ E Eα β γ= + ⋅ + ⋅ , (3)

    2
3 3 3ПИ (ПИ)Z α β γ= + ⋅ + ⋅ ,

где αi, βi и γi, – соответствующие эмпирические
коэффициенты;

Z – любая эксплуатационная характеристика
из табл. 1;

χ – удельная магнитная восприимчивость, 106,
1/г ;

ЕВЗМО – рассчитанные значения энергии
ВЗМО, эВ;

ПИ – первый потенциал ионизации, эВ.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1–3 представлены диаграммы связи
температуры самовоспламенения, температу�
ры вспышки и ДНП с удельной магнитной вос�
приимчивостью н�алканов.
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Рис. 1. Диаграмма связи температуры вспышки
н�алканов С3�С8 с их УМВ
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Рис. 2. Диаграмма связи температуры самовоспла�
менения н�алканов С4�С8 с их УМВ
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Рис. 3. Диаграмма связи давления насыщенных па�
ров н�алканов С2�С10 с их УМВ

Увеличение УМВ н�алканов способствует
повышению их температуры самовоспламене�
ния и ДНП (рис. 2 и 3). При этом температура
вспышки уменьшается (рис. 1). Характер вли�
яния УМВ на рассматриваемые свойства н�ал�
канов в первом приближении описывается од�
нофакторным полиномом второй степени
(табл. 2).

Из значений коэффициентов корреляции
(табл. 2) можно сделать вывод о том, что маг�
нитные характеристики н�алканов тесно связа�
ны с их эксплуатационными свойствами, и
изучение этих свойств имеет важное практи�
ческое значение.

Диаграммы связи значений рассматривае�
мых свойств с расчетными значениями энергий
высших занятых молекулярных орбиталей со�
ответствующих н�алканов представлены на
рис. 4–6.

Таблица 2
 Эмпирические коэффициенты полиномиальных корреляционных уравнений связи УМВ

и эксплуатационных характеристик н�алканов

Коэффициенты однофакторных 
зависимостей вида y=a0+a1⋅x+a2⋅x2  

Зависимость 

а0 а1 а2 

Коэффициент 
корреляции 

УМВ-температура вспышки 1129.3 1183.9 –2955 0.98 
УМВ-температура самовоспламенения 615940 –106 851204 0.98 
УМВ-ДНП при 20 0С 2⋅106 –4⋅106 2⋅106 0.99 
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Рис. 4. Диаграмма связи температуры вспышки
н�алканов С3�С8 с их Евзмо
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Рис. 5. Диаграмма связи температуры самовоспла�
менения н�алканов С3�С8 с их Евзмо
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Рис. 6. Диаграмма связи давления насыщенных па�
ров н�алканов С2�С10 с их Евзмо

Характер влияния Евзмо на рассматривае�
мые свойства н�алканов в первом приближе�
нии так же, как и в случае УМВ (рис. 1–3),
описывается однофакторным полиномом вто�
рой степени (табл. 3).

Поскольку фактически речь идет о реак�
ционной способности н�алканов в реакции го�
рения, необходимо отметить, что чем ниже
значение УМВ, тем выше реакционная способ�
ность углеводородов в реакциях окисления.
Сделанный вывод находится в полном соответ�
ствии с концепцией Фукуи, позволяющей оце�
нивать реакционную способность органичес�
ких молекул по энергиям граничных молеку�
лярных орбиталей 16.

Однако коэффициенты корреляции рас�
сматриваемых связей для Евзмо имеют более
высокие значения, чем в случае УМВ (табл. 1
и 2). Подтверждается сделанный в работе 17

предварительный вывод о решающем (но не
полном) вкладе магнитных свойств углеводо�
родов в эксплуатационные характеристики мо�
торных топлив.

В соответствии с теоремой Купманса, ре�
акционную способность можно также оценить
по значению первого потенциала ионизации,
линейно зависящего от Евзмо. Характер связи
первых потенциалов ионизации н�алканов, оп�
ределенных прямым измерением методом фо�
тоэлектронной спектроскопии 18 с их темпера�
турами вспышки и самовоспламенения, а так�
же ДНП показан на рис. 7–9.
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Рис. 7. Диаграмма связи температуры вспышки
н�алканов С3�С8 с их ПИ

Таблица 3
 Эмпирические коэффициенты полиномиальных корреляционных уравнений связи Евзмо

и эксплуатационных характеристик н�алканов

Коэффициенты однофакторных 
зависимостей вида y=a0+a1⋅x+a2⋅x2  

Зависимость 

а0 а1 а2 

Коэффициент 
корреляции 

Евзмо – температура вспышки 4242.5 –638.49 23.373 0.99 
Евзмо – температура самовоспламенения 4090.3 –822.46 42.349 ≈1.0 
Евзмо – ДНП при 20 оС 215457 –36806 1570.5 0.99 
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Рис. 8. Диаграмма связи температуры самовоспла�
менения н�алканов С4�С8 с их ПИ

Анализ полученных однофакторных кор�
реляционных зависимостей (табл. 4) показы�
вает, что связи между исследуемыми показате�
лями н�алканов и их первыми ПИ имеют нели�
нейный характер и в первом приближении
описываются полиномом второй степени с ко�
эффициентами корреляции R=0.99–1.0, кото�
рые имеют более высокие значения, чем в слу�
чае октановых чисел 17.

Эксплуатационные характеристики н�ал�
канов можно определять расчетным путем с
использованием в качестве информационных

параметров измеренные значения удельной
магнитной восприимчивости и/или первого
ПИ с применением соответствующих попра�
вочных коэффициентов.
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Рис. 9. Диаграмма связи давления насыщенных па�
ров н�алканов С2�С10 с их ПИ

А по расчетному    значению Евзмо возмож�
но прогнозирование свойств присадок к топли�
вам, например, антидетонаторов.

Таким образом, эксплуатационные харак�
теристики н�алканов связаны с их магнитными
и термодинамическими свойствами, а также
электронной структурой.

Таблица 4
Эмпирические коэффициенты полиномиальных корреляционных уравнений связи ПИ

и эксплуатационных характеристик н�алканов

Коэффициенты однофакторных  
зависимостей вида y=a0+a1⋅x+a2⋅x2 

Зависимость 

а0 а1 а2 

Коэффициент  
корреляции 

ПИ-температура вспышки 9670.9 –1698.5 73.787 ≈1.0 
ПИ-температура самовоспламенения 36199 –7114.6 351.56 0.99 
ПИ-ДНП при 20 0С 313194 –59669 2840.7 0.99 
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Установлено, что ароматический нитроксиль�
ный радикал 4,4′�диметоксидифениламин�1�
оксил эффективно ингибирует окисление 2�ви�
нилпиридина, обрывая в среднем 5 цепей окисле�
ния на одну молекулу. Предложен возможный
механизм процесса. Изучена кинетика ингиби�
рованного окисления 2�винилпиридина.

Ключевые слова: ароматические нитроксиль�
ные радикалы; ингибированное окисление; ре�
генерация; стехиометрический коэффициент
ингибирования.

Стабильные нитроксильные радикалы
(>NO•) ингибируют процессы окисления, об�
рывая цепи по реакциям с алкильными и пе�
роксидными радикалами. Длительное время
считалось, что алифатические >NO• реагиру�
ют исключительно с алкильными радикалами.
Однако в последнее время было показано вза�
имодействие алифатических >NO• с пероксид�
ными, обуславливающее регенерацию >NO•

при ингибированном окислении стирола1 и ви�
нилпиридинов 2. С пероксидными радикалами
способны взаимодействовать и ароматические
>NO• 3.

Материалы и методы исследования

В настоящей работе исследовано ингиби�
рованное ароматическим >NO• 4,4′�диметокси�
дифениламин�1�оксилом окисление 2�винил�
пиридина (2ВП).

Кинетику ингибированного окисления изу�
чали методом микроволюмометрии при 323 К,
стехиометрические коэффициенты ингибиро�
вания (f) рассчитывали из периода индукции
ингибированного окисления, который опреде�
ляли интегральным методом.

Дата поступления 15.09.14

It is found that aromatic nitroxyl radical 4,4′�
dimetoxydiphenylamine�1�oxyl effectively inhibites
oxidation of 2�vinyl pyridine and breaks an
average of 5 oxidation chains per molecule.
A possible mechanism of the process was
proposed.
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inhibited oxidation; regeneration; stoichiometric
coefficient of inhibition.
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Кинетические кривые поглощения кисло�
рода в присутствии >NO• имеют четко выра�
женный период индукции, причем концентра�
ция кислорода слабо влияет на кинетику про�
цесса (рис. 1, кривые 2 и 3). По завершении
периода индукции скорость процесса остается
ниже скорости неингибированного окисления W0.

Результаты и их обсуждение
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Рис. 1. Кинетика поглощения кислорода при окис�
лении 2ВП: 1 – неингибированное окисление;
2 – [>NO•]0 = 2.3⋅10–4 моль/л, P(O2) = 100 кПа;
3 – [>NO•]0 = 2.3⋅10–4 моль/л, P(O2) = 20 кПа.
[2ВП] = 1.8 моль/л, Wi = 2.4⋅10–7 моль/(л⋅c); 323 К.

Рассчитанные значения стехиометричес�
ких коэффициентов ингибирования приведе�
ны в табл. 1.

Таблица 1
Значения f при ингибированном >NO•

окислении 2�винилпиридина. W i = 2.4⋅⋅⋅⋅⋅10–7

моль/(л⋅⋅⋅⋅⋅с); [2ВП] = 1.8 моль/л;  323К

[>NO•]0⋅10–4,  
моль/л P(O2), кПа W/W0

* τ, мин** f 

2.3 20 0.68 86.8 5.5 
2.3 100 0.84 80.8 5.2 
4.7 20 0.53 150.4 4.6 

* отношение скорости окисления по завершении пе�
риода индукции к скорости неингибированного
окисления. ** определено интегральным методом.

Слабая зависимость кинетики от концент�
рации кислорода свидетельствует о реакции
>NO• с пероксидными радикалами (MO2

•).
Высокие значения f могут быть обусловлены
двумя причинами. Во�первых, не исключено
диспропорционирование >NO• и MO2

• с обра�
зованием соответствующего гидроксиламина,
как в случае алифатических >NO•  1. Сочетание
реакций (1) и (2) в этом случае обуславливает
многократный обрыв цепей.
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 2MO NO продукт NOH• •+ > → + >   (1)

2MO NOH MOOH NO• •+ > → + >    (2)

Также возможно присоединение MO2
• в

ароматическое кольцо >NO• по следующему
механизму. Нитроксильный радикал, суще�
ствующий в виде нескольких резонансных

структур, присоединяет в п�положение перок�
сидный радикал 3. В результате данной реак�
ции образуется нитрон, являющийся спиновой
ловушкой. Реагируя с алкильным радикалом,
он образует новый нитроксильный радикал.
Сочетание представленных на схеме реакций
объясняет экспериментальные значения f,
близкие к 5.
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Существующие методы синтеза металлических
наночастиц с узким распределением по разме�
рам трудоемки и требуют тщательного контроля
условий проведения процесса, что снижет их
применимость на практике. Перспективным
подходом является применение более простых
одностадийных методов синтеза с последующей
модификацией наночастиц. В данной работе
описывается способ изменения среднего диамет�
ра наночастиц золота, синтезированных с ис�
пользованием гуммиарабика в качестве стабили�
зирующего агента. Увеличение среднего
диаметра наночастиц возможно за счет наращи�
вания оболочки серебра на поверхности наноча�
стиц золота, тогда как уменьшение диаметра
обеспечивается кипячением раствора наночас�
тиц после синтеза. Представленный подход ком�
пенсирует низкую точность метода синтеза на�
ночастиц золота с помощью гуммиарабика в
качестве стабилизирующего агента.

Ключевые слова: монодисперсные наночасти�
цы; наночастицы типа «ядро–оболочка»; синтез
наночастиц.

Synthesis of metal nanoparticles with a narrow
size distribution is a laborious process, requiring
conditions control so its commercial application is
limited. The use of a simple one�step synthesis
with subsequent modification of nanoparticles is a
promising approach. In this paper a method for
changing the mean diameter of gold nanoparticles
synthesized using gum arabic as stabilizing agent
was described. The average diameter of gold
nanoparticles may be increased by a shell of silver
on the surface, whereas the diameter decrease is
provided by boiling the solution after
nanoparticles synthesis. Presented approach
eliminates the low accuracy of the gold
nanoparticles synthesis method by using gum
arabic as a stabilizing agent.

Key words: synthesis of nanoparticles; coreshell
nanoparticles; uniform nanoparticles.

В течение долгого времени синтез наноча�
стиц золота был ограничен диапазоном разме�
ров от 5 до 100 нм, причем образующиеся час�
тицы зачастую не были монодисперсны 1,2.
С развитием методов синтеза с использовани�

ем зародышевых частиц стало возможным по�
лучение монодисперсных наночастиц золота 3.
В последние годы опубликован ряд работ по
получению монодисперсных наночастиц золо�
та 4,5, серебра 6 и наночастиц типа «ядро–обо�
лочка» 7 в широком диапазоне размеров
(вплоть до 200–300 нм).Дата поступления 15.09.14
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Тем не менее, описанные методы синтеза
наночастиц многостадийны и трудоемки, а так�
же требуют тщательного контроля условий
проведения процесса. Известны также и про�
стые одностадийные методы получения нано�
частиц золота с использованием в качестве ста�
билизирующего агента гуммиарабика – каме�
ди природного происхождения, состоящей из
смеси полисахаридов и гликопротеинов 8–10.
В отличие от многостадийных методов с ис�
пользованием зародышевых частиц, односта�
дийное получение наночастиц не позволяет
точно контролировать их диаметр.

В настоящей статье описывается способ
изменения среднего диаметра наночастиц зо�
лота после синтеза, полученных с использова�
нием гуммиарабика в качестве стабилизирую�
щего агента.

Экспериментальная часть

Тригидрат тетрахлорзолотой кислоты
(HAuCl4⋅3Н2О, 99.9%), аскорбиновая кислота
(99%), нитрат серебра (AgNO3, 99.9%) были
приобретены у представителей Sigma�Aldrich.
Азотная и соляная кислоты, а также гуммиара�
бик были приобретены в ООО «Русхим». Для
приготовления растворов использовалась деи�
онизированная вода (18 МОм⋅см, Simplicity
UV, Millipore, США). Стеклянная посуда для
синтеза наночастиц предварительно промыва�
лась царской водкой, после чего промывалась
проточной водой и деионизированной водой.

Методика эксперимента. Синтез за�
родышевых наночастиц золота проводили в со�
ответствии с методикой, описанной в статье
Ванга и Халас 11. Для этого к 25 мл раствора,
содержащего 20 мМ тетрахлорзолотой кисло�
ты и 0.2% мас. гуммиарабика, при интенсив�
ном перемешивании прибавляли по каплям
25 мл водного раствора, содержащего 100 мМ
аскорбиновой кислоты и 0.2% мас. гуммиара�
бика. Примерное время добавления раствора
по каплям составило 3 мин. Затем реакцион�
ную смесь перемешивали в течение 30 мин при
комнатной температуре. В результате образо�
валась суспензия наночастиц золота коричне�
вого цвета. Суспензию разделяли на две рав�
ные части, одну из которых кипятили с обрат�
ным холодильником в течение 30 мин. Очист�
ку суспензии от избытка гуммиарабика и
аскорбиновой кислоты проводили при помощи
центрифугирования. Для этого 1.5 мл суспен�
зии наночастиц золота помещали в пробирку
типа эппендорф и центрифугировали в течение
5 мин при 500 g. Затем супернатант отбрасы�

вали, а осадок редиспергировали в 1 мл деио�
низированной воды.

Синтез наночастиц типа «золотое ядро –
серебряная оболочка» проводили, используя
полученные наночастицы золота в качестве за�
родышевых частиц. Для синтеза были выбра�
ны зародышевые частицы, не подвергавшиеся
кипячению.

Синтез наночастиц типа «золотое
ядро – серебряная оболочка» из зароды�
шевых частиц, не очищенных от избыт�
ка гуммиарабика и аскорбиновой кисло�
ты проводили при комнатной температуре. К
15 мл деионизированной воды добавляли при
интенсивном перемешивании 1.5 мл суспензии
зародышевых наночастиц золота, затем 1 мл
14 мМ раствора AgNO3 и 1 мл 282 мМ ра�
створа аскорбиновой кислоты. В течение 30 с
после добавления аскорбиновой кислоты на�
блюдалось изменение цвета с коричневого на
розовато�коричневый.

Синтез наночастиц типа «золотое
ядро – серебряная оболочка» из зароды�
шевых частиц, очищенных от избытка
гуммиарабика и аскорбиновой кислоты.
Синтез проводили при комнатной температуре.
К 5 мл деионизированной воды добавляли при
интенсивном перемешивании 5 мл 0.2% мас.
раствора гуммиарабика и 1 мл суспензии заро�
дышевых наночастиц золота, очищенных
от избытка гуммиарабика. К полученному
раствору последовательно добавляли 1 мл
282 мМ раствора аскорбиновой кислоты, 5 мл
0.2% мас. раствора гуммиарабика и 1 мл
14 мМ раствора AgNO3. Перемешивание рас�
твора продолжали в течение 10 мин.

Микрофотографии всех полученных на�
ночастиц были сделаны на просвечивающем
электронном микроскопе JEM�2100 (Jeol, Япо�
ния) при ускоряющем напряжении 200 кВ.
Подготовка образцов для микроскопии заклю�
чалась в очистке суспензии наночастиц от из�
бытка гуммиарабика, после чего 6 мкл очи�
щенной суспензии наносили на медную сетку с
формваровой подложкой и высушивали при
комнатной температуре.

Для получения гистограмм распределения
наночастиц по размерам полученные микрофо�
тографии были обработаны при помощи про�
граммы ImageJ (NIH, США) 12 с обработкой
не менее 200 частиц.

Результаты и их обсуждение

В результате использования гуммиараби�
ка в качестве стабилизирующего агента были
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получены наночастицы золота диаметром от
150 до 250 нм. Микрофотография наиболее
крупных полученных частиц показана на рис. 1.

Рис. 1. Микрофотография зародышевых наночас�
тиц золота диаметром около 250 нм

Наращивание оболочки серебра на поверх�
ности частиц проводилось как с использовани�
ем свежесинтезированных наночастиц золота,
так и с использованием наночастиц золота,
очищенных от избытка гуммиарабика центри�
фугированием. Микрофотографии получен�
ных наночастиц показаны на рис. 2. Интерес�
но, что при попытке наращивания оболочки
серебра на поверхности очищенных наночас�
тиц образуются наночастицы серебра, не свя�
занные с наночастицами золота. Таким обра�
зом, только использование свежесинтезиро�
ванных наночастиц золота обеспечивает ус�
пешное получение наночастиц типа «золотое
ядро – серебряная оболочка».

Так как размер получаемых наночастиц
превышает Рэлеевский предел λ/4 для лазера
с длиной волны 532 нм, измерение размеров
частиц на имеющемся приборе SZ�100 (Horiba,
Япония) оказалось невозможным. В связи с
этим распределение наночастиц по размерам
определяли анализом изображений, получен�

Рис. 2. Микрофотографии наночастиц типа «золотое ядро – серебряная оболочка», полученных с исполь�
зованием наночастиц золота, не очищенных (а) и очищенных (б) от гуммиарабика

ных методами просвечивающей электронной
микроскопии. Гистограммы распределений
для наночастиц золота средним диаметром
250 нм и их производных показаны на рис. 3.

Рис. 3. Гистограммы распределения по размерам
наночастиц золота до кипячения (сплошная линия),
после кипячения (пунктирная линия) и наночастиц
типа «золотое ядро – серебряная оболочка» (штри�
ховая линия). Гистограммы построены с интерва�
лом группировки 20 нм

В результате кипячения наночастиц золо�
та, стабилизированных гуммиарабиком, удает�
ся контролируемо снижать средний диаметр
наночастиц, одновременно сохраняя их моно�
дисперсность. Увеличение среднего диаметра
наночастиц возможно за счет наращивания
оболочки серебра на поверхности наночастиц
золота. Таким образом, становится возмож�
ным осуществлять как увеличение, так и
уменьшение диаметра наночастиц после синте�
за, что компенсирует низкую точность метода
синтеза наночастиц золота с помощью гуммиа�
рабика в качестве стабилизирующего агента.
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Синтезированы соли метилового эфира 2�бензи�
мидазолилкарбаминовой кислоты с соляной,
фосфорной, борной, сульфо� и алкилбензол�
сульфокислотами. Методами дериватографии,
ИК� и УФ�спектроскопии подтверждена струк�
тура полученных соединений. Показана прин�
ципиальная возможность существенного повы�
шения растворимости солевых форм фунгицида
путем варьирования природы растворителя.
Выявлена высокая фунгицидная активность
синтезированных солей (метилового эфира 2�
бензимидазолилкарбаминовой кислоты) с одно�
временной возможностью снижения их нормы
расхода в 2–5 раз.

Ключевые слова: метиловый эфир 2�бензими�
дазолилкарбаминовой кислоты и его соли; рас�
творимость; фунгициды; фунгицидная актив�
ность.

Метиловый эфир 2�бензимидазолилкарба�
миновой кислоты (карбендазим, БМК) – фун�
гицид системного действия, эффективен для
борьбы с рядом заболеваний растений 1 и име�
ет низкую токсичность:

 H
N

N

NHCOCH3
O

Дата поступления 23.09.14

Salts of methyl ester of 2�benzimidazolyl�
carbamine asid with hydrochloric, phosphoric,
boric, sulfo� and alkylbenzoylsulfoasids are
synthesised. By the methods derivatography, IR�
and UV�spectroscopy confirm structure of the
obtained compounds. By a variation of the nature
of solvent basic possibility of essential increase of
solubility of salt forms of fungicide is shown. It is
revealed high fungicidal activity of the
synthesised salts on the basis of 2�benzi�
midazolylcarbamine asid with simultaneous
possibility of decrease in its consumption rates in
2–5 times.

Kew words: fungicidal activity; fungicides;
methyl ester of 2�benzimidazolyl�carbamine asid
and its salts; solubility.
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Он разрешен для применения на террито�
рии РФ в виде концентрата суспензии (200 г/л
или 500 г/л)  для протравливания семян ржи,
пшеницы, ячменя, а также используется в виде
опрыскивания в период вегетации на пшенице,
ячмене, ржи, сахарной свекле против корне�
вой и прикорневой гнили, мучнистой росы,
снежной плесени, стеблевой головни 2. Суще�
ственным недостатком, ограничивающим при�
менение БМК, является его плохая раствори�
мость в воде, тогда как использование его рас�
творимых солевых форм может значительно
увеличить усвоение  препаратов растениями и
повысить биологическую активность 3–7. При�
менение таких солей в сельском хозяйстве
крайне актуально, так как они могут обладать
не только более высокой растворимостью в
воде и низкой токсичностью, но и повышенной
фунгицидной активностью.

Целью данной работы являлась разработ�
ка методик синтеза солей метилового эфира
2�бензимидазолилкарбаминовой кислоты с со�
ляной, фосфорной, борной, сульфо� и алкил�
бензолсульфокислотами и получение на их осно�
ве перспективных фунгицидных препаратов.

Экспериментальная часть

В работе использовались УФ  спектрофо�
тометр «Hitachi M 340»,  ИК спектрофотометр
«Shimadzu», термический анализ осуществля�
ли на дериватографе К�системы: «F. Paulik, J.
Paulik, L. Erdey» в условиях программирован�
ного нагрева до температуры 300 оС с равно�
мерной скоростью 5 оС/мин в стандартном
платиновом тигле.

В эксперименте использовался карбенда�
зим чистоты 98%  без дополнительной очистки.
Для синтеза солей карбендазима были выбра�
ны кислоты: соляная, как более доступная и
характеризующаяся низкой молекулярной
массой, фосфорная и борная, обладающие био�
логической активностью 3, n�толуолсульфокис�
лота и алкилбензолсульфокислота (АБСК)
(С11�12 Н23�25С6Н5SO3H, М=322.7), для кото�
рых характерны поверхностно�активные свой�
ства 4.

Синтез гидрохлорида карбендазима дигид�
рата (ГХБМК). Суспензию 15 г (7.85⋅10–2 моль)
БМК в 80 мл H2O при интенсивном перемеши�
вании нагревали до 60 оС, затем в течение
15 мин прикапывали 13 мл 12 N водного рас�
твора HCl (15.7⋅10–2 моль), выдерживали при
этой же температуре еще 15 мин. Реакционную
массу охлаждали до комнатной температуры.

В течение 3�х ч выпадал осадок  соли, который
затем отфильтровывали. Полученный продукт
сушили под инфракрасной лампой. Выход
соли в расчете на гидрохлорид карбендазима
дигидрата – 89.17%. Согласно меркурометри�
ческому анализу на содержание Cl� ионов 8,
доля ГХБМК в полученном препарате состав�
ляет 86.88%, аналогичные данные (86%) полу�
чены методом УФ�спектроскопии. Брутто�
формула: С9H9O2N3⋅HCl⋅2H2O.

Аналогично была синтезирована соль
БМК с фосфорной кислотой брутто�формула:
С9H9O2N3⋅Н3PO4.

Синтез солей карбендазима с борной,
п�толуолсульфокислотой, алкилбензолсуль�
фокислотой. К 4⋅10–2 моль соответствующей
кислоты приливали 30–35 мл ацетона и добав�
ляли 7.64 г (4⋅10–2 моль) БМК. Полученную
суспензию перемешивали в течение 15 мин при
50 оС. Образовавшийся осадок соли отфильт�
ровывали, сушили под инфракрасной лампой
и использовали без дополнительной очистки.

Растворимость солей БМК определяли в
водных рас�творах, в этиленгликоле, изопро�
пиловом спирте, о�ксилоле, диметилсульфок�
сиде, диметилформамиде, бензиловом спирте –
растворителях, которые наиболее часто ис�
пользуются для приготовления препаративных
форм. С этой целью готовили насыщенные рас�
творы исследуемых соединений с последую�
щим фильтрованием. Концентрацию БМК в
образцах определяли методом УФ�спектроско�
пии на спектрофотометре «Hitachi M 340» при
длине волны 282 нм. ИК�спектры образцов за�
писывали на спектрофотометре «Shimadzu» в ва�
зелиновом масле в области 400–4000 см–1.

На основе полученных солей БМК были
приготовлены 30%�е препаративные формы в
виде пленкообразующих текучих паст, кото�
рыми обрабатывали семена пшеницы для по�
следующего изучения фунгицидной активнос�
ти. Приготовление препаративной формы осу�
ществляли в диссольвере или с помощью элек�
тромагнитного измельчителя.

Состав текучих паст: действующее веще�
ство 30%,  пленкообразователь на основе поли�
акриловой кислоты 0.5–2 %, пластификатор
(этиленгликоль) 5–12 %, ПАВ 1–5 %, аэросил
2.0–4.0 %, умягчитель жесткости воды (три�
полифосфат натрия) 0.5–1.0, краситель 0.5–
1.0 %, вода – остальное до 100% 9. Лаборатор�
ные испытания по определению фунгицидной
активности проводили на пшенице сорта
«Воронежская». Повторность опытов трех�
кратная.
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Протравливание семян проводили следу�
ющим образом: в круглодонную колбу объе�
мом 100 мл помещали 10 г зерен пшеницы,
вносили расчетную на данное количество зер�
на дозу препаративной формы и добавляли
0.1 мл воды. Колбу с семенами встряхивали в
течение 2–3 мин до полного распределения
препарата на поверхности семян.  Семена вы�
держивали три дня до проращивания, раскла�
дывали в чашки Петри на смоченную 6–7 мл
воды фильтровальную бумагу и инкубировали
в термостате при температуре 24 оС. Всхо�
жесть семян и пораженность их болезнями оп�
ределяли через 7 дней от начала проращива�
ния. Фунгицидную активность определяли по
известной формуле Эббота 10.

Как видно из табл. 1, солевые формы уве�
личивают растворимость БМК в воде пример�
но на 2 порядка, а в ДМФА и бензиловом
спирте – на три порядка. Для приготовления
растворимых препаративных форм наиболее
эффективными оказались этиленгликоль,
ДМСО, ДМФА и бензиловый спирт, что мо�
жет быть связано с их максимальной поляри�
зацией в исследуемом ряду.

С целью идентификации структуры синте�
зированных солевых форм БМК проведен
сравнительный анализ ИК�спектров исходных
соединений и солей на их основе. В табл. 2
приведены частоты основных характеристи�
ческих полос поглощения БМК и его солей.

Таблица 1
Растворимость БМК и его солей в различных растворителях, г/л, 20 оС

             Соли  БМК 
 

Растворитель 

БМК БМК·п-толу-
олсульфо-
кислота 

БМК·алкил 
бензолсуль-
фокислота 

БМК· 
о-фосфорная 

кислота 

БМК· 
H3BO3 

БМК· 
HCl 

Вода 0.008 5.20 0.12 1.46 0.02 2.09 
Этиленгликоль 0.273 11.09 10.24 3.62 0.47 35.98 
Изопропиловый 
спирт 0.093 1.65 44.94 0.17 0.18 4.00 

о-Ксилол 0.180 0.60 5.20 0.11 0.24 0.18 
ДМСО 4.880 74.81 33.84 6.75 6.26 213.7 
ДМФА 2.320 66.30 477.90 4.13 2.95 52.80 
Бензиловый спирт 4.750 42.10 358.0 5.16 5.98 41.85 

Таблица 2
Спектральные характеристики солей БМК

Частота, см–1 

Соединение ν NH ν  C=O ν  C=C 
ν  C=C, 

C=N 
ν   C-O-C, 
асим. 

ν  C-O-C, 
сим. 

БМК 
БМК·HCl 
БМК·п-ТСК 
БМК·H3PO4 
БМК·АБСК 
БМК·H3BO3 

3319 
3379 
3325 
3300 
3234 
3319 

1711 
1751 
1749 
1751 
1751 
1711 

1632 
1639 
1643 
1649 
1651 
1630 

1593 
1611 
1611 
1612 
1614 
1593 

1286, 1267 
1250 
1267 

1281, 1256 
1246 

1287, 1267 

1096 
 

1098 
1087 
1087 
1096 

Для всех изученных солей БМК (за ис�
ключением бората БМК) характерны одинако�
вые спектральные изменения по сравнению со
спектром исходного БМК. В ИК�спектрах
всех солей БМК полоса поглощения карбо�
нильной группы смещается в высокочастотную
область спектра на 40 см–1 до 1751 см–1 по
сравнению со спектром БМК (1711 см–1) и по�
вышается ее интенсивность. Такие изменения
связаны с разрушением внутримолекулярных
водородных связей между карбонильной и
аминной группами имидазольного кольца при
образовании соли БМК и протонировании
иминного азота; частота поглощения и интен�
сивность свободной карбонильной группы
выше, чем ассоциированной. При протониро�
вании иминного азота имидазольного цикла на
молекуле БМК образуется положительный за�
ряд, который стабилизируется перераспреде�
лением заряда между тремя атомами азота мо�
лекулы БМК и нейтрализуется зарядом анио�
на присоединяющейся кислоты. При этом смеще�
ние полосы валентных колебаний аминогруппы
определяется в основном структурой аниона
кислоты и сопровождается либо повышением
частоты до 3379 см–1 (БМК⋅HCl), либо пони�
жением частоты до 3234 см–1 (БМК⋅АБСК).
Протонирование иминного азота БМК при об�
разовании соли обуславливает повышение час�
тоты поглощения колебаний имидазольного
кольца и карбаматной группы с 1593 см–1 до
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1611–1614см–1 и с 1634см–1 до 1639–1651см–1,
соответственно. Таким образом, изучаемые
кислоты взаимодействуют с БМК по иминно�
му азоту. Об этом свидетельствует отсутствие
полос поглощения гидроксильной группы в об�
ласти 3200–3500 см–1 в структурах солей
БМК⋅H3PO4, БМК⋅п�ТСК, БМК⋅АБСК, харак�
терных для спектров соответствующих кислот.

Участие фосфат� и сульфоанионов в обра�
зовании водородных связей и других видах
межмолекулярного взаимодействия в соответ�
ствующих солях БМК приводит к смещению и
изменению интенсивности полос в области
1500–700 см–1. Значительное увеличение ин�
тенсивности поглощения 1267 см–1 в спектре
соли БМК⋅H3PO4  по сравнению со спектром
БМК свидетельствует об участии карбаматной
группы в межмолекулярном взаимодействии в
присутствии фосфат�иона. В спектрах солей
БМК⋅п�ТСК, БМК⋅АБСК наблюдается обрат�
ное явление: в присутствии сульфонила интен�
сивность полос поглощения карбаматной груп�
пы 1286 см–1 значительно снижается, а погло�
щение сульфогруппы проявляется в виде ин�
тенсивных полос 1256, 1233 см–1 – νasSO2,
1033, 1038 см–1 – νasSO2, что свидетельствует
об участии карбаматной и сульфогрупп во вза�
имодействии при солеобразовании.

ИК�спектр соли БМК⋅H3BO3 почти не от�
личается от спектра исходных БМК и H3BO3.
Присутствие в спектре соли полосы поглоще�
ния валентных колебаний гидроксильной
группы 3215 см–1, характерной для спектра
H3BO3, а также неизменность частот и интен�
сивностей характеристических полос поглоще�
ния БМК (1711, 1632, 1593 см–1) позволяет
предположить, что взаимодействие БМК
с борной кислотой идет без участия имидазоль�
ной группы БМК. Вероятно, более слабое вза�
имодействие БМК с борной кислотой, в отли�
чие от других кислот, и объясняет столь незна�
чительное увеличение растворимости образца
БМК⋅H3BO3.

Исходя из того, что соли, полученные в
воде, могут содержать кристаллогидратную
воду, для фосфата и гидрохлорида БМК были
сняты дериватограммы. Термический анализ
соли БМК⋅HCl показал, что для гидрохлорида
БМК первый эндотермический скачок прихо�
дится на температуру 77.5 оС (рис. 1). Он сви�
детельствует о влажности продукта, состав�
ляющей 4.2%. Второй эндотермический мини�
мум приходится на температуру 137 оС, соответ�
ствующий потере веса 13.1%, что согласуется с
потерей двух молекул воды. И третий эндо�
термический минимум при 190 оС соответствует

плавлению БМК. Таким образом, проведенные
термические исследования свидетельствуют об
образовании кристаллогидрата БМК⋅HCl⋅2H2O.
Полученные данные согласуются с результата�
ми, представленными в работе 7.

Рис. 1. Дериватограмма гидрохлорида БМК

Рис. 2. Дериватограмма фосфата БМК

В случае фосфорной соли карбендазима
в дериватограмме наблюдается только один
эндотермический минимум при температуре
188 оС, указывающий на плавление соли, кото�
рое идет с разложением и с потерей массы
22.4% (рис. 2). Обнаружено, что данная соль
не содержит в своем составе кристаллогидрат�
ной воды.
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Соли БМК были испытаны на фунгицид�
ную активность на проростках пшеницы в виде
30% текучей пасты по препарату. Корневые
гнили вызываются комплексом фитопатоген�
ных грибов (Helmintosporium, Fuzarium
и др.), которые находятся на поверхности се�
мян, и заражение проявляется при проращива�
нии семян во влажных условиях. Данный ме�
тод позволяет одновременно оценивать фито�
токсичность и рострегулирующую активность
испытуемых соединений по снижению пора�
женности, повышению всхожести семян и из�
менению веса проростков относительно конт�
роля. Результаты фунгицидных испытаний
приведены в табл. 3.

Образцы на основе всех изученных солей
проявляют высокую фунгицидную активность,
сравнимую с фунгицидной активностью БМК.
Видно, что солевые формы карбендазима при�
водят к существенному снижению дозы дей�
ствующего вещества при сохранении и увели�
чении фунгицидной активности препарата. Из
приведенных данных следует, что наиболее
эффективно использование соли БМК с ал�

килбензолсульфокислотой, что позволяет сни�
зить норму расхода образца примерно в 5 раз
при сохранении той же фунгицидной активно�
сти. Более низкое значение биологической ак�
тивности БМК препарата гидрохлоридного,
очевидно, связано с тем, что при использовании
соли происходит коагуляция полимера, содер�
жащегося в препаративной форме, поэтому для
нее необходимо подбирать другой состав.

Таким образом, в ходе работы подобраны
технологичные условия синтеза солей БМК с
соляной, фосфорной, борной, сульфо� и ал�
килбензолсульфокислотами, методами дерива�
тографии, ИК� и УФ�спектроскопии подтвер�
ждена их структура. Показана возможность
существенного повышения растворимости (на
два�три порядка) солевых форм фунгицида
путем варьирования природы растворителя.
Показано, что солевые формы БМК превосхо�
дят фунгицидную активность карбендазима в
2–5 раз, что создает предпосылки для созда�
ния новых экономичных протравителей на ос�
нове солей БМК с меньшей нормой расхода по
действующему веществу.

Таблица 3
Фунгицидная активность солей БМК на проростках пшеницы

Препарат Норма 
расхода кг/т 
по препарату 

Содержание 
БМК в д.в., 

% мас. 

Всхожесть 
семян, % 

Пораженность 
корневыми 
гнилями, % 

Эффектив-
ность, % 

Вес 100 
пророст- 
ков, г. 

Контроль – – 86 23 – 9.9 
БМК – эталон   
30% т.п. 

 
1.7 

 
100 

 
88 

 
5 

 
78.3 

 
11.4 

БМК· HCI·2H2O 
  
 
 
БМК· п-толуол-
сульфокислота  
 
 
 
БМК· H3PO4 
  
 
 
БМК· АБСК 
  
 
 
БМК·H3BO3 
 
 

0.8 
1.0 
1.7 

 
0.8 
1.0 
1.7 
2.5 

 
0.8 
1.0 
1.7 

 
0.8 
1.0 
1.7 

 
0.8 
1.0 
1.7 

 
72.2 

 
 

52.6 
 
 
 
 
 

66.1 
 
 

37.2 
 
 
 
 

75.5 

80 
84 
82 

 
87 
82 
90 
81 

 
79 
85 
90 

 
82 
78 
79 

 
85 
86 
84 

10 
7 
7 
 

9 
7 
8 
3 
 

7 
4 
2 
 

5 
2 
1 
 

5 
4 
2 

56.5 
69.6 
69.6 

 
60.9 
69.6 
65.2 
87.0 

 
69.6 
82.6 
91.3 

 
78.3 
91.3 
95.7 

 
78.3 
82.6 
91.3 

11.1 
11.4 
10.9 

 
10.9 
12.2 
10.7 
11.6 

 
11.4 
11.5 
10.6 

 
12.0 
11.5 
10.4 

 
11.3 
10.6 
10.4 
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В ходе работы было выявлено влияние минера�
лизации воды (12 мг/л и 20 г/л) на динамичес�
кую вязкость анионного полиакриламида. Ис�
пытания проводились на реометре HAAKE
MARS III. Показано, что увеличение содержа�
ния солей в воде увеличивает динамическую
вязкость полиакриламида с малой величиной
анионного заряда (23.2%) и низкой молекуляр�
ной массой (12.7 млн). Также выявлено влияние
пластовой температуры на реологические свой�
ства анионного полимера акриламида. Показано
влияние молекулярной массы полимера и вели�
чины его анионного заряда на динамическую
вязкость полиакриламида.

Ключевые слова: величина заряда; динами�
ческая вязкость; молекулярная масса полимера;
полиакриламид.

В настоящее время широко используются
полимеры на основе акриламида (АА) (1), ко�
торые объединены общим названием «полиак�
риламиды» (ПАА) (2) 1.

[ CH2 CH ]n

C NH2O              (1)

Полиакриламид

Способность ПАА к химическим превра�
щениям с образованием различных ионных
производных, разветвленных и сшитых про�
дуктов расширяет области применения данных

полимеров. Полиакриламид используется для
очистки воды, обработки бумаги, в медицине  и
в сельском хозяйстве, в строительстве 2,3.  ПАА
может быть использован при бурении в качестве
стабилизаторов, регуляторов фильтруемости и
реологических свойств буровых рас�творов, ус�
корителей проходки пород и структурообразова�
телей почв для укрепления стенок скважин; при
вторичной добыче нефти добавки ПАА могут
уменьшать подвижность закачиваемой в пласт
воды, что будет способствовать лучшему вытес�
нению нефти из пористых пород.

Целью данной работы явилось изучение
влияния степени минерализации воды, а также
молекулярной массы и плотности анионного
заряда полиакриламида на динамическую вяз�
кость его растворов при пластовой температуре.Дата поступления 26.09.14

The impact of salinity water (12 mg/l and 20 g/l)
on the dynamic viscosity of the anionic
polyacrylamide was revealed. Tests were
conducted on the rheometer HAAKE MARS III.
It is shown that the dynamic viscosity of
polyacrylamide with a small quantity of anionic
charge (23.2%) and low molecular weight (12.7
million) increased with growing up salt content in
the water solution. It is revealed, that the oil well
temperature has a great effect on the rheological
properties of the anionic polymer of acrylamide.
The influence of polymer molecular weight and
value of its anionic charge on the dynamic
viscosity of polyacrylamide was studied.

Key words: dynamic viscosity; polyacrylamide;
the molecular weight of the polymer; value of the
charge.
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Материалы и методы исследования

Вязкостные характеристики гелей опреде�
лялись на реометре HAAKE MARS III. Наиме�
нования показателей качества полимера
(«SPECFLOC») и их фактическое значение
были взяты из паспорта качества компании
поставщика на данный вид продукции, кото�
рый был приложен к сопроводительным доку�
ментам.

Приготовление раствора полимера осуще�
ствлялось следующим образом: из навески по�
рошкообразного образца готовился концент�
рированный раствор (0.5–1.0 % мас.), кото�
рый впоследствии разбавлялся до необходи�
мой рабочей концентрации (0.01–0.1 %) 4.

В ходе работы была проверена совмести�
мость полиакриламида с моделью пластовой
воды (МПВ) «Западная Сибирь». Модель дан�
ной пластовой воды общей минерализацией
20 г солей на литр воды содержала следующие ком�
поненты: NaCl, MgCl2⋅6H2O, CaCl2, NaHCO3,
H2O.

В качестве объектов исследования были
взяты 3 образца анионного геля ПАА, отлича�
ющиеся как молекулярной массой (ММ), так и
плотностью заряда (ПЗ), приготовленные как
на деминерализованной, так и на пластовой
воде:

– образец № 1 – ПАА с ММ 16.5 млн,
ВЗ 25% + деминерализованная вода (с содер�
жанием солей 12 мг/л);

– образец № 1′ – ПАА с ММ 16.5 млн,
ВЗ 25% + МПВ «Западная Сибирь»;

– образец № 2 – ПАА с ММ 12.7 млн,
ВЗ 23.2% + деминерализованная вода;

– образец № 2′ – ПАА с ММ 12.7 млн, ВЗ
23.2% + МПВ «Западная Сибирь»;

� образец № 3 – ПАА с ММ 12.3 млн, ВЗ
44.7% + деминерализованная вода;

– образец № 3′ – ПАА с ММ 12.3 млн, ВЗ
44.7% + МПВ «Западная Сибирь».

Обсуждение результатов

На рис. 1 представлен график зависимос�
ти динамической вязкости растворов ПАА с
концентрацией 0.05% мас., приготовленных на
деминерализованной воде и на модели пласто�
вой воды с повышенным содержанием солей,
от плотности его анионного заряда. Использо�
вались образцы ПАА с ММ 12.7 и 12.3 млн.

Показано, что большее содержание солей
повышает динамическую вязкость геля на ос�
нове полиакриламида при прочих равных ус�
ловиях. Во всех случаях с ростом плотности

заряда образцов ПАА снижалась динамичес�
кая вязкость их растворов.

Рис. 1. Влияние величины заряда ПАА на динами�
ческую вязкость его растворов (концентрация ПАА
0.05% мас.): 1 – ПАА на деминерализованной воде
(при 30 oС); 2 – ПАА на деминерализованной воде
(при 90 oС); 3 – ПАА на МПВ «Западная Сибирь»
(при 30 oС); 4 – ПАА на МПВ «Западная Сибирь»
(при 90 oС).

На рис. 2 представлен график зависимос�
ти динамической вязкости от плотности
анионного заряда более концентрированных
(0.09% мас.) растворов полиакриламида, при�
готовленных на деминерализованной воде и на
модели пластовой воды с повышенным содер�
жанием солей. Использовались образцы ПАА
с ММ 12.7 и 12.3 млн.

Рис. 2. Влияние величины заряда ПАА на динами�
ческую вязкость растворов (концентрация ПАА
0.09% мас.): 1 – ПАА при 30 оС (на деминерализо�
ванной воде); 2 – ПАА при 90 оС (на деминерализо�
ванной воде); 3 – ПАА при 30 оС (на МПВ «Запад�
ная Сибирь»); 4 – ПАА при 90 оС (на МПВ «Запад�
ная Сибирь»).

При концентрации ПАА 0.09% мас. с по�
вышением плотности заряда наблюдается сни�
жение динамической вязкости растворов с бо�
лее высоким содержанием солей. У растворов
полимера с низким содержанием солей наблю�
дается прямо пропорциональная зависимость
динамической вязкости от величины анионно�
го заряда. В диапазоне изученных температур
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раствор образца ПАА с ПЗ 23.2% и минерали�
зацией 20 г/л показал более высокие значения
динамической вязкости, чем раствор с минера�
лизацией 12 мг/л, в то время как образец ПАА
с ПЗ 44.7%, напротив, обладал большей вязко�
стью при минерализации 12 мг/л.

На рис. 3 представлен график зависимости
динамической вязкости растворов, приготовлен�
ных на деминерализованной воде и на модели
пластовой воды с повышенным содержанием со�
лей, от молекулярной массы полиакриламида
при его концентрации 0.05% мас. Использова�
лись образцы ПАА с ПЗ 25.0 и 23.2%.

Рис. 3. Влияние молекулярной массы ПАА на дина�
мическую вязкость растворов (концентрация ПАА
0.05% мас.): 1 – ПАА при 30 oС (на деминерализо�
ванной воде); 2 – ПАА при 90 oС (на деминерализо�
ванной воде); 3 – ПАА при 30 oС (на МПВ «Запад�
ная Сибирь»); 4 – ПАА при 90 oС (на МПВ «Запад�
ная Сибирь»).

Показано, что при концентрации ПАА
0.05% мас. с ростом температуры динамическая
вязкость его растворов снижается. У растворов с
повышенным содержанием солей с увеличением
молекулярной массы ПАА наблюдается сниже�
ние динамической вязкости; у образцов с низким
содержанием солей при росте молекулярной
массы растворяемых полимеров увеличивается и
динамическая вязкость. Так, у раствора ПАА с
ММ 12.7 млн , содержащего 20 г/л солей, вяз�
кость выше, чем у раствора того же образца
полимера с содержанием солей 12 мг/л.

На рис. 4 представлен график зависимос�
ти динамической вязкости раствора ПАА с
концентрацией 0.09% мас., приготовленного
на деминерализованной воде и на модели пла�
стовой воды с повышенным содержанием со�
лей, от молекулярной массы растворяемого по�
лиакриламида. Использовались образцы ПАА
с с близкими значениями ПЗ 25.0 и 23.2 %.

Рис. 4. Влияние молекулярной массы образцов
ПАА на динамическую вязкость их растворов (кон�
центрация ПАА 0.09% мас.): 1 – раствор ПАА на
деминерализованной воде (при 30 oС); 2 – раствор
ПАА на деминерализованной воде (при 90 oС); 3 –
раствор ПАА на МПВ «Западная Сибирь» (при
30 oС); 4 – раствор ПАА на МПВ «Западная Си�
бирь» (при 90 oС).

Из графика видно, что с ростом темпера�
туры динамическая вязкость образцов снижа�
ется. У раствора ПАА с ММ 12.7 млн вязкость
выше у образцов с повышенным содержанием
солей. В условиях высокой минерализации
молекулярная масса ПАА не влияет на дина�
мическую вязкость, тогда как вязкость
раствора полимера с общей минерализацией
12 мг/л возрастает с ростом ММ.

Таким образом, выявлено влияние минера�
лизации воды на динамическую вязкость раство�
ров полиакриламида. Повышенное содержание
солей увеличивает динамическую вязкость ПАА
с малой плотностью анионного заряда (23.2%) и
низкой молекулярной массой (12.7 млн).
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Ароилпировиноградные кислоты в реакциях с
диаминомалеонитрилом, гидрокарбонатом ами�
ногуанидина, тиосемикарбазидами, 3,5�диами�
но�1�карбамоил�1,2,4�триазолом и новокаином
образуют соответствующие 5�[2�(4�R�фенил)�
2�оксоэтил]�6�оксо�1,4,5,6�тетрагидропиразин�
2,3�дикарбонитрилы, 3�амино�6�п�R�ароилме�
тил�1,2,4�триазин�5�олы, (6Z)�6�[2�(4�R�арил)� 2�ок�
соэтилиден]�3�тиоксо�1,2,4�триазин�5�оны,
2�амино�7�[2�(4�R�фенил)�2�оксоэтил]�5�мети�
лиден�5H�[1,2,4]триазоло[5,1�b][1,3,5]�триазе�
пин�8(9H)�оны  и 2�{4�[2�(N,N�диэтиламино)�
этоксикарбонил]фенил}амино�4�оксо�4�R�фе�
нил�2�бутеновые кислоты, проявляющие аналь�
гетическую и противовоспалительную активности.

Ключевые слова: 3�амино�6�п�R�ароилметил�
1,2,4�триазин�5�олы; 2�амино�7�[2�(4�R�фенил)�
2�оксоэтил]�5�метилиден�5H�[1,2,4]триазо�
ло[5,1�b][1,3,5]триазепин�8(9H)�оны; ароил�
пировиноградные кислоты; (6Z)�6�[2�(4�R�
арил)�2�оксоэтилиден]�3�тиоксо�1,2,4�триазин�
5�оны; биологическая активность; гидрокарбо�
нат аминогуанидина; диаминомалеонитрил,
тиосемикарбазиды,  3,5�диамино�1�карбамоил�
1,2,4�триазол, 2�{4�[2�(N,N�диэтиламино)эток�
сикарбонил]фенил}амино�4�оксо�4� R�фенил�2�
бутеновые кислоты; 5�[2�(4�R�фенил)�2�оксо�
этил]�6�оксо�1,4,5,6�тетрагидропиразин�2,3�ди�
карбонитрилы.

Ароилпировиноградные кислоты широко
используются в синтезе гетероциклических
соединений в реакциях с 1,2� и 1,3�диаминами  1.
Дополнительный интерес к этим реакциям свя�
зан с наличием у полученных продуктов  раз�
нообразной биологической активности 2,3.

В связи с этим мы расширили  круг реа�
гентов, взаимодействующих с ароилпирови�
ноградными кислотами и подвергли скринингу
синтезированные соединения на наличие у них

противовоспалительного и анальгетического
действия.

При нагревании эквимолярных количеств
п�хлор� и п�нитроароилпировиноградных кис�
лот 1 д, е с диаминомалеонитрилом 2 были
получены 5�[2�(4�хлорфенил)�2�оксоэтил]�6�
оксо�1,4,5,6�тетрагидропиразин�2,3�дикарбо�
нитрил (3а) и 5�[2�(4�нитрофенил)�2�оксо�
этил]�6�оксо�1,4,5,6�тетрагидропиразин�2,3�
дикарбонитрил (3б) (cхема 1, табл. 1).

Было установлено, что соединение 3а
идентично соединению, ранее полученному наДата поступления 27.09.14

Aroylpyruvic acids in reactions with diamino�
maleonitrile, aminoguanidine hydrocarbonate,
thiosemicarbazides, 3,5�diamino�1�carbamoyl�
1,2,4�triazole and novocaine form corresponding
5�[2�(4�R�phenyl)�2�oxoethyl]�6�oxo�1,4,5,6�
tetrahydroperazine�2,3�carbonitriles, 3�amino�6�
p�R�aroylmethyl�1,2,4�triazine�5�oles, 6(Z)�6�[2�
(R�aryl)�2�oxoethylidene]�3�thioxo�1,2,4�triazine�5�ones,
2�amino�7�[2�(4�R�phenyl)�2�oxoethyl]�5�
methylene�5H�[1,2,4]triazolo[5,1�b]triazepine�6�
(9H)�ones, 2�{4�[2�N,N�diethyl�amino)ethoxycar�
bonyl]phenyl}amino�4�oxo�4�R�phenyl�2�butenic
acid, showing analgesic and anti�inflammatory
activity.

Key words: aminoguanidine hydrocarbonate;
3�amino�6�p�R�aroylmethyl�1,2,4�triazine�5�oles;
2�amino�7�[2�(4�R�phenyl)�2�oxoethyl]�5�
methylene�5H�[1,2,4]triazolo[5,1�b]triazepine�6�
(9H)�ones; aroylpyruvic acids; 6(Z)�6�[2�(R�
aryl)�2�oxoethylidene]�3�thioxo�1,2,4�triazine�5�
ones; biological activity; diaminomaleonitrile;
3,5�diamino�1�car�bamoyl�1,2,4�tr iazole;
thiosemicarbazides; 2�{4�[2�N,N�diethylamino)�
ethoxycarbonyl]phenyl}amino�4�oxo�4�R�phenyl�
2�butenic acid; 5�[2�(4�R�phenyl)�2�oxoethyl]�6�
oxo�1,4,5,6�tetrahydroperazine�2,3�carbonitriles.
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основе 5�(п�хлорфенил)фуран�2,3�диона и ди�
аминомалеонитрила. Их спектральные харак�
теристики и температура плавления полностью
совпадают 4.

В ИК спектрах соединений 3 а,b присут�
ствуют полосы в области 1732–1733 см–1, свя�
занные с поглощением карбонила в положении
6 пиразинового цикла, а также слабые полосы
в области 2240–2250 см–1, характерные для
поглощения тройной связи углерод–азот.
В области 3111–3112 см–1 наблюдается уши�
ренная полоса связи =С�Н. Интенсивное по�
глощение в области 1590–1620  см–1, по�види�
мому, связано с наложением =С�Н связей аро�
матического кольца с хелатной связью. По�
глощение в интервале 3440–3496 см–1 обусловлено
поглощением связи N�H не связанной внутри�
молекулярной водородной связью. Как было
ранее установлено, наличие у соединений 3
синглета винильного протона при 6.55 м.д и
синглета протонов метиленовой группы в фе�
нацильном заместителе при 4.55 м.д свиде�
тельствует о присутствии в растворе тауто�
мерных форм А и Б, часто встречающихся у
ароилметиленовых производных различных
аринов.

Гетероциклизация ароилпировиноград�
ных кислот под действием диаминомалеонит�
рила, по�видимому, протекает по механизму
ранее изученному на примере этилендиамина 5.

По формальному признаку гидрокарбонат
аминогуанидина 4 можно отнести к функци�
ализированным 1,2�диаминам, поэтому при
взаимодействии ароилпировиноградных кис�
лот с этим реагентом ожидалось, что будет
протекать реакция, аналогичная ранее описан�
ной для подобных соединений 6 (схема 2).
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Схема 1

При кипячении в диоксане ароилпирови�
ноградных кислот с гидрокарбонатом аминогу�
анидина в течение 25–35 мин из реакционной
массы выделены 3�амино�6�п�R�ароилметил�
1,2,4�триазин�5�олы (5 а�д). Физико�химичес�
кие константы 5 а�д приведены в табл. 2, а спек�
тральные характеристики – в табл. 3.

Ранее было установлено, что лактоны аро�
илпировиноградных кислот – (5�арилфуран�
2,3�дионы) реагируют с незамещенным тиосе�
микарбазидом с образованием 5�фенацилиден�
3�тиоксо�1,2,4�пергидротриазин�6�онов 7.

Представляло интерес провести эту реак�
цию непосредственно с ароилпировиноградны�
ми кислотами. Тиосемикарбазид 6, как и ами�
ногуанидин, также можно отнести к функциа�
лизированноым 1,2�диаминам.

При нагревании п�нитро� и п�этоксиаро�
илпировиноградных кислот с этим реагентом
в безводном диоксане из реакционной смеси
были выделены (6Z)�6�[2�(4�R�арил)�2�оксо�
этилиден]�3�тиоксо�1,2,4�триазин�5�оны 7а,б,
региоизомерные соединениям, полученным из
фурандионов.

Образование региоизомеров связано с не�
симметричностью реагента и иным по сравне�
нию с фурандионами, механизмом реакции.
Подобные отличия описаны в работе 8. Фенил�
тиосемикарбазид 8 образует с п�нитро� и п�
этоксибензоилпировиноградными кислотами
(6Z)�6�[2�(4�нитрофенил)�2�оксоэтилиден]�4�
фенил�3�тиоксо�1,2,4�триазан�5�он (9а) и (6Z)�
6�[2�(4�этоксифенил)�2�оксиэтилиден]�4�фе�
нил�3�тиоксо�1,2,4�триазан�5�он (9б), соответ�
ственно (схема 3).

В ИК спектрах соединенй 7a,б содержат�
ся уширенные пики валентных колебаний эн�
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 Таблица 1
Физико�химические характеристики соединений 3а, б

Найдено % Вычислено % № 
п/п R Выход, 

% Т.пл., °С С Н N Cl Формула С H N Cl 
3а Cl 22.75 271–272 55.80 3.00 18.51 11.66 С14H9N4O2Cl 55.92 3.02 18.63 11.79 
3б NO2 28 256–258 54.04 2.83 22.38  С14H9N5O4 54.02 2.91 22.5  

  Таблица 2
Физико�химические константы соединений 5 а�д

Найдено % Вычислено % № 
п/п R Выход, 

% Т.пл., °С С Н N Cl Формула С H N Cl 
5а H 78 275–279 57.2 4.9 24.5  С11H11N4O2 57.1 4.8 24.3  
5б CH3 83 298–300 58.8 5.4 22.8  С12H12N4O2 59.01 4.95 22.94  
5в OCH3 80 293–295 55.2 5.1 21.6  С12H13N4O3 55.1 5.0 21.5  
5г OC2H5 90 296–297 55.4 5.2 19.6  С13H15N4O3 56.7 5.4 20.3  
5д Cl 85 300–302 49.8 3.9 21.4 13.4 С11H11ClN4O2 49.7 3.8 21.2 13.3 

 Таблица 3
Спектральные характеристики соединений 5 а�д

ИК спектр, ν см–1,ваз.м.                      Спектр ПМР, δ, м.д № 
п/п. 

 
R C=O NH2 OH CH2(c,2H) OH 

(c,1H) 
Ar, NH2 Другие 

Протоны 
5а H 1670 3250–3400 3470 4.62 4.30 7.33–7.93  
5б CH3 1680 3260–3400 3475 4.21 4.42 7.12–8.03 2.34 с (3Н,СН3) 
5в CH3O 1670 3250–3383 3467 3.92 4.17 6.90–8.05 3.8 с (3Н,СН3О) 
5г C2H5O 1670 3250–3390 3470 4.00, 4.40 4.50 7.00–8.00 1.39 т (3Н,СН3) 
5д Cl 1680 3200–3330 3400 4.30 4.40 7.15–8.05  

доциклических карбонильных групп в области
1700–1730 см–1. Широкая полоса поглощения
С=С связей ароматического кольца находится
в области 1550–1600 см–1. Широкие полосы
при 3200–3220 и 3350–3370 см–1 обусловлены
валентными колебаниями связей N�H в гетеро�
цикле. В спектре ПМР соединения 7а присут�
ствует синглет метильного фрагмента при
2.36 м.д., квадруплет этильного фрагмента  с
центром при 3.65 м.д., синглет винильного
протона при 6.70 м.д., дублет ароматических
протонов при 7.27 и 7.75 м.д., уширенные сиг�
налы двух групп NH при 7.58 и 7.82 м.д. Сиг�
нал протона группы NH, вовлеченного во
внутримолекулярную водородную связь, обна�
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ружен при 7.90 м.д. Спектры соединения 7 б и
9 а, b имеют аналогичный характер. Физико�
химические константы соединений 7,9 приве�
дены в табл. 4.

В отличие от предыдущих реагентов 3,5�
диамино�1�тиокарбамоил�1,2,4�триазол (10)
можно отнести к 1,3�диаминам. Помимо этого
в реагенте присутствует еще одна аминогруп�
па, что предполагает неоднозначное протека�
ние реакции. Как нами установлено, первона�
чально реакция 3,5�диамино�1�тиокарбамоил�
1,2,4�триазола протекает с участием амино�
группы в положении 5 реагента. Полученный
промежуточный амид ароилпировиноградной
кислоты циклизуется с участием тиоамидного
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фрагмента в гетероцикле с образованием 2�
амино�7�[2�(4�R�фенил)�2�оксоэтил]�5�метили�
ден�5H�[1,2,4]триазоло[5,1�b][1,3,5]триазепин�
8(9H)�онов 11 а�в (схема 4).

Аминогруппа в положении 3 реагента в
реакцию с ароилпировиноградной кислотой не
вступает, даже при наличии ее избытка.
Структура соединения 11с подтверждается на�
личием двух карбонильных групп при 1696 и
1736 см–1 и  поглощением NH и NH2 групп при
3384 и 3253 см –1. В спектре ПМР присутству�
ет триплет группы CH3 при 1.45 м.д. и квад�
руплет группы CH2 при 4.12 м.д. этоксильного
заместителя. Сигнал группы NH2 прописыва�
ется при 7.25 м.д., а поглощение ароматичес�
ких протонов в виде двух дублетов при 6.99 и
7.99 мд. Сигнал NH группы находится при
10.4 мд. Метилиденовая группа прописывает�
ся при 5.15 мд. Спектры соединений 11а,б
имеют аналогичную картину. Физико�хими�
ческие константы соединений 11 а�с приведе�
ны в табл. 5.

      Таблица 4
Физико�химические константы соединений 7 а,б, 9 а,б

Найдено % Вычислено % № 
п/п R Вы- 

ход, % Т.пл, °С С Н N S Формула С H N S 
7а C2H5O 31 162–164 55.05 4.30 16.00 12.12 С12H11N3O2S 55.16 4.24 16.08 12.27 
7б NO2 54 159–160 45.10 2.55 19.15 10.85 С11H8N4O4S 45.20 2.76 19.17 10.97 
9а NO2 24 200–202 55.30 3.15 15.10 8.61 С17H12N4O4S 55.43 3.28 15.21 8.70 
9б C2H5O 28 200–205 62.00 4.42 11.25 8.60 С19H17N3O3S 62.11 4.66 11.44 8.73 

     Таблица 5
Физико�химические константы соединений 11 а�с

Найдено % Вычислено % № 
п/п 

R Вы- 
ход, % 

Т.пл.,  
°С С Н N S 

Формула 
С H N S 

11a CH3     23 220–224 51.12 3.45 25.48 9.51 С14H12N6O2S 51.21 3.68 25.59 9,77 
11c C2H5O     32 195–196 50.15 3.50 23.35 8.80 С15H14N6O2S 50.27 3.68 23.45 8.95 
11b H     28 190–195 49.52 3.12 26.22 10.12 С13H10N6O2S 49.68 3.21 26.74 10.20 

Еще большие структурные особенности, от�
личающие его от выше рассмотренных реаген�
тов, имеет новокаин 12. Отсутствие в аромати�
ческом кольце второй NH�группы в о�положе�
нии  приводит к образованию ациклических про�
дуктов – 2�{4�[2�(N,N�диэтиламино)�этокси�
карбонил]фенил}амино�4�оксо�4�R� фенил� 2�бу�
теновых кислот 13а,b. Образование близких по
структуре продуктов описано в работе 9.

Новокаин 12 реагирует с ароилпировино�
градными кислотами в этаноле при комнатной
температуре в течение 1–2 сут. Полученные
соединения 13а,б представляют собой желтые
кристаллические вещества, хорошо раствори�
мые в ацетоне, трудно растворимые в ацето�
нитриле и спирте, нерастворимые в воде и в
алканах (схема 5).

В ИК�спектрах соединений 13а,b  присут�
ствует уширенная полоса NH�группы в облас�
ти 3500 см–1 а также широкая полоса, принад�
лежащая валентным колебаниям сложноэфир�
ной и карбоксильной групп в области 1682–
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1709 см–1. Кроме того, в спектрах этих со�
единений присутствует набор накладываю�
щихся на поглощение ароматических колец –
полос поглощения в области 1595–1640 см–1,
характерных для карбонильной группы C4=O,
вовлеченной во внутримолекулярную водород�
ную связь. В спектре ПМР соединения 13а, за�
писанного в СDCl3, помимо сигналов восьми
ароматических протонов в области 6.90–7.98
м.д. присутствует синглет протона NH�группы
при 12.30 м.д. Сигнал протона карбоксильной
группы в спектре обнаружить не удается
вследствие его значительного уширения. Синг�
лет винильного протона находится при 6.40
м.д. В интервале от 1.20–1.30 м.д. присутству�
ет мультиплет шести протонов двух метильных
групп диэтиламинового фрагмента. В области
от 3.10–3.26 м.д. находятся пики шести прото�
нов NCH2 групп при 4.39–4.43 м.д и двух
протонов OCH2. В области 3.85 м.д. находится
синглет протонов метоксигруппы. ПМР�спектр
соединения 13б аналогичен предыдущему, за ис�
ключением пика метоксигруппы. Спектральные
характеристики этих соединений хорошо согла�
суются с литературными данными 9.

При скрининге продуктов изученных ре�
акций  на различные виды активности у соеди�
нений 5а�е и 13а,b выявлена анальгетическая
и противовоспалительная активность 10,11.

Экспериментальная часть

ИК�спектры записаны на приборе ФСМ�
1210  в вазелиновом масле в виде пасты. Спек�
тры ЯМР 1H записаны на приборе MERCURY
plus 300 (300 МГц) в растворе дейтерохлоро�
форма, диметилсульфоксида�d6, ацетона�d6,
внутренний стандарт – ГМДС.

Химическую чистоту соединений и окон�
чание реакции контролировали методом ТСХ
на пластинах «Silufol 254 UV» или «Sorbfil» в
системе этилацетат–гексан 1:10. Температуры
плавления определяли на приборе ПТП�2.

5�[2�(4�хлорфенил)�2�оксоэтил]�6�оксо�
1,4,5,6�тетрагидропиразин�2,3�дикарбонит�
рил (3а). К 1 г (0.00926 М) диаминомалио�

нитрила в 15 мл диоксана добавили 2.1 г
(0.00926 М) п�хлорароилпировиноградной кис�
лоты и кипятили 2 ч. Раствор охладили, вы�
павший осадок отфильтровали и перекристал�
лизовали из этилового спирта. Получили 0.7 г
(22.75%)вещества С14H9N4O2Cl. Тпл. 271–272 оС.

5�[2�(4�нитрофенил)�2�оксоэтил]�6�оксо�
1,4,5,6�тетрагидропиразин�2,3�дикарбонит�
рил (3b). К 1 г (0.00926 М) диаминомалио�
нитрила в 15 мл диоксана добавили 2.2 г
(0.00926 М) п�нитроароилпировиноградной
кислоты и кипятили 1 ч. Раствор охладили,
выпавший осадок отфильтровали и перекрис�
таллизовывали из этилацетата. Получили 0.9 г
(28%) вещества С14H9N5O4. Тпл. 256– 258 оС.

3�амино�6�фенацил�1,2,4�триазин�5�ол
(5а). К раствору 0.96 г (0.005 М) бензоилпи�
ровиноградной кислоты в 20 мл безводного ди�
оксана добавили 0.61 г (0.005 М) гидрокарбо�
ната аминогуанидина и кипятили 20 мин. Рас�
твор охладили, выпавший осадок отфильтро�
вали и перекристаллизовали из ДМФА.
Получили 1.22 (78%) вещества С11H11N4O2.
Тпл. 275–279 оС (ДМФА).

3�амино�6�п�толуоилметил�1,2,4�триа�
зин�5�ол (5b). К раствору 1.03 г (0.005 М) п�
толуоилпировиноградной кислоты в 20 мл без�
водного диоксана добавили 0.61 г (0.005 М)
гидрокарбоната аминогуанидина и кипятили
20 мин. Раствор охладили, выпавший осадок
отфильтровали и перекристаллизовали из
ДМФА. Получили 1.36 г (83%) вещества.
С12H12N4O2. Тпл. 298–300 оС (ДМФА).

3�амино�6�п�метоксибезоилметил�1,2,4�
триазин�5�ол (5c). К раствору 1.11 г (0.005 М)
п�метоксибензоилпировиноградной кислоты в
30 мл безводного диоксана добавили 0.61 г
(0.005 М) гидрокарбоната аминогуанидина и
кипятили 30 мин. Раствор охладили, выпав�
ший осадок отфильтровали и перекристалли�
зовали из ДМФА. Получили 1.37 г (80%) ве�
щества. С12H13N4O3. Тпл. 293–295 оС (ДМФА).

3�амино�6�п�этоксибензоилметил�1,2,4�
триазина�5�ол (5d). К раствору 1.18 г (0.005 М)
п�этоксибензоилпировиноградной кислоты в
30 мл безводного диоксана добавили 0.61 г

Схема 5
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(0.005 М) гидрокарбоната аминогуанидина и
кипятили 30 мин. Раствор охладили, выпав�
ший осадок отфильтровали и перекристалли�
зовали из ДМФА. Получили 1.70 г (90%) веще�
ства. С13H15N4O3. Тпл. 296–297 оС (ДМФА).

3�амино�6�п�хлорбензоилметил�1,2,4�
триазин�5�ол (5e). К раствору 1.13 г (0.005 М)
п�хлорбензоилпировиноградной кислоты в 30 мл
безводного диоксана добавили 0.61 г (0.005 М)
гидрокарбоната аминогуанидина и кипятили
30 мин. Раствор охладили, выпавший осадок
отфильтровали и перекристаллизовали из
ДМФА. Получили 1.48 г (85%) вещества.
С11H11ClN4O2. Тпл. 300–302 оС (ДМФА).

(6Z)�6�[2�(4� этоксифенил)�2�оксоэтили�
ден]�3�тиоксо�1,2,4�триазан�5�он (7а). К 0.5 г
(0.0055 М) тиосемикарбазида в 15 мл диоксана
добавили 1.29 г (0.0055 М) п�этоксиароилпи�
ровиноградной кислоты и кипятили 4 ч. Рас�
твор охладили, выпавший осадок отфильтро�
вали и перекристаллизовали. Получили 0.55 г
(31%) вещества. С12H11N3O2S. Тпл. 162–164 оС.

(6Z)�6�[2�(4�нитрофенил)�2�оксоэтили�
ден]�3�тиоксо�1,2,4�триазан�5�он (7b). К 0.46 г
(0.00506 М) тиосемикарбазида в 15 мл диокса�
на добавили 1.2 г (0.00506 М) п�нитроароилпи�
ровиноградной кислоты и кипятили 2 ч. Раствор
охладили, выпавший осадок отфильтровали и
перекристаллизовали из спирта. Получили 0.9 г
(54%) вещества. С11H8N4O4S. Тпл. 159–160 оС.

(6Z)�6�[2�(4�нитрофенил)�2�оксоэтили�
ден]�4�фенил�3�тиоксо�1,2,4�триазан�5�он (9а).
К 0.92 г (0.0055 М) фенилтиосемикарбазида
в 15 мл диоксана добавили 1.3 г (0.0055 М)
п�нитроароилпировиноградной кислоты и ки�
пятили 4 ч. Раствор охладили, выпавший оса�
док отфильтровали и перекристаллизовали из
хлороформа. Получили 0.53 г (24%) вещества
С17H12N4O4S. Тпл. 200–202 оС.

(6Z)�6�[2�(4�этоксифенил)�2�оксиэтили�
ден]�4�фенил�3�тиоксо�1,2,4�триазан�5�он (9b).
К 0.91 г (0.0055 М) фенилтиосемикарбазида в
15 мл диоксана добавили 1.29 г (0.0055 М) п�
этоксиароилпировиноградной кислоты и кипя�
тили 3 ч. Раствор охладили, выпавший осадок
отфильтровали и перекристаллизовали из ди�
оксана. Получили 0.62 г (28%) вещества.
С19H17N3O3S. Тпл. 200–205 оС.

2�амино�7�[2�(4�метилфенил)�2�оксоэ�
тил]�5�метилиден�5H�[1,2,4]триазоло[5,1�
b][1,3,5]триазепин�8(9H)�он (11а). К 0.79 г
(0.005 М) 3,5�диамино�1�тиокарбамол�1,2,4�
триазола в 15 мл диоксана добавили 1.03 г
(0.005 М) п�метилароилпировиноградной кис�
лоты и кипятили 3 ч. Раствор охладили, вы�
павший осадок отфильтровали и перекристал�
лизовали из этилацетата. Получили 0.41 г
(23%) вещества. С14H12N6O2S. Тпл. 220–224 оС.

2�амино�5�метилиден�7�(2�оксо�2�фени�
лэтил)�5H�[1,2,4]триазоло[5,1�b][1,3,5]три�
азепин�8(9H)�она (11b). К 0.79 г (0.005 М)
3,5�диамино�1�тиокарбамол�1,2,4�триазол в 15 мл
диоксана добавили 0.96 г (0.005 М) п�этокси�
ароилпировиноградной кислоты и кипятили 2 ч.
Раствор охладили, выпавший осадок отфильт�
ровали и перекристаллизовали из ацетона.
Получили 0.49 г (28%) вещества. С13H10N6O2S.
Тпл. 190–195 оС.

2�амино�7�[2�(4�этоксифенил)�2�оксоэ�
тил]�5�метилиден�5H�[1,2,4]триазоло[5,1�
b][1,3,5]триазепин�8(9H)�он (11с). К 0.79 г
(0.005 М) 3,5�диамино�1�тиокарбамол�1,2,4�
триазола в 15 мл диоксана добавили 1.18 г
(0.005 М) п�этоксиароилпировиноградной кис�
лоты и кипятили 2 ч. Раствор охладили, вы�
павший осадок отфильтровали и перекристал�
лизовали из хлороформа. Получили 0.63 г
(32%) вещества. С15H14N6O2S. Тпл. 195–196 оС.

2�{4�[2�(N,N�Диэтиламино)этоксикарбо�
нил]фенил}амино�4�оксо�4�метоксифенил�
2�бутеновая кислота (13a). К раствору 1.1 г
(2.6 ммоль) п�метоксибензоилпировиноград�
ной кислоты в этаноле (15 мл) прибавили 1.0 г
(2.6 ммоль) новокаина в этаноле (15 мл), вы�
держивали 24 ч при t∼0 оC. Выпавший осадок
отфильтровали и перекристаллизовали из эта�
нола. Выход составил 96%; Rf=0.032.

2�{4�[2�(N,N�Диэтиламино)этоксикарбо�
нил]фенил}амино�4�оксо�4�бромфенил�2�
бутеновая кислота (13b). К раствору 1.15 г
(2.4 ммоль) п�бромбензоилпировиноградной
кислоты в этаноле (10 мл) прибавили 1.0 г
(2.4 ммоль) новокаина в этаноле (10 мл) и вы�
держивали 48 ч. Выпавший осадок отфильтро�
вали и перекристаллизовали из этанола. Вы�
ход составил 90%; Rf =0.144.
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СИНТЕЗ  ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ  ЖИРНЫХ  КИСЛОТ
ГРИБОМ  MORTIERELLA  ALPINA  ГР�1
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SYNTHESIS  OF  POLYUNSATURATED  FATTY  ACIDS
BY  FUNGUS  MORTIERELLA  ALPINA  GR�1  WHILE
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Изучена возможность использования пивной
дробины в качестве субстрата для получения
полиненасыщенных жирных кислот при твердо�
фазном культивировании гриба  Mortierella
alpina ГР�1. Показано, что на агаризованной
пивной дробине в качестве основной полинена�
сыщенной жирной кислоты образуется арахидо�
новая кислота (40% от суммы кислот), тогда как
эйкозапентаеновая кислота синтезируется в не�
значительных количествах (около 1%). При
этом содержание липидов в воздушном мицелии
не превышает 7.5% (от асв). Внесение в среду с
пивной дробиной льняного масла (10%) или
глицерина (2%) и овсяной крупы существенно
увеличивает содержание липидов в воздушном
мицелии (до 21–30.6 % от асв). В присутствии
льняного масла протекает биосинтез липидов,
содержащих в значительных количествах эйко�
запентаеновую кислоту (21.9% от суммы кис�
лот). На глицеринсодержащих средах с пивной
дробиной и овсяной крупой (в различных соот�
ношениях) эйкозапентаеновая кислота практи�
чески не образуется, тогда содержание арахидо�
новой кислоты в липидах достигает 55.3–68.3 %
(от суммы кислот).

Ключевые слова: арахидоновая кислота; мик�
робиологический синтез липидов; Mortierella
alpina; пивная дробина; эйкозапентаеновая кислота.

Brewers’ spent grain was evaluated as substrate
for the production of polyunsaturated fatty acids
by solid�state fermentation with Mortierella
alpina GR�1. It is shown that the main
polyunsaturated fatty acid on agar brewer’s spent
grain is arachidonic acid (40% of total fatty acids)
with insignificant yield of eicosapentaenic acid
(about 1%). Wherein the content of lipids in
aerial mycelium doesn’t exceed 7.5% of dry
weight. The addition of linseed oil (10%) or
glycerol (2%) with oat significantly increase the
content of lipids in biomass (up to 21–30.6 % of
dry weight). In presence of linseed oil
biosynthesis of lipids containing significant
amounts of eicosapentaenic acid (21.9% of total
fatty acids) occurs. On glycerol�containing media
with brewer’s spent grain and oat in various ratios
eicosapentaenic acid is almost absent while the
content of arachidonic acid in lipids is as high as
55.3–68.3 % of total acids

Key words: arachidonic acid; brewer’s spent
grain; eicosapentaenic acid; lipids microbiological
synthesis; Mortierella alpina.
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В лабораторных условиях на основе мик�
роорганизмов – продуцентов биологически ак�
тивных веществ разработаны эффективные
методы получения препаратов медицинского
назначения, в том числе перспективных проти�
вораковых соединений, индуцирующих изби�
рательную гибель раковых клеток 1–4. Однако
реализация многих биотехнологических про�
цессов в промышленных масштабах ограничи�
вается их высокой себестоимостью.

Одним из подходов к снижению стоимос�
ти биотехнологической продукции является
использование в качестве сырья для биосинте�
за отходов переработки растительной биомас�
сы. В настоящее время на полигонах пивова�
ренных предприятий России скопились сотни
тысяч тонн пивной дробины – гущи, остаю�
щейся после приготовления сусла из пророс�
шего ячменя (солода) 5. В составе высушенной
и гранулированной пивной дробины по раз�
личным оценкам может содержаться 17.9–19 %
белка, 4.8–9 % липидов, около 70.5% углево�
дов, а также 2.6% минеральных веществ 5,6.
Это позволяет рассматривать пивную дробину
как перспективное сырье для микробиологи�
ческого синтеза.

Недавно было показано, что некоторые
представители грибов рода Mortierella при
твердофазном культивировании на пивной
дробине способны синтезировать незаменимую
эйкозапентаеновую кислоту 6, которая, как из�
вестно, участвует в регуляции иммунной, сер�
дечно�сосудистой, пищеварительной и нервной
системы человека, а также проявляет противо�
раковую активность 6–9.

Ранее нами было установлено, что гриб
Mortierella alpinа 18�1 и его глицеринустойчи�
вый мутант Mortierella alpinа ГР�1 при куль�
тивировании на овсяных средах с глицерином
синтезируют липиды с высоким содержанием
арахидоновой кислоты (65–67 % от суммы
жирных кислот) – предшественника эйкоза�
пентаеновой кислоты 10–13. Однако эйкозапен�
таеновая кислота в изученных условиях не
синтезировалась.

В настоящей работе исследована возмож�
ность синтеза эйкозапентаеновой кислоты гри�
бом Mortierella alpinа ГР�1 в процессе его по�
верхностного культивирования на средах, со�
держащих пивную дробину.

Пивную дробину использовали как для
полной, так и для частичной замены овсяной
крупы в средах для культивирования гриба.
При полной замене пивную дробину (120 г)
вносили в 1 л воды, содержащей 1.5% агара
для связывания свободной воды. В случае час�

тичной замены пивную дробину (в различных
соотношениях к овсяной крупе) добавляли в
овсяную среду, содержащую 20 г/л глицерина
и  0.3 г/л сульфата цинка. Выращивание куль�
туры осуществляли при 28 оС в течение 20 сут.

Исследование жирнокислотного состава
липидов воздушного мицелия гриба
Mortierella alpinа ГР�1, полученного на агари�
зованной среде с пивной дробиной, показало,
что содержание в них арахидоновой кислоты
не превышает 40% (от суммы жирных кислот),
а эйкозапентаеновая кислота не синтезируется
в этих условиях (рис. 1).
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Рис. 1. Жирнокислотный состав липидов воздушно�
го мицелия гриба Mortierella alpinа ГР�1, полу�
ченного на агаризованной среде с пивной дробиной:
С16:0 – пальмитиновая кислота; С18:0 – стеа�
риновая кислота; С18:1 – олеиновая кислота;
С18:2 – линолевая кислота; С18:3 – γ�линоленовая
кислота; С20:3 – дигомо�γ�линоленовая кислота;
С20:4 – арахидоновая кислота; С20:5 � эйкозапен�
таеновая кислота.

При этом на агаризованной пивной дроби�
не гриб формирует очень скудный воздушный
мицелий (рис. 2а), в котором содержание ли�
пидов составляет не более 7.5% (от асв). В то
же время при культивировании гриба на овся�
ных средах, содержащих глицерин и сульфат
цинка, с добавлением пивной дробины, проис�
ходит более активное развитие воздушного
мицелия. Наиболее обильно воздушный мице�
лий формируется на среде 1, содержащей 60
г/л пивной дробины и 60 г/л овсяной крупы
(рис. 2б). В этих условиях выход биомассы
воздушного мицелия в расчете на одну чашку
Петри составляет 0.29 г (асв) (среда 1, табл. 1).

Увеличение содержания пивной дробины
в среде с 60 г/л (среда 1, табл. 1) до 120 г/л
(среда 2, табл. 1) приводит к снижению выхо�
да биомассы воздушного мицелия до 0.18 г
(асв) с одной чашки Петри. Внесение больше�
го количества овсяной крупы (90 г/л и 120 г/л)
в среды, содержащие 120 г/л пивной дробины
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Таблица 1
 Выход биомассы грибного мицелия (в расчете на одну чашку Петри) и содержание
в нем липидов при культивировании Mortierella alpinа ГР�1 на глицеринсодержащих

средах с овсяной крупой и пивной дробиной  при 28±2 оС в течение 20 сут

Компоненты среды, г/л Биомасса, г (асв) Липиды, %  
(от асв) Номер 

среды 
пивная дробина овсяная крупа глицерин сульфат цинка ВМа СМб ВМ СМ 

1 60 60 20 0.3 0.29 1.25 24.4 18.5 
2 120 60 20 0.3 0.18 н 21.4 н 
3 120 90 20 0.3 0.11 н 21.0 н 
4 120 120 20 0.3 0.12 н 22.6 н 

аВМ – воздушный мицелий, бСМ – субстратный мицелий, вн – не определяли

(среды 3 и 4), не оказывает компенсирующего
эффекта на развитие воздушного мицелия.

Содержание липидов в воздушном мице�
лии, полученном на глицеринсодержащих сре�
дах с пивной дробиной и овсяной крупой, дос�
тигает 21–24.4 % (табл. 1).

При исследовании жирнокислотного со�
става липидов воздушного мицелия обнаруже�
но, что гриб  Mortierella alpinа ГР�1 способен
синтезировать эйкозапентаеновую кислоту при
культивировании на глицеринсодержащих
средах с пивной дробиной и овсяной крупой,
однако ее содержание не превышает 1% от сум�
мы жирных кислот (табл. 2).

Вместе с тем, установлено, что на этих
средах основной кислотой в составе липидов

Таблица 2
Содержание арахидоновой и эйкозапентаеновой кислот в липидах мицелия

Mortierella alpinа ГР�1, полученного при культивировании гриба на глицеринсодержащих
средах с овсяной крупой и пивной дробиной при 28±2 оС в течение 20 сут

Компоненты среды, г/л ААг, %  
от суммы ЖКе 

ЭПКд, %  
от суммы ЖК Номер 

среды 
пивная дробина овсяная крупа глицерин сульфат цинка ВМа СМб ВМ СМ 

1 60 60 20 0.3 68.3 36.1 1.0 1.6 
2 120 60 20 0.3 60.9 н 0.1 н 
3 120 90 20 0.3 55.3 н 0.3 н 
4 120 120 20 0.3 59.8 н 0.1 н 

аВМ – воздушный мицелий, бСМ – субстратный мицелий, вн – не определяли, гАА – арахидоновая кис�
лота, дЭПК – эйкозапентаеновая кислота, еЖК – жирные кислоты.

 

                    

 
                                       а                                                                   б
Рис. 2. Рост гриба Mortierella alpinа ГР�1: а – на агаризованной пивной дробине (пивная дробина –
120 г/л, агар – 15 г/л); б – на овсяной среде с добавлением пивной дробины (пивная дробина – 60 г/л,
овсяная крупа – 60 г/л, глицерин – 20 г/л, сульфат цинка – 0.3 г/л (среда 1)).

воздушного мицелия является арахидоновая
кислота, являющейся предшественником в
синтезе ряда низкомолекулярных биорегуля�
торов, а также применяющейся в качестве ле�
карственного средства, пищевой и кормовой
добавки, стимулятора роста и индуктора не�
специфической устойчивости растений 8,14–16.
В случае среды 1 содержание арахидоновой
кислоты в липидах воздушного мицелия было
сопоставимо с наилучшим его показателем
(67% от суммы жирных кислот), достигнутым
ранее при культивировании гриба на глице�
ринсодержащей овсяной среде (120 г/л овся�
ной крупы) без добавления пивной дробины 10.

Следует отметить, что при культивирова�
нии гриба на среде 1 помимо воздушного мице�
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лия на поверхности среды формируется плот�
ная мицелиальная пленка (субстратный мице�
лий), которую можно отделить от субстрата.
Масса субстратного мицелия, собранного с од�
ной чашки Петри, достигает 1.25 г (асв), что в
4.3 раза превышает биомассу воздушного ми�
целия, полученную в тех же условиях (табл. 1).
В других вариантах используемых сред фор�
мировалась тонкая пленка субстратного мице�
лия, что может быть связано с более низкой
влажностью альтернативных сред из�за более
высокого содержания в них твердого субстрата
(пивной дробины и овсяной крупы) 17.

В субстратном мицелии, при культивиро�
вании гриба на среде 1, накапливается 18.5%
(от асв) липидов, содержащих небольшое ко�
личество эйкозапентаеновой кислоты (1.6% от
суммы жирных кислот). Однако уровень ара�
хидоновой кислоты в них достигает относи�
тельно высокого значения (36.1% от суммы
жирных кислот).

Таким образом, полученные результаты
показывают, что пивная дробина может быть
использована для частичной замены овсяной
крупы в составе глицеринсодержащей среды
для культивирования гриба Mortierella alpinа
ГР�1 с целью получения практически важной
арахидоновой кислоты. Однако, для синтеза
эйкозапентаеновой кислоты с помощью этого
продуцента глицеринсодержащие среды на ос�
нове пивной дробины и овсяной крупы, веро�
ятно, малоперспективны.

Известно, что грибы Mortierella alpinа
могут синтезировать эйкозапентаеновую кис�
лоту не только путем окисления эндогенной
арахидоновой кислоты, но и путем трансфор�
мации экзогенной α�линоленовой кислоты под
действием грибных ферментов, участвующих в
биосинтезе арахидоновой кислоты из линоле�
вой кислоты 18.

Обнаружено, что в используемой пивной
дробине содержится около 10% липидов, одна�
ко в них отсутствует α�линоленовая кислота.
Основными жирными кислотами являются
пальмитиновая (31.3%), стеариновая (3.5%),
олеиновая (12.6%) и линолевая (52.5%) кисло�
ты. Это позволяет предполагать, что  при росте
гриба Mortierella alpinа ГР�1 в присутствии
пивной дробины эйкозапентаеновая кислота
синтезируется только путем окисления эндо�
генной арахидоновой кислоты.

С целью увеличения содержания эйкоза�
пентаеновой кислоты в липидах Mortierella
alpinа ГР�1 исследован синтез полиненасы�
щенных жирных кислот при культивировании
гриба на агаризованной пивной дробине, а так�

же смесях дробины и овсяной крупы, в при�
сутствии α�линоленовой кислоты. В качестве
источника α�линоленовой кислоты использова�
ли льняное масло, в котором содержание этого
соединения может составлять 44–61 % 18. По�
казано, что внесение льняного масла в пив�
ную дробину в концентрации 10% значительно
увеличивает содержание эйкозапентаеновой
кислоты в липидах ряда представителей рода
Mortierella 6.

В результате исследования обнаружено,
что на средах с высоким содержанием пивной
дробины (среды 5 и 6, табл. 3) в присутствии
льняного масла формируется более обильный
воздушный мицелий, нежели на аналогичных
по содержанию твердой фазы глицеринсодер�
жащих средах (среды 2 и 4, табл. 1). В то же
время, на среде 7, содержащей  вдвое меньше
пивной дробины и 60 г/л овсяной крупы, об�
разуется более скудный воздушный мицелий,
чем на среде 5 или 6 (табл. 3). Вероятно, для
формирования воздушного мицелия важно оп�
тимальное соотношение содержания льняного
масла и пивной дробины с овсяной крупой в
питательной среде.

Выход биомассы воздушного мицелия,
полученной на среде 7, в 2 раза ниже, чем на
аналогичной глицеринсодержащей среде 1
(табл. 1), хотя субстратный мицелий в обоих
случаях  образуется с сопоставимым выходом
(1.16 г и 1.25 г в расчете на одну чашку Петри).

Содержание липидов в воздушном и суб�
стратном мицелии, полученных на средах с
льняным маслом (24.9–30.6 % и 39%, соответ�
ственно), немного выше, чем на соответствую�
щих глицеринсодержащих средах (табл. 1 и 3).

В составе всех препаратов грибных липи�
дов, полученных на средах с льняным маслом,
обнаружена эйкозапентаеновая кислота (табл. 4).
Наибольшее ее содержание (21.9% от суммы
жирных кислот) достигается при культивиро�
вании гриба на агаризованной пивной дробине
(среда 5, табл. 4). Внесение овсяной крупы в
количестве 120 г/л  в среду с пивной дробиной
(120 г/л) снижает содержание эйкозапентае�
новой кислоты в липидах воздушного мицелия
более чем в 4 раза (среда 6, табл. 4). Использо�
вание среды с пониженным содержанием твер�
дой фазы при аналогичном соотношении пив�
ной дробины и овсяной крупы (1:1)  приводит
к увеличению уровня эйкозапентаеновой кис�
лоты в липидах воздушного мицелия до 14.6%
от суммы жирных кислот (среда 7, табл. 4).
Содержание эйкозапентаеновой кислоты в суб�
стратном мицелии, полученном на среде 7, не
превышает 2.5% (от суммы жирных кислот).
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Содержание арахидоновой кислоты в ли�
пидах гриба, полученных на средах с льняным
маслом, коррелирует с содержанием в них эй�
козапентаеновой кислоты: нибольший уровень
арахидоновой кислоты (41.6% от суммы жир�
ных кислот) получен на среде 5 с агаризован�
ной пивной дробиной, а наименьший (7.3% от
суммы жирных кислот) – на среде 6 с макси�
мальным содержанием твердой фазы (табл. 4).
При этом следует отметить, что на всех средах
с льняным маслом содержание арахидоновой
кислоты в липидах значительно ниже, чем на
аналогичных глицеринсодержащих средах
(табл. 2 и 4).

Таким образом, пивная дробина может
быть использована в качестве твердого пита�
тельного субстрата для культивирования гриба
Mortierella alpinа ГР�1 с целью получения
полиненасыщенных жирных кислот. На среде
с пивной дробиной и льняным маслом (10%)
могут быть получены липиды с высоким содер�
жанием эйкозапентаеновой кислоты (21.9% от
суммы кислот). На глицеринсодержащих сре�
дах с пивной дробиной и овсяной крупой (в
различных соотношениях) могут быть синте�
зированы липиды, содержащие 55.3–68.3 %
(от суммы кислот) арахидоновой кислоты.

Экспериментальная часть

Выращивание грибов проводили в чашках
Петри диаметром 10 см методом поверхностно�
го культивирования на пивной дробине (120 г

на 1 л воды) и 2% агара, а также на средах,
содержащих пивную дробину (60 или 120 г/л)
и добавки: овсяную крупу (60, 90 или 120 г/л),
глицерин (20 г/л), сульфат цинка семиводный
(0.3 г/л) или льняное масло (100 г/л). Вари�
анты составов сред представлены в табл. 1–4.
Питательные среды стерилизовали в автоклаве
в течение 30 мин при температуре 120 оС. В
качестве инокулята использовали 10�ти суточ�
ный воздушный мицелий гриба, полученный на
овсяной среде. Культивирование осуществляли
при температуре 25оС в течение 20 сут. Все экс�
перименты выполняли в трех повторностях.

Биомассу воздушного и субстратного ми�
целия собирали и высушивали в сушильном
шкафу до постоянного веса при температуре
65 оC. Липиды экстрагировали из сухого мице�
лия трехкратной обработкой гексаном. Экст�
ракты объединяли, удаляли мелкие частицы
биомассы центрифугированием и высушивали.
Количество собранной сухой биомассы и выде�
ленных липидов оценивали гравиметрически.

Для определения жирнокислотного соста�
ва грибных липидов получали метиловые эфи�
ры жирных кислот, как описано в работе 19.
Идентификацию метиловых эфиров ЖК про�
водили на хроматомасс�спектрометре GCMS�
SQP2010S Shimadzu (электронная ионизация
при 70 эВ, диапазон детектируемых масс 33–
380 Да). Использовали капиллярную колонку
HP�IMS (30 м × 0.25 мм × 0.25 мкм), темпера�
тура испарителя 280 oC, температура иониза�
ционной камеры 200 oC. Анализ проводили в

Таблица 3
Выход биомассы грибного мицелия (в расчете на одну чашку Петри) и содержание в нем
липидов при культивировании гриба на средах с овсяной крупой и/или пивной дробиной,

содержащих льняное масло,  при 28±2 оС в течение 20 сут

Компоненты среды, % Биомасса, г (асв) Липиды, % (от асв) Номер 
среды пивная  

дробина 
овсяная 
крупа 

льняное  
масло агар ВМа СМб ВМ СМ 

5 120 – 100 15 0.29 н 24.9 н 
6 120 120 100 – 0.38 н 30.6 н 
7 60 60 100 – 0.11 1.16 27.7 39.0 

аВМ – воздушный мицелий, бСМ – субстратный мицелий, вн – не определяли

Таблица 4
Содержание арахидоновой и эйкозапентаеновой кислот в липидах мицелия Mortierella alpinа

ГР�1, полученного при культивировании гриба на средах с овсяной крупой и/или пивной
дробиной, содержащих льняное масло,  при 28±2 оС в течение 20 сут

Компоненты среды, % ААг, %  
от суммы ЖКе 

ЭПКд, %  
от суммы ЖК Номер 

среды пивная  
дробина 

овсяная  
крупа 

льняное  
масло агар ВМа СМб ВМ СМ 

5 120 – 100 15 41.6 н 21.9 н 
6 120 120 100 – 7.3 н 4.3 н 
7 60 60 100 – 26.7 7.4 14.6 2.5 

аВМ – воздушный мицелий, бСМ – субстратный мицелий, вн – не определяли, гАА – арахидоновая кис�
лота, дЭПК – эйкозапентаеновая кислота, еЖК – жирные кислоты.
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режиме программирования температуры от 50
до 300 oC со скоростью 10 oC/мин, газ�носи�
тель – гелий (1.1 мл/мин).  Отнесение хрома�
тографических сигналов к соответствующим
метиловым эфирам ЖК проводили с помощью
библиотеки масс�спектров NIST. Количествен�
ный анализ состава полученных препаратов
метиловых эфиров жирных кислот осуществ�

ляли на хроматографе Хроматэк Кристалл с
пламенно�ионизационным детектором на ка�
пиллярной колонке 60m х 0.32mm ID Solgel�
Wax x 0.5мm. Режим анализа: температура
термостата колонки – 250 оС, температура де�
тектора – 320 оС, температура испарителя –
320 оС, скорость газа�носителя (азот) –
27.5 мл/мин.
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Выявлено антропогенное загрязнение хлорид�
ионами грунтовых вод. Установлено загрязне�
ние комплексов, залегающие первыми от повер�
хности, а также гидравлически связанные с
ними нижележащие гидрогеологические подраз�
деления. Проведена оценка опосредованного
воздействия отходов производства на качество
поверхностных вод через загрязненные грунто�
вые воды. Проведена оценка влияния метеоро�
логических условий на загрязненность поверх�
ностной воды р. Белой хлорид�ионами. Про�
ведена оценка годового хода хлорид�ионов в
поверхностной воде р. Белой. Выявлены при�
родные и техногенные факторы, способствую�
щие как увеличению, так и уменьшению кон�
центрации хлорид�ионов в поверхностной воде
р. Белой.

Ключевые слова: гидрохимический режим
реки; годовой ход; грунтовые воды; депонирую�
щая среда; динамичность среды; загрязнение;
инфильтрация; ионный сток; половодье; уро�
вень залегания грунтовых вод; хлорид�ионы.

Ионный сток служит важной характерис�
тикой водосборных бассейнов, а знание общих
закономерностей его изменения является необ�
ходимым условием выявления механизмов и
масштабов взаимодействия между компонента�
ми природной среды и объективной оценки
геоэкологического состояния территорий.

Суммарный годовой ионный сток реки яв�
ляется статистически неизменным, отклонения
связаны с колебаниями водности, изменением

стока крупных притоков и уровня подземных
вод 1. Значительное воздействие на ионный
сток оказывает техногенное привнесение ра�
створенных веществ с промышленными и хо�
зяйственно�бытовыми сбросами и с загрязнен�
ными подземными водами 2.

Важнейшим компонентом ионного стока и
показателем минерализации и генезиса при�
родных вод являются хлорид�ионы, которые
относятся к группе очень подвижных водных
мигрантов. В проточных водоемах содержание
хлоридов обычно невелико (20–30 мг/дм3).Дата поступления 30.09.14

Anthropogenic pollution of groundwater by
chloride ions is revealed. Pollution of complexes
occurring on the first surface and a hydraulically
related underlying hydrogeological subdivision is
established. The estimation of indirect effects of
industrial wastes on surface water quality
through contaminated groundwater is carried out.
The influence of meteorological conditions on
pollution of surface waters of the Belaya river by
chloride ions is estimated. The estimation of the
annual variation of chloride ions in the surface
water of the Belaya river is carried out. Identified
natural and manmade factors contributing to both
increase and decrease in the concentration of
chloride ions in the surface water of the Belaya
river.

Key words: chloride ions; dynamic environment;
groundwater; high water level of groundwater;
hydrochemical mode of the river; infiltration; ion
flow; pollution; storage environment; the annual
variation.
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Вода, в которой содержание хлорид�ионов со�
ставляет более 350 мг/л, имеет солоноватый
привкус, а при концентрации хлоридов 500–
1000 мг/л неблагоприятно влияет на желудоч�
ную секрецию. Таким образом, при концентра�
ции хлоридов выше 350 мг/л водопотребление
должно быть ограничено, следовательно, бо�
лее высокая концентрация является показате�
лем загрязнения подземных и поверхностных
водоисточников 3.

Проблема техногенного загрязнения хло�
рид�ионами воды р. Белой весьма актуальна в
г. Стерлитамаке (Республика Башкортостан),
где в результате функционирования предприя�
тия по производству кальцинированной соды в
течение многих лет концентрация хлоридов в
воде в 9–14 раз превышала их фоновое содер�
жание. При этом поступление хлоридов изме�
няло гидрохимический состав воды в реке 4,5.

Согласно государственным докладам о со�
стоянии природных ресурсов и окружающей
среды Республики Башкортостан в 2009 г. и
2010 г. количество сбрасываемых в р. Белую
сточных вод сократилось 6,7. Однако, как по�
казывают результаты анализа (рис. 1), это не
привело к ожидаемому снижению содержания
хлорид�ионов в воде р. Белой ниже места сбро�
са. Из рисунка видна тенденция к увеличению
их концентрации в данном створе, то есть на
ионный сток реки, кроме регулярных сбросов
сточных вод, оказывают влияние иные факторы.

В связи с этим изучение природных и тех�
ногенных факторов, влияющих на загрязнен�
ность воды р. Белой хлорид�ионами, является
весьма актуальной задачей.

Задачи исследования:
– оценка опосредованного воздействия

отходов производства кальцинированной соды
на загрязненность поверхностной воды р. Бе�
лой хлорид�ионами;

– оценка годового хода концентрации
хлорид�ионов в поверхностной воде р. Белой в
створе ниже г. Стерлитамака.

Материалы и методы исследования

Исходной информацией о содержании
хлорид�ионов в поверхностных и подземных
водах послужили результаты эколого�аналити�
ческого мониторинга полученные ГБУ РБ Уп�
равление государственного аналитического
контроля. Сведения о содержании хлорид�
ионов в сточных водах взяты из государствен�
ных докладов о состоянии природных ресур�
сов и окружающей среды РБ за 2009 и 2010 гг.
Данные наблюдений за уровнями грунтовых

вод, высотой снежного покрова, среднегодо�
вым количеством осадков взяты из докладов
Центра государственного мониторинга состоя�
ния недр Федерального агентства по недро�
пользованию (РОСНЕДРА) за 2006–2011 гг.

Результаты и их обсуждение

Оценка опосредованного воздействия
отходов производства кальцинированной
соды на загрязненность поверхностной воды
р. Белой хлорид�ионами. Отходом производ�
ства кальцинированной соды является дистил�
лерная жидкость, которая накапливается в
шламонакопителях и частично сбрасывается в
р. Белую двумя потоками после предваритель�
ной механической очистки. Один из выпусков
является активным только в паводковый пери�
од, другой – круглогодично. В 2009 г. и 2010 г.
сброс хлорид�ионов со шламонакопителей сни�
зился по сравнению с прошлыми годами на
32.4 % и 71.5 % соответственно 6,7. Однако из
рис. 1 видно, что в воде р. Белой содержание
хлорид�ионов возрастает.
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Рис. 1. Динамика содержания хлорид�ионов в ство�
ре р. Белой ниже сброса сточных вод г. Стерлита�
мака в 2005–2011 гг.

Известно, что загрязняющие вещества по�
падают в водоемы не только из�за недостаточ�
ной очистки сточных вод или в результате ава�
рий на предприятиях, но также через загряз�
ненные грунтовые воды при хранении про�
мышленных стоков и отходов в хранилищах,
устраиваемых в глинистых грунтах, считаю�
щихся водонепроницаемыми. Как показывает
практика, за сравнительно короткое время че�
рез многометровые толщи глинистого грунта
происходит загрязнение грунтовых вод через
дно и откосы хранилищ. Глинистые породы
зоны аэрации не всегда являются гарантиро�
ванным экраном загрязнению подземных вод.
В зависимости от вида загрязняющих веществ,
коэффициента их фильтрации и мощности они
могут поступать в подземные воды или сразу
после проникновения в зону аэрации, или через
какой�то небольшой промежуток времени 8.
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Для оценки воздействия шламонакопите�
лей на загрязненность подземной гидросферы
в районе их размещения заложена сеть наблю�
дательных скважин. Результаты анализа под�
земных вод на содержание хлорид�ионов при�
ведены на гистограмме (рис. 2), также указана
концентрация хлорид�ионов (50 мг/дм3), ха�
рактерная для незагрязненных антропоген�
ной деятельностью грунтовых вод в местах с
несолончаковой почвой 3.
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Рис. 2. Содержание хлорид�ионов в подземных во�
дах наблюдательных скважин, расположенных на
территории шламонакопителей предприятия по про�
изводству кальцинированной соды

Из рис. 2 видно, что концентрация хлори�
дов в подземных водах скважин варьировала    в
диапазоне 35.6–6864 мг/дм3. Такое содержание
превышает естественный уровень в 2–130 раз и
может быть расценено как загрязнение.

Таким образом, функционирование пред�
приятия по производству кальцинированной
соды приводит к увеличению содержания хло�
рид�ионов в воде р. Белой как в результате
сброса загрязненных сточных вод, так и опос�
редованно через загрязнение грунтовых вод и
водоносных горизонтов.

Кроме поверхностных и грунтовых вод
загрязнению подвергаются нижележащие гид�
рогеологические комплексы, гидравлически
связанные с первыми от поверхности горизон�
тами подземных вод 2. Технологическое воз�
действие на подземные водные объекты может
привести к изменениям их гидрохимической и
гидродинамической структуры. Это связано с
изменением качества (загрязнением) подзем�
ных вод за счет привноса хлорид�ионов из от�
стойников, изменением режима и баланса под�
земных вод, а также с загрязнением почвен�
ных горизонтов. Хлорид�ионы – геохимически
инертные соединения. Они не дают труднорас�
творимых соединений, не сорбируются, не
участвуют в окислительно�восстановительных
процессах, не поглощаются живым веществом.
Они мигрируют между средами. Это способ�
ствует накоплению их в грунтах и подземных
водах. Одновременное загрязнение динами�

ческой среды и депонирующих геокомпонен�
тов, взаимосвязь которых достаточно высока,
можно рассматривать как ситуацию экологи�
ческого кризиса.

Таким образом, деятельность предприя�
тия по производству кальцинированной соды
оказывает влияние не только на ионный сток
р. Белой ниже сброса сточных вод, но и на
минерализацию грунтовых вод вследствие ин�
фильтрации почвой дистиллерной жидкости
под дном шламонакопителей и накопления со�
лей в зоне аэрации.

Привнесение хлорид�ионов в р. Белую со
сбросами носит более масштабный характер,
чем при подпитке загрязненными грунтовыми
водами, стоки являются доминирующим заг�
рязнителем воды р. Белой хлорид�ионами. В
то же время количество сбрасываемых сточ�
ных вод, а также содержание присутствующих в
них веществ жестко регламентируется и может
снижаться в результате спада производства или
проведения природоохранных меро�приятий.
Содержание же хлорид�ионов в подземной гид�
росфере может быть снижено только после ре�
культивации шламонакопителей, то есть в насто�
ящее время загрязненные подземные воды явля�
ются постоянно действующим источником эмис�
сии хлоридов. Скорость продвижения
хлорид�ионов с грунтовыми водами в сторону
р.Белой зависит от климатических условий и
гидрогеологических особенностей территории.

Оценка влияния метеорологических ус�
ловий на загрязненность поверхностной
воды р.Белой хлорид�ионами. Речной сток
р. Белой формируется в результате впадения
рек�притоков, подпитки грунтовыми водами, а
также за счет поступления вод атмосферного
происхождения (снеговых и дождевых). Сне�
говое питание реки обусловлено таянием вес�
ной снега, накопившегося в течение зимы. Для
р.Белой сток весеннего половодья составляет
более 55% суммарного годового стока. Дожде�
вое питание водотока происходит за счет об�
ложных дождей и ливней. Питание подземны�
ми водами наиболее устойчиво и равномерно в
течение круглого года 9. В многоводные пери�
оды питание реки осуществляется в большей
степени поверхностными водами, а в маловод�
ные преобладает подземное питание 10.

Грунтовые воды формируются за счет ин�
фильтрации атмосферных осадков. В зависи�
мости от времени года количество содержа�
щейся воды может меняться. Соответственно
меняется и глубина залегания грунтовых вод –
расстояние от поверхности этих вод до поверх�
ности земли. Весной при таянии снега и обиль�
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ном поступлении влаги их уровень повышает�
ся, а летом наоборот – понижается. Самый
низкий уровень грунтовых вод бывает зимой.
Соответственно, в засушливые годы глубина
залегания увеличивается, а в многоводные –
уменьшается. Из табл. 1 видно, что за период с
2006 по 2011 гг. минимальный уровень залега�
ния грунтовых вод наблюдался в 2009 г.,  а мак�
симальный – в 2007 г. Анализ метеорологичес�
ких показателей за этот же период показывает,
что в 2009 г. зафиксированы наименьшие зна�
чения среднегодового количества осадков и
уровня снежного покрова, а в 2007 г. – наи�
большие. Коэффициент корреляции между
уровнем грунтовых вод и средней высотой
снежного покрова r1=–0.67, а между уровнем
грунтовых вод и среднегодовым количеством
осадков r2=–0.66. Поскольку снеговые осадки
включены в значение среднегодового количе�
ства осадков, можно принять допущение
r1≈ r2. Таким образом, уменьшение глубины
залегания грунтовых вод происходит, в основ�
ном, за счет повышения уровня снежного по�
крова. Коэффициенты корреляции характери�
зуют зависимость как среднюю.

В табл. 1 приведены также среднегодовые
значения концентрации хлорид�ионов в поверх�
ностной воде р. Белой в створе ниже места
сброса сточных вод и места разгрузки загряз�
ненных грунтовых. Из табл. видно, что четкой
зависимости между глубиной залегания грунто�
вых вод и загрязненностью воды в реке не выяв�
лено. Это может быть связано с рядом причин.

Во�первых, в многоводные годы возраста�
ет мощность грунтовых вод, уменьшается глу�
бина их залегания. Это способствует переме�
щению подземных вод в водоносном слое под
действием гравитационных сил в сторону по�
нижения рельефа, то есть по направлению к
реке и, следовательно, способствует распрост�
ранению загрязняющих веществ. Таким обра�
зом, в многоводные периоды количество хло�
рид�ионов в реке, привнесенных с грунтовыми
водами, увеличивается. В это же время при

обильном поступлении атмосферных осадков
возрастает и водность реки, способствуя раз�
бавлению и самоочищению поверхностных вод
от привнесенных примесей.

Во�вторых, процессы понижения уровня
подземных вод вследствие их испарения со�
провождаются депонированием солей в зоне
аэрации и увеличением минерализации грунто�
вых вод. В последующие периоды питания
грунтовых вод атмосферными осадками ин�
фильтрующиеся воды частично растворяют
соли зоны аэрации и еще более увеличивают
минерализацию грунтовых вод, что может в
итоге являться причиной повышения концент�
рации хлорид�ионов в р. Белой. То есть в пе�
риоды, следующие после засушливых, может
наблюдаться увеличение содержания хлоридов в
реке вне зависимости от сброса сточных вод.

Так, увеличение концентрации хлорид�
ионов в р. Белой в маловодном 2009 г., вероят�
но обусловлено снижением водности р. Белой.
А дальнейший рост содержания хлоридов в
реке, зафиксированный в 2010 и 2011 г., менее
засушливых, уже может быть связан с влияни�
ем грунтовых вод, вымывающих накопленные
ранее загрязнения. Таким образом, метеороло�
гические условия, в частности, температура воз�
духа и количество выпавших осадков, обуслав�
ливают водность р. Белой и режим грунтовых
вод, тем самым оказывая косвенное как положи�
тельное, так и отрицательное воздействие на сте�
пень загрязнения р. Белой хлорид�ионами.

Оценка годового хода концентрации хло�
рид�ионов в поверхностных водах р. Белой в
створе ниже сбросов сточных вод. В течение
календарного года гидрохимический режим
реки не постоянен, меняются источники пита�
ния. Следовательно, изменяется баланс хло�
рид�ионов (рис. 3) в поверхностной воде р. Бе�
лой на участке ниже сброса сточных вод.

В зимнюю межень, с января по февраль,
содержание хлорид�ионов в речной воде ниже
сброса сточных вод возрастает. Это объясняется
тем, что водность и, соответственно, способность

Таблица 1
Сопоставление глубины залегания грунтовых вод

с метеорологическими показателями в 2006–2011 гг.

Год Весенний 
максимальный уровень 

грунтовых вод, м 

Средняя высота 
снежного 

покрова, мм 

Среднегодовое 
количество 
осадков, мм 

Среднегодовое значение 
концентрации хлорид-ионов в воде 
р. Белой ниже сбросов, мг/дм3 

2006 4.96 23.65 0.27 310 
2007 2.39 46.11 0.61 311 
2008 4.72 34.70 0.56 293 
2009 5.11 12.75 0.21 334 
2010 4.82 38.14 0.48 372 
2011 4.59 41.05 0.32 381 
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реки к самоочищению минимальная,  основным
видом питания реки является подземное.

В период начала половодья в апреле в
2006–2008 гг. наблюдается увеличение кон�
центрации хлорид�ионов в реке. Это связано с
увеличением объема сбрасываемых сточных
вод. Привнесение хлорид�ионов в апреле в
р. Белую со шламонакопителей осуществляет�
ся через 2 геохимических потока рассеивания:
через выпуск, осуществляющий сброс только в
паводковый период, и через выпуск, произво�
дящий круглогодичный сброс. Таяние снежно�
го покрова в начальный период половодья за�
медлено, сток еще не формируется, следователь�
но, механизмы самоочищения реки, в частности,
разбавление талыми водами, неэффективны.
В 2009–2011 гг. начало половодья сопровож�
дается незначительным уменьшением концент�
рации хлорид�ионов, что может быть связано с
уменьшением объема сброса сточных вод в эти
годы на 71% 6,7. Таким образом, в период нача�
ла половодья наибольшее влияние на содержа�
ние хлорид�ионов в воде р. Белой оказывает
объем сброса сточных вод со шламонакопителей.

В пик половодья в 2006–2008 гг. наблю�
дается некоторое уменьшение концентрации
хлорид�ионов в реке. В мае начинается интен�
сивная водоотдача со снежного покрова, быст�
ро нарастает величина стока. Снижение как
общей минерализации речной воды, так и со�
держания хлоридов в частности, происходит
благодаря усилению транспортирующей спо�
собности реки вследствие увеличения ее вод�
ности. В 2009 г., характеризующемся самым
низким уровнем снегового покрова (табл. 1),
и, следовательно, наименьшим объемом талых
вод, концентрация хлорид�ионов также незна�
чительно снизилась. Однако в мае следующего
2010 г. среднемесячная концентрация хлорид�
ионов возрастает на 166 мг/дм3 по сравнению
с предыдущим месяцем и составляет 123% от
среднегодового значения. Это, вероятно, уже
связано с дополнительным привнесением хло�
ридов подземными водами, мощность которых
в пик половодья максимальна, а загрязнен�
ность обусловлена не только инфильтрацией
хлорид�ионов со шламонакопителей, но и рас�
творением их из зоны аэрации.

2006 г. 

 

2007 г. 

 
2008 г. 

 

2009 г. 

 
2010 г. 

 

2011 г. 

 
Рис. 3. Годовой ход хлорид�ионов в поверхностной воде р. Белой в створе ниже сбросов сточных вод в
период 2006–2011 гг.
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Таблица 2
Влияние различных факторов на изменение концентрации хлорид�ионов в воде

Способствующие увеличению концентрации  
хлорид-ионов в воде р. Белой 

Способствующие снижению концентрации  
хлорид-ионов в воде р. Белой 

Факторы 

природные техногенные природные техногенные 
Прямые Малое количество  

атмосферных осадков  
ведет к уменьшению водности реки 
и снижению ее способности к раз-
бавлению и самоочищению 

Сброс  
дистиллерной  
жидкости  
со шламонакопи-
телей 

Высокое количество  
атмосферных осадков  
ведет к увеличению водности 
реки и усилению способности 
к разбавлению и самоочище-
нию) 

Природоохран-
ные мероприятия 
ведут к снижению 
концентрации хло-
рид-ионов в дис-
тиллерной жидко-
сти, сточных водах   

Косвенные Высокое количество  
атмосферных осадков  
1) ведет к увеличению мощности 
грунтовых вод и их способности к 
распространению в водоносных 
горизонтах и переносу загрязняю-
щих веществ; 
2) ведет к вымыванию солей зоны 
аэрации, накопленных ранее в 
засушливые периоды, и увеличе-
нию минерализации грунтовых вод.  

Инфильтрация 
дистиллерной  
жидкости  
через дно и отко-
сы шламонакопи-
телей 
ведет к загрязне-
нию почвы зоны 
аэрации и подзем-
ных вод 

Малое количество  
атмосферных осадков  
ведет к понижению уровня 
грунтовых вод, их испарению 
и, следовательно, депониро-
ванию загрязняющих ве-
ществ в почвенных горизон-
тах зоны аэрации и не посту-
плению их в водоток в теку-
щий год) 

Спад  
производства 
ведет к снижению 
объемов образую-
щихся отходов и 
сбрасываемых  
сточных вод 

В 2006–2007 гг. на спаде половодья кон�
центрация хлорид�ионов уменьшается, что со�
ответствует нормальному гидрохимическому
режиму реки. Динамика процесса загрязнения
в июне имеет кратковременную структуру, т.к.
стаивают оставшиеся запасы снега. В 2009–
2011 гг. в данный период года отмечается уве�
личение содержания хлорид�ионов в водотоке,
что может быть объяснено загрязнением хло�
рид�ионами грунтовых вод за счет инфильтра�
ции с зоны аэрации, а также слабым разбавле�
нием поверхностных вод талыми из�за низкого
количества осадков в эти годы. В 2009 г. и
2010 г. содержание хлорид�ионов составило
134 % и 147 % от среднегодового значения.

В июле расход воды в водотоке уменьша�
ется, основным видом питания реки являются
грунтовые воды. В 2006–2008 гг. концентра�
ция хлорид�ионов в р. Белой возрастает по
сравнению с паводковым периодом, поскольку
загрязняющие вещества поступают в реку и со
сточными, и с подземными водами, а способ�
ность реки к самоочищению снижается. В
2009–2011 гг. в летнюю межень содержание
хлоридов в реке уменьшается, что может быть
связано со снижением сброса сточных вод с
производства кальцинированной соды.

В летнюю межень уровень залегания
грунтовых вод понижается значительно.
В 2006 г., 2008–2010 гг. концентрация хлорид�
ионов в августе уменьшается. Это объясняется
тем, что подземные воды не привносят допол�
нительное количество ионов в водоток. Осуще�
ствляется депонирование солей в зоне аэра�
ции. В 2007 г., когда уровень подземных вод в
половодье был минимальным, в конце лета со�
держание хлорид�ионов в р. Белой увеличи�

лось и составило 124% от среднегодового зна�
чения. Это может быть объяснено инфильтра�
цией хлорид�ионов с зоны аэрации. Аналогич�
ное явление наблюдалось и в 2011 г., когда в
начале и в конце августа наблюдалось большое
количество осадков в виде ливневых дождей.

В период дождевого паводка (сентябрь�
октябрь) питанием реки являются грунтовые
воды, уровень которых повышается, и осадки в
виде дождя. Причем дожди, выпадающие на
влажную почву при пониженной температуре
атмосферного воздуха, дают большую величину
дождевого стока 11. В этот период, несмотря на
сброс сточных вод с двух геохимических пото�
ков рассеивания (круглогодичного и паводково�
го), концентрация хлорид�ионов в воде не уве�
личивается. Транспортирующая способность
реки в этот период достаточно высока, и само�
очищение водотока является эффективным.

В конце осеннего половодья содержание
хлорид�ионов в воде р. Белой возрастает из�за
уменьшения водности реки и снижения ее спо�
собности к самоочищению.

Таким образом, основными техногенными
путями поступления хлоридов в реку являются:
прямой сброс сточных вод через два водовыпус�
ка, а также инфильтрация почвой дистиллерной
жидкости под дном шламонакопителей, депони�
рование солей в зоне аэрации и загрязнение
грунтовых вод, питающих р. Белую (табл. 2).

Доминирующим путем загрязнения хло�
рид�ионами является их привнесение в р. Бе�
лую со сбросами. Однако количество сбрасы�
ваемых сточных вод, а также содержание при�
сутствующих в них веществ жестко регламен�
тируется и может снижаться в результате
спада производства или проведения природо�
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охранных мероприятий. Содержание же хло�
рид�ионов в подземной гидросфере может
быть снижено только после рекультивации
шламонакопителей, то есть в настоящее время
загрязненные подземные воды являются по�
стоянно действующим источником эмиссии
хлоридов. Скорость продвижения хлорид�
ионов с грунтовыми водами в сторону р. Белой

зависит от климатических условий и гидрогео�
логических особенностей территории. Метео�
рологические условия, в частности температу�
ра воздуха и количество выпавших осадков,
обуславливают водность р. Белой и режим
грунтовых вод и оказывают косвенное как по�
ложительное, так и отрицательное воздействие
на степень загрязнения р. Белой хлорид�ионами.
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Эффект гигантского комбинационного рассея�
ния в последние годы привлекает все больший
интерес исследователей. Разнообразие предло�
женных технологий регистрации усиленного
сигнала комбинационного рассеяния обуславли�
вает перспективность применения этого явления
в различных областях науки. Однако внимание
ученых в большей мере сосредотачивается на
разработке активных субстратов, тогда как воп�
рос о влиянии материала подложки для иссле�
дования эффекта ГКР остается практически
неосвещенным. В настоящей работе проведено
сравнение различных доступных подложек для
исследования спектров ГКР в коагулированных
золях золота и серебра: натрий�кальциевое
стекло (предметное стекло для микроскопии),
кварцевое стекло, полиэтилентерефталат, поли�
этилен, политетрафторэтилен, алюминиевая
фольга. По результатам исследований было ус�
тановлено, что наименьший фоновый сигнал
получается при использовании в качестве под�
ложки алюминиевой фольги.

Ключевые слова: гигантское комбинационное
рассеяние; материал подложки; наночастицы
металлов; фоновый сигнал.

Effect of surface�enhanced Raman scattering
attracts the interest of the researchers more and
more in recent years. The prospects of application
of this phenomenon in different scientific fields
are due to the vast variety of proposed SERS
registration techniques. Basically, research is
focused on the development of active substrates,
whereas the question of the substrate material
influence for SERS study is not described
properly. In this paper we present a comparison of
the various available substrates for SERS studies
in coagulated sols of gold and silver described:
soda�lime glass (microscope slide), quartz glass,
polyethylene terephthalate, polyethylene, poly�
tetrafluoroethylene, aluminum foil. It was found
that SERS spectra obtained on aluminum foil as
the support possess the lowest background signal.

Key words: back�ground signal; metal
nanoparticles; substrate material; surface�enhanced
Raman scattering.
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Эффект гигантского комбинационного
рассеяния (ГКР, в зарубежной литературе –
поверхностно усиленное рамановское рассея�
ние, SERS), открытый в конце 70�х гг. XX в. 1

и заключающийся в огромном (в 105–1010 раз)
возрастании эффективного сечения комбина�
ционного рассеяния света молекулами вблизи
наноструктурированной поверхности металлов
(серебра, золота, меди) 2, в настоящее время
находит перспективы применения в материа�
ловедении, аналитической химии и биомеди�
цинских исследованиях.

Известные на сегодняшний день техники
генерации интенсивного ГКР можно разделить
на три группы в соответствии с используемыми
для этого типами субстратов:

– наблюдение ГКР на поверхности нано�
частиц в коллоидных растворах 3,4;

– на поверхности твердой подложки с им�
мобилизированными на ней наночастицами (ост�
ровковые пленки металлических наночастиц) 5,6;

– на поверхности наноструктур, непо�
средственно изготовленных на твердых под�
ложках (электроды в электрохимической ячей�
ке после проведения окислительно�восстанови�
тельного цикла, металлические пленки, разрых�
ленные механически, химически, с помощью
ионной бомбардировки, жесткого ультрафио�
летового облучения, упорядоченные двумер�
ные поверхности из металлических частиц,
приготовленные методом электронной наноли�
тографии или методами матричного синтеза) 7,8.

Применение суспензий наночастиц золота
и серебра для получения ГКР�активных суб�
стратов с помощью коагуляции является наи�
более простым и наиболее распространенным
подходом для изучения спектров ГКР. Не�
смотря на относительно низкую воспроизводи�
мость и ограничения, обусловленные исследо�
ванием объектов в виде растворов или суспен�
зий, наночастицы металлов активно использу�
ются ввиду высокой интенсивности получаемых
спектров и относительной простоты их получе�
ния 9,10. Изменяя размеры и форму частиц,
можно варьировать частоту и величину макси�
мального усиления поля. При этом наночасти�
цы металлов применимы для исследования как
небольших органических молекул, так и мик�
робиологических объектов.

Исследование ГКР на наночастицах ме�
таллов можно проводить при помощи раманов�
ского конфокального микроскопа, либо с ис�
пользованием более дешевого классического
спектрометра комбинационного рассеяния, в
большей мере соответствующего практическо�

му применению в скрининговых или экспресс�
ных тест�методах. В случаях, когда точная
фокусировка лазера на образце затруднена,
особенно при небольших объемах пробы, воз�
никает проблема искажения спектра сигналом
от подложки, на которой расположен образец.

В настоящей работе проведено сравнение
различных доступных подложек для исследо�
вания спектров ГКР в коагулированных золях
золота и серебра: натрий�кальциевое стекло
(предметное стекло для микроскопии), кварце�
вое стекло, полиэтилентерефталат, полиэтилен,
политетрафторэтилен, алюминиевая фольга.

Экспериментальная часть

Материалы. Предметное стекло для мик�
роскопии (Carl Roth GmbH), кварцевое плас�
тина техническая, полиэтилентерефталат лис�
товой технический, полиэтилен листовой тех�
нический, политетрафторэтилен листовой тех�
нический, алюминиевая фольга пищевая.
HAuCl4⋅3Н2О (99.9%), цитрат натрия (99.9%),
AgNO3 (99.9%), NaBH4 (99.9%), MgSO4
(99%), гидрохлорид гидроксиламина (99%),
кристаллический фиолетовый (99.9%), метиле�
новый синий (99.9%), меркаптобензойная кис�
лота (99.9%) фирмы Aldrich. Для приготовле�
ния растворов использовалась деионизиро�
ванная вода (18 МОм⋅см, Simplicity UV,
Millipore, USA). Стеклянная посуда для син�
теза наночастиц замачивалась в царской вод�
ке, после чего промывалась деионизирован�
ной водой.

Методика эксперимента

Синтез наночастиц золота (d 25 ± 2 нм),
стабилизированных цитрат�ионами, осуществ�
ляли согласно методике, описанной в работе
Bastus и соавторов 11, синтез наночастиц сереб�
ра осуществляли по Леопольду–Лендлю 12.

Для регистрации спектров ГКР использо�
вали рамановский спектрометр BWS415
(BWTEC Inc.), длина волны 532 нм, мощ�
ность излучения 3.0 Вт, время накопления во
всех опыта составляло 1 мин. Для этого сме�
шивали 1.2 мл суспензии наночастиц, 0.4 мл
10–5 М раствора образца, 0.4 мл 0.1 М раство�
ра MgSO4, наносили 100 мкл образца на под�
ложку, закрепленную на предметном столике,
выставляли фокусное расстояние и регистри�
ровали спектр. Все измерения проводились в
затемненной оптической лаборатории в отсут�
ствие посторонних источников излучения в
регистрируемой области спектра.
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Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния различных материалов, используемых в качестве инертной
подложки для изучения спектров ГКР (длина волны лазерного излучения 532 нм, мощность излучения
3.0 Вт, время накопления 1 мин)
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Рис. 2. Спектры ГКР растворов кристаллического фиолетового, метиленового синего, меркаптобензойной
кислоты (длина волны лазерного излучения 532 нм, мощность излучения 3 Вт, время накопления 1 мин)

Результаты и их обсуждение

При невозможности точной фокусировки
лазерного излучения в толще исследуемого ра�
створа или на поверхности твердого образца
появляется вероятность искажения спектров
ГКР сигналом материала, на который наносит�
ся образец. На рис. 1 представлены результа�
ты исследования спектров комбинационного
рассеяния различных материалов, предложен�
ных нами в качестве подложки для образца
при регистрации ГКР. Основным критерием
при выборе материалов являлась их инерт�
ность по отношению к образцу, доступность и
невысокая цена.

Предметное стекло, используемое в опти�
ческой микроскопии для фиксации биологи�
ческих препаратов, также как и другое лабора�
торное стекло, характеризуется интенсивным
сигналом практически во всей области  регист�
рируемого спектра, что серьезно осложняет
его применение в качестве подложки при ис�
следовании спектров ГКР. Менее интенсивный
сигнал регистрируется при использовании
кварцевых пластин, однако и этот вариант не
является оптимальным. Стоит отметить, что
кварцевые кюветы часто применяют при иссле�
довании спектров ГКР в растворах: фокуси�
ровка лазерного излучения в центре кюветы
позволяет избежать детектирования побочного
сигнала материала кюветы. Однако не всегда
эксперимент по изучению ГКР целесообразно
проводить в кювете.

Спектры полимерных материалов, таких
как полиэтилен, полиэтилентерефталат, поли�

тетрафторэтилен, как и предполагалось, отли�
чаются относительно невысоким уровнем фо�
нового сигнала и узкими интенсивными пика�
ми, соответствующими их молекулярному
строению. Использовать такие спектры в каче�
стве референтных представляется трудоемким
и нецелесообразным ввиду изменения интен�
сивности фонового сигнала при изменении по�
ложения исследуемого образца, а также ввиду
возможности наложения пиков исследуемого
соединения и материала, на который нанесен
образец.

Наиболее перспективным материалом под�
ложки для экспериментов по ГКР оказалась
алюминиевая фольга. Возможное отражение
лазерного излучения в детектор не является
критичным, поскольку его подавляют оптичес�
кие фильтры зонда рамановского спектрометра.

Использование алюминиевой фольги по�
зволяет анализировать небольшие объемы про�
бы (на уровне 10–50 мкл). В качестве под�
тверждения работоспособности предложенной
схемы для детектирования спектров ГКР были
исследованы красители кристаллический фио�
летовый, метиленовый синий и меркаптобен�
зойная кислота (рис. 2). Полученные резуль�
таты согласуются с литературными данными.

Таким образом, предложенный способ ре�
гистрации ГКР�спектров представляется инте�
ресным на фоне существующей тенденции со�
здания ГКР�активных субстратов, так как ис�
следования в этом направлении также сталки�
ваются с проблемой дифференцирования
фонового сигнала матрицы субстрата.
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В результате сравнения спектров комби�
национного рассеяния различных доступных
материалов для получения ГКР�активных под�
ложек было установлено, что наименьший фо�
новый сигнал получается при использовании в
качестве подложки алюминиевой фольги. По�

лучение спектров ГКР аналитов, согласую�
щихся с литературными данными, подтверж�
дает перспективность использования алюми�
ниевой фольги в качестве материала подложки
для получения ГКР�активных субстратов.
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Рассмотрены тенденции изменения плотности,
показателя преломления и температуры кипе�
ния в зависимости от молярной массы в гомоло�
гических рядах алифатических, ароматических
и сероорганических соединений. При увеличе�
нии молярной массы изменения плотностей и
показателей преломления имеют общие тенден�
ции; для моноциклических систем увеличение
молярной массы за счет алифатического замес�
тителя приводит к уменьшению плотности и по�
казателя преломления; с точки зрения тенден�
ций изменения физико�химических свойств
между алифатическими меркаптанами и суль�
фидами нет принципиальной разницы; линей�
ные симметричные дисульфиды по физико�хи�
мическим свойствам в целом ведут себя
аналогично тиофенам, однако, обладают суще�
ственно меньшей термостабильностью. В соот�
ветствии с концепцией Фукуи можно предполо�
жить, что межмолекулярные взаимодействия в
системе (в том числе и многокомпонентной) оп�
ределяются ее эффективной электронной струк�
турой, в частности, энергиями высшей занятой
и низшей свободной молекулярных орбиталей.

Ключевые слова: дисульфиды; межмолеку�
лярные взаимодействия; меркаптаны; молеку�
лярные орбитали; молярная масса; моноцикли�
ческие ароматические углеводороды; н�алканы;
сероорганические соединения; тиофаны; тиофе�
ны; физико�химические свойства; электронная
структура.

Trends of density, refraction index and boiling
temperature changes in dependence of molar mass
in homologous series of aliphatic, aromatic and
sulfur�organic compounds are examined. In the
case of molar mass rising variations of densities
and refraction indexes have common trends; for
monocyclic systems the increasing of molar mass
at the expense of aliphatic substitute leads to
density and refraction index decrease; from the
point of view of physical�chemical properties
variations trends there are no principal
differences between aliphatic mercaptanes and
sulfides; linear symmetric disulfides by physical�
chemical properties in general are like thiophenes,
but, have more lower thermostability. In
accordance to Fukui conception one can assume,
that intermolecular interactions in the system
(including multicomponent systems) are
determined by the effective electronic structure,
in particular, energies of the highest occupied and
lowest unoccupied molecular orbitals.

Key words:  disulfides; electronic structure;
intermolecular interactions; mercaptanes; mono�
cyclic aromatic hydrocarbons;  molecular orbital;
sulfur�organic compound; thiophanes; thio�
phenes; n�alkanes; molar mass; physical�chemical
properties.

В химической технологии все большее
распространение получают методы математи�
ческого моделирования физико�химических
свойств веществ, которые постепенно вытесня�
ют физический или химический эксперимент.

К настоящему моменту накопилась информа�
ция о физико�химических и термодинамичес�
ких свойствах (ФХС и ТДС соответственно)
нескольких десятков тысяч органических мо�
лекул, которые позволяют с достаточной эф�
фективностью моделировать различные техно�
логические процессы в нефтепереработке и

Дата поступления 07.10.14
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нефтехимии с применением современных
программных продуктов, таких как Hysys
или Pro II. Основными недостатками этого
распространенного подхода являются:

– возможности расчета ФХС только дос�
таточно простых смесей,

– отсутствие обоснованной связи между
ФХС как индивидуальных химических соеди�
нений, так и сложных многокомпонентных си�
стем с неизвестным составом.

Проблемы количественной оценки ФХС и
ТДС веществ на сегодняшний день решаются
следующими основными способами:

– методом групповых инкрементов 1,2,
– полуэмпирическими методами с исполь�

зованием в качестве основного критерия мо�
лярной массы 3,

– путем сопоставления ФХС в рядах го�
мологов 4,

– через оценку топологических индексов
(например, индексы Винера), учитывающих
строение молекул 5,

– путем оценки электронной структуры 6.
Метод групповых инкрементов является

основным при проведении технологических
расчетов 1,2. Основным его недостатком явля�
ется значительное отклонение расчетных зна�
чений от экспериментальных данных.

Последние работы по моделированию
свойств н�алканов и углеводородных систем
полуэмпирическими методами, выполненные
С. А. Ахметовым  и соавторами, 1,3 показыва�
ют, что в этом случае наиболее адекватно фи�
зико�химические свойства описываются транс�
цендентным параболическим уравнением вида

2
1 3 3 ...

0

ij ij

ij

aa a x a z
x

ij ijФ а x
⎧ ⎫⎪ ⎪+ + ⋅ + ⋅ +⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭= ⋅            (1)

где xij и zij – безразмерные характеристические
константы, например, молярная масса, температура

кипения ( 0
К /100τ = Т ), относительная плотность

( 20
4ρ ), показатель преломления ( 20

Dn ) и др.

Авторы 3 считают такой подход информа�
ционным, поскольку после соответствующих
преобразований ими получена зависимость,
аналогичная формуле К. Шеннона для расче�
тов энтропийной информации. Применение
полуэмпирических методов расчета критичес�
ких параметров по данным о молярной массе в
сочетании с поправочными коэффициентами
частично устраняет недостатки метода группо�
вых инкрементов, но, в то же время, требует

наличия огромной базы данных, полученной
экспериментальным путем 1.

Методы оценки ФХС через определение
топологических индексов на основе теории
графов получили новое развитие в последние
годы 5. Однако, эффективное использование
метода возможно, в основном, для гомологичес�
ких рядов веществ с достоверно установленной
структурой. Кроме того, теория графов не по�
зволяет оценивать свойства изоморфных струк�
тур, т.е. изомеров органических соединений.

Оценка электронной структуры компью�
терными квантовохимическими методами пред�
полагает оптимизацию геометрии и атомных
энергий в соответствующих квантовых при�
ближениях. Главным недостатком является от�
сутствие возможности определения свойств по
электронным характеристикам соединений,
т. к. точность квантовых оценок применитель�
но к большим молекулам невысока вследствие
эффектов электронной корреляции.

Общим недостатком всех описанных выше
методов является то, что они не учитывают
взаимное влияние атомов друг на друга.

В Российской Федерации системные ис�
следования по моделированию ФХС гетеро�
атомных органических соединений различны�
ми методами встречаются в работах М. Ю. До�
ломатова и С. А. Ахметова (г. Уфа), В. Г. Уря�
дова (г. Казань).

По нашему мнению, оценка ФХС и моде�
лирование многокомпонентных органических
систем должны проводиться с учетом суще�
ствующих представлений о межмолекулярных
взаимодействиях (ММВ) в веществе. ММВ
характеризуют взаимодействие между молеку�
лами и/или атомами, не приводящее к образо�
ванию ковалентных (химических) связей и
имеют электромагнитную и квантовую приро�
ду. В классической теории считается, что эти
взаимодействия слабее ковалентных и не при�
водят к существенной перестройке электрон�
ного строения взаимодействующих частиц 7.

В общем случае выражение для эмпири�
ческого потенциала межмолекулярного взаи�
модействия, являющегося функцией расстоя�
ния, имеет следующий вид 7:

0 1 2
1 2

3 4 5 6
3 4 5 6

( ) − − −

− − − −

= ± ± ± ±
± ± ± ±

K RE R Ke K R K R
K R K R K R K R     (1)

где K, K0,..., K6 – коэффициенты при членах раз�
ложения.
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Изучение межмолекулярных взаимодей�
ствий (ММВ) в углеводородных системах спо�
собствует пониманию технологических процес�
сов их переработки на молекулярном и надмо�
лекулярном уровнях. Для нефтепродуктов и
нефтяных дисперсных систем (НДС) исследо�
вание ММВ осложняется многокомпонентнос�
тью и неопределенностью состава. Это объяс�
няется тем, что даже самыми современными
методиками невозможно выделить абсолютно
чистые вещества из систем с большим числом
компонентов, близких по физико�химическим
свойствам (ФХС) и структурным характерис�
тикам. Решение проблемы эффективной оцен�
ки ММВ в НДС, нефтяных дистиллятах, по�
лупродуктах их переработки и товарных про�
дуктах НПЗ и НХЗ позволит получать продук�
цию с заданными ФХС и эксплуатационными
характеристиками. Значительный вклад в изу�
чение ММВ в НДС в России внесли З. И. Сюня�
ев 8, Сергиенко 9, Ф. Г. Унгер 10, С. А. Эйген�
сон 11, М. Ю. Доломатов 12.

Особую сложность при изучении ММВ в
НДС представляет наличие гетероатомных и
ароматических соединений, для которых на�
блюдаются отклонения от известных тенден�
ций в изменении ФХС. Изучение свойств дан�
ных классов органических соединений необхо�
димо как для повышения эффективности их
удаления из НДС, так и определения перспек�
тив возможного использования 13.

Для оценки ММВ и их влияния на ФХС в
смесях углеводородов подходы достаточно хо�
рошо разработаны со времен А. М. Бутлерова.
Один из существующих подходов предполага�
ет оценку ФХС органических соединений и
многокомпонентных органических систем че�
рез электронную структуру в соответствии с
теорией молекулярных орбиталей (МО) 14–16.
В свою очередь, энергии граничных МО орга�
нических соединений по концепции Фукуи
связаны с их электронодонорной и реакцион�
ной способностью 17. Для нефтепереработки и
нефтехимии проблема оценки реакционной
способности сероорганических соединений
весьма актуальна в каталитических процессах
при работе НПЗ по топливному направлению
и подготовке сырья для нефтехимии.

В области синтеза и исследования хими�
ческих свойств сероорганических соединений
проведены многочисленные исследования, на�
пример, Сигэру Оаэ 18, Н. К. Ляпиной 13, 19–21,

А. Х. Шариповым 22, Н. С. Любопытовой 23,
Г. Ф. Большаковым 24, Р. Д. Оболенцевым,
А. В. Машкиной, Л. И. Беленьким, Г. А. Тол�
стиковым и другими исследователями 13. Од�
нако такой аспект, как влияние ФХС сероор�
ганических соединений на результаты их ката�
литических превращений, изучен недостаточ�
но. Проблема такой оценки осложняется
неидеальностью, многокомпонентностью и
неопределенностью химического состава не�
фтяных дистиллятов и НДС. Соответственно,
неидеальная многокомпонентная углеводород�
ная среда может быть рассмотрена с позиций
растворителя для гетероатомных компонентов.
В этом случае характер ММВ между компо�
нентами может оказывать значительное влия�
ние на реакционную способность серооргани�
ческих соединений 25.

Материалы и методы исследования

С учетом вышеназванных причин, целью
настоящей работы является изучение характе�
ра изменения ФХС в гомологических рядах
гетероатомных соединений нефтяных дистил�
лятов. На этом этапе в задачи работы входит
выявление характера связи между ФХС в го�
мологических рядах органических соединений
(плотность, показатель преломления и нор�
мальная температура кипения) в зависимости
от молярной массы. Работа выполнена на ка�
федре технологии нефти и газа УГНТУ.

В качестве объектов исследования рас�
смотрены гомологические ряды алифатичес�
ких меркаптанов, сульфидов, дисульфидов
симметричного строения, тиофанов и тиофе�
нов, поскольку их свойства изучены в доста�
точной степени. В качестве объектов сравне�
ния использованы н�алканы С1–С10 и гомоло�
гический ряд алкилбензолов с содержанием
атомов углерода до С10 с одним углеводород�
ным заместителем. Исходные справочные дан�
ные взяты из 26,27.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1–3 приведены диаграммы сопос�
тавления соответствующих ФХС рядов серо�
органических соединений с гомологическими
рядами н�алканов и моноциклических арома�
тических углеводородов в зависимости от мо�
лярной массы.
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Рис. 1. Диаграмма связи плотности и молярной массы
в гомологических рядах органических соединений

Плотность, как известно, характеризуется
массой вещества, заключенной в единице объе�
ма 28. Для относительно низкомолекулярных
веществ она зависит от их молярной массы.
Для разных классов органических веществ
связь плотности с молярной массой имеет раз�
личный характер (рис. 1). Для н�алканов ха�
рактерен монотонный рост плотности вместе
с ростом молекулярной массы. Для алифати�
ческих меркаптанов и сульфидов наблюдаются
практически постоянные значения плотности
при увеличивающейся молярной массе. По�
лученный результат совпадает с данными
Г.Ф. Большакова 24, который не нашел логи�
ческого объяснения данному факту. Для моно�
циклических ароматических углеводородов
характерно незначительное уменьшение плот�
ности при удлинении боковой углеводородной
цепи. В отличие от алифатических меркапта�
нов и сульфидов плотность дисульфидов зна�
чительно уменьшается при переходе от С2 к
С10. Для циклических тиофанов и тиофенов
характерны тенденции, аналогичные дисуль�
фидам – уменьшение плотности при увеличе�
нии длины боковых алкилзаместителей (и мо�
лярной массы, соответственно). Наблюдаемые
факты должны иметь единое теоретическое
объяснение.

Рис. 2. Диаграмма связи показателей преломления
и молярной массы в гомологических рядах органи�
ческих соединений

Показатели преломления органических
соединений разных классов имеют характер
связи с молярной массой, аналогичный плот�
ности (рис. 1 и 2). Для н�алканов, алифатичес�
ких меркаптанов и сульфидов наблюдается
общая тенденция увеличения показателя пре�
ломления при увеличении молярной массы.
Для моноциклических ароматических углево�
дородов, линейных симметричных дисульфи�
дов, тиофенов и тиофанов с увеличением мо�
лярной массы (длины углеводородного замес�
тителя) показатели преломления уменьшают�
ся. При классическом физико�химическом
подходе наблюдаемые явления должны описы�
ваться через изменение дипольного момента 29.

Рис. 3. Диаграмма связи нормальной температуры
кипения и молярной массы в гомологических рядах
органических соединений

Нормальные температуры кипения орга�
нических соединений разных классов имеют
общий (похожий) характер связи с молярной
массой (рис. 3), в целом резко отличающийся
от плотности и показателя преломления (рис. 1
и 2). Для всех рассматриваемых классов на�
блюдается общая тенденция увеличения нор�
мальной температуры кипения при увеличении
молярной массы. Вероятно, она может быть
описана однофакторными полиномиальными
зависимостями второй степени. Аномальное
поведение линейных симметричных дисульфи�
дов можно объяснить низкой термической ста�
бильностью.

Таким образом, анализ связей плотности,
показателя преломления и нормальной темпе�
ратуры кипения с молярной массой в гомоло�
гических рядах органических соединений,
имеющих различную химическую природу,
показывает, что:

– изменения плотностей и показателей
преломления при изменении молярной массы в
рассмотренных гомологических рядах имеют
общие тенденции;
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– для моноциклических ароматических и
серосодержащих систем увеличение длины бо�
кового углеводородного заместителя при об�
щем увеличении молярной массы приводит к
уменьшению плотности и показателя прелом�
ления;

– с точки зрения тенденций изменения
физико�химических свойств между гомологи�
ческими рядами алифатических меркаптанов и
сульфидов нет принципиальной разницы;

– линейные симметричные дисульфиды
по физико�химическим свойствам в целом ве�
дут себя аналогично тиофенам, однако, облада�
ют существенно меньшей термостабильностью.

При анализе диаграмм на рис. 1–3 возни�
кает естественный вопрос: почему цикличес�
кие тиофены и линейные симметричные ди�
сульфиды имеют очень близкие значения соот�
ветствующих физико�химических свойств (за
исключением термостабильности) при резко
различной химической природе? С учетом от�
меченных ранее тенденций можно предполо�
жить, что на значения различных ФХС в гомо�
логических рядах органических соединений,
относящихся к различным классам, влияют
одни и те же факторы.

Мы предполагаем, что таким определяю�
щим фактором является электронная структу�

ра молекул. Возможное объяснение связи
ФХС и электронной структуры молекул с по�
зиций теории молекулярных орбиталей 14 от�
носительно гомологического ряда н�алканов
было дано в работе 30.

В рамках высказанных предположений на
примере моноциклических ароматических уг�
леводородов, тиофенов и тиофанов необходи�
мо отметить, что наличие π�электронов двой�
ных связей в циклических фрагментах моле�
кул и не поделенных пар электронов на гетеро�
атомах приводит к усилению межмолекулярных
взаимодействий, что оказывает значительное
влияние на физико�химические свойства, в том
числе и многокомпонентных систем. В соответ�
ствии с теорией молекулярных орбиталей 14 и
принципом соответственных состояний 1 рас�
смотренные линейные симметричные дисуль�
фиды должны иметь близкую к тиофенам
электронную структуру.

Таким образом, в соответствии с концеп�
цией Фукуи 17, наиболее вероятно, что межмо�
лекулярные взаимодействия в органической
системе (в том числе и многокомпонентной)
определяются ее эффективной электронной
структурой, в частности, энергиями высшей
занятой и низшей свободной молекулярных
орбиталей.
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Проведены комплексные исследования отходов
керамзитового производства в виде пылевидно�
го сырья и пастообразных отходов цветной ме�
таллургии – алюмощелочного и алюмокальцие�
вого шламов. Повышенная гидравлическая
активность керамзитовой пыли позволила полу�
чить на ее основе водостойкое гипсовое вяжу�
щее. Исследовано влияние нанотехногенного
высокоглиноземистого сырья в виде шлама ще�
лочного травления алюминия и алюмокальцие�
вого шлама на физико�термические характерис�
тики комплексного жаростойкого вяжущего,
полученного на основе портландцемента и ке�
рамзитовой пыли. Установлена возможность
применения глиноземсодержащих шламов в ка�
честве основного компонента жидких фосфат�
ных связок – затворителей жаростойких бето�
нов и растворов.

Ключевые слова: водостойкие гипсовые ком�
позиции; высокоглиноземистые шламы; жаро�
стойкие вяжущие и бетоны; керамзитовая пыль;
набивные массы; нанотехногенное сырье; оста�
точная прочность жаростойких бетонов; порт�
ландцемент; синтезирование; фосфатные связу�
ющие; шамотный заполнитель.

По масштабам извлекаемого и перера�
батываемого сырья хозяйственная деятель�
ность человека превзошла вулканическую

(10 млрд т/год) и размыв суши всеми реками
мира (25 млрд т/год). Эта деятельность, кро�
ме того, сопровождается образованием колос�
сального количества отходов. Основными ис�
точниками многотоннажных отходов являют�

Complex investigations of keramzit production
wastes in the form of dusty base material and non�
ferrous metallurgy paste wastes – aluminium�
alkaline and aluminium�calcium sludges are
conducted. High hydraulic activity of keramzit
dust allowed to get waterproof gypsum binder on
its base. The influence of nanotechnogenic high�
aluminum raw materials in the from of aluminum
alkali dip sludge and aluminum�calcium sludge on
the thermophysic characteristics of complex heat
resisting binder obtained on the base of portland
cement and keramzit dust is investigated. The
possibility of alumina�containing sludges
application as the main constituent of liquid
phosphate binder�refractory concrete and solution
slakes is established.

Key words: fireclay aggregate; heat resisting
binder and concretes; high�alumina sludge;
keramzit dust; portland cement; ramming refrac�
tory; nanotechnology raw material; refractory
concrete; residual strength; synthesizing; phosphate
binder; waterproof gypsum compositions.
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ся: горнообогатительная, металлургическая,
химическая, лесная и деревообрабатывающая,
текстильные отрасли промышленности; энер�
гетический комплекс; промышленность строи�
тельных материалов; агропромышленный ком�
плекс; бытовая деятельность человека.

Из отраслей материального производства,
способных потреблять промышленные (техно�
генные) отходы, наиболее емкой является про�
мышленность строительных материалов. От�
ходы производства или побочные продукты
промышленности являются вторичными мате�
риальными ресурсами. Многие отходы по сво�
ему составу и свойствам близки к природоох�
ранному сырью. Установлено, что использова�
ние промышленных отходов позволяет по�
крыть до 40% потребности строительства в
сырьевых ресурсах. Применение промышлен�
ных отходов позволяет на 10–30 % снизить
затраты на изготовление строительных мате�
риалов по сравнению с производством их из
природного сырья, создавать новые строитель�
ные материалы с высокими технико�экономи�
ческими показателями и, кроме того, уменьшить
загрязнение окружающей среды 1,2.

На предприятиях керамзитовой промыш�
ленности в качестве побочных материалов в
большом количестве образуются пылевидные

частицы – отходы с различной дисперсностью,
схожие по химическому составу с основным
продуктом производства.

Несмотря на эффективность пылеулавли�
вающих устройств, керамзитосодержащие от�
ходы  проникают во все щели негерметичного
оборудования и загрязняют окружающую сре�
ду. Так, при обследовании одного из керамзи�
товых заводов г. Самары было выявлено обра�
зование  четырех видов керамзитосодержащих
пылевидных отходов, суммарный выход кото�
рых превышет более одной сотни кубических
метров в сутки.

Вредное воздействие алюмосиликатных
отходов, к которым относится керамзитовая
пыль, на окружающую среду связано  с содер�
жанием в них алюминия, кремния, железа и их
соединений, сульфатов. Это воздействие очень
часто остается за пределами контроля, и мно�
гочисленные факторы свидетельствуют о его
усилении. Этот «прогресс» связан с развитием
старых производств, появлением новых, часто
без достоверного экологического прогноза 3.

В металлургии и машиностроении глино�
земсодержащие пастообразные шламы в виде
отходов образуются при обработке различны�
ми реагентами алюминиевых сплавов. Шламы
захороняются в поверхностных хранилищах:

Таблица 1
Химические составы отходов керамзитового производства (г. Самара)

Содержание, % мас. № 
п/п SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO R2O TiO2 SO3 п.п.п. 

Активность в мг по 
отношению к CaO 

1 60.96 17.54 4.1 0.64 2.38 2.2 2.98 0.66 0.07 10.16 75 
2 64.56 14.31 5.49 0.72 2.81 2.19 3.01 0.68 0.22 6.01 115 
3 53.94 14.96 7.44 1.34 2.96 3.7 4.32 0.4 0.37 10.56 88 
4 64.72 13.81 5.05 1.11 2.66 2.27 4.11 0.63 0.43 5.16 84.5 

№1 – пыль с циклонов  двухбарабанной печи; №2 – пыль, образующаяся на стыке в двухбарабанной
печи; №3 – пыль с пылеосадительной камеры двухбарабанной печи; №4 – пыль с пылеосадительной
камеры однобарабанной печи.

Рис. 1. Рентгенограмма пробы керамзитовой пыли
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шламо� и шлакоотвалах. Даже если оставить в
стороне  вопрос о токсичности отходов, ясно,
что такое складирование приводит к отчужде�
нию больших площадей, сельскохозяйствен�
ных угодий, создает угрозу их засоления, по�
вышения степени  минерализации подземных
вод прилегающих территорий и ухудшения
гидрохимического режима близлежащих водо�
емов 3.

Разновидности керамзитосодержащих от�
ходов и их химические составы приведены в
табл. 1. Также в табл. 1 приведены данные по
гидравлической активности различных разно�
видностей керамзитовой пыли по отношению к
СаО. Остальные физико�химические показате�
ли представлены в табл. 2.

Таблица 2
Физико�механические показатели

отходов керамзитового производства
(керамзитовая пыль №1�4)

№ п/п Наименование показателя Значение 
1 Насыпная плотность, кг/м3 750–770 

2 Тонкость помола (проход 
ч/c 0.14) 65–70 

3 Огнеупорность, °С 1230–1250 

Высокая гидравлическая активность ке�
рамзитовой пыли, взятой под стыком двухба�
рабанной печи (115 мг CaO на 1 г керамзито�
вой пыли) предполагает ее к использованию в
составах гипсоцементнопуццолановых вяжу�
щих, а также в жаростойких композициях с
применением портландцемента. На рис. 1 пред�
ставлена рентгенограмма пробы керамзитовой
пыли, образующейся на стыке в двухбарабан�
ной печи, у которой высокая гидравлическая
активность по отношению к CaO. Рентгено�
графические исследования были проведены
с помощью современного дифрактомера
«ARLX‘TRA»

Основными кристаллическими фазами в
данной пробе керамзитовой пыли являются:
кварц, оксид алюминия, гематит, кристобалит.

По характеру рентгенограммы видно пре�
обладание аморфной составляющей перед кри�
сталлической фазой. Этим обстоятельством
объясняется высокая гидравлическая актив�
ность керамзитовой пыли. Одной из рацио�
нальных областей применения керамзитовой
пыли является ее участие в процессах синтези�
рования водостойкого гипсового вяжущего.

С целью расширения области применения
гипсовых изделий были предприняты попыт�
ки по получению водостойкого вяжущего по
типу гипсоцементнопуццоланового вяжущего
(ГЦПВ). Состав ГЦПВ в процентах по массе

был следующий: гипс – 45–50; цемент – 25–
35; керамзитовая пыль – 15–20 4.

Для получения ГЦПВ были использованы
следующие сырьевые материалы: строитель�
ный гипс Г�5 по ГОСТ 125�79; портландцемент
ПЦ 400�Д20 по ГОСТ 10178�85, керамзитовая
пыль №2 по табл. 1 (отход ОАО «Керамзит»,
г. Самара).

В результате исследований были разрабо�
таны составы гипсобетонов на основе отхода
сельскохозяйственного производства (подсол�
нечная лузга Богатовского маслоэкстракцион�
ного завода Самарской области), где в каче�
стве замедлителя схватывания использовалась
лимонная кислота.

Получены изделия в виде стеновых бло�
ков 16х16х33 см с удовлетворительными пока�
зателями водостойкости и морозостойкости на
основе ГЦПВ и отходов подсолнечной лузги со
средней плотностью 1000–1200 кг/м3, преде�
лом прочности при сжатии – 3.5–5.5 МПа.

Основной областью применения получен�
ных стеновых блоков являются наружные ог�
раждающие конструкции и внутренние звуко�
изоляционные перегородки жилых зданий.

Другой немаловажной областью примене�
ния керамзитосодержащих отходов является
их участие в составах жаростойких вяжущих и
бетонов с температурой применения 1100–
1300 оС. Жаростойкие материалы (растворы,
бетоны) вполне могут быть востребованы и на
заводах, где образуются пылевидные керамзи�
товые отходы при ремонтах футеровок тепло�
вых агрегатов.

Известно, что жаростойкие бетоны на ос�
нове портландцемента и шамота, используемо�
го в качестве наполнителя и заполнителя, по�
лучили широкое распространение даже не�
смотря на такое явление, как потеря прочности
после нагрева по сравнению с прочностью в
высушенном состоянии. При этом остаточная
прочность шамотных бетонов после нагрева до
800 оС составляет 30% марочной прочности
жаростойкого бетона 5. Основными причинами
снижения марочной прочности жаростойких
бетонов на портландцементе при нагревании
считаются следующие: дегидратация минера�
лов цементного камня; напряжения, возника�
ющие между цементным камнем и заполните�
лем вследствие разности температурных де�
формаций; вторичная гидратация СаО в це�
ментном камне после его охлаждения при
воздействии паров воды, содержащихся в воз�
духе.
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В настоящее время широко распространен
способ модифицирования структуры цемент�
ного камня путем создания композиционных
материалов, т. е. введением тугоплавких хими�
чески активных неорганических добавок.

В качестве тонкомолотых добавок в порт�
ландцемент с целью создания жаростойкого
вяжущего  применяются различные минераль�
ные материалы, содержащие в основном крем�
незем� и глиноземсодержащие материалы (ко�
рунд, кварцит, шамот и др.). Однако увеличе�
ние содержания добавок в цементном камне
понижает абсолютное значение начальных
прочностных показателей и, в то же время, по�
вышает его прочность после нагревания.

При взаимодействии шамота с кремнезе�
мом при высоких температурах образуется
муллит с огнеупорностью 1910 оС. С целью об�
разования последнего в вяжущее вводят незна�
чительное количество неорганического поли�
мера, содержащего активный кремнезем, в
виде аморфной составляющей. Одним из спо�
собов повышения прочностных показателей
цементных композиций является снижение их
водоцементного отношения. Как было выявле�
но в Самарском государственном архитектур�
но�строительном университете, такие пастооб�
разные отходы в виде шламов за счет своей
тонкой дисперсности при введении в цемент�
ные композиции способствуют снижению во�
доцементного отношения 3.

Таблица 3
Химический состав шламовых отходов

Содержание, % мас. Наименование 
материала SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 R2O п.п.п. Σ 
Алюмощелоч-
ной шлам – 44.1 0.8 1.4 6.6 0.58 10.73 35.31 100.32 

Алюмокальци-
евый шлам 8.16 14.6 0.8 26.32 8.24 1.58 1.36 38.88 99.94 

Таким образом, к сырьевым материалам,
необходимым для введения в состав жаростой�
кого вяжущего на основе портландцемента,
относятся отходы цветной металлургии – алю�
мощелочной шлам (шлам щелочного травле�
ния алюминия) и алюмокальциевый шлам
(шлам, образующийся путем смешивания алю�
мощелочного шлама с карбонатным шламом
для регулирования водородного показателя
рН). Химические составы данных шламов
представлены в табл. 3.

На рис. 2 представлена рентгенограмма
пробы шлама щелочного травления алюминия
как компонента, повышающего физико�терми�
ческие свойства жаростойких материалов.

Основными кристаллическими фазами
данной пробы шлама являются гидроксид алю�
миния Al(OH)3; карбонат натрия Na2CO3;
бемит Al2O3⋅H2O; гиббсит (гидраргиллит)
Al2O3⋅3H2O.

Шлам щелочного травления алюминия
образуется в результате обработки алюминий�
содержащих легких сплавов щелочью NaOH.
По способу образования, значениям удельной
поверхности и размеру частиц данный шлам
можно отнести к нанотехногенному сырью.
Исследования по определению тонкости помо�
ла добавок показали, что высокоглиноземис�
тый шлам щелочного травления алюминия, а
также алюмокальциевый шлам, отличаются от
высокодисперстных материалов природного и

 

Рис. 2. Рентгенограмма пробы шлама щелочного травления алюминия
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техногенного происхождения наноразмернос�
тью, которая находится в пределах от 20 до
40 нм и зависит от условий образования 6. По�
ложительным результатом высокой дисперст�
ности шлама является его большая пластич�
ность 3.

Введение в портландцемент керамзитовой
пыли, содержащей активные SiO2 и Al2O3,
приводит к повышению водопотребности це�
ментного камня, что отрицательно сказывается
на его прочностных характеристиках. Однако
присутствие песчаной фракции в составе ке�
рамзитовой пыли позволяет использовать ее и
в качестве мелкого заполнителя жаростойких
бетонов.

Присутствие шлама щелочного травления
алюминия в составе вяжущего в виде наночас�
тиц (20–40 нм) способствует образованию це�
ментных кластеров, улучшающих пластифи�
цирующий эффект смеси. В процессе переме�
шивания сухих смесей осуществляется своеоб�
разная подготовка поверхности частиц твердой
дисперсионной фазы мелкого заполнителя
к взаимодействию с гидроксидом кальция.
Предполагается, что имеют место достаточно
прочное закрепление и надежная фиксация
новообразований на аморфизированной повер�
хности зерен мелкого заполнителя. В конеч�
ном итоге это приводит к существенному сни�
жению водопотребности вяжущего и длитель�
ному сохранению гидратационной активности,
что повышает прочностные характеристики
цементного камня 7–8.

Таким образом, керамзитовая пыль и вы�
сокоглиноземистый шлам выполняют поли�
функциональное назначение: они являются
тонкодисперсными огнеупорными компонен�
тами комплексного жаростойкого вяжущего, а
керамзитовая пыль, кроме того, – активным
мелким заполнителем жаростойких растворов
и бетонов. Нормальная густота смешанного вя�
жущего на основе портландцемента и  керам�
зитовой пыли  с добавкой шлама щелочного
травления алюминия изменяется в пределах от
20 до 24 %, а у портландцементов – 24–28 %.

В полученных жаростойких вяжущих до�
полнительным источником образования низко�
основных гидросиликатов кальция служит
пуццолановая реакция, протекающая с погло�
щением портландита – Са(ОН)2, выделяюще�
гося при гидролизе клинкерных минералов.
Это подтверждается результатами химическо�
го анализа по определению свободного оксида
кальция в цементном камне. В возрасте 28 сут
содержание свободного СаО в цементном кам�
не на основе жаростойкого вяжущего, полу�

ченного с применением керамзитовой пыли,
составляет менее 1%, а на основе традиционно�
го портландцемента – 7.3%. Активность трех�
компонентного комплексного жаростойкого
вяжущего достигает 35–40 МПа при использо�
вании портландцемента ПЦ 500�Д0.

Полученные результаты исследований
дали основание полагать, что синтезируемое
жаростойкое вяжущее на основе керамзитовой
пыли, портландцемента с добавкой шлама ще�
лочного травления алюминия может быть ис�
пользовано для изготовления жаростойких рас�
творов и бетонов. Для подтверждения этой ги�
потезы были проведены исследования по
получению и испытанию жаростойких раство�
ров и бетонов на основе разработанного комп�
лексного жаростойкого вяжущего и различных
огнеупорных заполнителей.

Материалы и методы исследования

При проведении исследований в качестве
заполнителей тяжелого жаростойкого бетона
служил бой шамотного кирпича ШБ по
ГОСТ 390�96. Подбор составов бетона произ�
водился опытным путем, исходя из условия
получения смеси, обладающей максимальной
средней плотностью.

Отформованные на виброплошадке бетон�
ные образцы твердели в нормально�влажност�
ных условиях (в камере гидравлического твер�
дения) в течение 7 сут. Распалубка образцов
осуществлялась через одни сутки после фор�
мования.

Были определены основные физико�меха�
нические и огневые характеристики шамотно�
го бетона на комплексном жаростойком вяжу�
щем, которые приведены в табл. 4. Для срав�
нения было использовано и традиционное жа�
ростойкое вяжущее с тонкомолотым шамотом.

Составы бетонов и результаты их испыта�
ний приведены также в табл. 4. Необходимо
отметить, что шамотный бетон на комплексном
жаростойком вяжущем с участием портландце�
мента обладает достаточно высокой прочнос�
тью при сжатии после нормально�влажностно�
го твердения, которая достигает 34 МПа. По�
ведение бетонов при нагревании аналогично
таковому, как и у бетонов на традиционных
вяжущих с участием портландцемента.

Результаты и их обсуждение

Установлено, что пределы прочности при
сжатии жаростойких бетонов с боем шамотно�
го кирпича на традиционном вяжущем (порт�
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ландцемент + шамот) и на комплексном вяжу�
щем с керамзитовой пылью практически оди�
наковы, хотя средняя плотность бетонов на
комплексном вяжущем ниже на 10%.

Исследования показали, что подъем тем�
пературы нагрева образцов бетона до 400 оС
ведет к росту прочности при сжатии, а в интер�
вале температур от 500–600 оС до 800 оС на�
блюдается интенсивное снижение прочности
всех составов жаростойких бетонов. Остаточ�
ная прочность бетонов составляет 30–65 %, в
частности, у бетонов с керамзитовой пылью –
45–65 %. Это связано с дегидратацией гидро�
алюминатов  и гидросиликатов кальция – ос�
новных структурообразующих элементов жа�
ростойкого цементного камня и синтезирова�
нием новообразований типа nCaO⋅mSiO2 и
nCaO⋅mAl2O3 , которое заканчивается в преде�
лах 900–1000 оC. Об этом свидетельствует
рост прочности для всех составов бетонов.
Рост прочности связан также с образованием в
структурах керамической связки.

На основе керамзитовой пыли №1 по
табл. 1, взятой с циклонов, где содержится
глинистая составляющая, были разработаны
составы жаростойких бетонов и набивных масс
с высокой температурой применения вплоть до
1300 оС.

В процессе эксплуатации футеровок теп�
ловых агрегатов (вращающиеся печи, пылеоса�
дительные камеры и др.) на керамзитовых за�
водах на их поверхности образуются всевоз�
можные дефекты в виде трещин, отбитостей,
т.е. идет интенсивный износ.

На керамзитовых заводах систематически
организуется текущий, средний и другие типы
ремонтов футеровок тепловых агрегатов, где
требуются пластичные огнеупорные набивные
массы с высокой температурой применения
(более 1300 оС). Поэтому данные керамзитосо�
держащие отходы с пониженной гидравличес�
кой активностью были использованы при раз�
работках составов ремонтных, огнеупорных
набивных масс, которые возможно использо�
вать непосредственно на предприятиях�источ�
никах образования отходов.

Анализ физико�механических показате�
лей показывает, что на основе отходов керам�
зитового производства и портландцемента воз�
можно синтезирование жаростойких вяжущих
с температурой применения до 1100 оС. Такие
жаростойкие вяжущие возможно также полу�
чить и за счет применения глиноземистых це�
ментов, жидкого натриевого стекла и силикат�
глыбы 5.

Однако использование фосфатных связу�
ющих для синтезирования вяжущего на основе
керамзитовой пыли позволило повысить огне�
упорность жаростойкой композиции до 1300–
1350 оС.

В данных исследованиях разработана тех�
нология изготовления жаростойкого бетона на
основе фосфатных связок, керамзитовой пыли,
шамотного щебня и шамотного песка.

В качестве фосфатных связующих были
взяты следующие жидкости затворения – ор�
тофосфорная кислота, алюмохромофосфатная
связка (АХФС), выпускаемые химической
промышленностью, а также связки, синтезиру�
емые на основе шламового нанотехногенного
сырья: высокоглиноземистого шлама щелочно�
го травления алюминия и алюмокальциевого
шлама (табл. 3, рис. 2). Синтезирование жид�
ких фосфатных связок происходило в резуль�
тате взаимодействия тонкодисперсных шла�
мов, с ортофосфорной кислотой, взятых в оп�
ределенном соотношении 9. Данные связки, а
именно алюмофосфатная и алюмокальцийфос�
фатная, позволили произвести полноценную
замену выпускаемой химической промышлен�
ностью алюмохромфосфатной связке. Как из�
вестно, фосфаты металлов имеют высокие тем�
пературы плавления. Поэтому протекание ре�
акций типа «оксид�фосфатное связующее»
позволило ряд  легкоплавких веществ в ке�
рамзитовой пыли перевести в тугоплавкие.

Усредненный состав жаростойкого бетона
был следующим: керамзитовая пыль под но�
мерами (1;3;4 по табл.1) – 307 кг/м3; шамот�
ный песок – 657 кг/м3; шамотный щебень –
570 кг/м3; жидкая фосфатная связка с=
=1.52 г/см3 – 401 кг/м3.

Предел прочности при сжатии после суш�
ки и небольшой термообработки составил 32–
37 МПа в зависимости от применяемой связки.
Данная прочность сохранялась вплоть до тем�
ператур обжига в 1100–1300 оС.

В связи с тем, что бетонные смеси на осно�
ве ортофосфорной кислоты  (H3PO4) на возду�
хе не твердели, а требовали термообработки, с
применением ортофосфорной кислоты были
разработаны составы огнеупорной набивной
массы. Керамзитовая пыль, как показывают
опыты, в своем составе содержит глинистую
составляющую, что обеспечивает пластичность
набивной массы. На ортофосфорной кислоте
были изготовлены образцы безусадочных на�
бивных масс, которые немедленно можно рас�
палубливать.
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Разработанный состав набивной массы
был следующим: керамзитовая пыль с цикло�
на  (№1 по табл. 1) – 453 кг/м3; шамотный
песок – 1301 кг/м3; ортофосфорная кислота
(с=1.52 г/см3) – 190 кг/м3.

Предел прочности при сжатии образцов
набивной массы после небольшой термообра�
ботки составил  37–40 МПа, который не сни�
жался во всем интервале температур обжига
вплоть до 1300 оС.

Полученное таким образом жаростойкое
вяжущее на основе керамзитовой пыли и фос�
фатного затворителя явилось основой для по�
лучения ремонтных набивных масс, использу�
емых непосредственно для продления срока
службы футеровок тепловых агрегатов на за�
водах, где образуются данные отходы.

Таким образом, было выявлено, что ке�
рамзитовая пыль с повышенной гидравличес�
кой активностью является полноценным заме�
нителем активных минеральных добавок, по�

лучаемых тонким помолом таких горных по�
род как трепел, диатомит, опока.

Было установлено, что керамзитовая
пыль – отход керамзитового производства яв�
ляется огнеупорной тонкомолотой добавкой
жаростойких бетонов, где основным вяжущем
является портландцемент.

Применение фосфатных связующих в со�
ставах жаростойких бетонов с керамзитовой
пылью позволило повысить их температуру
применения до 1300 оС.

Наличие в керамзитовой пыли глинистой
составляющей позволило применить её в каче�
стве основного компонента огнеупорных на�
бивных масс.

Полученные жаростойкие композиции на
основе керамзитовой пыли и фосфатных свя�
зующих возможно использовать при ремонте
футеровок тепловых агрегатов на месте их об�
разования.

Таблица 4
Составы и свойства тяжелых жаростойких бетонов на портландцементе

с добавками тонкомолотого шамота и керамзитовой пыли

Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси, кг 

№ 
п/п 

Вид тонко-
молотой 
добавки 

Вяжущее 
ПЦ-500-ДО 

Тонко-
молотая 
добавка 

Запол- 
нители 
К3+М3 

Пластификатор 
(шлам щелочного 

травления 
алюминия) 

Вода, л 

Средняя 
плотность 
при 100 оС, 

кг/м3 

Состав 
№ 1 

Керам-
зитовая 
пыль 

270 170 650–750 – 320 1860 

Состав 
№ 2 

Керам-
зитовая 
пыль 

270 170 650–750 27 305 1870 

Состав 
№ 3 Шамот 320 120 650–750 – 310 1930 
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Представлены результаты анализа показателей
проб воды подземного источника «Винный
ключ» Бирского района Республики Башкорто�
стан. В работе дана органолептическая оценка
качества воды, приводятся результаты иссле�
дований общей минерализации,      жесткости,
катионного и анионного состава, содержания
органических веществ, радиологических и мик�
робиологических показателей. Численные значе�
ния показателей качества воды соответствуют
требованиям СанПиН 2.1.4.1175�02. Среднее
значение объемной активности радона в воде су�
щественно ниже уровня вмешательства для ра�
дона в питьевой воде.

Ключевые слова: аналитические показатели;
качественный и количественный анализ; радон;
родниковая вода; физико�химические методы
анализа.

Учреждения санаторного типа, располо�
женные вблизи малых городов, имеют возмож�
ность использовать для питьевых целей, наря�
ду с централизованным водоснабжением, воды
подземных источников или артезианских сква�
жин. Мониторинг таких объектов важен в пла�
не санитарно�эпидемиологического контроля.

В Бирском районе Республики Башкорто�
стан учреждением такого типа является детс�
кая база отдыха «Лесная сказка». На его тер�
ритории расположен родник «Винный ключ»,
вода которого используется для питья отдыха�
ющими и местным населением.

Целью данной работы явилось проведение
мониторинга воды источника «Винный ключ»
Бирского района Республики Башкортостан.

 Детская база отдыха «Лесная сказка» на�
ходится в Бирском районе РБ, на 13�м км ав�
тодороги Бирск – Ново�Биктимирово.

Родник «Винный ключ» расположен на
расстоянии 300 м от территории детской базы
отдыха «Лесная сказка» в живописном месте с
экологически чистым воздухом в реликтовом
сосновом бору.

Дата поступления 25.06.14

The article reports on the results of research of
analytical water sampling indicators of the
underground spring «The Wine Spring» in the
Birsk region of Bashkortostan Republic. The
article gives the organoleptic rate of water
quality, describes the research results of its
general mineralization, hardness and its cationic
and anionic composition, organic substance
content, radiological and microbiological
indicators. The water of the spring under
investigation and discussion satisfies the SanPiN
(Sanitary�epidemiological Rules and Norms)
requirements 2.1.4.1175�02. The average values of
volumetric activity of radon in water are
significantly below the intervention level for
radon in drinking water.

Key words: analytical indicators; physicoche�
mical methods of the analysis; qualitative and
quantitative analysis; radon; spring water.
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Рис. 1. Расположение источника

В соответствии с СанПин 2.1.4.1075�02. 1

проанализированы органолептические, физи�
ко�химические и микробиологические показа�
тели качества воды данного источника.

Материалы и методы исследования

Исследования проб воды проводились на
базе аналитической лаборатории «Центр лабо�
раторного анализа и технических измерений
по Приволжскому федеральному округу» (фи�
лиал «ЦЛАТИ по Республике Башкортостан»
ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО». Аттестат аккредита�
ции выдан 28.10.2011 Федеральному государ�
ственному учреждению).

Отбор проб проводился в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 51592�2000 «Вода. Об�
щие требования к отбору проб» 2.

Используемые методики измерения допу�
щены для целей государственного экологичес�
кого контроля.

Результаты и их обсуждение

Анализ лабораторных исследований сви�
детельствует, что качество воды в роднике по
органолептическим показателям стабильно и
соответствует санитарным правилам и нормам
для воды нецентрализованного водоснабже�
ния. Величина химического потребления кис�
лорода (ХПК), говорящая о наличии в воде
легко окисляемых веществ, значительно ниже
ПДК и существенно не меняется по сезонам
года (табл. 1).

Показатели общей жесткости, согласно
классификации 3, позволяют отнести воду ис�
следуемого родника к водам средней жесткос�
ти, однако она несколько ниже, чем соответ�
ствующий показатель, характерный для род�
ников Бирского района.

Результаты исследований ионного состава
родниковых вод (табл. 2) свидетельствуют,
что вода источника относится к группе нейт�
ральных вод и к категории пресных вод.

По анионному составу вода относится к
гидрокарбонатно�сульфатной, а по катионно�
му – кальциево�магниевой.

Значения массовых концентраций метал�
лов в пробах родника далеко не достигают пре�
дельно допустимых концентраций с преобла�
данием катионов железа и цинка.

Среднее значение объемной активности
радона в воде родника значительно ниже уров�
ня вмешательства для радона в питьевой воде.

Бактериальный анализ воды, проведен�
ный по сезонам года, свидетельствует об отсут�
ствии болезнетворной микрофлоры.

Вода источника «Винный ключ» соответ�
ствует СанПин 2.1.4.1075�02.

Таблица 1
Результаты анализа органолептических показателей воды

Показатель, единица измерения Винный ключ Нормативы ПДК 
Температура, оС 6.7 не нормируется 
Цветность Бесцветна 20 
Мутность Не заметна 2.5 
Запах, баллы 0 2 
Вкус и привкус, баллы 0 2 
Кислотность среды, рН 7.5 6–9 
Общая жесткость, мг-экв/дм3 3.68 7.0 
ХПК, мг О2/дм3 менее 0.5 15.0 
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Таблица 2
Результаты лабораторных исследований

№ Показатель Винный ключ ПДК 
1 Гидрокарбонат-ионы, мг/дм3 62.58 не нормируется 
2 Нитрат-ион, мг/дм3 9.64 45.0 
3 Нитрит-ион, мг/дм3 менее 0.05 3.0 
4 Сульфат-ион, мг/дм3 10.77 500 
5 Фосфат-ион, мг/дм3 менее 0.4 3.5 
6 Хлорид-ион, мг/дм3 5.32 350 
7 Аммоний-ион, мг/дм3 менее 0.4 2.0 
8 Калий-ион, мг/дм3 менее 1.0 не нормируется 
9 Кальций-ион, мг/дм3 66.2 не нормируется 

10 Магний-ион, мг/дм3 6.51 не нормируется 
11 Натрий-ион, мг/дм3 3.2 200 
12 Алюминий, мкг/дм3 16.35 500 
13 Железо, мкг/дм3 72.4925 300 
14 Кадмий, мкг/дм3 0.0592 1.0 
15 Кобальт, мкг/дм3 1.3012 100 
16 Марганец, мкг/дм3 7.3687 100 
17 Медь, мкг/дм3 6.4325 1000 
18 Мышьяк, мкг/дм3 1.8323 50 
19 Никель, мкг/дм3 6.5431 100 
20 Ртуть, мкг/дм3 менее 0.5 0.5 
21 Свинец, мкг/дм3 12.09 30 
22 Цинк, мкг/дм3 27.7678 5000 
23 Хром, мкг/дм3 1.6937 50 
24 Нефтепродукты, мг/дм3 0.07 0.1 
25 аПАВ, мг/дм3 менее 0.025 0.5 
26 Радон, Вк 30 100 
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Взаимная интеграция учебного процесса с науч�
но�исследовательской работой в вузе способ�
ствует подготовке специалистов новой генера�
ции, способных успешно решать проблему
гармоничного сочетания экономических, эколо�
гических и социальных интересов общества в
целях его устойчивого развития. Авторами
предложен нестандартный подход внедрения
результатов научных исследований, получен�
ных в ходе реализации учебно� и научно�иссле�
довательских работ в курсовой проект, выпуск�
ную квалификационную работу и лабораторный
практикум. Результатом явилась разработка но�
вой лабораторной работы «Химический рецик�
линг полиэтилентерефталата» для обучения по
программе магистерской подготовки по направ�
лению «Химическая технология». Таким обра�
зом, в образовательном процессе удалось объе�
динить учебный и научный компоненты, что
способствует углублению взаимодействия «об�
разование—наука».

Ключевые слова: лабораторная работа; наука
в образовании; научно�исследовательская рабо�
та; полимерные материалы; рециклинг; устой�
чивое развитие; химическая технология; эколо�
гизация.

Для достижения устойчивого развития го�
сударства требуются образованные граждане,
обладающие значительным потенциалом, что�
бы решать специфические проблемы, сопут�
ствующие научно�техническому прогрессу 1.

Неконтролируемый рост производства и по�
требления, углубление экономического и соци�
ального неравенства, необдуманная эксплуата�
ция природных ресурсов и биосферы может, в
итоге, разрушить основу существования чело�
вечества и привести к его самоуничтожению 2.

Дата поступления 12.10.14

The convergence of the educational process with
the research work at university contributes to the
preparation of a new generation of professionals
who can successfully solve the problem
of the harmonious combination of economic,
environmental and interests of society for its
sustainable development. The authors propose the
unconventional approach for introducing research
results obtained during the implementation of
teaching and research work into a term project,
graduating qualifying work and laboratory
practice. The result is the development of the new
laboratory work «Chemical recycling of
polyethyleneterephthalate» for the training under
the program of master’s education in the
«Chemical technology» direction. Therefore, we
have managed to combine academic and research
components within the educational process, that
contribute to the intensification of interaction
«education – science».

Key words: chemical engineering; greening;
laboratory work; polymer materials; research
work; recycling; science in education; sustainable
development.
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В этих условиях важной является экологиза�
ция – процесс последовательного внедрения
идей сохранения природы и устойчивой окру�
жающей среды в сферы законодательства, уп�
равления, разработки технологий, экономики,
образования и т. д. 3 Основной задачей в этих
условиях становится поиск пути гармоничного
сочетания экологических, экономических и со�
циальных интересов общества в целях его ус�
тойчивого развития 4.

Общемировая тенденция ускорения изме�
нений условий жизни, вызванных развитием
техногенной цивилизации, обуславливает не
только необходимость развития у молодежи
способности к быстрому реагированию и учету
таких перемен, но и обязательное воспитание
потребности осознанно соотносить свои инте�
ресы с интересами общества, государства и
всего человечества, нести ответственность за
последствия принятых решений и действий.
Одним из путей решения проблемы является
обучение методам принятия и реализации уп�
равленческих решений или производства ин�
теллектуального продукта, исключающим воз�
можность деструктивного использования дос�
тижений цивилизации 5.

В настоящее время значение и роль науки
и образования выходят за рамки возможности
приобретения новых знаний и их применения
на практике. Известно, что улучшению каче�
ства выпускаемых в вузе специалистов способ�
ствует взаимная интеграция учебного процесса
с научно�исследовательской работой, когда
появляется возможность у обучающихся при�
нять участие в деятельности научных коллек�
тивов, в разработке значимых проектов и озна�
комиться с принципами научной методологии.
При этом нестандартный подход молодого по�
коления в совокупности с опытом старшего
поколения увеличивает шансы появления ори�
гинальных инновационных научных решений
и проектов 6. Образование и научная деятель�
ность являются действенными инструментами
при подготовке специалистов новой генерации
в области инженерии, способных к реализации
устойчивого и динамичного повышения конку�
рентоспособности экономики страны на основе
наукоемких технологий 5. В этих условиях ак�
туальной становится задача сочетания глубо�
ких фундаментальных знаний, инженерного
творчества, предпринимательского искусства,
умения решать проблемные ситуации в произ�
водственной деятельности с изменением сте�
реотипов мышления и поведения человека, в
частности, в области ресурсосбережения и ох�
раны окружающей среды.

Оптимальные условия для решения этой
проблемы должны быть созданы в вузах, где
наука может быть интегрирована в образова�
тельный процесс и отработаны механизмы реа�
лизации обратной связи для того, чтобы подго�
товить специалистов, адаптированных к реше�
нию новых задач 7. Профессионализм препо�
давателя вуза проявляется в способности
объединить учебно�воспитательную, научно�
педагогическую и научно�исследовательскую
работу, что дает возможность обеспечить их
взаимное обогащение 5. Нами отмечен факт,
что если поставленная перед студентом (аспи�
рантом) задача подразумевает необходимость
обеспечения ресурсосбережения и охраны ок�
ружающей среды, то, как следствие, возраста�
ет и мотивация обучающегося ответственно от�
носиться к эксплуатации природных ресур�
сов на всех уровнях — производственном и
бытовом.

Как правило, интегрирование научно�ис�
следовательской работы в образовательный
процесс происходит следующим образом: сту�
дент или аспирант получает от преподавателя
(руководителя) какую�либо актуальную науч�
но�производственную задачу для решения.
Важным является последующее внедрение ре�
зультатов учебно� или научно�исследовательс�
кой работы в образовательный процесс, что
обеспечивает осуществление взаимодействия
«образование—наука» 5. К сожалению, часто
результаты, полученные обучающимися, не
находят применения в учебном процессе, что
затрудняет реализацию обратной связи. Как
правило, преподаватели ограничиваются ис�
пользованием результатов научного исследо�
вания при чтении курсов лекций по соответ�
ствующим дисциплинам.

Известно, что учебно�исследовательская
работа студентов (УИРС) как целеориентиро�
ванная форма обучения обеспечивает эволюци�
онный переход в инженерном образовании от
учебно�образовательного к научно�образова�
тельному процессу, органичное включение
студентов в активную творческую деятель�
ность с помощью практико�ориентированных
задач, их массовое участие в исследовательс�
кой и проектной работе 8.

На кафедре нефтехимии и химической
технологии ФГБОУ ВПО УГНТУ в соответ�
ствии с учебным планом специальности 240401
«Химическая технология органических ве�
ществ» УИРС является обязательным видом
учебного процесса для студентов выпускного
курса. Кроме того, на кафедре выполняется
научно�исследовательская работа (НИР), к
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которой привлекаются обучающиеся младших
курсов. Тематика выполняемых исследований
посвящена актуальным вопросам химической
технологии органических веществ — исследо�
ванию процессов экстракции, адсорбции, рек�
тификации, моделированию органических ве�
ществ и реакций, лежащих в основе химико�
технологических процессов, изучению свойств
битумов, присадок, катализаторов, полимеров,
пластификаторов или стабилизаторов. Учебно�
и научно�исследовательский процесс имеет
ориентацию на послевузовскую практическую
деятельность выпускников, что подтверждает�
ся их востребованностью со стороны крупных
предприятий нефтегазохимического комплекса
России и Республики Башкортостан. Получен�
ные результаты, как правило, используются в
дальнейшем при курсовом проектировании,
выполнении выпускных квалификационных
работ, а также при чтении лекций по дисцип�
линам «Химическая технология органических
веществ», «Основы нефтехимических процес�
сов», «Теоретические основы химической тех�
нологии органических веществ», «Основы про�
изводства полимеров», «Производство высоко�
молекулярных соединений на предприятиях
нефтехимии» и др.

Интересным является опыт внедрения ре�
зультатов учебно� и научно�исследовательской
работы студентов в образовательный процесс
путем разработки лабораторной работы по
теме «Химический рециклинг ПЭТФ» при обу�
чении магистрантов направления «Химическая
технология» по дисциплине «Производство
высокомолекулярных соединений на предпри�
ятиях нефтехимии».

Перед выполнением УИРС или НИР не�
обходимо выбрать тему исследования, от акту�
альности и глубины которой во многом зави�
сит успех и заинтересованность студента (ас�
пиранта). Выбор темы – «Химический рецик�
линг полиэтилентерефталата (ПЭТФ)» —
осуществлен с учетом социальной значимости
проблемы рационального природопользова�
ния, относящейся к одному из приоритетных
направлений развития науки, технологий и
техники Российской Федерации. Прикладная
сторона проводимых исследований является
очевидной: необходимо решить актуальную
проблему утилизации пластиковых ПЭТФ�бу�
тылок, широко использующихся в повседнев�
ной жизни и являющихся после применения
бытовым мусором 9. Таким образом, студент
(аспирант) понимает важность его исследова�
ний для охраны окружающей среды, что моти�

вирует его мобилизоваться для решения
поставленной задачи.

Как правило, методология выполнения
исследований заключается в системном анали�
зе литературных данных по теме научного ис�
следования, постановке задач и поэтапном их
решении 8.Исследования в рамках УИРС и
НИРС, которые необходимо было выполнить
для решения проблемы, включали следующие
этапы: изучение и системный анализ научной
литературы и публикаций по переработке
ПЭТФ; подбор и обоснование метода рецик�
линга; отработка лабораторной методики по�
лучения пластификатора диоктилтерефталата
(ДОТФ) на основе вторичного ПЭТФ.

Для обеспечения необходимого темпа ра�
боты студента (аспиранта) необходим система�
тический контроль со стороны преподавателя,
обсуждение возникающих вопросов и коррек�
тировка направления исследования. Результа�
ты работы и сформулированные выводы долж�
ны основываться на большом объеме экспери�
ментального материала, который должен быть
получен и обработан с использованием совре�
менных методов изучения состава, структуры
и свойств веществ.

В ходе совместной научно�исследователь�
ской работы руководителя, аспиранта и сту�
дента, с целью расширения сырьевых источни�
ков процесса получения пластификатора
ДОТФ, выполнено исследование — получение
вторичной терефталевой кислоты методом хи�
мического рециклинга полиэтилентерефталата
(ПЭТФ). После проведения анализа досто�
инств и недостатков различных методов и со�
ставления обзора литературы, выбор был оста�
новлен на гидролизе с использованием NaOH.
К преимуществам этого реагента можно отнес�
ти сравнительно низкую температуру реакции
(130–140 оC), высокую чистоту получаемой
терефталевой кислоты (ТФК); к минусам —
наличие неорганических отходов. Далее отра�
ботана методика разложения, включающая не�
сколько этапов: подготовка сырья (ПЭТФ�бу�
тылки), гидролиз ПЭТФ в среде этиленгликоля
в присутствии щелочи натрия при температуре
130–135 оС в аппарате с мешалкой, нейтрали�
зации полученной массы разложения раство�
ром соляной кислоты, фильтрации, промывки
и сушки полученной вторичной ТФК 10.

В результате получен мелкодисперсный
порошок молочного цвета, ИК�спектр которо�
го показал, что полученный продукт содержит
мономер ТФК и олигомеры. Полученная смесь
вторичной ТФК применена для синтеза плас�
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тификатора ДОТФ, который проанализирован
с использованием высокоэффективной жидко�
стной хроматографии. Установлено, что со�
держание целевого компонента составляет
∼95%. Кроме того, была изучена химическая
структура продукта с помощью ИК�спектро�
скопии и ЯМР 13С,1Н 10. Результаты выпол�
ненной совместной работы студента, аспиран�
та и преподавателя были обобщены, проанали�
зированы и отражены в научно�исследователь�
ском отчете, докладе на семинаре кафедры
нефтехимии и химической технологи и матери�
алах научных конференций 11–13. Публичное
выступление о проделанной работе является
весьма важным моментом в процессе формиро�
вания специалиста, учит четко и лаконично
разъяснять суть выполненной работы и убеж�
дать слушателей в достоверности и правоте
своих взглядов 8.

Следующим этапом интеграции в образо�
вательный процесс результатов, полученных в
ходе выполнения УИРС и НИР, стало выпол�
нение выпускной квалификационной работы
на тему «Утилизация отходов ОАО «Полиэф»
с целью получения востребованной на рынке
продукции». Суть дипломного проекта заклю�
чалась в проектировании малотоннажного про�
изводства пластификатора ДОТФ на основе
производственных и бытовых отходов ПЭТФ
на предприятии ОАО «Полиэф», г. Благове�
щенск, Республика Башкортостан. Проблема
утилизации отходов была тщательно прорабо�
тана, тема работы раскрыта и поставленные
перед студентом задачи успешно решены. Сту�
дент продемонстрировал высокий профессио�
нальный уровень, творческий и нетрадицион�
ный подход к решению проблемы, и, в итоге,
получил оценку «отлично». Результаты иссле�
дования были включены в курс лекций по дис�
циплине «Основы производства полимеров»,
«Производство высокомолекулярных соедине�
ний на предприятиях нефтехимии».

Интересным является то, что внедрение в
учебный процесс результатов исследования не
остановилось на этом этапе, а продолжилось
путем разработки и внедрения новой лабора�
торной работы «Химический рециклинг поли�
этилентерефталата» при обучении магистран�
тов направления «Химическая технология»
дисциплине «Производство высокомолекуляр�
ных соединений на предприятиях нефтехи�
мии». К сожалению, в результате уменьшения
часов лекционных занятий у преподавателя
возникает необходимость в сокращении лекци�
онного материала, который включает лишь об�

щие технологические закономерности процес�
сов рециклинга. Таким образом, тема «Рецик�
линг отходов» изучается студентами самостоя�
тельно. Поэтому выполнение лабораторной
работы «Химический рециклинг полиэтиленте�
рефталата» способствует углублению знаний,
полученных студентами при самостоятельном
изучении литературы, в том числе в области
ресурсосбережения.

Разработанное учебно�методическое посо�
бие к выполнению лабораторного занятия по
теме «Химический рециклинг ПЭТФ» включа�
ет обзор литературы, в котором теоретический
материал систематизирован путем упрощения
изложения, рационального сокращения объе�
ма, сопоставления и анализа существующих в
настоящее время химико�технологических
процессов. Кроме того, пособие составлено та�
ким образом, чтобы помочь «подвести» препо�
давателю студента к конкретной теме лабора�
торной работы за счет логического изложения
материала «от общего к частному». Все это
способствует повышению доступности изло�
женного теоретического материала, сокраще�
нию времени на самостоятельную работу
студента при поиске, подборе литературы и си�
стематизации полученной информации (Учеб�
но�методическое пособие к выполнению лабо�
раторной работы «Химический рециклинг по�
лиэтилентерефталата», Уфимский государ�
ственный нефтяной технический университет,
2012, с. 48).

При подготовке специалистов в области
нефтехимии и химической технологии все
большая роль отводится проведению экспери�
мента, поскольку магистранту необходимо по�
лучить навыки исследовательской работы для
последующей профессиональной деятельности
на предприятиях. Лабораторная работа вклю�
чает поэтапное разложение материала ПЭТФ,
из которого состоит использованная бутылка и
осуществление процесса разложения ПЭТФ
согласно разработанной методике 10. По окон�
чании исследования проводится исследование
полученного продукта с применением метода
ИК�спектроскопии, что позволяет сформиро�
вать у магистрантов необходимые навыки ра�
боты с современным лабораторным оборудова�
нием.

Как правило, для выполнения лаборатор�
ной работы формируется команда, которая
включает трех студентов. Это позволяет ин�
тенсифицировать процесс обучения и повы�
сить его эффективность за счет осуществления
совместной групповой деятельности в сформи�
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рованном коллективе. На этом этапе у магист�
рантов проявляются лидерские качества, спо�
собствующие достижению цели, поставленной
в начале лабораторного занятия.

При проведении занятия преподавателю
необходимо осуществлять координацию дея�
тельности студентов, стимулировать и мотиви�
ровать их активно работать на занятии. Разра�
ботанная система балльно�рейтинговой оценки
знаний магистрантов позволяет стимулировать
процесс обучения путем начисления поощри�
тельных или штрафных баллов. По окончании
лабораторной работы со студентами проводит�
ся беседа, основанная на логических рассужде�
ниях, что дает возможность активизировать
мыслительный процесс у студентов. Этот этап

необходим для того, чтобы грамотно проана�
лизировать промежуточные и итоговые ре�
зультаты проделанной работы, сформулиро�
вать выводы.

Таким образом, внедрение результатов
научных исследований, полученных в ходе ре�
ализации УИРС и НИР, в курсовой проект,
выпускную квалификационную работу и лабо�
раторный практикум позволяет достигнуть
взаимного обогащения научной и образова�
тельной работ при подготовке высококвалифи�
цированных специалистов. Объединение учеб�
ных и научных компонент в указанных видах
работ способствует углублению взаимодей�
ствия «образование—наука» и, в итоге, интен�
сификации процесса обучения студентов.
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Èçëîæåíû ðåçóëüòàòû ôèòîõèìè÷åñêîãî àíà-
ëèçà ñûðüÿ ïîäîðîæíèêà ëàíöåòîëèñòíîãî
Plantago lanceolata. Îáíàðóæåíû ôëàâîíîèäû,
èðèäîèäû, ôåíîëêàðáîíîâûå êèñëîòû, òîêîôå-
ðîë, ñèòîñòåðîë, èçîñîðáèä, ñêâàëåí, àñêîðáè-
íîâàÿ êèñëîòà. Àíòèîêñèäàíòíàÿ àêòèâíîñòü íà-
ñòîÿ Plantago lanceolata ñîñòàâèëà 10.6 ± 0.2 ïî
êâåðöåòèíó. Âûÿâëåíî àíòèìèêðîáíîå äåéñòâèå
íàñòîÿ è íàñòîéêè Plantago lanceolata â îòíî-
øåíèè Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis,
Escherichia coli, Candida albicans.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àíòèìèêðîáíàÿ àêòèâíîñòü;
áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå âåùåñòâà; Plantago
lanceolata; õèìè÷åñêèé àíàëèç.

Ôîðìèðîâàíèå ìèêðîîðãàíèçìîâ ñ ìíî-
æåñòâåííîé ëåêàðñòâåííîé óñòîé÷èâîñòüþ äå-
ëàåò ìàëîýôôåêòèâíûì ïðèìåíåíèå ìíîãèõ
àíòèáèîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ 1,  è ïîýòîìó âàæíîé
çàäà÷åé ñîâðåìåííîé íàóêè ÿâëÿåòñÿ ïîèñê
íîâûõ àíòèìèêðîáíûõ ñðåäñòâ ñ èíûì ìåõà-
íèçìîì äåéñòâèÿ. Èñòî÷íèêîì òàêèõ ñðåäñòâ
ìîãóò ñòàòü ëåêàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ. Ïîýòîìó

Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ è
ðÿä äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ è ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé îáúåäèíÿþò ñâîè óñèëèÿ ïî
ðåàëèçàöèè ïîòåíöèàëà áèîëîãè÷åñêîé àêòèâ-
íîñòè ñîåäèíåíèé ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ 2. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îïèñàíî çíà÷èòåëü-
íîå êîëè÷åñòâî ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé, ïðå-
ïàðàòû èç êîòîðûõ ïðîÿâëÿþò àíòèìèêðîáíîå
äåéñòâèå â îòíîøåíèè ðàçëè÷íûõ øòàììîâ

Äàòà ïîñòóïëåíèÿ 03.10.14

The results of phytochemical analysis of raw
materials Plantago lanceolata (leaf) are stated.
Discovered flavonoids, iridoids, phenol carbonic
acid, tocopherol, sitosterol, isosorbide, squalene,
ascorbic acid. The antioxidant activity of the
infusion Plantago lanceolata was 10.6 ± 0.2 to
quercetin. Identified antimicrobial effect of
infusion and tincture of Plantago lanceolata
against Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis,
Escherichia coli, Candida albicans.

Key words: antimicrobial activity; biologically
active substances; chemical analysis; Plantago
lanceolata.
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микроорганизмов 3. Тем не менее, потенциал
лекарственных растений в этом отношении
еще далеко не исчерпан.

Лекарственные растения способны выра�
батывать и накапливать фармакологически ак�
тивные вещества, оказывающие комплексное
действие на организм человека–сахара, глико�
зиды, флавоноиды, таниды, иридоиды, кума�
рины, эфирные и жирные масла, алкалоиды,
полисахариды, витамины, микроэлементы и
другие соединения 4. Имея сложный химичес�
кий состав, препараты из лекарственных рас�
тений обладают широким спектром действия,
низкой токсичностью, мягким комбинирован�
ным действием, возможностью длительного
применения и отсутствием побочных явлений 5.
Водные извлечения из лекарственного расти�
тельного сырья способны стабилизировать
нормальную микрофлору кишечника 6,7.

Лекарственные растения Урала и Повол�
жья являются ценнейшим биологическим ре�
сурсом, и поэтому их изучение заслуживает
пристального внимания исследователей.В про�
цессе изучения флоры Волго�Уральского реги�
она мы обратили внимание на подорожник
ланцетный, широко распространенный в фито�
ценозах Южного Предуралья и Поволжья.

Цель исследования: изучение биологичес�
ки активных веществ (БАВ) и антимикробной
активности настоя и настойки подорожника
ланцетного, собранного на территории Южно�
го Предуралья.

Материалы и методы исследования

Объект нашего исследования – раститель�
ное сырье подорожника ланцетного Plantago
lanceolata L., семейства Подорожниковые
Plantaginaceae Juss. Подорожник ланцетный –
травянистое стержнекорневое многолетнее ра�
стение. Листья, собранные в розетки, ланцет�
ные или ланцетно�эллиптические, заострен�
ные, цельнокрайние или по краю слегка зубча�
тые, с клиновидным основанием, с 3–7 жилка�
ми, опушенные или голые, на более или менее
длинных (2–13 см) при основании слегка опу�
шенных черешках. Цветочные стрелки гранис�
то�ребристые, в несколько раз длиннее листь�
ев, опушенные. Соцветие – ложный колос,
коротко�цилиндрическое, длиной до 5 см. Цве�
тет и плодоносит с мая по сентябрь. Растение
имеет широкий ареал произрастания на терри�
тории России– европейская часть, Кавказ,
Средний и Южный Урал, Западная и Восточ�
ная Сибирь, Дальний Восток. Произрастает на
лугах, лесных полянах, вдоль дорог, по мусор�

ным местам, огородам, садам. На территории
Урала и Поволжья подорожник ланцетный
обычно встречается на карбонатных и песча�
ных почвах 8,9.

Растительный материал (лист) подорож�
ника ланцетного был собран нами в период
цветения растений в окрестностях с. Каменно�
озерное в 30 км к юго�востоку от г. Оренбурга
на суходольном лугу в типчаково�разнотрав�
ной ассоциации и высушен воздушно�теневым
способом.

Для удаления сопутствующих веществ
(смолы, хлорофилл, воск и др.), затрудняю�
щих проведение анализа, растительное сырье
обрабатывали хлороформом в аппарате Со�
кслета и высушивали. Затем навеску измель�
ченного и высушенного сырья в количестве 3 г
помещали в стеклянную колбу и исчерпываю�
ще экстрагировали этанолом различной кон�
центрации (96%, 60%, 40%) на кипящей водя�
ной бане. Извлечение фильтровали, упарива�
ли, а спиртовый экстракт использовали для
проведения нижеследующих качественных ре�
акций на флавоноиды и их хроматографичес�
кого исследования 1:

1. Проба Синода (цианидиновая реак�
ция). Реакция основана на способности окис�
ленных форм флавоноидов восстанавливаться
водородом, выделяющимся при реакции маг�
ния в солянокислой среде (Mg+HCl) до анто�
цианидинов. При этом оксониевые соли дают
окрашивание от оранжевого и оранжево�крас�
ного до красно�фиолетового и вишнево�крас�
ного, что зависит от структуры флавоноидов.

2. Проба Брианта проводится при поло�
жительной цианидиновой реакции и дает воз�
можность определить присутствие в сырье гли�
козидов и агликонов флавоноидов 1.

После проведения цианидиновой реакции
в эти же пробирки добавляли октанол, в кото�
ром растворимы только агликоны. После
встряхивания содержимого пробирок наблю�
дали окрашивание обоих слоев, что свидетель�
ствует о присутствии в сырье гликозидов и аг�
ликонов флавоноидов.

3. Характерной реакцией на флавоноиды
является реакция с 1%�м спиртовым раствором
гидроксида натрия. Реакция заключается в об�
разовании окрашенного комплексного соеди�
нения, указывающего на наличие флавоноидов
и их группу.

В результате реакции в извлечениях на�
блюдали окрашивание от слабо желтого до
ярко желтого, характерное для флавоноидов
группы флавона 10.
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Для изучения индивидуальных флавоно�
вых веществ в растительном сырье подорож�
ника ланцетного нами также был применен
метод двумерной хроматографии на бумаге ме�
танольных извлечений в системах растворите�
лей: н�бутанол–уксусная кислота–вода (БУВ
4:1:5 и БУВ 4:1:2) – система I и уксусная кис�
лота–вода (15:85) – система II.

Высушенные хроматограммы просматри�
вали в ультрафиолетовом свете при длине вол�
ны 360 нм. Видимые пятна веществ обводили
карандашом, отмечая их цвет условными зна�
ками и нумеровали.

Затем хроматограммы просматривали в
ультрафиолетовом свете при обработке парами
аммиака и отмечали изменения в окраске от�
дельных пятен. Далее хроматограммы опрыс�
кивали 1%�м спиртовым раствором хлорида
алюминия, являющимся чувствительным реак�
тивом на полифенольные вещества. Хромато�
граммы высушивали и снова просматривали в
ультрафиолетовом свете, отмечая характер ок�
раски пятен. При этом флавоновые вещества
группы бензо�γ�пирана принимали желтую,
желто�зеленую или желтовато�зеленую окрас�
ку, а фенолкарбоновые кислоты – сине�голу�
бую и зеленовато�голубую флуоресценцию.

Количественное определение суммы фла�
воноидов в растительном сырье P. lanceolata
проводили фотоэлектроколориметрическим
методом. Определение флавоноидов основано
на реакции их комплексообразования с раство�
рами хлорида алюминия и ацетата натрия, да�
ющих окрашенные растворимые комплексы,
что позволяет использовать это качество для
их фотометрического определения 10.

Точную навеску измельченного, просеян�
ного (сито № 10 с диаметром отверстий 1.0 мм)
и обессмоленного сырья в количестве 1.0 г
многократно экстрагировали этанолом различ�
ной концентрации с добавлением нескольких
капель концентрированной соляной кислоты.
Извлечения отфильтровывали в мерную колбу
емкостью 100 мл и доводили до метки 96%�м эта�
нолом. Из этой колбы отбирали 2 мл экстракта
и помещали в мерную колбу емкостью 25 мл,
куда прибавляли 5 мл 2%�го водного раствора
хлорида алюминия и 5 мл 8%�го водного рас�
твора ацетата натрия. Объем смеси в мерной
колбе доводили до метки 95%�м этанолом, пе�
ремешивали и через 10–12 мин колориметри�
ровали. Оптическую плотность раствора заме�
ряли на фотоэлектроколориметрах марки
ФЭК�56П и КФК�М в кюветах с толщиной
слоя 0.5 см, с синим светофильтром и длиной

волны 400 нм. В качестве раствора сравнения
использовали извлечение из сырья и этанол
(в мерной колбе емкостью 25 мл).

Расчет концентрации флавоноидов опре�
деляли по калибровочному графику, построен�
ному по чистому цинарозиду.

Определение суммы флавоноидов прово�
дили с учетом влажности сырья (6.42%) и от�
носительной погрешности опыта (0.34%).

Флавоноиды обладают значительной ин�
тенсивностью поглощения в УФ�области спек�
тра, обнаруживая максимумы, относящиеся к
первой и второй полосе, что использовано в
спектрофотометрическом методе определения
указанных соединений 9.

Для обнаружения на хроматограммах фе�
нолкарбоновых кислот использовалась флуо�
ресценция этих соединений в УФ�свете до и
после проявления парами аммиака, а также
проявлением 1%�м спиртовым раствором хло�
рида окисного железа 1.

Для подтверждения данных о наличии в
сырье P. lanceolata кофейной и хлорогеновой
кислот мы выделили их в индивидуальном
виде и исследовали физические, химические и
спектрофотометрические свойства 1.

Количественное определение суммы фе�
нолкарбоновых кислот проводили общеприня�
тыми методами 9. Метод основан на разделе�
нии свободных полифенолов и собственно та�
нидов диэтиловым эфиром в делительной во�
ронке и во вставке Пейно. Для этого водное
извлечение из травы растений помещали во
вставку Пейно, которую вставляли в аппарат
Сокслета и экстрагировали диэтиловым эфи�
ром на кипящей водяной бане с обратным хо�
лодильником в течение 10–12 ч. Эфирные
фракции объединяли, упаривали под вакуу�
мом, а остаток растворяли в дистиллированной
воде и определяли на содержание фенолкарбо�
новых кислот.

Для определения танидов в растениях
P. lanceolata определяли водные извлечения
из растительного сырья 9. При этом использо�
вали реакции осаждения как общепринятые
методы обнаружения танидов 10. Реакции про�
водили в пробирках и на часовых стеклах.

Количественное определение общей сум�
мы дубильных веществ в исследуемых матери�
алах проводили по общепринятой методике 10.
Метод основан на легкой окисляемости ду�
бильных веществ раствором перманганата ка�
лия в присутствии индигосульфокислоты, ко�
торая является катализатором реакции окисле�
ния и индикатором. В точке эквивалентности
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индигосульфокислота переходит в изатин, и
цвет раствора меняется от синего до золотисто�
желтого. Содержание общей суммы дубиль�
ных веществ в процентах вычисляли с учетом
влажности растительного сырья.

Определение наличия иридоидов в сырье
P. lanceolata проводили с помощью реактива
Трим�Хилла 1 и методом хроматографии на
бумаге 10. Экстракцию иридоидов из расти�
тельного сырья проводили этанолом различ�
ной концентрации на кипящей водяной бане с
обратным холодильником. Извлечение в коли�
честве 2–3 мл помещали в пробирки, смешива�
ли с небольшим количеством (0.5 мл) реактива
Трим�Хилла (смесь уксусной кислоты, соля�
ной кислоты и 0.2%�го водного раствора суль�
фата меди в соотношении 20:1:2) и нагревали
на водяной бане в течение 1–2 мин, наблюдая
изменение окраски раствора. Реакционная
смесь в пробирках принимала синюю или сине�
голубую окраску, по интенсивности которого
судили о наличии иридоидов в исследуемых
извлечениях.

Изучение качественного состава иридои�
дов в сырье P. lanceolata  мы проводили мето�
дом хроматографии на бумаге 10. Экстракт ис�
следовали методом восходящей хроматогра�
фии на бумаге марки FN�1 «Filtrak» в системе
растворителей: н�бутанол–уксусная кислота–
вода в соотношении 4:1:5. После разделения
суммы иридоидов в указанной системе раство�
рителей хроматограммы высушивали и про�
сматривали в ультрафиолетовом свете, при
этом пятен, обладающих свечением, на хрома�
тограммах не отмечено. Затем хроматограммы
обрабатывали 1%�м спиртовым раствором
п�диметиламинобензальдегида в присутствии
концентрированной соляной кислоты, высу�
шивали на воздухе и в сушильном шкафу при
температуре 95–105о в течение 10–15 мин 9.

Определение содержания суммы иридои�
дов P. lanceolata проводили колориметричес�
ким методом на фотоэлектроколориметре мар�
ки ФЭК�М по методике, описанной в фунда�
ментальных источниках 1. Метод определения
иридоидов основан на получении окрашенных
соединений извлечений с реактивом Трим�
Хилла 9, представляющих смесь уксусной и
хлористоводородной кислот, а также 0.2%�го
водного раствора сульфата меди в соотноше�
нии 20:1:2.

Определение содержания аскорбиновой
кислоты в исследуемом сырье проводили по
способности данного соединения в водной
среде восстанавливать окрашенную форму

2,6�дихлордифенилиндофенола (синего цве�
та), превращая его в бесцветное состояние в
настое растений, содержащем определяемое
вещество 10.

Исследование методом газовой хромато�
графии с масс�селективной детекцией проводи�
лось в следующих условиях: газовый хрома�
тограф Agilent 7890A с масс�спектрометром
Agilent 5975C; колонка неполярная HP�5ms;
ионизация осуществлялась методом электрон�
ного удара; скорость потока газа�носителя (ге�
лий) 1 мл/мин; без деления потока; темпера�
тура испарителя 280 оС; температура колонки
программируемая: 5 мин 70 оС, затем со скоро�
стью 18 оС/мин поднималась до 310 оС и вы�
держивалась 10 мин; регистрацию масс�спект�
ров проводили по полному ионному току; по�
лученные масс�спектры сравнивали с масс�
спектрами библиотеки NIST08; настройку
масс�спектрометрического детектора осуществ�
ляли по стандартной программе настройки
Autotune.

Для испытания антимикробной активнос�
ти биологически активных веществ подорож�
ника ланцетного из растительного сырья были
изготовлены водные извлечения (отвары). От�
вары готовили в соотношении 1 : 10 как из
сырья, содержащего дубильные вещества,
по методике, изложенной в Государственной
Фармакопее 9. Испытание на антимикробную
активность проводили в отношении грамполо�
жительных и грамотрицательных бактерий. В
качестве тест�микроорганизмов были исполь�
зованы Staphylococcus aureus, Bacillus
subtilis, Escherichia coli, Candida albicans.
Антибактериальная активность настоек анали�
зировалась согласно методике 11. Опытные и
контрольные посевы инкубировали в термо�
стате при температуре 30 оС в течение 24 ч. Эк�
сперимент проводился в трех повторностях
для подтверждения стабильности наблюдаемо�
го результата.

Результаты и их обсуждение

На основании проведенных исследований
установлено, что сырье (лист) P. lanceolata
характеризуется высоким содержанием иридо�
идов, аскорбиновой кислоты и полифеноль�
ных соединений (таниды, флавоноиды, фенол�
карбоновые кислоты).

Результаты хроматографических проб
извлечений из P. lanceolata показали, что фе�
нольный комплекс представлен 13 веществами
(табл. 1). Из них 7 веществ по значению Rf,
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окраске пятен с хромогенными реактивами от�
несено к флавоноидам, а 6 веществ – к фено�
локислотам. Компонентный состав иридоидов
представлен 3 веществами (табл. 1).

Вещество с Rf 0.39/0.11 имеет бледно�
желтое окрашивание при проявлении хлори�
дом алюминия и в сравнении с аутентичным
препаратом может быть идентифицировано
как цинарозид. Флавоноид со значением Rf
0.40/0.31 и окраской на хроматограмме после
проявления раствором хлорида алюминия
идентифицирован как лютеолин 1. Флавоноид
с Rf 0.85/0.55 в сравнении с веществом�свиде�
телем идентифицирован как апигенин. Другие
4 флавоноида идентифицировать не предста�
вилось возможным.

Содержание суммы флавоноидов в сырье
P. lanceolata составляет 2.74±0.03 % мг на абс.
сухой вес.

В сырье P. lanceolata методом двухмер�
ной хроматографии было обнаружено не менее
6 фенолкарбоновых кислот (табл. 2). Веще�
ства с Rf 0.47/0.82 и 0.64/0.78 при сравнении
со «свидетелями» идентифицированы как хло�
рогеновая и неохлорогеновая кислоты.

Проведенные исследования показали при�
сутствие в сырье P. lanceolata значительных

количеств танидов (9.8±0.01 % мг) и аскорби�
новой кислоты (61.5±0.7 % мг).

На хроматограммах обнаружено 3 веще�
ства иридоидной природы (табл. 1). Вещество
с Rf 0.35 имеет синее окрашивание, другие
пятна окрашены слабее – в сине�сиреневый
цвет. Иридоид c Rf 0.35 no окраске в указан�
ной системе растворителей при сравнении с
аутентичным препаратом идентифицирован
как аукубин. Иридоид со значением Rf 0.23 и
окраске на хроматограмме после проявления
раствором п�диметиламинобензальдегида иден�
тифицирован как каталпол 9.

Содержание суммы иридоидов в сырье
P. lanceolata составило 0.69±0.04 % мг на аб�
солютно сухой вес (табл. 2).

Антиоксидантная активность водного на�
стоя P. lanceolata составила 10.6 ± 0.2 в пере�
счете на кверцетин.

Методом газовой хроматомасс�спетромет�
рии в сырье P. lanceolata обнаружены три�
терпены, принадлежащие к обширной группе
изопреноидов: токоферол и сквален (рис. 1,2,4).

Также методом ГХМС в сырье обнаруже�
ны фитол, ситостерол, изосорбид и 3�[3�бром�
фенил]�7�хлор�3,4�дигидро�10�гидрокси�
1,9(2H,10H)�акридиндион (рис. 3, 4, 5), (табл. 3).

Таблица 1
Хроматографическая характеристика БАВ подорожника ланцетного

Значение Rf Окраска № 
веще
ства БУВ 

4:1:5 
15% 

СН3СООН УФ свет УФ свет + 
+NH3 

AlCl3 Р-в Гепфнера 
Класс  

соединения 

1 0.15 0.13 Фиолетовая Желтая Бледно желтая --- Флавоноиды 

2 0.5 0.03 Голубая Усиление 
окраски --- Оранжево-

коричневая Фенолокислоты 

3 0.63 0.03 Голубая Усиление 
окраски --- Оранжево-

коричневая Фенолокислоты 

4 0.24 0.16 Фиолетовая Желтая Желтая --- Флавоноиды 
5 0.39 0.11 Фиолетовая Желтая Бледно желтая --- Флавоноиды 
6 0.13 0.26 Фиолетовая Желтая Ярко желтая --- Флавоноиды 
7 0.40 0.31 Фиолетовая Желтая Ярко желтая --- Флавоноиды 
8 0.40 0.46 --- Желтая Бледно желтая --- Флавоноиды 
9 0.85 0.55 Фиолетовая Желтая Ярко желтая --- Флавоноиды 

10 0.21 0.86 Голубая Усиление 
окраски --- Оранжево-

коричневая Фенолокислоты 

11 0.36 0.84 Голубая Ярко  
голубая --- Оранжево-

коричневая Фенолокислоты 

12 0.47 0.82 Голубая 
Ярко-
желто-
зеленая 

--- Оранжево-
коричневая Фенолокислоты 

13 0.64 0.78 Голубая Ярко жел-
то зеленая --- Оранжево-

коричневая Фенолокислоты 

Окраска реактивом Трим-Хилла 
№  Значение Rf 

БУВ 4:1:5 видимый УФ -свет 
Класс  

соединения 
1 0.23 Темно серая Фиолетовая Иридоиды 
2 0.35 Темно серая Фиолетовая Иридоиды 
3 0.56 Серо-зеленая Фиолетовая Иридоиды 
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Таблица 2
Количественное содержание БАВ в сырье подорожника ланцетного

Показатель Содержание БАВ, % 
флавоноиды, мг % на абс. сухой вес 2.74 ± 0.03 
иридоиды, мг % на абс. сухой вес 0.69 ± 0.04 
таниды, мг % на абс. сухой вес 9.8 ± 0.01 
аскорбиновая кислота, мг % на абс. сухой вес 61.5 ± 0.7 
антиоксидантная активность настоя (по кверцетину) 10.6 ± 0.2 

Рис. 1. Хроматограмма спиртового извлечения подорожника ланцетного

Рис. 2. Масс�спектр пика со временем удерживания 19.38 мин и библиотечный масс�спектр витамина Е

Рис. 3 Масс�спектр пика со временем удерживания 14.94 мин и библиотечный масс�спектр фитола
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Токоферол – основной жирорастворимый
антиоксидант, оказывающий выраженное ци�
тозащитное действие, предохраняя клеточные
мембраны от ПОЛ; стимулирует синтез гема� и
гемсодержащих белков; ингибирует синтез холе�
стерина; предупреждает гемолиз эритроцитов,
повышение проницаемости  и ломкость капил�
ляров, нарушение функции семенных каналь�
цев и тестикул, плаценты, нормализует репро�
дуктивную функцию; препятствует развитию
атеросклероза, дегенеративно�дистрофических
изменений в сердечной мышце и скелетной
мускулатуре.

Функциональная роль сквалена в орга�
низме изучена не до конца. Известно, что око�
ло 10% сквалена расходуется на синтез холес�
терина. Некоторые авторы высказывают гипо�
тезы о роли сквалена как ингибитора синг�
летного кислорода и важного компонента

Рис. 4. Масс�спектр пика со временем удерживания 20.70 мин и библиотечный масс�спектр ситостерола

Рис. 5. Масс�спектр пика со временем удерживания 18,26 мин, библиотечный масс�спектр и формула со�
единения 3�[3�бромфенил]�7�хлор�3,4�дигидро�10�гидрокси�1,9(2H,10H)�акридиндион

фотопротекторной системы кожи человека.
Также в литературе часто обсуждается анти�
канцерогенное и дозозависимое иммуностиму�
лирующее действие сквалена, подтвержденное
в опытах на животных 9,12.

Ситостерол обладает доказанным проти�
вовоспалительным эффектом за счет торможе�
ния 5�липоксигеназного пути арахидоновой
кислоты. Антиандрогенный эффект систосте�
рола обеспечивается за счет ингибирования
5α�редуктазы и затруднения связывания ди�
гидротестостерона с рецепторами. В настоящее
время ситостерол применяется в медицине для
уменьшения содержания холестерина и липо�
протеинов низкой плотности, а также профи�
лактики раковых заболеваний.

Изосорбид увеличивает содержание окси�
да азота в эндотелии, активирует фермент гуа�
нилатциклазу и повышает образование цикли�
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Таблица 3
Результаты исследования подорожника ланцетного

хроматомасспектрометрическим методом

№ п/п Фитол Витамин Е Сито- 
стерол Сахара Сква-

лен 

3-[3-бромфенил]- 
7-хлор-3,4-дигидро- 

10-гидрокси-1,9(2H,10H)-
акридиндион 

Образец 1 ++ ++ + + + + 
Образец 2 +++ ++++ ++ + + + 

Таблица 4
Результаты испытаний антимикробной активности настоя подорожника ланцетного

Количество микроорганизмов в мл. № 
п/п 

Препарат 
Staphylococcus 

aureus 
Bacillus 
subtilis 

Escherichia 
coli 

Candida 
albicans 

1 Водный настой  
подорожника (1:10) 5000 10000 5000 1000 

2 Разбавленный 1/2 10000 10000 10000 1000 
3 Разбавленный 1/4 10000 10000 10000 5000 
4 Разбавленный 1/8 10000 10000 10000 5000 
5 Контроль. Вода дист. 100000 100000 10000 10000 

ческого ГМФ, снижает концентрацию кальция
в клетках гладких мышц, снижает тонус сте�
нок сосудов и вызывает вазодилатацию. Нит�
рат изосорбида применяют в качестве антиан�
гинального, сосудорасширяющего лекарствен�
ного средства.

 
3-[3-бромфенил]-7-хлор- 
3,4-дигидро-10-гидрокси- 
1,9(2H,10H)-акридиндион 

 
изосорбид 

 

 
ситостерол 

 
сквален 

 
токоферол 

 
фитол 

Веществ флавоноидной природы методом
ГХ�МС обнаружить не удалось. Для решения
данной задачи необходимо продолжить иссле�
дование с использованием других методов.

Микробиологические исследования пока�
зали, что антимикробная активность настоя
P. lanceolata более выражена в отношении
грамположительных и грибковых организмов,
чем в отношении грамотрицательных бактерий
(табл. 4). Отмечается некоторый бактериоста�
тический эффект цельного и разбавленного
настоя P. lanceolata в отношении Candida
albicans, Staphylococcus aureus и Bacillus
subtilis (табл. 4).

Расчет коррелляции между содержанием
БАВ и антимикробным действием настоя
P. lanceolata свидетельствует о том, то, что ан�
тимикробная активность в значительной степе�
ни зависит от присутствия полифенольных со�
единений и аскорбата (табл. 5).

Антимикробное действие настойки P. lan�
ceolata, приготовленной согласно ГФ РФ 10,
исследовалось в ряду разведений параллельно
с этанолом соответствующих концентраций:
70%, 35%, 17.5%, 8.75% (табл. 6).

Настойка P. lanceolata и 70% этанол пол�
ностью подавляют размножение исследуемых
микроорганизмов. Разбавленная в 2 раза на�
стойка P. lanceolata подавляет развитие
Staphylococcus aureus в 100 раз по сравнению
с этанолом 35% (табл. 6). Настойка P. lanceolata
разведенная, в 4 и 8 раз в условиях in vitro
проявляет пребиотическое действие в отноше�
нии Staphylococcus aureus по сравнению
с контрольными разведениями этанола и дис�
тиллированной водой. Настойка P. lanceolata
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даже в разведениях 1/4 и 1/8 подавляет раз�
витие Candida albicans (табл. 6).

Полученные результаты следует учиты�
вать при планировании дальнейших исследо�
ваний, направленных на выделение и иденти�

Таблица 5
Корелляция содержания биологически активных веществ и антимикробной

активности спиртовой настойки подорожника ланцетного

Корелляция флавоноиды таниды аскорбат иридоиды АО 
St. aureus –0.46 –0.44 –0.50 –0.23 –0.92 
Bacillussubtilis –0.34 –0.32 –0.36 –0.19 –0.39 
Escherichiacoli –0.84 –0.80 –0.87 –0.74 –0.87 
Candidaalbicans –0.74 –0.72 –0.81 –0.41 –0.84 

Таблица 6
Результаты испытаний антимикробной активности подорожника ланцетного

Количество микроорганизмов в мл. № 
п/п 

Препарат 
Staphylococcus 

aureus 
Bacillus 
subtilis 

Escherichia 
coli 

Candida 
albicans 

Антиоксидантная  
активность  

(по кверцетину) 
1 Контроль  вода дист. 100000 50000 1000000 50000 0 
2 Настойка 70% 0 50000 0 0 11.22 
3 Этанол 70% 0 50000 0 0 1.20 
4 Настойка 35% 10 50000 0 0 6.1 
5 Этанол 35% 1000 50000 0 0 0.61 
6 Настойка 17.5% 1000000 50000 0 0 3.05 
7 Этанол 17.5% 5000 50000 1000000 50000 0.30 
8 Настойка 8.75% 1000000 50000 1000000 5000 1.53 
9 Этанол 8.75% 50000 50000 1000000 50000 0.15 

фикацию активных компонентов и оценки воз�
можного синергизма противомикробной актив�
ности обнаруженных в растительном сырье
P. lanceolata групп биологически активных
веществ.
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Однореакторный синтез 1,3,5�тиадиазинан�4�ти�
она, 5�ацил�1,3,5�дитиазинанов и 3,7�дитиа�1,5�
диаза�бицикло[3.3.0]октана осуществлен муль�
тикомпонентной реакцией биологически активных
аминосубстратов (амида ацетилсалициловой
кислоты, тиосемикарбазида, тиомочевины, гид�
разина) с формальдегидом и сероводородом.
Структура синтезированных соединений уста�
новлена методами спектроскопии ИК�, ЯМР� 1Н
и 13С.  Обнаружена ростостимулирующая актив�
ность синтезированных соединений на дрожжах
Sаccharomyces  cerevisia – сахаромицетов, про�
дуцирующих этанол. Тестируемые соединения
оценивали в дозировке 0.1; 0.2; 0.5 мг/100 мл
сусла. Контроль осуществляли подсчитывая ко�
личество дрожжевых клеток с использованием
камеры Горяева и микроскопа.

Ключевые слова: 5�ацил�1,3,5�дитиазинаны;
3,7�дитиа�1,5�диаза�бицикло[3.3.0]октан; дрожжи
Sаccharomyces  cerevisiae;  реакция тиометилиро�
вания; однореакторный синтез; ростостимулирую�
щая  активность; 1,3,5�тиадиазинан�4�тион.

One�pot synthesis of 1,3,5�thiadiazine�4�thione,
5�acyl�1,3,5�thiadiazinane and 3.7�dithia�1,5�
diaza�bicyclo[3.3.0]octane was carried out by
multicomponent reaction of biologically active
aminosubstituted (acetylsalicylic acid amide,
thiosemicarbazide, thiourea, hydrozine) with
formaldehyde and hydrogen sulfide. The
structures of synthesized compounds have been
established by the methods of spectroscopy IR,
NMR 1H and 13C. The growth�promoting activity
of the synthesized compounds on yeast
Saccharomyces cerevisiae – produces ethanol
was found. Test compounds were evaluated in a
dose of 0.1; 0.2; 0.5 mg/100 ml of wort. The
control was carried out by counting the number of
yeast cells using the camera Goriaev and
microscope.
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В последнее десятилетие новый импульс в
развитии получила концепция эффективного
использования биоресурсов в создании альтер�
нативного топлива. В ряде стран уже успешно
используют возобновляемые источники энер�
гии растительного происхождения, а также
сельскохозяйственные и промышленные отхо�
ды путем сбраживания в биотопливо с помо�
щью сахаромицетов. Важным в этой отрасли
является увеличение выхода биомассы, а так�
же улучшение качества микроорганизмов с по�
мощью экологически чистых стимуляторов ро�
ста. Известно использование природных фито�
гормонов, например, цитокининов и гибберел�
линов и экстрактов растений 1,2, усиливающих
рост дрожжей Sаccharomyces cerevisiae – про�
дуцента этанола.

Учитывая, что фитогормоны являются
труднодоступными для промышленных целей,
весьма перспективными могут оказаться эколо�
гически сбалансированные химические про�
дукты. Мы предположили, что модификация
биологически активных аминосубстратов
трансформацией по группам NH2 в биогенные
гетероциклы – 1,3,5�дитиазинаны и 1,3,5�тиа�
диазинаны – позволит создать  новые биорегу�
ляторы в отношении микроорганизмов, в част�
ности, дрожжей Sаccharomyces cerevisiae.

Насыщенные шестичленные гетероциклы–
1,3,5�дитиазинаны, 1,3,5�тиадиазинаны обна�
ружены в природе и их производные использу�
ются в медицине, сельском хозяйстве, пищевой
промышленности. Так, замещенные 1,3,5�ди�
тиазинаны были идентифицированы в виде се�
росодержащих летучих соединений в пищевых
продуктах 3 – 5,6�дигидро�2,4,6�триметил�4H�
1,3,5�дитиазин (тиалдин) обладает органолеп�
тическими свойствами, подобными ростбифу,
мясу птицы, жареным креветкам, сушеным
кальмарам 4–6. Сходные соединения выявлены
в летучих компонентах лука  Allium cepa L. 7,
а также арахисовом масле 8. В связи с этим 5,6�
дигидро�2,4,6�триалкил�4H�1,3,5�дитиазины
используются в качестве пищевых ароматиза�
торов 9. Аккумуляция производных 1,3,5�ди�
тиазинанов и 1,3,5�тиадиазинанов в пищевых
продуктах обусловлена биохимическими транс�
формациями серосодержащих аминокислот 10,11.
Они образуются при нагревании в результате
взаимодействия альдегида, сероводорода и ам�
миака, возникающих в результате деградации
липидов, аминокислот и тиамина 9. Методика
их извлечения из природных источников
включает использование дистилляции и экст�
рагирования по методу Ликенс–Никерсона 6,8.

Между тем, производные 3,5�дизамещен�
ных�1,3,5�тиадиазинан�2�тионов, имеющих в
кольце другую комбинацию атомов S и N, про�
являют антибактериальную и антифунгальную
активность in vitro 12, а также антипротозой�
ное, антигельминтное и туберкулостатическое
свойства 13. Сообщается об их использовании
при лечении атеросклероза и в качестве проти�
воэпилептического средства 13. Кроме того,
1,3,5�тиадиазины проявили высокую биологи�
ческую активность в отношении насекомых�
вредителей 14.

Учитывая приведенные многочисленные
примеры биологической активности и потенци�
ал практического применения у вышеперечис�
ленных серо� и азотсодержащих гетероциклов,
представляет интерес поиск новых практичес�
ки важных свойств биологической активности
производных 1,3,5�дитиазинана и 1,3,5�тиади�
азинана.

Ранее нами был разработан синтез 5�аце�
тилсалицилоил�1,3,5�дитиазинана на основе
реакции тиометилирования ацетилсалицилои�
ламида с СН2О и H2S 15. Аналогично, с ис�
пользованием реакции тиометилирования на
основе тиомочевины разработан синтез 1,3,5�
тиадиазинан�4�тиона 16, исходя из гидразина –
3,7�дитиа�1,5�диазабицикло[3.3.0]октана 17 и
на основе тиосемикарбазида – N�(1,3,5�дитиа�
зинан�5�ил)тиомочевины 18.

Целью данной работы является изучение
ростостимулирующей активности вышепере�
численных соединений на дрожжах Sаccha�
romyces cerevisia – сахаромицетах, продуци�
рующих этанол.

Материалы и методы исследования

Для синтеза 1,3,5�дитиазинанов (3, 4),
1,3,5�тиадиазинана (6) и дитиадиазабицикло�
октана (8) использовали коммерчески доступ�
ные исходные соединения чистотой > 95%.

Методика тиометилирования ами�
носубстратов с помощью СН2О и H2S в
присутствии н�BuONa. а) В стеклянный
реактор при 40 оС помещали 3 моля 37%�ного
водного раствора формальдегида (CH2O), бар�
ботированием насыщали его сероводородом
(H2S) в течение 1 ч. В другом реакторе при
комнатной температуре (20 оС) смешали ис�
ходный амид 1 или 2 с н�BuONa в н�BuOH в
мольном соотношении 1:2. Через 10 мин смесь
амида с н�BuONa по каплям прибавляли к вод�
ному раствору тиометилирующей смеси
(CH2O – H2S) и полученную реакционную
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смесь перемешивали 7 ч, поддерживая задан�
ную температуру (40 оС). Нейтрализовали раз�
бавленной HCl, выпавшие кристаллы отфиль�
тровывали, промывали горячей водой, спир�
том и сушили на воздухе.

5�Ацетилсалицилоил�1,3,5�дитиазинан (3).
Бесцветное кристаллическое вещество, выход
84%, т.пл. 106–107 оС. Физико�химические ха�
рактеристики 5�ацетилсалицилоил�1,3,5�дитиа�
зинана идентичны приведенным в работе 15.

N�(1,3,5�Дитиазинан�5�ил)тиомочевина
(4). Бесцветное кристаллическое вещество,
выход 92%, т.пл. 145–146 оС. Физико�хими�
ческие характеристики N�(1,3,5�дитиазинан�5�
ил)тиомочевины идентичны приведенным в
работе 18.

б) Реакцию проводили аналогично методи�
ке а) при температуре 70 оС и соотношении ис�
ходных реагентов тиокарбамид (5) – CH2O –
H2S – н�BuONa, 1:2:1:4. Получили 1,3,5�тиади�
азинан�4�тион (6), бесцветное кристаллическое
вещество, выход 60%, т.пл. 178–180 оС. Физи�
ко�химические характеристики 1,3,5�тиадиази�
нан�4�тиона идентичны приведенным в работе 16.

в) Реакцию проводили аналогично мето�
дике а) при температуре 0 оС и соотношении
исходных реагентов гидразин 7 – CH2O – H2S
– н�BuONa, 1:4:2:4. Получили 3,7�дитиа�1,5�
диаза�бицикло[3.3.0]октан (8). Бесцветные
кристаллы, выход 80%, т.пл. 56–58 оС. Физи�
ко�химические характеристики 3,7�дитиа�1,5�
диаза�бицикло[3.3.0]октана идентичны приве�
денным в работе 17.

Методика тестирования ростости�
мулирующей активности синтезирован�
ных соединений на дрожжах S. cerevisiae.
В работе использовали штаммы дрожжей
Saccharomyces cerevisiae расы 717 для получе�
ния этилового спирта, полученные из коллек�
ции ВНИИПБТ (Санкт�Петербург). Для куль�
тивирования Saccharomyces cerevisiae в каче�
стве питательной среды использовали солодо�
вое сусло. Дрожжевую разводку готовили,
исходя из расчета 0.1 г дрожжей на 100 мл
питательной среды, разливали в конические
колбы в одинаковом объеме для культивирова�
ния. Путем последовательных разведений го�
товили растворы тестируемых соединений и
вносили их в среду, содержащую S. cerevisiae.
Тестируемые соединения оценивали в дозиров�
ке 0.1; 0.2; 0.5 мг/100 мл сусла.

В качестве контроля использовали ячмен�
ное солодовое сусло без добавления химичес�
ких соединений. Дрожжи инкубировали в тер�
мостате при 25 оС до стационарной фазы рос�

та. Через каждые 12 ч подсчитывали количе�
ство живых и погибших клеток с использова�
нием камеры Горяева и светового микроскопа
Микмед�5 (ЛОМО, Россия) с комплексом ви�
зуализации ТСА�3.0 С. Также оценивали мор�
фологические характеристики дрожжей – вне�
шний вид клеток, состояние клеточной стенки
и просматриваемых в цитоплазме органелл.
Размер клеток оценивали с помощью окуляр�
микрометра. Для анализа оценивали не менее
3000 клеток. Статистическую значимость меж�
ду вариантами оценивали с помощью t�крите�
рия Стьюдента при доверительной вероятности
0.95. Повторность экспериментов трехкратная.

Результаты и их обсуждение

Однореакторный синтез 5�ацетилсалици�
лоил�1,3,5�дитиазинана (3), N�(1,3,5�дитиази�
нан�3�ил)тиомочевины (4) и 1,3,5�тиадиази�
нан�4�тиона (6) осуществлен реакцией тиоме�
тилирования аминосубстратов (амида ацетил�
салициловой кислоты, тиосемикарбазида,
тиомочевины) под действием формальдегида и
H2S. Вместе с тем на основе реакции тиомети�
лирования гидразина с формальдегидом и H2S
синтезирован 1,5�диаза�3,7�дитиа�бицикло[3.�
3.0]октан (8). Перечисленные аминосубстраты
обладают, как известно, собственной биологи�
ческой активностью.

Отметим, что повышению селективности в
синтезе целевых соединений способствует про�
мотирование реакции тиометилирования н�бу�
тилатом натрия. В результате, взаимодействи�
ем амида ацетилсалициловой кислоты 1, тиосе�
микарбазида 2 с CH2O и H2S в присутствии
промотора н�BuONa при мольном соотноше�
нии RNH2 – CH2O – H2S – н�BuONa, равном
1:3:2:2 в условиях (н�BuOH, 40 оС, 7 ч) полу�
чены 1,3,5�дитиазинаны 3 и 4 с выходами 84%
и 92%, соответственно 15,18. Синтез 1,3,5�тиа�
диазинан�4�тиона (6) с выходом 60% реали�
зован с участием тиомочевины 5, CH2O и H2S
н�BuONa при соотношении реагентов 1:2:1:4
при температуре 80 оС 16. Аналогично в при�
сутствии 4�х�мольного избытка н�BuONa осу�
ществляется селективный синтез бициклоокта�
на 8 реакцией гидразина 7 с CH2O и H2S в
соотношении 1:4:2 при 0 оС (схема) 17.

Структура синтезированных соединений
подтверждена данными ИК�, ЯМР� 1Н и 13С.
Характерно, что вследствие инверсии гетеро�
циклических систем в соединениях 3, 6 и 8 в
спектрах ЯМР 1Н метиленовые протоны резо�
нируют в виде синглетов. Отличительной осо�
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бенностью соединения 4 является неэквива�
лентность экваториальных и аксиальных мети�
леновых протонов в цикле как при С(2), так и
С(4,6) атомах, которые резонируют при δН
3.60 м.д. (С(2)Не) и 4.60 м.д. (С(2)На) и δН
3.96 м.д. (С(4,6)Не) и 4.92 м.д. (С(4,6)На)
соответственно. В спектре ЯМР 13С соедине�
ния 4 наблюдаются два углеродных сигнала
1,3,5�дитиазинанового каркаса: δС 31.02 м.д.
[SCH2S] и 58.25 м.д. [SCH2N]. Согласно дан�
ным HSQC эксперимента для соединения 4 в
растворе заторможена инверсия цикла вслед�
ствие стабилизации его конформации. В спект�
рах ЯМР 1Н соединения 4 проявляются сигналы
первичной и вторичной аминогрупп при
δН 7.66 м.д. и 8.22 м.д., соответственно. Струк�
туры соединений 6 и 8 подтверждены РСА 16,19.

Оценку биологической активности соеди�
нений проводили на тест�объекте Saccharomyces
cerevisiae. Дрожжи S. cerevisiae являются ча�
сто применяемой в биологических исследова�
ниях модельной системой, что обусловлено
широким распространением, удобством куль�
тивирования и быстрым ростом клеток, в част�
ности, используемой для токсикологической
оценки поллютантов окружающей среды 20.
Следует отметить, что мы обнаружили лишь
одну публикацию, в которой была исследована
антимикробная активность тетрагидротиадиа�
зинтионов – структурных аналогов синтезиро�
ванных нами соединений – с использованием в
качестве тест�объекта различных микроорга�
низмов, в том числе S. cerevisiae 21.

При микроскопировании клеток S.
cerevisiae установлено, что клетки имели ти�

пичную круглую или овальную форму. Во
всех вариантах присутствовали живые одиноч�
ные и почкующиеся клетки, посторонняя мик�
рофлора не наблюдалась. При скрининге тес�
тируемых соединений выявлены некоторые
изменения в их морфологии (рис. 1). В конт�
роле у 6% клеток наблюдалось утолщение кле�
точной стенки, зернистость и увеличенная ва�
куоль. При применении дитиазинана 3 4% кле�
ток имели зернистую цитоплазму и увеличен�
ную вакуоль, кроме того, были обнаружены
клетки, сгруппированные в виде цепочек. Сле�
дует отметить, что в варианте с применением
N�(1,3,5�дитиазинан�5�ил)тиомочевины (4) су�
щественных различий по сравнению с контро�
лем не было выявлено.

В варианте с использованием соединения
8 контуры клеток дрожжей ровные, оболочки
не утолщены; во всех клетках просматривается
вакуоль. При применении тиадиазинантиона 6
клетки в основном круглой формы, стенки
слегка утолщены, контуры четкие ровные,
просматривается небольшая вакуоль. Число
мертвых клеток – до 2%. Клетки расположены
отдельно друг от друга, в некоторых полях зре�
ния отмечались небольшие скопления. Длинных
ветвящихся цепочек не наблюдалось.

Количественная оценка показала, что ис�
следуемые соединения оказывали стимулиру�
ющее влияние на рост дрожжей: во всех вари�
антах происходило возрастание общего коли�
чества (рис. 2а) и почкующихся клеток (рис.
2б). Следует также отметить некоторое увели�
чение размеров клеток S. cerevisiae по сравне�
нию с контролем (рис. 2в).
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Рис. 1. Морфология Saccharomyces cerevisiae при воздействии на них синтезированных соединений:
1 – контроль, 2 – 5�ацетилсалицилоил�1,3,5�дитиазинан (3), 3 – 3,7�дитиа�1,5�диаза�бицикло[3.3.0]ок�
тан (8), 4 – 1,3,5�тиадиазинан�4�тион (6). Увеличение х 100, дозировка 0.5 мг/100 мл сусла.
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Рис. 2. Влияние синтезированных соединений на рост и размеры Saccharomyces cerevisiae. Обозначения
те же, что и на рис. 1.
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Для тиадиазинантиона 6 была определена
зависимость доза–эффект (табл.). Как показа�
ли результаты, во всех вариантах клетки
дрожжей имели круглую или слегка овальную
форму. Из табл. видно, что с увеличением кон�
центрации соединения 6 возрастало общее ко�
личество клеток и их размер. Полученные ре�
зультаты свидетельствуют о стимулирующем
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Таблица
Сравнительная характеристика образцов с различной дозировкой соединения 6

Дози-
ровка 

(6), 
мл 

Общее 
кол-во 
клеток, 
млн/мл 

Процент 
почкую- 
щихся 
клеток 

Процент 
мертвых 
клеток 

Размеры 
клеток, 
мкм 

Краткая 
характеристика 

клеточной 
стенки 

Состояние 
цитоплазмы 

Наличие 
вакуоли 

Посторонняя 
микрофлора 

0 90 30 1 4 

Контуры четкие, 
ровные. 

Стенки слегка 
утолщены. 

Гомогенная. 
Слегка 

зернистая 

Вакуоли 
средние 

по величине 

Не 
обнаружена 

0.1 126 44 1 5 

Контуры четкие 
ровные. 

Стенки слегка 
утолщены 

Гомогенная. 
Небольшая 
зернистость 

Вакуоли 
средние 

по величине 

Не 
обнаружена 

0.2 130 45 1 5 

Контуры четкие 
ровные. 

Стенки слегка 
утолщены 

гомогенная 
Небольшая 
зернистость 

Вакуоли 
средние 

по величине 

Не 
обнаружена 

0.5 148 58 0 6 

Контуры четкие 
ровные. 
Стенки 

не утолщены 

гомогенная 
Небольшая 
зернистость 

Вакуоли 
не большие 

Не 
обнаружена 

 

действии тиадиазинантиона 6 на рост дрожжей
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В дальнейшем планируется исследовать
влияние данных соединений на бродильную
активность дрожжей, что позволит определить
перспективы их дальнейшего практического
применения.
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Описан двухстадийный метод синтеза моноэфи�
ров сорбитана пальмитиновой и стеариновой
кислот. Исследовано влияние температуры,
природы и количества катализаторов, соотно�
шения реагентов и продолжительности реакции
на выход сорбита и целевого моноэфира. При�
ведены оптимальные условия проведения пер�
вой и второй стадий синтеза эфиров. Показано,
что максимальный выход сорбитанов пальмити�
новой и стеариновой кислот (не менее 85%) дос�
тигается проведением дегидратации сорбитола
при 160 oС в присутствии фосфористой кислоты
с последующей этерификацией сорбитана при
230 oС в присутствии гидроксида натрия. При�
ведены некоторые физико�химические констан�
ты целевых продуктов.

Ключевые слова: жирные кислоты; реакция
этерификации; сорбит.

Дата поступления 20.10.14

Two�step method for the synthesis of sorbitan
monoesters of palmitic and stearic acids is
described. The effect of temperature, nature and
amount of catalyst, ratio of reactants and reaction
to yield the title sorbitan monoester is
investigated. The optimal conditions for the first
and second stages of the synthesis of esters are
revealed. It is shown that the maximum yield of
sorbitane palmitic and stearic acids (not less than
85%) is achieved by carrying out the dehydration
of sorbitol at 160 oC in the presence of
phosphorous acid and subsequent esterification
sorbitane at 230 oC in the presence of sodium
hydroxide. Some physical and chemical constants
of the target products are resulted.

Key words: esterification; fatty acid; sorbitol.



Башкирский химический журнал. 2014. Том 21. № 4 151

Эфиры сорбитана получают одностадий�
ной этерификацией сорбита жирными кислота�
ми с использованием кислотного или щелочно�
го катализаторов, а также при их совместном
присутствии. В качестве кислотных катализа�
торов предложены ортофосфорная, фосфорис�
тая, серная, n�толуолсульфокислоты; в каче�
стве основных – гидроксиды, карбонаты ще�
лочных металлов и некоторые метилаты 1–4.

В литературе также описаны способы по�
лучения моноэфиров жирных кислот и много�
атомных спиртов, в том числе сорбита, осуще�
ствляемые в две стадии: первая – дегидрата�
ция сорбита, вторая – этерификация сорбита�
на жирными кислотами с использованием
одного или композиции кислотного или основ�
ного катализаторов 5–8.

Однако имеющиеся литературные данные
в основном патентного характера, поэтому ис�
следование условий синтеза монозамещенных
производных жирных кислот сорбитана пред�
ставляет большой интерес.

Нами проведен двухстадийный синтез мо�
ноэфиров сорбитана пальмитиновой и стеари�
новой кислот.

Установлено, что оптимальными условия�
ми проведения первой стадии синтеза – де�
гидратации сорбитола являются температура
160 оС, катализатор фосфористая кислота
(0.67% от мас.). При этих условиях время, не�
обходимое на отгонку воды, составляет 3 ч.
При проведении реакции при более высокой
температуре или использовании таких катали�
заторов, как фосфорная или серная кислоты,
цвет конечных продуктов получается более

темным и требуется дополнительная стадия их
отбеливании.

Максимальный выход моноэфиров сорби�
та и жирных кислот получен при проведении
второй стадии синтеза при температуре 230 оС
(в присутствии катализатора гидроксида на�
трия в количестве 1% от массы жирной кисло�
ты). Варьированием молярного соотношения
сорбит : кислота от 0.9:1 до 1.2:1 установлено,
что максимальный выход моноэфиров (не ме�
нее 85%) достигается при соотношении сорбит :
: кислота 1.1:1. В ходе реакции производят мо�
ниторинг кислотного числа, при достижении
его значения < 6 мг KOH/г реакция считается
завершенной. После окончания реакции моно�
эфир в горячем виде фильтруют под давлени�
ем, после чего производят анализ основных
показателей качества целевого продукта: гид�
роксильное число, температура плавления, а
также содержание эфиров сорбитана на ИК
спектрометре (табл.).

Экспериментальная часть

Определение содержания эфиров сорби�
тана проводилось на ИК�Фурье спектрометре
марки Tensor 27 компании Bruker. Для снятия
калибровочных спектров использовалась жид�
костная кювета c Zn�Se окнами компании
Bruker, образцы растворяли в смеси раствори�
телей хлористого метилена и диэтилового эфи�
ра в соотношении 1:1. Был построен калибро�
вочный график по коммерческим образцам с
коэффициентом корреляции 0.9991 в програм�
ме OPUS Quant 2. Градуировочная зависимость
построена в диапазоне от 36 до 90% (рис.).
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Таблица
Физико�химические свойства моноэфиров сорбитана

№ соеди-
нения 

R Температура 
плавления, оС 

Кислотное  
число,  
мг КОН/г 

Эфирное 
число,  
мг КОН/г 

Гидроксильное  
число,  
мг КОН/г 

1 C15H31 45.3 4 140 266 
2 C17H35 51.9 5 142 246 
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Для приготовления основного раствора
моноэфиров  сорбитана с концентрацией 90.0%
взвешивают расчетное количество моноэфира
сорбитана; растворяют в предварительно при�
готовленной смеси хлористого метилена и ди�

Рис. График определения основного вещества в моноэфирах сорбитана
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