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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

НЕАРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 549.5:536.413:537.31/.32:666.654

Е. А. ЧИЖОВА, А. И. КЛЫНДЮК

ВЛИЯНИЕ КАТИОННОЙ НЕСТЕХИОМЕТРИИ НА СТРУКТУРУ  
И СВОЙСТВА ПЛЮМБАТОВ БАРИЯ, СТРОНЦИЯ

Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 04.05.2012)

Материалы на основе перовскитных плюмбатов бария–стронция при высоких температурах 
характеризуются высокой электропроводностью и термо-ЭДС, низкой теплопроводностью, 
а также устойчивы к воздействию атмосферного кислорода, что позволяет рассматривать их как 
возможные компоненты n-ветвей высокотемпературных термоэлектрогенераторов [1, 2]. В рабо-
те [3] показано, что введение в керамику (Ba,Sr)PbO3 избытка оксида свинца приводит к повы-
шению фактора мощности образующихся при этом материалов. Однако не выявлено, что являет-
ся причиной улучшения их термоэлектрических свойств: образование вакансий в подрешетке 
бария (стронция) фаз (Ba,Sr)PbO3 или возникновение в керамике фазовой неоднородности вслед-
ствие выделения избыточного PbO в отдельную фазу, распределенную в виде микро- или нано-
частиц по объему керамики (Ba,Sr)PbO3. Для ответа на данный вопрос в настоящей работе изучено 
влияние катионной нестехиометрии на фазовый состав, кристаллическую структуру, микрострук-
туру, тепловое расширение и электрофизические свойства керамики на основе пе ровскитных 
плюмбатов бария, стронция.

Для получения оксидной керамики использовали шихту из BaCO3 (ч.), SrCO3 (ч.) и PbO (ч.д.а.), 
взятых в различных молярных соотношениях (BaCO3: (SrCO3): PbO = 1,3 : 1; 1,2 : 1; 1,1 : 1; 1,05 : 1; 
1 : 1; 1 : 1,05; 1 : 1,1; 1 : 1,2; 1 : 1,3), которые смешивали при помощи мельницы Pulverizette 6.0 фир-
мы «Fritsch» (Германия) (материал тиглей и мелющих шаров – ZrO2) с добавлением этанола. После 
чего прессовали в таблетки под давлением 0,26 МПа и отжигали на воздухе при 1073 К в течение 
12 ч. Отожженные на воздухе образцы измельчали в агатовой ступке, перемалывали на мельнице 
Pulverizette 6.0 и прессовали в бруски размером 5 × 5 × 30 мм, которые затем спекали на воздухе 
в течение 20–26 ч при температуре 1123 К. Спеченные образцы шлифовали и обтачивали до при-
дания им формы прямоугольных параллелепипедов.

Идентификацию образцов проводили при помощи рентгенофазового анализа (РФА) (рентге-
новский дифрактометр D8 Advance Bruker AXS (Германия), CuKα-излучение) и ИК-спект рос-
копии поглощения (Фурье-спектрометр Nexus фирмы ThermoNicolet). Микроструктуру спечен-
ной керамики изучали при помощи сканирующего электронного микроскопа JSM-5610 LV (Япо-
ния). Кажущуюся плотность образцов (ρэксп) определяли по их массе и геометрическим раз мерам. 
Тепловое расширение, удельную электропроводность (σ) и термо-ЭДС (S) керамики изучали 
на воздухе в интервале температур 300–1100 К по методикам [3, 4]. Значение фактора мощности 
керамики рассчитывали по формуле P = σ S2.

После заключительной стадии синтеза однофазными оказались образцы, соотношение щелоч-
ноземельных элементов (ЩЗЭ) и свинца в которых изменялось в пределах 0,95 ≤ Ba(Sr) : Pb ≤ 1,05. 
На рентгенограммах образцов с соотношением Ba(Sr) : Pb > 1,05 наблюдались дополнительные 
рефлексы, соответствующие примесным фазам Ba4Pb3O10 (Sr2PbO4) [5] (рис. 1), интенсивность ко-
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торых снижалась при уменьшении содержания в образцах ЩЗЭ. На рентгенограммах образцов 
с соотношением Pb : Ba(Sr) > 1,05 наблюдались дополнительные рефлексы, принадлежащие оксиду 
свинца (PbO) [5] (рис. 1). Таким образом, однофазные образцы плюмбатов ЩЗЭ образуются 
не только для стехиометрического состава (Ba(Sr)PbO3), но и для составов с некоторым недостат-
ком оксидов стронция или свинца (Ba(Sr)0,95PbO2,95, Ba(Sr)Pb0,95O2,90). Тот факт, что плюмбаты 
ЩЗЭ имеют ненулевую область гомогенности по оксидам ЩЗЭ и свинца, согласуется с литератур-
ными данными [6, 7], согласно которым структура перовскита сохраняется при образовании 
до 5–10% катионных вакансий в его подрешетке. Основная фаза керамики имела орторомбически 
искаженную структуру перовскита с параметрами решетки a = 0,6015–0,6027 (0,5813–0,5861) нм,  
b = 0,6039–0,6057 (0,5949–0,5963) нм, c = 0,8513–0,8520 (0,8319–0,8328) нм для плюмбатов бария 
(стронция) соответственно, что близко к значениям, полученным в [8] для фаз BaPbO3 (SrPbO3):  
a = 0,606370 (0,586270) нм, b = 0,602960 (0,595440) нм, c = 0,850840 (0,832930) нм.

На ИК-спектрах поглощения порошков плюмбата стронция наблюдали две выраженные по-
лосы поглощения с экстремумами при 559–567 (ν1) и 322–337 см–1 (ν2), соответствующие валент-
ным (ν1) и деформационным (ν2) колебаниям Pb–O связей в структуре перовскитного плюмбата 
стронция [9]. Положения полос поглощения слабо изменялись при изменении соотношения 
Sr : Pb в исследованных образцах. Откуда следует, что образование вакансий в подрешетках 
стронция или свинца в плюмбате стронция практически не влияет на величину энергии взаимо-
действия катионов свинца и анионов кислорода в структуре этого оксида.

Кажущаяся плотность спеченной керамики изменялась в пределах 3,94–7,42 и 4,38–6,62 г/см 3 
для плюмбатов бария и стронция соответственно и возрастала при увеличении соотношения 
Pb : Ba(Sr) в исходной шихте. Наибольшие значения плотности были зафиксированы для неодно-
фазных образцов, содержащих помимо основной фазы – плюмбата бария (стронция) – оксид 
свинца (PbO). Из чего следует, что введение последнего в керамику приводит к улучшению ее 
спекаемости. Как видно из рис. 2, форма зерен керамики была близка к изометрической, а их раз-
мер увеличивался с ростом соотношения Pb : Ba(Sr) в исходной шихте и изменялся от 1–2 мкм 
для богатых оксидом стронция до 10 мкм для богатых оксидом свинца образцов.

На температурной зависимости относительного удлинения BaPbO3 вблизи 610 К наблюдали 
аномалию в виде излома, сопровождающуюся увеличением коэффициента линейного теплового 
расширения (КЛТР) керамики от 13,6 (7) · 10–6 до 15,7 (8) · 10–6 К–1, что согласуется с результата-
ми работы [4], в которой было найдено, что КЛТР плюмбата бария возрастает от 12,6 · 10–6 

Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы (CuKα-излучение) порошков состава Ba1,3PbO3,3 (1), BaPbO3 (2), BaPb1,3O3,6 (3), 
Sr1,3PbO1,3 (4), SrPbO3 (5) и SrPb1,3O3,6 (6). Примесные фазы Ba4Pb3O10, Sr2PbO4 и PbO обозначены символами (#), (*) и (+) 

соответственно

2Θ, град 2Θ, град
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до 16,4 · 10–6 К–1 вблизи 535 К. Зависимости ∆l/l0 = f (T) для остальных образцов были прак-
тически линейными, а величина их КЛТР в исследованном интервале температур составила 
15,1 (8) · 10–6 К–1 для обраца состава BaPb1,3O3,6 и (11,6 (5) –14,5 (7)) · 10–6 К–1 для керамических 
образцов плюмбата стронция. Причем КЛТР последних в целом уменьшался при возрастании 
содержания в образцах оксида свинца.

Температурная зависимость проводимости керамики носила металлический (∂σ / ∂T < 0) харак-
тер для плюмбатов бария и полупроводниковый (∂σ/∂T > 0) – для плюмбатов стронция (рис. 3, а, г), 
а величина σ возрастала при увеличении содержания в образцах оксида свинца, достигая макси-
мальных значений для неоднофазной керамики, которая помимо основной фазы – плюмбата бария 
(стронция) – содержала примесь PbO. Аномалия в виде размытого минимума на зависимости  
σ = f (T) для исследованных образцов в области температур 700–800 К с учетом [4] может быть 
объяснена восстановлением части катионов свинца Pb 4+ до Pb 2+ в поверхностном слое зерен кера-
мики, сопровождающимся выделением части кислорода из образцов в газовую фазу. Значения 
энергии активации электропроводности плюмбатов стронция возрастали при увеличении темпе-
ратуры и слабо изменялись при изменении соотношения Sr : Pb в образцах. Из этого можно заклю-
чить, что возрастание электропроводности керамики при увеличении содержания в ней оксида 
свинца обусловлено не изменением механизма проводимости, а повышением концентрации носи-
телей заряда (электронов).

Термо-ЭДС плюмбатов бария, стронция в интервале температур 300–1100 К была отрица-
тельной (рис. 3, б, д). Откуда следует, что основные носители заряда в этих оксидах – электроны, 
т. е. они являются проводниками n-типа. На зависимости S = f (T) керамики вблизи 600–800 К на-
блюдалась аномалия в виде минимума, обусловленная теми же причинами, что и описанная 
выше аномалия электропроводности. Абсолютная величина S керамики несколько возрастала 
при увеличении содержания в ней оксидов ЩЗЭ, т. е. термо-ЭДС образцов изменялась антибатно 
электропроводности. Результаты исследования электрофизических свойств керамики хорошо 
согласуются между собой: увеличение концентрации носителей заряда в униполярных прово-
дниках приводит к росту их электропроводности и уменьшению термо-ЭДС. Значения S полу-
ченной в данной работе керамики на основе метаплюмбата стронция были (по модулю) аномаль-
но высоки, что обусловлено их микрогетерогенностью.

а б

Рис. 2. Электронные микрофотографии ско-
лов спеченной при 1123 К керамики состава 
Sr1,3PbO3,3 (а), SrPbO3 (б) и SrPb1,3O3,6 (в)

в
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Величина фактора мощности исследованной керамики возрастала при увеличении темпера-
туры и содержания в образцах оксида свинца (рис. 3, в, е). Значения P для неоднофазной керами-
ки на основе плюмбата стронция, содержащей в качестве примесной фазы оксид свинца, при  
T > 600 К превышали 1 мВт ∙ м–1 ∙ К–2 (рис. 3, е), причем максимальную величину фактора мощ-
ности демонстрировал образец состава SrPb1,2O3,4 (2–3 мВт ∙ м–1 ∙ К–2 в области температур  
700–1000 К), что обусловлено высокими значениями электропроводности и термо-ЭДС (по моду-
лю) этой гетерогенной керамики, содержащей микропримесь PbO.

Таким образом, в работе получена керамика на основе плюмбатов бария, стронция с различ-
ным соотношением бария (стронция) и свинца (0,77 ≤ Ba(Sr) : Pb ≤ 1,3), изучены ее структура 
и микроструктура, тепловое расширение, электропроводность и термо-ЭДС. Показано, что пе-
ровскитные плюмбаты бария, стронция обладают ненулевой областью гомогенности по катио-
нам и могут растворять в себе до 5 мол.% оксидов ЩЗЭ и свинца. Возрастание содержания окси-
да свинца в образцах приводит к улучшению их спекаемости, уменьшению КЛТР, увеличению 
электропроводности и термо-ЭДС (по абсолютной величине). Найдено, что термоэлектрические 

Рис. 3. Температурные зависимости удельной электропроводности (σ) (а, г), коэффициента термо-ЭДС (S) (б, д) и фак-
тора мощности (P) (в, е) плюмбатов бария (а–в) Ba1,3PbO3,3 (1), Ba1,1PbO3,1 (2), BaPbO3 (3), BaPb1,1O3,2 (4), BaPb1,3O3,6 (5) 

и стронция (г–е) Sr1,3PbO3,3 (6), Sr1,1PbO3,1 (7), SrPbO3 (8), SrPb1,1O3,2 (9), SrPb1,3O3,6 (10)

Т, К Т, К

Т, К

Т, К Т, К

Т, К
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свойства керамики на основе метаплюмбатов бария, стронция улучшаются при введении в нее 
оксида свинца в качестве второй фазы. Максимальным значением фактора мощности характери-
зуется гетерогенная керамика состава SrPb1,2O3,4, что позволяет рассматривать ее как основу для 
разработки новых оксидных термоэлектриков, эффективных при повышенных температурах.

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований (грант № Х10М–026).
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YE. A. CHIZHOVA, A. I. KLYNDYUK

THE EFFECT OF CATIONIC NONSTOICHIOMETRY ON THE STRUCTURE  
AND PROPERTIES OF BARIUM, STRONTIUM PLUMBATES

Summary

The oxide ceramics with different barium (strontium) – lead ratio (0,77 ≤ Ba (Sr): Pb ≤ 1,3) had been prepared. The 
crystal structure, microstructure, thermal expansion, electrical conductivity and thermo-EMF of the materials prepared 
had been studied. It had been determined, that increasing of the lead oxide content in the samples led to the imrpovement 
of their sinterability, decreasing of linear thermal expansion coefficient and increasing of the power factor of the sintered 
ceramics. The maximal value of the power factor have the SrPb1,2O3+δ composition, that allow us to consider its as base 
for development of the new oxide thermoelectrics.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

КАЛОIДНАЯ ХІМІЯ

УДК 544.77

Н. В. ЯКОВЕЦ, О. Н. ОПАНАСЕНКО, Н. П. КРУТЬКО

МОДИФИЦИРОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ СМОЛИСТО-АСФАЛЬТЕНОВЫХ  
ДИСПЕРСИЙ ОКСИЭТИЛИРОВАННЫМИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 11.02.2013)

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью предотвращения осаждения смо-
листо-асфальтеновых веществ (САВ) при добыче и переработке тяжелых нефтяных дисперсных 
систем (НДС). САВ являются большими полиядерными молекулярными системами, содержа-
щими конденсированные ароматические кольца и гетероатомы (S, N, O, Ni, V, Fe и др.), что при-
водит к неоднородной по полярности и мозаичной поверхности частиц, которые в коллоидных 
системах имеют размеры 2–30 нм и образуют коацерваты до 2 мкм [1]. Повышение стабильности 
нефтяных продуктов и предотвращение осаждения САВ возможно гидрофобизацией асфальте-
новых частиц с помощью поверхностно-активных веществ (ПАВ) [2].

В настоящее время оксиэтилированные ПАВ на основе органических кислот, спиртов, слож-
ных эфиров, алкилфенолов, меркаптанов, аминов и амидов очень перспективны к применению 
в нефтяной отрасли в качестве ингибиторов осаждения САВ, деэмульгаторов для разрушения 
водонефтяных эмульсий, депрессаторов, биоцидов и антикоррозионных агентов. Но исследова-
ния, посвященные модифицированию твердой поверхности частиц САВ оксиэтилированными 
ПАВ, немногочисленны.

Цель данной работы – установить влияние степени оксиэтилирования ПАВ разного химиче-
ского строения при модификации НДС на изменение термодинамических свойств поверхности 
нефтяных САВ.

Экспериментальная часть. Объекты исследования: порошкообразные САВ, свойства кото-
рых приведены в работе [3]. Для модификации НДС использовали 1 мас.% ПАВ с разным содер-
жанием оксиэтилированных (ОЭ) групп в цепи (табл. 1). Для вискозиметрических исследований 
применяли модельные НДС – коллоидные растворы САВ (8 мас.%) в толуоле, содержащие  
1 мас.% оксиэтилированных ПАВ.

Т а б л и ц а  1.  Характеристика оксиэтилированных ПАВ

Химическое название ПАВ Сокращенные 
обозначения

Коммерческое 
название ПАВ Производитель Средняя молекулярная 

масса, г/моль

Оксиэтилированный алкилдиамин,
n (ОЭ) = 3–6 моль

(ОЭ)-АДА Redicote EM 44 Akzo Nobel,  
Швеция

482

Оксиэтилированный бутиловый эфир 
кокосового жирного спирта,
n (ОЭ) = 10 моль

(ОЭ)-БЭКС Genapol BE 2810 Clariant,  
Германия

724

Этилендиаминтетрабис-(этоксилат-
блок-пропоксилат)-тетрол,
n (ОЭ) = 64 моль

(ОЭ-ОП)-ЭДА Tetronic 90R4 Sigma-Aldrich, 
США

7284
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Методы исследования. Для определения термодинамических поверхностных свойств образ-
цов САВ использовали прибор «Процессор-тензиометр К100 МК 2» фирмы «KRUSS» (Германия) 
с программным обеспечением LabDeskTM (модуль SW32 Contact Angle). Изменение массы образ-
цов при сорбционных измерениях определяли в автоматическом режиме с точностью ± 1·10–5 г. 
Константу капиллярности образцов САВ находили используя н-гексан. Для расчета свободной 
поверхностной энергии (СПЭ) образцов САВ применялись результаты измерения краевых углов 
смачивания тестовыми жидкостями с различным соотношением полярной и дисперсионной со-
ставляющих (табл. 2). Для расчета СПЭ использовали геометрический метод Оуэнса-Вендта-
Рабеля-Каелбле (ОВРК) [4–6], основанный на определении величины σтв порошкообразного ма-
териала как суммы полярной (σp

тв) и дисперсионной (σd
тв) составляющих. Полярность САВ (Pтв) 

вычисляли как вклад полярной составляющей (σp
тв) в общую σтв [2]. Эффективные константы 

Гамакера [7, 8] для САВ, модифицированных ПАВ и диспергированных в жидкой дисперсион-
ной среде (которая в реальных нефтяных дисперсных системах представлена смесью ароматиче-
ских и предельных углеводородов), были рассчитаны относительно толуола (Атв-т-тв) и гексана 
(Атв-г-тв), свойства которых приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2.  Физико-химические свойства тестовых жидкостей и жидкостей, применяемых  
при расчете констант Гамакера

Название жидкости ρ, г/см 3 η, мПа*с σж, мН/м σр
ж, мН/м σd

ж, мН/м

н-Гексан 0,661 0,326 18,40 0 18,40
Вода 0,998 1,002 72,80 51,0 21,80
Формамид 1,133 3,607 58,00 19,00 39,00
Хлороформ 1,483 0,568 27,15 0 27,15
α-Бромнафталин 1,483 5,107 44,40 0 44,40
Толуол 0,867 0,590 28,40 2,30 26,10

П р и м е ч а н и е. Из базы данных программного обеспечения LabDesk 3.1. процессора-тензиометра К100 МК 2.

Толщину адсорбционно-сольватных слоев в нефтяных дисперсиях рассчитывали на основе ви-
скозиметрических исследований. Вязкость модельных НДС определяли при 20 °C на ротационном 
вискозиметре «Rheotest-2» (RHEOTEST Messgeräte Medingen GmbH, Германия) с использова- 
нием системы коаксиальных цилиндров при скоростях сдвига 40,5 – 1312 с–1. На основании по- 
лученных результатов строили зависимость lg η – f (1 / ) и экстраполировали ее до 1 /  → 0, 
что эквивалентно экстраполяции до бесконечной скорости сдвига. По методу наименьших квадра-
тов аппроксимировали зависимость уравнением прямой: lg η = A + B (1 / ), где А – значение lg η 
при (1 / ) = 0, В – тангенс угла наклона рассматриваемой зависимости, характеризующей склон-
ность дисперсии к агрегированию. По значению lg η при (1 / ) = 0 находили вязкость дисперсии, 
не искаженную за счет агрегирования коллоидных частиц, и, подставляя ее в уравнение 
Эйнштейна: η / η0 = 1 + 2,5φ, где η – вязкость дисперсии, η0 – вязкость дисперсионной среды, нахо-
дили объемную долю φ сольватированных частиц. Толщину адсорбционно-сольватного слоя рас-

считывали используя следующие выражения: 3

0 0

φ
φ

D
D

=   и 0δ ,
2

D D−
=   где φ0 и φ – объемные доли 

сухой дисперсной и сольватированной фаз, а D0 – средний размер частиц, D – искомый диаметр 
частиц с адсорбционно-сольватным слоем [9]. При расчете принимали, что асфальтены образуют 
в толуольном растворе ассоциаты со средним размером частиц D0 = 15 · 10–9 м [1].

Результаты и их обсуждение. Исследуемые ПАВ характеризуются различной склонностью 
к межмолекулярным взаимодействиям, которые обуславливают локальную диффузию компо-
нентов к поверхности САВ и адсорбционное взаимодействие между полярными частицами САВ 
и ПАВ, а также нейтрализацию полярных центров на мозаичной поверхности САВ, при этом 
углеводородные цепи ПАВ при модифицировании НДС будут направлены в дисперсионную 
углеводородную среду, что приводит к образованию адсорбционно-сольватных стабилизирую-
щих слоев разной толщины, которые механически препятствуют агрегированию и коагуляции 
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частиц САВ. Адсорбция будет приводить к созданию стерического барьера между сближенны-
ми и окруженными ПАВ частицами дисперсной фазы – асфальтенами [10].

Модифицирование поверхности САВ исследуемыми ПАВ приводит к изменениям в процес-
се смачивания образцов тестовыми жидкостями, в частности н-гексаном, который характеризу-
ется лучшим избирательным смачиванием поверхности стенок капилляров САВ. В данном слу-
чае мениск жидкости имеет отрицательную кривизну, поэтому дополнительное (капиллярное) 
давление Лапласа будет стремиться растянуть жидкость и поднять ее по капиллярам САВ, пока 
капиллярное давление не уравновесится гидростатическим давлением столба поднявшейся жид-
кости [11]. Для характеристики капиллярных явлений, происходящих при смачивании в иссле-
дуемых порошкообразных образцах САВ, были определены значения констант капиллярности 
САВ (табл. 3), обусловленные числом и радиусом капилляров в тонкодисперсном порошкообраз-
ном материале. Как видно из данных табл. 3, модифицирование ПАВ приводит к снижению кон-
стант капиллярности образцов САВ по сравнению с соответствующим значением для исходного 
образца САВ. Причиной этого является адсорбция ПАВ, которая приводит к частичному запол-
нению капилляров САВ, уменьшению их числа и радиуса, затруднению движения по ним тесто-
вой жидкости.

Т а б л и ц а  3.  Значения констант капиллярности порошкообразных САВ при смачивании н-гексаном

Образец с·108, см 5

САВ 4,6635
САВ + (ОЭ)-АДА 4,3200
САВ + (ОЭ)-БЭКС 4,4991

САВ + (ОЭ-ОП)-ЭДА 2,4432

Наибольшее влияние на константу капиллярности САВ оказывает (ОЭ-ОП)-ЭДА, который 
снижает ее почти в 2 раза, что связано с его более высокой молекулярной массой, разветвленной 
пространственной структурой молекулы и химическим строением (степень оксиэтилирования 
64 моль, наличие двух аминогрупп в цепи), что приводит к формированию более плотного ад-
сорбционно-сольватного слоя на поверхности САВ по сравнению с другими линейными ПАВ – 
(ОЭ)-АДА и (ОЭ)-БЭКС. Это подтверждается и рассчитанными значениями δ, приведенными 
в табл. 4, откуда видно, что чем больше степень ОЭ у ПАВ, тем больше толщина адсорбционно-
сольватного слоя, который образует ПАВ вокруг дисперсных частиц в НДС. Следовательно, уве-
личение количества ОЭ-групп в цепи исследуемых ПАВ приводит к изменениям ориентации 
молекулы на поверхности от линейной (для (ОЭ)-АДА и (ОЭ)-БЭКС) до извилистой зигзаго- 
образной ((ОЭ-ОП)-ЭДА).

Т а б л и ц а  4.  Результаты определения толщины адсорбционно-сольватных слоев в модельных НДС

ПАВ A η (при 1/=0), мПа·с B δ·1010, м

– 0,091 1,232 6,652 –
(ОЭ)-АДА 0,159 1,441 6,856 7,4
(ОЭ)-БЭКС 0,168 1,472 6,053 8,4
(ОЭ-ОП)-ЭДА 0,211 1,627 6,041 13,0

Сравнивая результаты, приведенные в табл. 3 и 4, видно, что (ОЭ-ОП)-ЭДА и (ОЭ)-АДА, со-
держащие в цепи одновременно амино- и ОЭ-группы, закрепляются на поверхности САВ за счет 
хемосорбции прочнее, особенно высокомолекулярный (ОЭ-ОП)-ЭДА, который, вероятно, спосо-
бен к необратимой адсорбции. Следовательно, эти два ПАВ вызывают более сильные изменения 
свойств поверхности САВ, чем (ОЭ)-БЭКС, содержащий ОЭ, но не содержащий аминогрупп 
в цепи. Эти изменения в смачивании поверхности образцов САВ, модифицированных оксиэти-
лированными ПАВ, подтверждаются кинетическими кривыми смачивания, представленными 
на рисунке, а. Как видно из рисунка, минимальная скорость смачивания характерна для поляр-
ных растворителей – воды и формамида, а неполярные растворители смачивают образцы САВ 
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Кривые смачивания (а) образцов САВ тестовыми жидкостями: 1 – водой, 2 – формамидом, 3 – хлороформом, 4 – 
α-бромнафталином и графическое определение твσ p   и твσd   методом ОВРК (б)
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значительно быстрее. При их модифицировании ПАВ, содержащими в составе помимо ОЭ еще 
и функциональные аминогруппы – (ОЭ-ОП)-ЭДА и (ОЭ)-АДА, самая высокая скорость смачива-
ния наблюдается для α-бромнафталина, в то время как при модифицировании (ОЭ)-БЭКС, а так-
же исходного САВ – для хлороформа. Небольшое увеличение m 2 образцов САВ (не более ~ 0,1 г) 
при смачивании полярными жидкостями, особенно водой, указывает на то, что внутренняя по-
верхность капилляров САВ является довольно лиофобизированной, поэтому кривизна жидкости 
в капиллярах положительна, капиллярное давление направлено внутрь жидкости, которая будет 
опускаться в капилляре (отрицательное капиллярное поднятие) и слабо смачивать твердую по-
верхность САВ. При этом смачивание поверхности САВ неполярными жидкостями приводит 
к более полному смачиванию поверхности дисперсных частиц, по-видимому, за счет преоблада-
ющих неполярных углеводородных фрагментов на поверхности САВ, которые имеют большее 
сродство к неполярной среде. Модифицирование твердой поверхности САВ исследуемыми ПАВ 
усиливает ее олеофильность.

На рисунке, б представлены линейные зависимости, связывающие величину углов смачива-
ния САВ с полярной и дисперсионной составляющими поверхностного натяжения жидкостей. 
Они позволяют графически определить значения неизвестных величин твσ p   и твσd  , сумма ква-
дратов которых является величиной σтв исследуемого образца [6]. Для всех построенных линей-
ных зависимостей коэффициенты корреляции r ≈ 1, что свидетельствует о положительной корре-
ляционной связи между х и у в линейной зависимости. Это доказывает правомерность использо-
вания экспериментальных результатов, позволяет установить СПЭ порошкообразных образцов 
САВ, модифицированных ПАВ, с очень высоким уровнем доверительной вероятности.

Т а б л и ц а  5.  Термодинамические свойства поверхности образцов САВ

Образец σd
тв, мН/м σp

тв, мН/м σтв, мН/м Pтв,% Атв-т-тв · 1021, Дж Атв-г-тв · 1021, Дж

САВ 11,2 9,3 20,5 45,37 6,34 1,83
САВ + (ОЭ)-АДА 12,0 9,7 21,8 44,50 5,54 1,41
САВ + (ОЭ)-БЭКС 12,5 8,9 21,4 41,59 5,08 1,18
САВ + (ОЭ-ОП)-ЭДА 15,6 7,2 22,7 31,72 2,75 0,24

На основании анализа результатов исследований, представленных в табл. 5, видно, что при 
модификации поверхности САВ оксиэтилированными ПАВ происходит увеличение значений 
СПЭ на границе раздела твердое тело–воздух от 20,5 до 22,7 мН/м, причем больший вклад в СПЭ 
оказывает дисперсионная составляющая, которая увеличивается с ростом количества ОЭ-групп 
в ПАВ. Незначительное изменение полярной составляющей СПЭ, вероятно, обусловлено влия-
нием полярных аминогрупп, и немного повышается только в случае применения линейного (ОЭ)-АДА, 
для которого характерно более сбалансированное химическое строение, представленное двумя амино-
группами и 3–6 ОЭ-группами, равномерно распределенными в углеводородной цепи.

С ростом молекулярной массы и степени ОЭ ПАВ происходит повышение вклада дисперси-
онной составляющей СПЭ образцов САВ, что свидетельствует об увеличении сродства дисперс-
ной фазы к неполярной дисперсионной среде. Модифицирование поверхности образцов САВ ок-
сиэтилированными ПАВ приводит к снижению полярности САВ на 0,87–13,65 %, что связано 
с тем, что молекулы адсорбирующегося ПАВ могут связываться с полярными гетероатомами, 
которые находятся на поверхности САВ, слабыми силами Ван-дер-Ваальса и за счет образова-
ния химических связей. Эффективные константы Гамакера, характеризующие взаимодействия 
между двумя частицами САВ в жидкой дисперсионной среде – толуоле (Атв-т-тв) и н-гекса- 
не (Атв-г-тв), также снижаются под влиянием ПАВ, что подтверждает уменьшение вклада сил 
притяжения при взаимодействии контактирующих фаз и увеличение отталкивания между ча-
стицами САВ, что в результате будет приводить к понижению способности к коагуляции между 
частицами дисперсной фазы.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что при модифицирова-
нии поверхности дисперсных частиц ПАВ с увеличением количества ОЭ-групп в составе ПАВ 
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происходит формирование более плотных адсорбционно-сольватных слоев. Хемосорбционное 
взаимодействие за счет амино- и ОЭ-групп ПАВ с гетероатомами на поверхности САВ эффектив-
но изменяет термодинамические свойства поверхности, а увеличение степени ОЭ приводит к бо-
лее низким значениям полярности САВ и эффективных констант Гамакера в дисперсионной среде. 
Полученные результаты дают возможность сформулировать основные требования к ПАВ, кото-
рые будут эффективно модифицировать поверхность САВ: высокая молекулярная масса, развет-
вленная химическая структура, наличие функциональных аминогрупп в цепи и высокая степень 
оксиэтилирования. Использование ПАВ, которые будут удовлетворять этим требованиям, приве-
дет к повышению устойчивости тяжелых нефтяных дисперсных систем.
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N. V. YAKAVETS, O. N. OPANASENKO, N. P. KRUTKO

MODIFICATION OF OIL RESIN-ASPHALTENE DISPERSIONS BY ETHOXYLATED SURFACTANTS

Summary

The thermodynamic surface properties' change of powdery resin-asphaltene substances (RAS) caused by etho-
xylated surfactants of different chemical structure has been studied. Their surface free energy was determined by 
Owens-Wendt-Rabel-Kaelble method, polarities of RAS samples and effective Hamaker constants in dispersion medium 
were calculated. Thickness values of adsorptive-solvate layers formed by ethoxylated surfactants around dispersed 
particles in oil dispersions have been  determined.
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УДК 541.64
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЛЕВЫХ РАСТВОРОВ АНИОННЫХ 
СОПОЛИМЕРОВ АКРИЛАМИДА

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 04.12.2012)

Полиакриламид и сополимеры акриламида широко применяются в качестве флокулянтов 
для концентрирования и обезвоживания промышленных суспензий для очистки оборотных 
и сточных вод от взвешенных частиц, при обезвоживании шламов и сгущении осадков в нефте-
перерабатывающей и бумажной промышленности [1–3]. Флокуляция солевых дисперсий глины 
полиакриламидными (со)полимерами имеет большое практическое значение для калийной про-
мышленности при извлечении кристаллического хлорида калия из руд, содержащих значитель-
ные количества глины.

Основным процессом, контролирующим флокуляцию, является адсорбция полимеров на по-
верхности частиц дисперсной фазы. Адсорбированные макромолекулы приводят к такому изме-
нению свойств поверхности частиц, которое улучшает их агрегацию с образованием флокул. 
Адсорбция полимеров и структура адсорбционных слоев определяется конформацией макромо-
лекул в растворах [4, 5]. В литературе практически нет сведений о поведении сополимеров акри-
ламида в растворах низкомолекулярных электролитов, что ограничивает представление об ад-
сорбции сополимеров из солевых растворов и флокуляции солевых дисперсий глины.

В настоящей работе приведены результаты сравнения реологических свойств анионных со-
полимеров акриламида в водных и солевых (хлорид калия) растворах в зависимости от содержа-
ния ионогенных функциональных групп в полимере. Полученные данные позволяют объяснить 
влияние анионных групп на поведение сополимеров акриламида в растворах в присутствии низ-
комолекулярного электролита.

Экспериментальная часть. В работе использовали анионные сополимеры акриламида 
с акриловой кислотой с молекулярной массой (ММ) 1,4·107D, содержащие 10 и 20 мол.% ионо-
генного компонента, соответственно обозначенные как ПС20 и ПС40 (производство «Ashland»). 
Средняя ММ одного моля мономерных единиц полимера (осново-моль, осн-моль), рассчитанная 
в соответствии с [4], составляет для ПС20–75,6 г/моль; ПС40–80,2 г/моль. Растворы полимеров 
(концентрация от 0,0015 до 0,07 осново-моль/л, осн-моль/л) готовили с использованием воды 
дистиллированной и водного раствора хлорида калия (концентрация соли 0,07 М).

Измерение вязкости проводили в стеклянном вискозиметре Оствальда–Пинкевича (d = 1,5 мм) 
при 25 ± 0,2 ºС, время истечения раствора измеряли с точностью до 0,2 с. Характеристическую вяз-
кость [η] определяли по графикам зависимости приведенной вязкости от концентрации раствора экс-
траполяцией к нулевой концентрации.

Результаты вискозиметрических исследований использовали для расчета эффективного объ-
ема (Vэф) макромолекул полимеров [6]:

    Vэф = 0,74 ηуд M / [(2,5 + ηуд) CNA], (1)

где Vэф – эффективный объем макромолекулы в растворе, дм 3; ηуд – удельная вязкость раствора; 
С – концентрация полимера (г/дм 3); M – молекулярная масса; 2,5 – коэффициент, учитывающий 
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взаимодействие жесткой сферической частицы со средой; NA – число Авогадро (моль–1) и объ-
емной доли макромолекулярных клубков.

     Ф = [η] ·C/ (1 + [η] ·С),  (2)

где Ф – объемная доля макромолекулярных клубков в растворе с иммобилизованным раствори-
телем; [η] – характеристическая вязкость.

По данным вискозиметрии определены концентрация кроссовера С*, которая обратно про-
порциональна характеристической вязкости, и концентрация образования флуктуационной сет-
ки зацеплений Се по точке излома на графике зависимости логарифма удельной вязкости от лога-
рифма концентрации полимера в растворе.

В методе солюбилизации [7] в качестве низкомолекулярного гидрофобного реагента исполь-
зовали толуол, который растворяли в водном и солевом растворах сополимеров с концентрацией 
6,2·10–3 осн-моль/л. После смешивания толуола (0–0,2 мл) и раствора полимера (50 мл) смесь 
оставляли на сутки. Измерения проводили на фотометре КФК-3 до 3 раз; погрешность метода 
не более 0,3 %.

Результаты исследований и их обсуждение. Вязкость растворов полимеров изучена в интер-
вале концентраций от 0,0015 до 0,07 осн-моль/л. В связи с тем, что в указанной области характер 
зависимости вязкости растворов от концентрации соли аналогичен для разных концентраций по-
лимера, на рис. 1 приведены результаты эксперимента для растворов полимеров с концентрацией 
0,01 осн-моль/л. Из рис. 1 видно, что вязкость водного раствора сополимера ПС20 в интервале кон-
центраций соли от 0 до 0,1 М снижается в 8 раз, сополимера ПС40 – в 9,2 раза. Различие значений 
вязкости растворов ПС20 и ПС40 при одной и той же концентрации обусловлено тем, что макромо-
лекулы ПС40 развернуты по сравнению с ПС20 из-за более высокого содержания одноименно заря-
женных анионных групп. С увеличением концентрации соли вследствие экранирования заряжен-
ных групп полиэлектролита ионами калия отталкивание между анионными группами уменьшает-
ся и макромолекулы полиэлектролитов скручиваются. Также из рис. 1 видно, что при концентрации 
хлорида калия больше 0,06 М вязкость растворов полиэлектролитов одной и той же концентрации 
не зависит от содержания ионогенных групп, конформационное состояние молекул полиэлектро-
литов стабилизируется. В связи с этим для дальнейших исследований использовали солевые рас-
творы полимеров с концентрацией хлорида калия 0,07 М.

Рис. 1. Вязкость растворов сополимеров акриламида ПС20 (1), ПС40 (2) с концентрацией 0,01 осн-моль/л в зависимости 
от концентрации хлорида калия
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В водных растворах при низких концентра-
циях полиэлектролитов макромолекулы раз- 
вернуты и эффективный объем макромоле- 
кул (Vэф), включающий иммобилизованный  
растворитель, составляет 58,9·10–16 дм 3 (рис. 2).

С увеличением концентрации полимера ко-
личество воды, приходящееся на одну макромо-
лекулу, уменьшается, плотность полимера 
в клубке увеличивается, что приводит к умень-
шению Vэф до 3,4·10–16 дм 3. Зависимость эффек-
тивного объема макромолекул от концентрации 
полимера в водных растворах, как видно 
из рис. 2, мало зависит от содержания ионоген-
ных групп. В солевом растворе эффективный 
объем макромолекул более чем в 4 раза ниже 
по сравнению с водным и практически не зави-
сит от концентрации полимера (рис. 2).

Основной причиной различного поведения полиэлектролитов в водном и солевом раство-
рах является присутствие низкомолекулярного электролита, концентрация которого (KCl, 0,07 
М) сравнима с концентрацией ионизирующихся мономерных фрагментов полимеров (0,0015–
0,07 осн-моль/л). В этих условиях заряд анионных групп компенсирован ионами К+, что огра-
ничивает взаимодействие ионогенных групп и уменьшает их отталкивание. В связи с этим 
в солевой среде больше вероятность диполь-дипольных взаимодействий функциональных 
акриламидных групп [4]. Возможно также проявление гидрофобного эффекта от присутствия 
неполярных сегментов в макромолекулах акриламидных сополимеров, который можно объяс-
нить нарушением характерной для воды сетки водородных связей при введении неполярных 
молекул [7, 8].

Из рис. 3, на котором приведены результаты сравнения солюбилизирующей способности во-
дных и солевых растворов анионных сополимеров акриламида в отношении толуола, видно, что 
оптическая плотность солевых растворов сополимеров с одинаковой концентрацией в целом 
ниже, что свидетельствует о лучшем растворении в них толуола. Растворимость толуола в рас-
творах электролита выше в 1,3 раза для ПС20 и в 2,7 раза для ПС40 по сравнению с водными. 
Увеличение гидрофобного эффекта может быть обусловлено как образованием гидрофобных об-
ластей внутри одной макромолекулы, так и ассоциацией неполярных групп разных молекул по-
лимеров. С целью определения поведения макромолекул в водных и солевых растворах были 

изу чены концентрационные режимы рас-
творов полимеров. В растворах полимеров 
переход из режима разбавленных раство-
ров в режим полуразбавленных характери-
зуется концентрацией кроссовера С*, при 
которой концентрация полимера в раство-
ре становится равной средней концентра-
ции звеньев в объеме полимерного клубка, 
и концентрацией образования флуктуаци-
онной сетки зацеплений Се [7].

Определенные вискозиметрическим ме-
тодом концентрации растворов ПС20 и ПС40, 
соответствующие С* и Се, а также рассчи-
танные значения объемной доли макромоле-
кулярных клубков Ф в растворе приведены 
в таблице. Из таблицы видно, что значения 
С* для водных растворов полиакриламид-

Рис. 2. Эффективный объем макромолекул ПС40 (1, 3) 
и ПС20 (2, 4) в зависимости от концентрации полиэлек-
тролитов в водных (1, 2) и солевых (KCl 0,07 М) (3, 4) 

растворах

Рис. 3. Оптическая плотность водных и солевых (KCl 0,07 М) 
растворов ПС20 и ПС40 (концентрация 0,006 осн-моль/л)
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ных (со)полимеров близки, тогда как Се для ПС20 в 2 раза выше, чем для ПС40. В водном растворе 
молекулы высокозаряженного полиэлектролита более развернуты и образуют сетку зацеплений при 
более низкой концентрации. В солевых растворах концентрация кроссовера С* для ПС20 в 1,6 раза 
выше, чем для ПС40.

Как видно из таблицы, в растворах полиакриламидных (со)полимеров существует четко 
выраженная область полуразбавленных растворов без зацеплений: С* < С < Се. Для водных 
растворов ПС20 она соответствует 1,1 < С < 15,2 и для ПС40 1,2 < С < 7,5, для солевых растворов 
ПС20 – 9,4 < С < 26,1 и для ПС40 – 5,8 < С < 26,2. Водные растворы сополимеров ПС20 и ПС40 ха-
рактеризуются близкими значениями концентрации кроссовера С*; солевые растворы – одина-
ковыми значениями концентрации образования флуктуационной сетки зацеплений Се. 
Объемная доля полиэлектролитов в бессолевых растворах в точке кроссовера практически 
равна ФС* солевых растворов, однако С* водных растворов значительно меньше. Введение 
в раствор полиэлектролитов низкомолекулярной соли сопровождается увеличением области 
полуразбавленных растворов без сетки зацеплений, что объясняется глобулизацией макромо-
лекул в солевом растворе.

Концентрационные характеристики водных и солевых (KCl 0,07 М) растворов полиэлектролитов

Растворитель
Концентрационные характеристики водных и солевых растворов

С*, осн-моль/л·103 Се, осн-моль/л·103 ФС*,% ФСе,%

ПС20
H2O 1,1 15,2 11,4 64,7
KCl, 0,07 моль/л 9,4 26,1 11,6 26,9

ПС40
H2O 1,2 7,5 11,2 44,2
KCl, 0,07 моль/л 5,8 26,2 11,0 33,2

Солюбилизация толуола исследована при концентрации полимеров 6,2·10–3 осн-моль/л. Для 
водных растворов это значение выше концентрации кроссовера для обоих полимеров, в случае 
солевых растворов ее значение выше С* только для ПС40. Это означает возможность взаимодей-
ствия макромолекул ПС40 в растворе и проявления гидрофобного эффекта за счет ассоциации 
неполярных групп макромолекул полимера.

Таким образом, существенным фактором, определяющим динамические характеристики во-
дных и солевых растворов сополимеров акриламида, влияющим как на положение области крос-
совера, так и на параметры образующейся сетки зацеплений, является электростатическое от-
талкивание между полиионами. Экспериментально установлено, что в солевых растворах со-
полимеров увеличение содержания ионогенных групп в 2 раза приводит к повышению 
концентрации кроссовера С* образования флуктуационной сетки зацеплений Се в 1,5 и 2 раза 
соответственно. Показано, что в водных растворах полиэлектролитов изменение механизма мас-
сопереноса происходит при образовании сетки зацеплений, т. е. при концентрациях, существен-
но превышающих С*. В солевых растворах трансляционный механизм массопереноса, когда ма-
кромолекулы движутся независимо друг от друга, сохраняется при существенно более высоких 
концентрациях, чем в водных.

На основании результатов выполненных исследований можно сделать следующее заключе-
ние. Реологические свойства растворов анионных сополимеров акриламида зависят как от при-
роды растворителя, так и от содержания ионогенных функциональных групп в полимерах. Для 
эффективной флокуляции солевых дисперсий глины важна доступность функциональных 
групп, которые отвечают за адсорбцию полимера на поверхности глинистых частиц и строение 
адсорбционных слоев. Оптимальное для флокуляции конформационное состояние макромоле-
кул полимеров соответствует концентрации полимера вблизи точки кроссовера. Концентрация 
анионных сополимеров, обеспечивающая эффективную флокуляцию частиц глины в водных 
дисперсиях, составляет около 1·10–3 осново-моль/л, в солевых дисперсиях концентрация полиме-
ров в несколько раз выше – (6–10) ·10–3 осново-моль/л.
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D. N. DAVLIUD, E. V. VOROBIOVA, I. I. BASALYGA

RHEOLOGICAL PROPERTIES OF ANIONIC ACRYLAMIDE COPOLYMERS’ SALT SOLUTONS

Summary

Crossover concentration (C*) and concentration of fluctuation mesh formation (Ce) have been determined by 
studying the rheological properties of water-salt solutions of acrylamide copolymers containing 20% and 40% of ionic 
groups. It has been shown that 2-fold increase of ionic group content in copolymers increases C* and Ce by 1.5 and  
2 times, respectively. The mass transfer translational mechanism change in salt solutions at substantially higher polymer 
concentrations than in water is due to the decrease of the effective volume and globulization of macromolecules.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.183

В. С. КОМАРОВ, С. В. БЕСАРАБ

СИНТЕЗ СИЛИКАГЕЛЕЙ И ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА, АЛЮМИНИЯ  
В ВОДНО-СПИРТОВЫХ РАСТВОРАХ

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 11.01.2013)

Существующие методы регулирования пористой структуры твердых тел не полностью удов-
летворяют требованиям сорбционной техники. Поэтому разработка новых эффективных мето-
дов синтеза адсорбентов, катализаторов и носителей с заданными структурными параметрами 
позволит более результативно использовать их при решении ряда адсорбционных и каталитиче-
ских задач.

Известно, что многие минеральные гели представлены частицами глобулярной, иглообраз-
ной, пластинчатой и других форм, а в зависимости от способа их получения могут иметь раз-
личные размеры и различную объемную упаковку. Так, например, мелкопористые гели состоят 
из мелких частиц с плотной упаковкой; крупнопористые – из агрегатов большого размера, сра-
стающихся в цепочки, и образуют рыхлую упаковку. Отсюда видно, что в зависимости от метода 
получения гидрогеля можно регулировать их пористую структуру в желаемом направлении.

Особый интерес в данном случае представляют исследования, связанные с влиянием диэлек-
трической постоянной среды солевого раствора на формирование пористой структуры и удель-
ной поверхности синтезируемых образцов. Для решения этой задачи нами изучен синтез сили-
кагеля из водно-спиртовых растворов в зависимости от процентного содержания изопропилово-
го спирта в этом растворе.

Для этого из 5%-ного раствора Na2SiO3, содержащего 23,1; 37,5 и 47,4 об. % изопропилового 
спирта, осаждали кремнегель 30%-ным раствором H2SO4. Для сопоставления полученных ре-
зультатов аналогичные исследования проведены с водно-спиртовыми растворами солей железа 
и алюминия. Полученные образцы после отмывки от электролитов и сушки подвергали терми-
ческой обработке при температуре 120 °C на протяжении 2 ч. После этого проводили адсорбци-
онно-структурные исследования по сорбции азота на анализаторе ASAP 2020 MP.

Безусловно, этим не ограничиваются возможности получения пористых твердых тел, так как 
имеется ряд других методов воздействия на исходные солевые растворы, позволяющие изменять 
их свойства и состояние растворенных веществ.

Результаты исследования (таблица и рис. 1 и 2) показывают, что добавки изопропилового 
спирта к раствору силиката натрия сопровождаются уменьшением диэлектрической постоян-
ной. Так, например, при содержании в 5%-ном растворе Na2SiO3 различных количеств изопро-
пилового спирта его диэлектрическая проницаемость уменьшилась с 80 до 63,7.

Характер данных изменений свидетельствует о наличии условий, отклоняющих свойства 
исходного раствора от его первоначального состояния. При этом факторы отклонения, как 
следует из полученных результатов, направлены на формирование образцов с более высокой 
сорбционной емкостью. Дело в том, что добавки спирта, как известно, разрыхляют тетра-
эдрическую структуру воды [1–8], способствуя тем самым уменьшению ее диэлектрической 
постоянной.
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При этом следует отметить, что понижение диэлектрической проницаемости воды при до-
бавках спиртов определенный вклад может внести и наравномерность распределения их в объеме 
растворителя, возникновение в растворе локальных областей, обогащенных спиртом, которому 
свойственно малое значение диэлектрической проницаемости, ведет к уменьшению диэлектри-
ческой проницаемости системы [9, 10].

Иначе говоря, с ростом концентрации спирта в растворе данный процесс усиливается.  
Так, например, для образцов, полученных из растворов силиката натрия, содержащих 23,1; 
37,5; 47,4 об. % изопропилового спирта, по сравнению с контрольным образцом увеличиваются 
сорбционная емкость и удельная поверхность соответственно на 30 и 100%. Аналогичная за-
висимость наблюдается и в случае гидроксидов алюминия и железа (таблица).

Рис. 1. Изотермы низкотемпературной сорбции–десорбции азота и кривые распределения пор по эффективным 
радиусам образцов: силикагеля (а) и гидроксида железа (б). Номера у изотерм и кривых распределения пор соответствуют 

номерам образцов таблицы

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



23

Адсорбционно-структурные характеристики образцов

Номер образца Образец Концентрация исход-
ного раствора

Концентрация спирта 
в растворе*, об. % SУД, м 2/г VS, см 3/г Диэлектрическая про-

ницаемость среды
1 SiO2 5 – 65 0,162 80,0
2 SiO2 5 23,1 77,5 0,172 73,4
3 SiO2 5 37,5 81,3 0,209 68,1
4 SiO2 5 47,4 130 0,213 63,7
5 Al (OH)3 10 – 121,5 0,145 80,0
6 Al (OH)3 10 23,1 125,6 0,175 73,4
7 Al (OH)3 10 37,5 145,4 0,205 68,1
8 Al (OH)3 10 47,4 153,8 0,214 63,7
9 Al (OH)3 20 – 167,2 0,280 80,0
10 Al (OH)3 20 23,1 234,5 0,371 73,4
11 Al (OH)3 20 37,5 245,1 0,386 68,1
12 Al (OH)3 20 47,4 280,2 0,468 63,7
13 Fe (OH)3 10 – 212,1 0,225 80,0
14 Fe (OH)3 10 23,1 209,2 0,302 73,4
15 Fe (OH)3 10 37,5 213,1 0,325 68,1
16 Fe (OH)3 10 47,4 242,3 0,330 63,7

П р и м е ч а н и е. * Отношение объема спирта к объему раствора.

При изучении действия диэлектрической 
постоянной среды на формирование пористой 
структуры получаемых образцов представля-
ет интерес установить причины их влияния 
на процесс структурообразования гидрокси-
дов. По всей вероятности, диэлектрическая 
проницаемость раствора является одним 
из тех физических свойств, изучение которых 
способно пролить свет на влияние, оказывае-
мое растворенным веществом на структуру 
растворителя, а соответственно и на процесс 
структурообразования образцов. Это, с одной 
стороны, позволит целенаправленно подби-
рать водорастворимые органические компо-
ненты с определенной диэлектрической про-
ницаемостью, а с другой – определять их кон-
центрацию в солевом растворе, обеспечи- 
вающую синтез образцов с заданными струк-
турными параметрами.

Безусловно, начало этих исследований об-
условлено рядом трудностей, главная из кото-
рых связана с недостатком эксперименталь-
ного материала и его разнообразия. Поэтому 
сделанные нами предположения в дальней-
шем с развитием исследований в данном на-
правлении могут быть подтверждены или ин-
терпретированы с другой точки зрения.

Итак, анализ полученных результатов по-
казывает, что из изученных водно-спиртовых 
растворов силиката натрия наиболее сорбци-
онно-активные образцы силикагеля будут по-
лучены при участии изопропилового спирта, 

Рис. 2. Зависимость сорбционной емкости (а) и удельной 
поверхности (б) образцов полученных из: 5%-ного рас-
твора силиката натрия (1), 10 %-ного сульфата алюми-
ния (2), 20%-ного сульфата алюминия (3), 10%-ного хло-
рида железа (4) от диэлектрической проницаемости 

среды

Диэлектрическая проницаемость среды

Диэлектрическая проницаемость среды

а

б
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обладающего по сравнению с метиловым и этиловым спиртами более низкой диэлектрической 
проницаемостью [10, 11].

Учитывая данные свойства спиртов, рассмотрим механизм их воздействия на частицы сили-
кагеля, гидроксидов железа и алюминия, образующиеся в водно-спиртовом растворе силиката 
натрия. При нейтрализации данных растворов серной кислотой и щелочью образующиеся ча-
стицы силикагеля и гидроксидов алюминия и железа контактируют с раствором, адсорбируя 
на своей поверхности как воду, так и молекулы спирта. Иначе говоря, происходит гидролизация 
и гидрофобизация их поверхности. Учитывая, что с увеличением молекул спирта растет и их 
гидрофобизирующая способность, т. е. адсорбированные молекулы изопропилового спирта обе-
спечивают более высокую степень гидрофобизации поверхности частиц силикагеля и гидрокси-
дов металлов. Отсюда очевидно, что они более надежно защищают их от взаимных контактов, 
что способствует формированию более рыхлой структуры силикагеля и гидроксидов железа 
и алюминия с высокой емкостью поглощения. Наоборот, метиловый и этиловый спирты, диэлек-
трическая проницаемость и размер молекул которых приближаются к размеру молекул воды, 
обладают меньшей структурообразующей способностью [12]. В данном случае, по всей вероят-
ности, частицы силикагеля подвержены более сильному взаимодействию друг с другом с обра-
зованием агрегатов из плотно упакованных частиц геля и обладающих мелкопористой струк-
турой по сравнению с образцами, синтезированными в присутствии изопропилового спирта 
(таблица).

Итак, из полученных результатов видно, что с уменьшением диэлектрической постоянной 
спирта, сорбционная емкость получаемых силикагелей увеличивается и, наоборот, с приближе-
нием ее величины к диэлектрической проницаемости воды емкость поглощения получаемых об-
разцов приближается к сорбционной емкости контрольного образца (таблица).

Установлено, что при низких pH (~ ниже 4,0) спирт и другие полярные растворители имеют 
тенденцию к стабилизации поликремниевой кислоты благодаря образованию комплексов, свя-
занных водородной связью. Выше этого рН, когда устойчивость золя зависит от заряда мицелл 
поликремневой кислоты, добавление органического растворителя понижает диэлектрическую 
постоянную растворяющей среды, уменьшая тем самым эффективный заряд кремнезема и уве-
личивая его флокуляцию и желатинизацию [13].

По всей вероятности, диэлектрическая постоянная среды влияет на степень гидратации по-
тенциалопределяющих ионов, что увеличивает их поляризуемость и адсорбционную способ-
ность, направленную на сжатие двойного электрического слоя частиц силикагеля и их взаимо-
действия. Отсюда очевидно, что органические водорастворимые вещества с низкой диэлектри-
ческой постоянной наиболее эффективны при формировании пористой структуры получаемых 
твердых тел. Так, например, емкость поглощения образцов силикагеля синтезированного в при-
сутствии изопропилового спирта выше, чем в присутствии метилового и этилового спиртов [12], 
диэлектрическая проницаемость которых выше соответственно в 1,8 и 1,4 раза.

При этом показано, что величина сорбционной емкости полученных образцов находится 
в антибатной зависимости от величины диэлектрической постоянной, т. е. с уменьшением диэ-
лектрической проницаемости раствора емкость поглощения полученных образцов линейно уве-
личивается (рис. 2). Аналогично изменяется и величина их удельной поверхности (рис. 2). Это 
говорит о том, что степень гидрофобизации образующихся частиц гидроксида с уменьшением 
диэлектрической проницаемости раствора увеличивается, способствуя тем самым формирова-
нию более рыхлого структурного каркаса и росту емкости поглощения получаемых образцов.

Итак, проведенные исследования по синтезу силикагелей и гидроксидов металлов с приме-
нением органических спиртов открыли новую возможность для получения пористых тел с за-
данными структурными параметрами. При этом рассмотренные закономерности синтеза сили-
кагелей в присутствии органических соединений в равной степени применимы и для получения 
гидроксидных адсорбентов и бипористых твердых тел.

Безусловно, этим не ограничиваются возможности получения пористых твердых тел задан-
ной структуры, так как имеется ряд других методов воздействия на исходные солевые растворы, 
позволяющие изменять их свойства и состояние растворенных веществ.
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V. S. KOMAROV, S. V. BESARAB

SYNTHESIS OF SILICA GELS, FERRIC AND ALUMINIUM HYDROXIDES  
IN AQUEOUS-ALCOHOL SOLUTIONS

Summary

Synthesis of silica gel and metal hydroxides from aqueous-alcohol solutions and the effect of iso-propyl alcohol 
content have been studied. It has been shown that greater alcohol concentration and smaller solution dielectric constant (ε) 
cause increasing of sorption capasity and specific surface of samples. This relationship is observed for all samples, 
regardless of their particles' shape or chemical nature. Possible reasons for this phenomenon are discussed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.183

В. С. КОМАРОВ, С. В. БЕСАРАБ, Т. Ф. КУЗНЕЦОВА

ВЛИЯНИЕ CОЛЕЙ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ  
НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ СИЛИКАГЕЛЕЙ

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 28.12.2012)

Известно, что при адсорбции электролитов агрегативная устойчивость коллоидных систем 
определяется балансом сил, действующих между отдельными ее частицами. К таким силам от-
носятся силы двух родов: 1) силы сцепления, способствующие коагуляции частиц; 2) силы от-
талкивания, препятствующие коагуляции. Отсюда следует, что неустойчивость или относитель-
ная устойчивость коллоидных систем, определяющаяся величиной энергетического барьера, 
препятствует сближению частиц на близкие расстояния.

Одним из факторов стабилизации коллоидных частиц является адсорбция на их поверхности 
ионов. Микроучастки поверхности, несущие определенный заряд, адсорбируют только противо-
положно заряженные ионы. Ионы электролита, несущие противоположный знак, при этом не ад-
сорбируются в прямом смысле этого слова, а, напротив, вследствие наличия сил электростати-
ческого притяжения остаются вблизи адсорбированных ионов, образуя с последними на поверх-
ности частиц так называемый двойной электрический слой, который состоит из ионов данного 
знака, относительно прочно связанных с дисперсной твердой фазой и эквивалентного количе-
ства противоположно заряженных ионов, находящихся в жидкой дисперсной среде, вблизи меж-
фазной поверхности. Между противоионами и ионами того же знака, находящимися в жидкости 
в свободном состоянии, существует подвижное динамическое равновесие.

При внесении электролитов в такой раствор происходит сжатие двойного электрического 
слоя вплоть до перезарядки.

Итак, во-первых, ξ-потенциал всегда уменьшается при увеличении концентрации электро-
лита в растворе, во-вторых, более высоковалентные ионы уменьшают ξ-потенциал в большей 
степени и, в-третьих, некоторые ионы, особенно такие, которые сами сильно адсорбируются 
на межфазной поверхности, не только уменьшают ξ-потенциал, но и способны изменять его знак.

Наряду с этим следует учесть еще одно весьма важное абстоятельство, что с ростом концен-
трации противоионов в растворе таких, как ионы лития и натрия, обладающих повышенной ги-
дратной оболочкой, оказывают существенное влияние на вязкость раствора, изменяя подвиж-
ность частиц в структурообразовании гидроксида.

С целью иллюстрации сказанного проведен синтез геля кремневой кислоты (силикагеля) 
из 10 и 30%-ных растворов силиката натрия в присутствии 0,017; 0,026 и 0,034 молей солей од-
новалентных металлов. Осаждение силикагеля осуществляли 10 %-ным раствором серной 
кислоты.

Полученные образцы силикагеля и результаты их адсорбционно-структурных исследований 
показывают, что с ростом соотношения между истинными радиусами одновалентных катионов 
и их радиусами в гидратированном состоянии наблюдается четкая зависимость сорбционной 
емкости и удельной поверхности получаемых силикагелей. Емкость поглощения и удельная по-
верхность которых с ростом радиуса иона уменьшается (таблица – NaCl и КСl).
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Структурные параметры образцов силикагеля, полученных в присутствии солей одновалентных ионов

Номер образца Соль Мольная доля cоли
Концентрация раство-

ра Na2SiO3,% SУД, м 2/г VS, см 3/г

1 LiCl 0,017 30 189 0,364
2 LiF 0,017 30 501 0,612
3 Li2SO4 0,017 30 376 1,1936
4 KCl 0,017 10 410 0,431
5 KI 0,017 10 102 0,099
6 KBr 0,017 10 257 0,251
7 KF 0,017 30 652 0619
8 NaCl 0,017 10 566 0,565
9 NaCl 0,026 10 500 0,360
10 NaCl 0,034 10 419 0,273
11 Na2SO4 0,017 10 575 0,61
12 RbBr 0,017 10 160 0,154
13 RbNO3 0,017 10 434 0,451

Причина данных структурных изменений, как следует из работы [1], связана с изменением 
диэлектрических свойств жидкой воды, поскольку большая величина диэлектрической проница-
емости для воды объясняется наличием водородных связей, создающих относительно высокую 
степень упорядоченности и размещения ее молекул. Заряженные ионы, несомненно, должны из-
менить внутреннее поле воды, определяемое электростатическим полем диполя, причем эффек-
ты зависят от поляризующей силы поля, которое определяется плотностью заряда – отношением 
заряда ионов к его радиусу. Маленькие ионы, обладающие большой плотностью заряда, сильнее 
воздействуют на структуру чистой воды по сравнению с большими ионами, имеющими малую 
плотность заряда.

При этом структура, создаваемая слабогидратированными ионами (большими с малым за-
рядом), дает вязкость раствора ниже вязкости чистой воды и, наоборот, сильно гидратированные 
ионы дают более высокую вязкость, чем в чистой воде. Отдельные ионы, воздействуя на струк-
туру воды, вызывают в ней изменения, подобные тем, что наблюдаются при понижении темпе-
ратуры [2–6]. Ионы, имеющие наибольшую плотность заряда, повышают структурную темпера-
туру (K+, Rb+, Cs+, Cl–, Br–, I–, OH– и др.) Ионы, обладающие более высокой плотностью заряда, 
понижают ее (Li+, Na+, F–, SO4

2–, Mg 2+, Al 3+).
Природа катионов и анионов в данном случае сказывается на адсорбционной способности 

получаемых образцов. Из одновалентных ионов максимальную адсорбируемость проявляют 
ионы наименьшего радиуса, так как степень гидратации больших ионов незначительно сказыва-
ется на вязкости раствора по сравнению с сильно гидратированными ионами, которые прочно 
связывая воду, уменьшают ее содержание в растворе, повышая тем самым концентрацию рас-
творенного вещества и диэлектрическую проницаемость раствора [7–11].

Итак, влияние одновалентных катионов и анионов на процесс структурообразования сили-
кагеля проявляется, с одной стороны, путем сжатия двойного электрического слоя, а с другой – 
путем изменения концентрации силиката натрия в растворе за счет сильной гидратации ионов 
и увеличения диэлектрической проницаемости раствора. Наоборот, с ростом радиуса иона и со-
ответственно уменьшения толщины его гидратной оболочки, а также вследствие разрушения 
структуры воды, увеличения гидратации растворенных веществ и уменьшения их концентра-
ции по отношению к деструктурированной воде структура получаемых образцов силикагеля 
уменьшается (таблица, рис. 1).

Электронно-микроскопические снимки образцов силикагеля, полученных в присутствии солей 
Kbr, KI, RbBr, показывают, что их катионы и анионы проявляют различную активность при разру-
шении тетраэдрической структуры воды, о чем свидетельствуют сорбционная емкость и удельная 
поверхность образцов силикагеля (таблица, рис. 2). При этом толщина гидратной оболочки частиц 
SiO2 относительно больше по сравнению с присутствием в растворе сильно гидратированных ионов. 
В целом структура ионов будет определяться двумя факторами: стремлением ионов ориентировать 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



28

молекулы воды определенным образом и влиянием на них соседних молекул воды, препятствующих 
такой ориентации и стремящихся сохранить свою первоначальную структуру.

Увеличение степени гидратации частиц SiO2 уже способствует формированию образцов с бо-
лее плотной их упаковкой, вследствие чего формируется пористая структура силикагеля, которая 
по своим структурным параметрам несколько уступает структуре исходных образцов силикагеля, 
структурообразование которого не связано с действием солей уплотняющих структуру воды. 
Характерно, что гидратация ионов, как известно, падает с увеличением их истинного радиуса. 
Ясно, что уменьшение гидратации ионов должно способствовать уменьшению толщины двойного 
электрического слоя и увеличению электростатического взаимодействия между противоионами 

Рис. 1. Изотермы низкотемпературной сорбции–десорбции азота и кривые распределения диаметра пор образцов 
силикагеля, полученных в присутствии солей щелочных металлов. Номера у изотерм и кривых распределения пор 

соответствуют номерам образцов таблицы

Рис. 2 Электронно-микроскопические фо-
тографии (×20000) образцов силикагеля, 
полученных в присутствии солей однова-
лентных металлов: а – KBr; б – RbRb; в – KI
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Рис. 3. Зависимость сорбционной емкости (А) и удель-
ной поверхности (Б) образцов силикагеля от моляр-

ной концентрации NaCl в растворе

и поверхностью твердой фазы. Из этого становит-
ся понятным, почему способность сжимать двой-
ной электрический слой и уменьшать ξ-потенциал 
возрастает в ряду катионов от Li+ к Cs+, а в ряду 
анионов от F– к I–.

Итак, проведенное исследование показывает, 
что одновалентные ионы в зависимости от их 
размера и степени гидратации оказывают суще-
ственное влияние на структуру получаемых си-
ликагелей. При этом наибольший результат 
на структурообразование образца оказывает сте-
пень гидратации ионов, связанная, с одной сто-
роны, с изменением концентрации раствора си-
ликата натрия, а с другой – со степенью гидрата-
ции частиц SiO2, т. е. с факторами, действие 
которых прямо связано с формированием пори-
стой структуры получаемых силикагелей.

Наряду с формированием структуры силикагелей в присутствии одновалентных ионов пред-
ставляло интерес изучить влияние концентрации солей одновалентных солей на характер струк-
турирования силикагеля. Исследование проводили в присутствии 0,017; 0,026; 0,034 молей NaCl 
в 10 %-ном растворе силиката натрия. Структурные характеристики полученных образцов сили-
кагеля, как следует из экспериментальных данных (таблица, рис. 3), линейно изменяется с ро-
стом содержания NaCl в растворе. Следует отметить, что аналогичный характер изменения 
сорбционной емкости и удельной поверхности образцов отмечен в работах [12, 13] в зависимости 
от диэлектрической постоянной растворителя. По-видимому, и в данном случае присутствует 
один и тот же фактор – диэлектрическая постоянная раствора.

Итак, проведенные исследования и полученные результаты однозначно свидетельствуют 
о том, что состояние ионов в водных растворах электролитов определяется не столько взаимо-
действиями, распространяющимися на большие расстояния, сколько взаимодействиями пусть 
более слабыми, но быстро убывающими. По существу, характеристикой гидратации ионов в рас-
творе является различное состояние молекул воды в воде и воды вблизи иона, т. е. гидратация 
определяется в основном изменением свойств ближайших к иону молекул воды раствора по срав-
нению с чистой водой.

Разрушение (ослабление) связей вода–вода должно приводить к увеличению гидратации, 
а образование (упрочнение) их, наоборот, к ослаблению гидратации.

Данное положение подтверждают результаты исследований, анализ которых показывает, 
что с падением степени гидратации одновалентных ионов в ряду калий–рубидий уменьша-
ется и сорбционная емкость получаемых силикагелей (таблица). Иначе говоря, упрочнение 
связей вода–вода в растворе сказывается на изменении его свойств, а главное, что создаются 
условия для многофакторного влияния на процесс структурообразования синтезируемых 
образцов.

Наряду с этим следует отметить, что на формирование пористой структуры силикагеля оказыва-
ют определенное влияние и изменения двойного электрического слоя, при котором с ростом концен-
трации электролита в растворе силикагеля агрегативная устойчивость частиц уменьшается.

Иначе говоря, как следует из сказанного, действие электролита в растворе силиката натрия 
сопровождается рядом изменений: нарушением стабильности частиц вещества в растворе 
и степенью их агрегативной устойчивости. Какой из рассмотренных факторов в данном слу-
чае играет главенствующую роль и оказывает решающее значение при формировании струк-
туры получаемых образцов, однозначно ответить на данный вопрос не представляется воз-
можным. Тем не менее, степень гидратации вносимых ионов и влияние на свойства раствора 
силиката натрия – главный источник изменения структурных параметров синтезируемых об-
разцов силикагеля.

Концентрация NaCl, моль
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V. S. KOMAROV, S. V. BESARAB, T. F. KUZNETSOVA

THE EFFECT OF ALKALI METAL SALTS ON SILICA GELS' STRUCTURE FORMATION

Summary

The effect of alkali metal salts on the formation of the porous silica gel structure has been studied. It has been found 
that ions with a small radius and great charge density affect the water structure and the structure of samples to a greater 
extent. It has been found that the effect of alkali metals salts' anions and cations on the structure of silica gel is caused 
by strengthening or destruction of the tetrahedral water structure. Using these salts one can change the structural pa-
rameters for obtained silica in wide limits. It has been shown that the efficiency of these salts depends on the nature  
of  cations and anions.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ФIЗIЧНАЯ ХIМIЯ

УДК 541.183

П. В. НЕСТЕРОНОК, В. С. СОЛДАТОВ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КИСЛОТНОСТИ ПОЛИАМФОЛИТОВ

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 08.01.2013)

Введение. Вопрос о кислотно-основных свойствах ионогенных групп полиамфолитов изу-
чен недостаточно. В литературе имеется всего несколько работ, где по кривой потенциометриче-
ского титрования (КПТ) сделаны попытки охарактеризовать кислотно-основные свойства неко-
торых полиамфолитов [1–3]. Однако вопрос о теоретической возможности расчета параметров 
кислотности полиамфолитов из КПТ является спорным [4].

В работах [5, 6] предложена модель, в которой потенциометрическое титрование ионитов 
рассматривается как частный случай ионного обмена между ионитом и находящимся в растворе 
титрантом. В рамках такого подхода разработан метод компьютерного анализа КПТ ионитов 
путем ее реконструкции по трем константам – параметрам кислотности. Метод дает хорошие 
результаты применительно как к монофункциональным, так и к полифункциональным аниони-
там и катионитам с неразрешенными точками эквивалентности [7]. Однако его невозможно на-
прямую использовать к полиамфолитам. Для модели полиамфолита нет критериев, которые бы 
позволили различать катионо- и анионообменные группы. При реконструкции КПТ параметры 
кислотности всех групп относят к одному типу кислотности в соответствии с используемым ти-
трантом.

Цель настоящей работы – предложить вариант метода анализа КПТ, учитывая особенности 
титрования полиамфолитов, проиллюстрировать его на конкретных примерах.

Экспериментальная часть. Для синтеза полиамфолита использовали полиакрилонитриль-
ное волокно нитрон С (сополимер – 92,5 % акрилонитрила, 6,0 % метилакрилата и 1,5 % итаконо-
вой кислоты) производства Новополоцкого ПО «Полимир». Текстильная форма – штапельное во-
локно с длиной нарезки 25 мм и линейной плотностью 0,33 tex.

Полиамфолит получен следующим образом. В реактор, снабженный рубашкой для термоста-
тирования, заливали 300 мл 10 %-ного раствора сульфида натрия и 25 мл 50 %-ного раствора ги-
дразина. После прогрева реактора с реакционным раствором до температуры 90 °С в него поме-
щали 15 г полиакрилонитрильного волокна. Реактор термостатировали в течение 2 ч, поддержи-
вая заданную температуру с точностью ± 1 °С. После окончания процесса модификации волокно 
извлекали из реактора, отжимали, несколько раз промывали водой и помещали на 30 мин в 0,1 н. 
раствор соляной кислоты. После чего волокно промывали дистиллированной водой до рН ≈ 6 
и затем сушили на воздухе до постоянной массы. Полученный полиамфолит помещали в герме-
тичную упаковку для хранения.

Потенциометрическое титрование осуществляли методом отдельных навесок. В бюксы по-
мещали отдельные навески полиамфолита массой 0,5 г, заливали 30 мл 1М раствора KCl в каче-
стве фонового электролита и определенное количество 1 н. раствора титранта – KOH или соля-
ной кислоты. Бюксы плотно закрывали крышками, чтобы избежать попадания углекислого газа 
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из воздуха. Равновесие устанавливалось в течение 4 ч. После чего определяли рН раствора на рН-
метре Hanna (модель IH 221) с помощью стеклянного электрода. Полиамфолит отделяли от рас-
твора, центрифугировали 15 мин при ускорении 7g для удаления остатков раствора и определя-
ли в нем содержание ионов калия и хлора.

Для определения количества сорбированных полиамфолитом ионов его промывали 0,1 Н 
азотной кислотой. В собранном фильтрате содержание вытесненных ионов хлора определяли 
меркурометрическим методом, а ионов калия – на ионном хроматографе ICS-3000 фирмы Dionex 
Corporation. Статическую катионо- и анионообменную емкости полиамфолита (Еа, Еb) находили 
по стандартной методике [8]. Содержание воды в воздушно-сухом полиамфолите определяли по по-
тере массы при сушке образца в сушильном шкафу при температуре 105 °C до постоянной массы.

При потенциометрическом титровании ионит приводят в равновесие с раствором фонового 
электролита KtAn и некоторым количеством титранта (кислоты или щелочи). Для простоты рас-
смотрим электролит с однозарядными ионами. Достижение равновесия сопровождается реакци-
ей нейтрализации и процессами ионного обмена:

     H+ + OH– ↔ H2O,  (1)

             RH + Kt+ ↔ RKt + H+,  (2)

          ROН +An– ↔ RAn + OH–.  (3)

Процессы (2) и (3) описываются уравнениями с коэффициентами ионообменного равновесия 
Kt
Hk  и An

OHk :

        
 (4)

      
 (5)

где xKt и xAn – эквивалентные доли противоионов в фазе ионита (степень нейтрализации), CKt 
и CАn – концентрация ионов фонового электролита в равновесном растворе.

Теоретически кривую потенциометрического титрования ионита можно рассчитать, если 
для каждого типа ионообменных групп известна зависимость коэффициента ионообменного 
равновесия от степени их нейтрализации. В работах [9,10] на примере монофункциональных  
ионитов было показано, что обратный логарифм коэффициента ионообменного равновесия  
(рk = –lgk) с приемлемой точностью находится в линейной зависимости от степени нейтрализа-
ции ионита и концентрации фонового электролита:

       pk = pK° + Δpk (x – ½) + b lgC,  (6)

где pK° – термодинамическая константа ионного обмена, Δpk – разница pk при полной и нулевой 
степени нейтрализации ионита, b – постоянная, равная изменению pk с изменением lgC на еди-
ницу. Для монофункциональных ионитов константы уравнения (6) легко определяются из экс-
перимента. Они составляют единый набор параметров, который характеризует кислотность  
ионита. Кислотность полифункционального ионита описывается несколькими наборами пара-
метров по числу типов функциональных групп.

После логарифмирования уравнений (4), (5) и сопоставления их с уравнением (6) получаем 
зависимости, которые связывают рН равновесного раствора со степенью нейтрализации ионо-
генных групп и концентрацией фонового электролита:

                

1lg ( ) pH (1 )lg 0,
1 2

ox pk x pK b C
x

  + ∆ − − + − − = −   
(7)

             

1lg ( ) 14 pH (1 )lg 0.
1 2

ox pk x pK b C
x

  + ∆ − − + + − − = − 
 (8)
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Для расчета отдельной точки кривой потенциометрического титрования необходимо решить 
систему уравнений, в которую входят уравнения вида (7), (8) для каждого типа функциональных 
групп ионита и уравнение массобаланса, вытекающее из условия электронейтральности равно-
весного раствора. Материальный баланс для произвольного полифункционального ионита, ис-
ходная ионная форма которого содержит некоторое количество сорбированных ионов, имеет 
следующий вид:

OH Kt Kt Kt H An An AnЕ OH ,i i j j
i j

V H m g S x V m g S Е x+ − ⎛ ⎞⎛ ⎞⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ + − = + + −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑

 
 (9)

где V – объем равновесного раствора, m – масса навески ионита, gН и gОН – количество эквива-
лентов добавленного титранта (индекс Н – кислоты, ОН – щелочи) в расчете на грамм ионита, 
SKt и SAn – содержание катионов и анионов в исходной ионной форме титруемого ионита в рас-
чете на грамм, EKt и EAn – емкость ионита по каждому типу анионо- и катионообменных функ-
циональных групп.

При титровании анионита в Н-форме или катионита в ОН-форме уравнение (9) упрощается 
до вида, который ранее мы использовали для вычислений:

    
( ) Oi i

i
V H m g Е x V+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ − =⎣ ⎦ ⎣ ⎦∑ H .

 
(10)

Результаты и их обсуждение. Задача потенциометрического титрования полифункциональ-
ных ионитов состоит в том, чтобы определить количество групп с различной кислотностью 
в грамме ионита. Помимо этого, в полиамфолите необходимо установить тип каждой группы 
(катионо- или анионообменные). Зачастую при анализе КПТ для такого соотнесения основанием 
служит только ожидаемое по способу получения строение функциональных групп в полимер-
ной матрице полиамфолита, по которому затем оценивается кислотная сила группы и соответ-
ствующая ей область нейтрализации.

Рассмотрим возможности определения типа обмена групп непосредственно из КПТ полиам-
фолита, используя для этого теоретическую модель титрования.

На рис. 1 показана теоретическая КПТ гипо-
тетического амфотерного ионита с общей емко-
стью 5 мг-экв/г, из которых Еа = 2,0 мг-экв/г 
и Еb = 3,0 мг-экв/г. Кривая рассчитана по пара-
метрам кислотности, приведенным в табл. 1, 
с применением специальной компьютерной про-
граммы [7], использующей теоретическую мо-
дель, изложенную выше.

Т а б л и ц а  1.  Параметры кислотности гипотетического 
полиамфолита с двумя видами ионогенных групп  

и емкостью Еа=2 мг-экв/г, Еb=3 мг-экв/г

Е, мг-экв/г рКºа Δpk Тип ионогенной группы

2 9 1 Катионообменная
3 5 1 Анионообменная

Если бы эта КПТ была результатом экспери-
мента потенциометрического титрования, то, на 
первый взгляд, интерпретировать ее было бы 
легко. Кривая имеет хорошо разрешенные точки 
эквивалентности. Вторая и третья точки изгиба 
относятся к нейтрализации двух видов групп 
с емкостью 2,0 и 3,0 мг-экв/г, что согласуется 

Рис. 1. Кривые потенциометрического титрования: а – 
гипотетического полиамфолита, рассчитанная из пара-
метров кислотности в табл. 1, 2; б – полиамфолита 
на основе ПАН волокна, рассчитанная из параметров 
кислотности в табл. 3, символы – экспериментальные 
точки. Условия титрования: масса навески полиамфо-
лита – 0,5 г; концентрация фонового электролита – 1М; 

объем равновесного раствора – 30 мл
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с обменной емкостью определяемой для полиам-
фолита в независимом эксперименте и указыва-
ет на тип ионного обмена каждой из них. Первая 
группа относится к катионообменным, вторая – 
к анионообменным.

Однако для другого гипотетического иони- 
та с параметрами кислотности, приведенными 
в табл. 2, расчеты дают точно такую же кривую, 
как на рис. 1. Оба ионита имеют одинаковую об-
щую емкость и одинаковое распределение ее 
по кислотным и основным группам, но суще-
ственно различаются по кислотности этих групп.

Т а б л и ц а  2. Параметры кислотности гипотетического 
полиамфолита с тремя видами ионогенных групп  

и емкостью Еа=2 мг-экв/г, Еb=3 мг-экв/г

Е, мг-экв/г рКºа Δpk Тип ионогенной группы

2 5 1 Катионообменная
2 9 1 Анионообменная
1 5 1 Анионообменная

Очевидно, что с помощью только потенциометрического титрования и информации об об-
менной емкости распознать какие группы содержатся в этих ионитах невозможно. В используе-
мой нами теоретической модели есть объяснение такому феномену. Прямое титрование катиони-
та может быть эквивалентно описано обратным титрованием анионита с той же емкостью при 
условии, что для этих групп рКа = 14 – рКb. Это означает, что для КПТ полиамфолита существу-
ет несколько вариантов параметров модели ионита, одинаково описывающих эту кривую.

Выбор достоверной модели ионита решается следующим образом. Несмотря на то что пря-
мое титрование катионообменных и обратное титрование анионообменных групп проводится 
с использованием одного и того же титранта, в обменных процессах противоионы для них раз-
личны. Для кислотных групп это Kt+ (K+), для основных – это An– (Cl–). Нейтрализация первых 
сдвигает равновесие (2) вправо, в сторону накопления в фазе ионита сорбированных катионов, 
тогда как для вторых равновесие (3) сдвигается влево, в сторону уменьшения степени нейтрали-
зации анионообменных групп, т. е. фаза ионита теряет часть анионов фонового электролита. 
Построение зависимости количества поглощенных полиамфолитом катионов и анионов от рН 
равновесного раствора позволяет разделить интегрированные в КПТ процессы нейтрализации 
катионо- и анионообменных групп.

На рис. 2 приведены результаты расчета таких зависимостей для ионитов с параметрами кис-
лотности как в табл. 1 и 2. Кривые 1а и 1б относятся к первому иониту. Они имеют по одному пере-
гибу. Величина рН в точке половинной нейтрализации у них совпадает и равна 9, что соответству-
ет наличию в ионите двух типов групп со значениями рКа = 9 и рКb = 5. У второго ионита (кривые 
2а и 2б) на кривой сорбции аниона (2а) виден второй перегиб, который указывает на наличие двух 
типов анионообменных групп с емкостью 2 и 1мг-экв/г соответственно с рКb равными 9 и 5. Вторая 
кривая (2б) с одним перегибом соответствует катионообменным группам с рКа = 5. Практически 
это означает, что параметры кислотности для полиамфолита могут быть определены по зависимо-
стям количества поглощенных ионов от рН равновесного с ионитом раствора, а КПТ может иметь 
только вспомогательную роль в качестве дополнительного критерия в подборе модели.

Рассмотрим предлагаемую схему определения кислотно-основных свойств на реальном при-
мере полиамфолита, полученного путем модификации полиакрилонитрильного (ПАН) волокна. 
Полиамфолиты такого рода на основе ПАН были получены ранее и описаны в различной литера-
туре. Предпринимались попытки использовать кривые титрования для характеристики их кислот-
но-основных свойств, но без успешных результатов, либо с достаточно спорными выводами [2, 3].

Рис. 2. Зависимость количества поглощенных поли-
амфолитом ионов фонового электролита от рН равно-
весного раствора, рассчитанные по уравнениям (7)–(9) 
со следующими параметрами кислотности: 1а, 1б – 
табл. 1; 2а, 2б – табл. 2; 1а, 2а – анионы, 1б, 2б – ка-

тионы
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Т а б л и ц а  3. Параметры кислотности полиамфолита 
на основе ПАН волокна. Емкость полиамфолита 

Еа=4,9 мг-экв/г, Еb=3,0 мг-экв/г

Е, мг-экв/г рКºа Δpk Тип ионогенной группы

2,63 3,2 0,5 Анионообменная
0,35 8,0 1,0 Анионообменная 
2,75 5,5 0,9 Катионообменная
2,15 10,0 1,5 Катионообменная

Для синтезируемого нами полиамфолита 
были определены обменные емкости и они 
оказались следующими: Еа = 4,9 мг-экв/г  
и Еb = 3,0 мг-экв/г. После кондиционирова-
ния образец полиамфолита довольно легко 
отмывался от остаточного хлорид-иона, по-
этому был окончательно переведен в Н/ОН 
форму, хотя это в принципе не обязатель-
но. Для исследований может быть исполь-
зован образец в смешанной солевой форме. 
Достаточно определить количество сорбиро-
ванных ионов и далее учитывать эту величи-
ну при расчетах (SKt и SAn в уравнении материального баланса). Потенцио метрическое титрова-
ние проводили на 1М фоне KCl, в этом случае в уравнениях типа (6) терм blgC равен нулю, что 
упрощает расчеты. Для того чтобы получить максимально четкие перегибы на кривой титрова-
ния, соотношение массы навески ионита к объему равновесного раствора было взято наиболь-
шее из доступных в эксперименте. Условия потенциометрического титрования приведены 
в подписи к рис. 1. Кривая титрования (рис 1, кривая б) имеет видимую точку перегиба в обла-
сти рН 8, которую можно рассматривать как точку эквивалентности. Она делит общую емкость 
полиамфолита приблизительно в соотношении 2 к 6. На участок кривой титрования от низких 
значений рН до точки эквивалентности (рН ≈ 8) приходится нейтрализация большей части  
ионообменных групп полиамфолита, однако явных признаков, которые могли бы указывать 
на количество типов групп и их емкости нет.

Наряду с измерением рН равновесного раствора в каждой точке тирования были определе-
ны содержания K+ и Cl– в фазе ионита. На рис. 3 точки отражают сорбцию полиамфолитом  
ионов K+ и Cl– в зависимости от рН равновесного раствора. Каждая из зависимостей имеет 
по две точки перегиба, что указывает на наличие в полиамфолите, как минимум, 4 различных 
типа ионогенных групп. С помощью компьютерной программы проведен анализ данных и выбра-
на оптимальная модель. В табл. 3 приведены найденные параметры кислотности ионита. 
Теоретически рассчитанные кривые и экспериментальные точки (рис. 1,б и рис. 3) хорошо со-
гласуются. Суммы катионо- и аноонообменных емкостей отдельных групп соответствуют 
данным, полученным в независимом эксперименте. Точка эквивалентности на КПТ разделяет 
нейтрализацию трех видов обменных групп рКа = 5,5 рКb = 6,0 рКb = 10,8 с общей емкостью 
5,7 мг-экв/г от области нейтрализации очень слабо кислотных групп рКа = 10,0 с обменной ем-
костью 2,2 мг-экв/г.

Таким образом, для определения кислотно-основных свойств полиамфолитов данных 
по потенциометрическому анализу недостаточно. Кривые титрования не позволяют коли-
чественно определять число и кислотную силу ионогенных групп полиамфолитов. Для 
этих целей необходимо использовать данные о сорбции полиамфолитом и катиона, и анио-
на титранта. На эту проблему обращал внимание Гельферих в своей монографии [4], также 
предлагая отказаться от анализа КПТ и рассматривать зависимость насыщения иони- 
та от рН равновесного раствора для определения кажущейся константы ионообменного  
равновесия.

Рис. 3. Зависимость количества поглощенных ионов фо-
нового электролита от рН равновесного раствора для 
полиамфолита на основе ПАН волокна. Символы – экс-
периментальные точки. Кривые рассчитаны по уравне-
ниям (7)–(9) с параметрами кислотности, приведенны-

ми в табл. 3
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P. V. NESTERONOK, V. S. SOLDATOV

A METHOD FOR DETERMINATION OF POLYAMPHOLYTES’ ACIDITY PARAMETERS

Summary

It has been shown that acidity parameters of polyampholyte functional groups can be calculated from the titration data 
without additional information on sorption of titrant’s cation and anion by the polymer. The acidity parameters of polyfunc-
tional polymers are characterized by the dependence of both cation and anion content in the polymer as the function of the 
equilibrium solution pH. The method and corresponding computer program for calculation of the amount of cationic and anio-
nic groups in the polymer based on their acidity parameters has been developed. The acidity parameters can be used for calcu-
lation of titration curves for any electrolyte concentration and for calculation of interdependent properties in the polyelectro-
lyte-solution system, such as pH, electrolyte concentration, content of anion and cation absorbed by the polymer. The applica-
bility of the method developed has been demonstrated on the amino-carboxylitic polyampholyte example.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.64

Н. В. ЧЕРНАЯ 2, Ф. Н. КАПУЦКИЙ 1‚ Н. В. ЖОЛНЕРОВИЧ 2,  
С. В. КОСТЮК 1, Л. В. ГАПОНИК 1, Д. И. ШИМАН 1

ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ НА КОНТРОЛИРУЕМУЮ РАДИКАЛЬНУЮ 
ПОЛИМЕРИЗАЦИЮ СТИРОЛА В ПРИСУТСТВИИ ИОДА

1 НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета,
2 Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 04.10.2012)

Современная химия полимеров сориентирована на получение новых полимерных материа-
лов с заданной структурой и свойствами для целенаправленного их использования в различных 
областях промышленности. Следует отметить, что метод радикальной полимеризации широко 
используется в промышленности. Последние 20 лет интенсивно исследуется контролируемая ра-
дикальная полимеризация (КРП), позволяющая получать (со)полимеры с контролируемой струк-
турой, молекулярной массой, узким молекулярно-массовым распределением и заданной функ-
циональностью, что открывает широкие возможности для осуществления макромолекулярного 
дизайна [1–3].

Анализ литературных данных [3] и наши исследования [1,2] показали, что из известных 
на сегодняшний день методов КРП стирола наибольший интерес представляет использование 
иода в качестве агента, контролирующего рост цепи. Следует отметить, что инициирующие си-
стемы КРП, основанные на использовании иода, перспективны для промышленного использова-
ния, так как полученные полимеры, как правило, не требуют дополнительной стадии очистки. 
Кроме того, иод является более дешевым и доступным агентом, контролирующим процесс по-
лимеризации, чем реагенты, используемые в других методах [2].

В работе [1] детально исследована полимеризация стирола на инициирующих системах 
2,2'-азобис-(изобутиронитрил) /I2 и пероксид бензоила (ПБ) / I2 в среде толуола и показано, что 
реакция протекает по механизму «живых цепей» за счет обратимого обрыва полимерной цепи 
атомом иода (схема) [3], т. е. в данном процессе реализуется КРП стирола. Однако данный рас-
творитель не всегда может быть использован в синтезе сополимеров стирола с другими мономе-
рами, например с малеиновым ангидридом, из-за нерастворимости сополимера с большим со-
держанием ангидрида в толуоле.

Поэтому цель данной работы – исследование влияния растворителя на КРП стирола на ини-
циирующей системе ПБ / I2 для получения полистирола с контролируемой молекулярной массой 
и заданной структурой для дальнейшего использования в синтезе блок-сополимеров стирола 
с малеиновым ангидридом или другими мономерами. Сополимеры стирола находят примене-

Обрыв полимерной цепи атомом иода
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ние в промышленности в качестве диспергаторов, связующих, компатибилизаторов, упрочня-
ющих добавок при производстве бумаги и картона [1, 2, 4, 5].

Полимеризацию стирола проводили в оптимальных условиях для осуществления КРП, 
приведенных в работе [1]. Как видно из рис. 1, гомополимеризация стирола сопровождается 
периодом индукции (~ 1,5–2 ч), характерным для всех исследованных растворителей, т. е. при-
рода растворителя не оказывает заметного влияния на формирование агента, контролирующего 
рост цепи. Более того, в среде дифенилового эфира, п-ксилола, толуола, диоксана и смеси толу-
ол / диоксан 1/1 (объемн.) зависимости ln [M]0 / [M] от времени линейны до высоких степеней кон-
версии, что свидетельствует об отсутствии реакций необратимого обрыва цепи в системе (рис. 1).

Исходя из данных, представленных на рис. 1, найдены значения кажущихся констант скоро-
сти kp полимеризации стирола в исследуемых растворителях. Установлено, что наиболее высо-
кая скорость полимеризации наблюдается при проведении реакции в дифениловом эфире 
и п-ксилоле (kp = 28,4 × 10–2 ч–1 и 22,5 × 10–2 ч–1 соответственно).

Как следует из данных рис. 1, скорости полимеризации стирола в 1,4-диоксане и смеси то-
луол / диоксан незначительно различаются (kp = 12,2 × 10–2 ч–1 и 9,8 × 10–2 ч–1 для диоксана и сме-
си толуол / диоксан соответственно) и несколько ниже, чем в толуоле (kp = 16,4 × 10–2 ч–1). 
Наблюдаемое уменьшение скорости реакции при проведении процесса в 1,4-диоксане и смеси 
толуол / диоксан, вероятно, связано, с образованием π-комплексов между радикалом роста 
и 1,4-диоксаном [6, с. 14–30]. Зависимости ln [M]0 / [M] для 1,4-диоксана и смеси толуол / диоксан 
практически совпадают, что указывает на протекание реакции комплексообразования.

В смеси растворителей толуол / циклогексанон (1/1 объемн.) скорость процесса полимериза-
ции значительно ниже (kp = 6,2 × 10–2 ч–1), чем в толуоле (kp = 16,4 × 10–2ч–1) или диоксане (kp = 
12,2 × 10–2 ч–1), что, вероятно, обусловлено образованием более устойчивых комплексов между 
растущими макрорадикалами и циклогексаноном. Кроме того, в присутствии циклогексанона 
наблюдается существенное отклонение зависимости первого порядка от прямолинейности при 
конверсиях мономера больше 30 % (рис. 1).

Среднечисловая молекулярная масса полимеров практически во всех исследуемых раство-
рителях линейно возрастает с ростом конверсии мономера до высоких степеней конверсий, что 
указывает на протекание полимеризации стирола в данных системах по механизму «живых це-
пей» (рис. 2). При этом, как следует из линейности зависимости Mn от конверсии, представлен-
ной на рис. 2, при выходе полимеров 1–2%, среднечисловая молекулярная масса полимеров со-
ставляет 4000–6000. Это связано с медленным обменом между «спящими» (т. е. обратимо обо-

Рис. 1. Зависимость ln [M]0 / [M] от времени поли-
меризации стирола в различных растворителях. 
[St] = 3 моль/л; [ПБ] = 0,02 моль/л; [ПБ] / [I2] = 2/1 
(моль. %); Т = 85 °С; растворитель: 1 – толуол, 2 – 
1,4-диоксан, 3 – п-ксилол, 4 – дифениловый эфир, 
5 – смесь толуол/диоксан 1/1 (об. %), 6 – смесь 

толуол/циклогексанон 1/1 (об. %)

Рис. 2. Зависимость Mn и Mw/Mn от выхода при поли-
меризации стирола в различных растворителях. 
Обозначения те же, что и на рис. 1. Линия – теорети-

ческая зависимость Mn от выхода
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рванными иодом) и активными макрорадикалами на начальных этапах полимеризации. Как 
показано в работе [7], до достижения стационарного состояния наблюдается небольшое количе-
ство полимерных цепей с высокой молекулярной массой. Однако с ростом конверсии Mn при-
ближается к теоретически рассчитанным значениям. Полидисперсность полученных полимеров 
в большинстве исследуемых растворителях составляет 1,7–1,8 (рис. 2).

Таким образом, радикальная полимеризация стирола на инициирующей системе ПБ / I2 в ди-
фениловом эфире, ксилоле, толуоле, 1,4-диоксане и их смеси является контролируемой, а в смеси 
толуол / циклогексанон реализуется обычная радикальная полимеризация. Исследованные си-
стемы позволяют получать полистиролы с Mn в интервале 2000–35000 и Mw / Mn = 1,7–1,8.

Для полимеризации стирола наиболее приемлемыми растворителями являются толуол, 
п-ксилол и дифениловый эфир, а при использовании 1,4-диоксана полистиролы с высокой Mn 
могут осаждаться в процессе синтеза. Установленные закономерности могут быть использова-
ны для получения различных блок-сополимеров с заданной молекулярной массой блока стирола 
путем введения в реакционную массу на стадии окончания гомополимерзации стирола сомоно-
мера как неполярной, так и полярной природы. Это позволит получать гидрофильные сополиме-
ры, перспективные для применения в качестве добавок в бумажную массу при производстве бу-
маги и картона, а также диспергаторов, пластификаторов, компатибилизаторов, связующих [2].

Так, нами синтезированы блок-сополимеры стирола с малеиновым ангидридом (МА) [поли- 
(блок-стирол-блок(стирол-со-МА))] с содержанием ангидрида в цепи 5–30 моль. % [2]. Для синте-
за сополимера со значительным содержанием ангидрида в полярном блоке (> 10 моль. %) и невы-
сокими значениями молекулярных масс блоков полистирола более перспективным является 
проведение сополимеризации в 1,4-диоксане или смеси толуол / диоксан, позволяющих сохра-
нять гомогенность среды до высоких степеней конверсии мономеров.

Полученные блок-сополимеры стирола с МА, предварительно обработанные водным раство-
ром щелочи, были исследованы в качестве добавок в бумажную массу. Установлено, что они по-
зволяют увеличивать прочностные свойства бумаги и картона [8].

Экспериментальная часть. Стирол обрабатывали 10%-ным раствором KOH, затем промы-
вали дистиллированной водой до нейтральной реакции. Сушили CaCl2 и дважды перегоняли 
над CaH2 при пониженном давлении. Пероксид бензоила растворяли в хлороформе и осаждали 
в охлажденном спирте. Выпавшие кристаллы отфильтровывали и сушили на воздухе. Иод 
(Aldrich, 99%) использовали без предварительной очистки. Растворители очищали по общепри-
нятым методикам, сушили и перегоняли над натрием или гидридом кальция [9].

Полимеризацию проводили в стеклянном реакторе при интенсивном перемешивании в атмос-
фере аргона. Загружали 10 мл стирола, 19,2 мл растворителя (толуол, 1,4-диоксан, дифениловый 
эфир, п-ксилол, циклогексанон, смесь толуол / диоксан и толуол / циклогексанон 1/1 объемн.) 0,14 г ПБ 
и 0,07 г I2. Через полученный раствор барботировали инертный газ при 15 °С в течение 0,5 ч для 
удаления следов кислорода. Затем реактор помещали в масляную баню, нагретую до 85 °С. Через 
определенное время из реактора отбирали пробы полимеризата (0,5 мл), которые осаждали 4–5-крат-
ным избытком охлажденного этилового спирта в предварительно взвешенной посуде. Полимер от-
деляли от осадителя центрифугированием и сушили в вакууме при 70 °С до постоянной массы.

Конверсию мономера определяли гравиметрически с использованием следующей формулы:

          
 (1)

где сonv – конверсия мономера; m1 – масса полученного полимера; m2 – масса пробы; ω – началь-
ная массовая доля мономера в реакционной смеси.

Правильность расчета подтверждали экспериментом без отбора проб. Соотношение ln [M]0 / [M] 
определяли по формуле:

      
(2)

где [M]0 и [M] – начальная и текущая концентрации мономера.
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Выход полимера 90–95%.
Среднечисловую (Mn), средневесовую (Mw) молекулярные массы, а также степень полиди-

сперсности (Mw / Mn) синтезированных полимеров определяли методом гельпроникающей хро-
матографии на приборе Agilent 1200‚ снабженном колонкой Nucleogel GPC LM-5, 300/7,7 и двумя 
детекторами – дифференциальным рефрактометром и детектором на основе диодной матрицы. 
В качестве растворителя использовали тетрагидрофуран со скоростью элюирования 1 мл/мин 
при температуре 30 °С. Mn и Mw / Mn полимеров рассчитывали по кривым элюирования, основы-
ваясь на калибровочных зависимостях, полученных с применением полистирольных стандартов 
с Mw / Mn ≤ 1,05.
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N. V. CHERNAYA, F. N. KAPUTSKY, N. V. ZHOLNEROVICH, S. V. KOSTJUK, L. V. GAPONIK, D. I. SHIMAN

THE EFFECT OF SOLVENT NATURE ON THE CONTROLLED RADICAL STYRENE POLYMERIZATION  
IN THE PRESENCE OF IODINE

Summary

The effect of the solvent nature on the kinetics of radical polymerization of styrene in the presence of iodine and 
molecular-mass characteristics of prepared polymers has been studied. The controlled radical polymerization occurs in 
the most of studied solvents in the presence of benzoic peroxide / iodine initiating system. Using these results, well-
defined block copolymers of styrene with maleic anhydride have been obtained.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



41

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 66.097:541.183.12:621.133.7

Ю. Г. ЕГИАЗАРОВ, А. Ю. ВОЛОДИН, А. А. ШУНКЕВИЧ, Б. Х. ЧЕРЧЕС,  
В. З. РАДКЕВИЧ, М. Ф. ГОРБАЦЕВИЧ, Л. Л. ПОТАПОВА

ВОЛОКНИСТЫЕ ПАЛЛАДИЙСОДЕРЖАЩИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ 
ОБЕСКИСЛОРОЖИВАНИЯ ВОДЫ

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 26.02.2013)

Удаление растворенного кислорода из воды является одной из важных стадий водоподготов-
ки в энергетике, микроэлектронике, пищевой и химической промышленности. В зависимости 
от метеорологических условий содержание растворенного кислорода в воде открытых водоемов 
может изменяться в широких пределах – от 3 до 10 мг/л. Во многих случаях требуется снизить 
его содержание на 2–3 порядка, а содержание кислорода в ультрачистой воде, используемой 
в микроэлектронике, не должно превышать 1 мкг/л.

В последние годы внимание исследователей привлекает каталитическое удаление растворен-
ного в воде кислорода [1–8]. В экономически развитых странах эксплуатируется ряд установок, 
работающих на катализаторах марки Lewatit (фирма «LANXESS Deutschland GmbH», Германия), 
которые представляют собой гранульные полимерные иониты, модифицированные палладием 
[1, 2]. В основе процесса лежит гетерогенно-каталитическая реакция восстановления растворен-
ного в воде кислорода. Очищаемая вода предварительно насыщается водородом и поступает 
в реактор с катализатором. Реакция протекает на поверхности кластеров палладия при давлении 
0,25–0,3 МПа в интервале температур 0–40 °С. Процесс является экологически чистым, не тре-
бует дополнительных химических реагентов, а наличие минеральных солей не оказывает влия-
ния на его эффективность.

В научно-технической и патентной литературе мы не нашли сведений по синтезу палла-
дийсодержащих катализаторов на основе волокнистых ионитов и их использованию в процес-
се обескислороживания воды. Поскольку волокнистые иониты имеют малый диаметр волокна 
(30–45 мкм, на порядок меньше диаметра гранул катализаторов марки «Lewatit»), можно было 
прогнозировать существенное повышение эффективности катализаторов на их основе за счет ко -
роткого диффузионного пути и, как следствие, более интенсивного протекания массообменных 
процессов.

В настоящей работе описаны результаты исследований по синтезу волокнистых палладийсо-
держащих катализаторов и определению их активности в обескислороживании воды.

Экспериментальная часть

Волокнистые носители для синтеза палладийсодержащих катализаторов. В качестве но-
сителей для приготовления катализаторов использовали волокнистые иониты гелевой структу-
ры ФИБАН К-1, ФИБАН А-1, ФИБАН А-5 и ФИБАН А-6.

Монофункциональные иониты (сильнокислотный сульфокатионит ФИБАН К-1 и сильноос-
новный анионит ФИБАН А-1) получены на основе полипропиленового (ПП) волокна с привитым 
сополимером стирола и дивинилбензола (ДВБ), выполняющего функцию сшивающего агента.
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Прививочную сополимеризацию стиролдивинилбензольного сополимера к ПП волокну осу-
ществляли радиационно-химическим методом с использованием γ-излучения изотопа 60Со. Облу-
чение проводили в гетерогенной водно-полимерно-мономерной суспензии при комнатной темпе-
ратуре и массовом соотношении мономер: ПП = 1,3–1,4:1. Содержание стирола в смеси мономеров 
составляло 98%, ДВБ – 2%, степень прививки сополимера стирола и ДВБ к ПП волок ну – 120%. 
Полученная матрица имела гелевую структуру. При синтезе ФИБАН К-1 стиролдивинилбензоль-
ную матрицу сульфировали раствором хлорсульфоновой кислоты в дихлорэтане при комнатной 
температуре. Для получения ФИБАН А-1 на первой стадии синтеза полученную матрицу обра-
батывали монохлордиметиловым эфиром (хлорметилирование) при температуре 30–35 ºС в при-
сутствии гомогенного катализатора (FeCl3 + ClSO3H). На второй стадии волокно аминировали, 
используя водный раствор триметиламина:
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Синтезированный анионит содержал четвертичные бензилтриметиламмонийные группы.
Аниониты ФИБАН А-5 и ФИБАН А-6 получали на основе полиакрилонитрильного (ПАН) во-

локна. При синтезе анионита ФИБАН А-5 ПАН волокно аминировали NN-диметилами но про пи л- 
а мином (с добавлением 5–10% диэтилентриамина в качестве сшивающего агента):

 

*
*

C N

n
 

NH2 N
OH2

OH2 NH N

*
*

C

n
 

O

+
100-110   C

o

100-110   C
o (2)

 

 (2)

Вследствие протекания побочной реакции гидролиза нитрильных групп в конечном продук-
те наряду с анионообменными (третичными слабоосновными группами) содержалось и некото-
рое количество катионообменных (карбоксильных) групп.

На первой стадии гидролиз нитрильной группы протекает с образованием амида по ще-
лочной схеме:
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Затем из амида образуется карбоксильная группа:
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ФИБАН А-6 получали путем алкилирования ФИБАН А-5 эпихлоргидрином:
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Полученный анионит наряду с третичными слабоосновными содержал и четвертичные ами-
ногруппы, обладающие сильноосновными свойствами. Величину сорбции воды ионитом (на-
бухание) определяли по методике, описанной в [9], обменную емкость (ОЕ) образцов – по ме-
тодике [10]. В целях получения экспериментальных данных для обоснованного выбора наиболее 
перспективного ионитного носителя были получены палладийсодержащие катализаторы на ос-
нове синтезированных ионитов и исследованы их свойства.

Методика приготовления катализаторов. Катионит (в H- или Ba-форме) предварительно 
выдерживали в дистиллированной воде, а анионит – в 0,5 М водном растворе НСl, до полного на-
бухания. Затем носитель отжимали в лабораторной центрифуге и погружали в контактирующий 
раствор: катионит – в раствор [Pd (NH3) 4] Cl2 с рН 8–8,5, анионит – в cолянокислый водный рас-
твор хлористого палладия Н2PdCl4 с рН 0,5–1. Концентрация палладия в растворах была 
0,7 × 10–3 или 1,4 × 10–3 моль × л–1. Объем контактирующего раствора составлял 20 мл на 1 г воз-
душно-сухого ионита, продолжительность обмена – 30 мин. Степень поглощения ионного пал-
ладия волокнистым ионитом определяли по его остаточному содержанию в маточном растворе 
и промывных водах, при этом анализируемые растворы подкисляли 1 М водным раствором HCl 
(до рН ≤ 1). После обмена образцы промывали дистиллированной водой до отсутствия Сl-ионов 
в промывных водах, сушили на воздухе (при 30 ºС, 16 ч) и затем восстанавливали 5%-ным во-
дным раствором гидразин гидрата при 40 ºС в течение 1 ч. Восстановленные образцы отмывали 
дистиллированной водой до полного удаления избыточного гидразин гидрата. Содержание Pd 
в образцах составляло 0,15 или 0,3 мас. %.

На следующем этапе работы получали катализаторы на основе анионита ФИБАН А-1 вве-
дением палладия в водную суспензию волокна с предварительно установленным значением рН 
(в интервале 2,0–8,6).

В стеклянную емкость помещали навеску анионита в смешанной хлоридно-карбонатной 
форме (30–35 г), заливали 2 л дистиллированной воды и при перемешивании добавляли 2 М рас-
твор HCl до достижения заданного значения рН контактирующего с волокном раствора. Затем 
в течение 1 ч (при постоянном перемешивании) в контактирующий раствор вводили рассчитан-
ное количество cолянокислого раствора хлористого палладия (Н2PdCl4, рН ≤ 1) определенной 
концентрации, которую варьировали в интервале 0,054 × 10–3 – 0,54 × 10–3 моль × л–1. После 
введения палладия образцы отмывали дистиллированной водой до отсутствия Сl-ионов в про-
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мывных водах, отжимали на центрифуге и проводили восстановление водными (3–7%-ными) 
растворами муравьиной кислоты с варьированием продолжительности (1–4 ч) и температу-
ры (40–60 ºС) операции [11]. Восстановленные образцы отмывали дистиллированной водой 
до полного удаления избыточной муравьиной кислоты. Содержание Pd в образцах составляло 
0,035–0,35 мас. %.

Следует отметить, что использование муравьиной кислоты в качестве восстановителя явля-
ется предпочтительным, поскольку гидразин гидрат является более токсичным веществом.

Исследование физико-химических свойств и активности синтезированных катализато-
ров. Степень восстановления Pd 2+ до Pd 0 в катализаторах (αPd) определяли по разности между 
количеством введенного в ионит Pd (II) и его содержанием в образце после стадии восстановле-
ния. Извлечение Pd (II) из восстановленных катализаторов на основе катионитов осуществляли 
их обработкой избытком 1 М раствора NaCl, а из катализаторов на основе анионитов – избытком 
0,1 M раствора NH2CSNH2 в 0,1 М растворе HCl по разработанной нами методике [12].

Концентрацию палладия в анализируемых растворах определяли на атомно-эмиссионном 
спектрометре индуктивно связанной плазмы (ИСП АЭС «Vista Pro» фирмы «Varian»).

Исследование дисперсности палладия в синтезированных катализаторах проводили с помо-
щью просвечивающего электронного микроскопа LEO 906E (Германия, Carl Zeiss). Для этого 
предварительно были получены ультратонкие срезы (50–60 нм) заливок волокон катализаторов. 
Отработанная методика приготовления заливок включала выдерживание образца в обезвожен-
ном этиловом спирте в течение суток при комнатной температуре, далее последовательно в сме-
сях эпоксидной смолы и ацетона (4 сут) и эпоксидной смолы с отвердителем при 58–60 °С (в тер-
мостате в течение 2 сут).

Активность синтезированных катализаторов определяли на лабораторной установке проточного 
типа с радиальным вводом очищаемой воды в реактор [13]. Навеску катализатора (масса – 30 г, 
объем – 100 мл) загружали в реактор. Воду прокачивали насосом через фильтры, эжектор, смеси-
тель и каталитический реактор с объемной скоростью 200 или 300 ч–1. В эжектор из генератора 
поступал водород в количестве, превосходящем на 5–10 % рассчитанное по реакции гидрирова-
ния кислорода, содержащегося в очищаемой воде. Давление в системе поддерживали на уровне 
0,25–0,30 МПа. Содержание кислорода в отобранных пробах воды определяли с помощью ана-
лизатора МАРК-501, водорода – МАВР-302Т.

Результаты и их обсуждение

Ионообменное введение палладия в матрицу анионита (на примере ФИБАН А-1) можно изо-
бразить схемой:
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Известно [14], что уже при рН 3,3 начинается выделение гидроксида палладия из рас-
творов гидроксохлоридного комплекса Pd (II). Однако наши эксперименты показали, что 
во всем исследованном интервале рН палладий полностью поглощался анионитом, очевид-
но, вследствие более высокой скорости обмена Сl-ионов на комплексные ионы палладия 
по сравнению с реакцией гидролиза. Быстрому протеканию обмена могло способствовать 
также и то обстоятельство, что количество ионообменных позиций во взятых навесках ио-
нита было примерно на 2 порядка выше, чем содержание комплексов Pd (II) в контактирую-
щем растворе.

Восстановление комплексов палладия муравьиной кислотой можно представить следующи-
ми схемами, где m = 0, 1или 2 (схема 7) и 3 (схема 8):
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В табл. 1 представлены основные характеристики синтезированных волокнистых ионитов 
и активность в обескислороживании воды катализаторов, полученных на их основе. Результаты 
экспериментов показывают, что активность катализаторов, полученных на основе сульфокатио-
нита ФИБАН К-1, невысока: содержание остаточного кислорода в очищенной воде на лучшем 
(0,3% Pd на Ba-форме ФИБАН К-1) из двух приготовленных образцов составляет 80 мкг/л.
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Т а б л и ц а  1. Основные физико-химические свойства волокнистых ионитов  
и активность палладийсодержащих катализаторов на их основе в реакции гидрирования кислорода  

в водной среде водородом. Объем зоны реакции 100 см 3, загрузка катализатора 30 г, V = 200 ч–1.  
Содержание кислорода в исходной воде 10,3–10,4 мг/л (после предварительного аэрирования).

Функциональные 
группы ионита

Обменная емкость, мг-экв/г Набухание, 
гН2О/гион

Состав катализатора Степень восстановления 
палладия αPd, %

Содержание О2  
в очищенной воде, мкг/лосновные группы кислотные группы

Катионит ФИБАН К-1
–SO3H

= (SO3)2Ba – 3,0 1,0
0,6

0,3%Pd/Н-K-1
0,3%Pd/Ba-K-1

98
96

550
80

Анионит ФИБАН А-1
–N(CH3)3Cl 2,7 – 0,5 0,3%Pd/А-1

0,15%Pd/A-1
51
49

10
7

Анионит ФИБАН А-5
–N(CH3)2
–COOH 4,3 0,54 0,9 0,3%Pd/А-5

0,15%Pd/А-5
49
45

12
9

Анионит ФИБАН А-6
–N(СН3)2Cl

 ׀    
R

–N(CH3)2

2,0
1,3 – 1,7 0,15%Pd/А-6 48 8

Активность катализаторов на основе анионитов существенно выше. В присутствии образцов, 
содержащих 0,15–0,3% Pd, содержание остаточного кислорода не превышает 12 мкг/л. Важно отме-
тить, что катализаторы, содержащие одинаковые количества палладия на разных ионитных носи-
телях, сильно различаются между собой по дисперсности активного компонента. Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что на восстановление активного компонента и дисперсность образу-
ющихся частиц Pd0 оказывают влияние природа носителя и его физико-химические свойства.

По данным электронной микроскопии, в образце, содержащем 0,3% Pd на Н-форме ФИБАН К-1  
(рис. 1, а), наблюдаются частицы восстановленного металла размером от 13 до 120 нм. Катализатор 
с таким же содержанием палладия, но полученный на основе ФИБАН А-1 (рис. 1, б), отличается мень-
шим размером частиц Pd 0 и более узким интервалом распределения частиц по размерам (3–20 нм).

Полученные данные позволяют объяснить высокую активность катализатора 0,3% Pd/ФИБАН А-1 
размерным фактором (размер частиц восстановленного палладия примерно на порядок мень-
ше по сравнению с катионитным образцом). Заметим, что зависимость активности катализатора 
от размера кластеров Pd 0 характеризует реакцию гидрирования растворенного в воде кислорода 
водородом как структурно-чувствительную [15].

Образование высокодисперсной фазы Pd 0 в катализаторах на основе анионитов наблюдается 
на фоне низкой степени восстановления металла (табл. 1), которая, по-видимому, обусловлена 
трудностью восстановления анионов ( ) 2

4Pd OH Cl nn
−
− , прочно связанных с функциональными 

группами. В случае катионитного катализатора связь комплекса Pd (NH3)4
2+ с кислородом суль-

фогрупп ослаблена, как показано в [16], восстановление комплексных катионов протекает бы-
стро и сопровождается интенсивной агрегацией образующихся атомов палладия.

Для нормального функционирования каталитической системы в гидрировании кислорода 
кластеры палладия должны эффективно активировать водород. Было сделано предположение 
о том, что для достижения динамического равновесия между количеством поглощаемого палла-
дием водорода и его расходованием в активированном состоянии необходим некий период времени 
(разработка катализатора). С целью его исследования был поставлен специальный кинетический 
эксперимент на лабораторной установке проточного типа с катализатором 0,15 % Pd/ФИБАН A-1.

Результаты эксперимента показали, что начальный период работы каталитической системы 
характеризуется сложной зависимостью содержания остаточного кислорода в очищенной воде 
от продолжительности опыта (рис. 2). Участок кривой в начале эксперимента (5–10 мин) харак-
теризуется слабым падением содержания кислорода в воде (рис. 2, а). Это свидетельствует о том, 
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что основная часть содержащегося в воде водорода расходуется на насыщение катализатора (пал-
ладия). В течение последующих 10 мин происходит резкое падение содержания кислорода в очи-
щаемой воде – с 3,0 до 0,5 мг/л (на 2,5 мг/л), однако дальнейшее снижение его содержания 
происходит медленно: за 10 мин – с 0,5 до 0,1 мг/л (разница – 0,4 мг/л). В последующем отрезке 
времени (от 30 до 40 мин эксперимента) содержание остаточного О2 в воде снижается со 100 
до 12 мкг/л (на 0,088 мг/л), а затем наблюдается плавное уменьшение его до 7 мкг/л (рис. 2, б).

Полученные данные свидетельствуют о ступенчатом характере разработки катализатора. 
Это может быть следствием неравномерного (дискретного) насыщения кластеров палладия во-

Рис. 1. ЭМ-снимки и гистограммы распределения частиц металлического палладия по размерам для катализаторов: 
а – 0,3% Pd/ФИБАН H-K-1; б – 0,3% Pd/ФИБАН А-1. Условия активации катализаторов: 5%-ный раствор гидразин 

гидрата, 40 ºС, 1 ч

Рис. 2. Зависимость содержания кислорода в очищенной воде от времени эксперимента в присутствии катализатора 
0,15% Pd/A-1: а – первые 30 мин опыта; б – 30–44 мин опыта. V = 300 ч–1, исходное содержание кислорода 3,5 мг/л. 

Условия активации катализатора: 5%-ный раствор гидразин гидрата, 40 ºС, 1 ч

Диаметр частицы, нм

Диаметр частицы, нм
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дородом в период разработки катализатора. Не исключена также и возможность изменения кон-
центрации и размеров кластеров Pd0 за счет восстановления оставшихся в ионите комплексов Pd (II) 
атомарным водородом, образующимся при диссоциации Н2 на кластерах палладия и мигриру-
ющим по поверхности носителя (эффект спилловера водорода). Однако для корректного ответа 
на возникшие вопросы требуется проведение дополнительных исследований.

Зависимость активности катализаторов на основе ФИБАН А-1 от содержания палладия и усло-
вий приготовления представлена в табл. 2. Как видно из приведенных данных, образцы катализато-
ра, обладающие высокой каталитической активностью, получены в диапазоне значений pH контак-
тирующего с волокном раствора 2,5–8,0 при концентрации раствора восстановителя (муравьиной 
кислоты) 3–5 %, температуре восстановления 40–50 ºС и продолжительности восстановления 2–3 ч.

Т а б л и ц а  2. Состав, условия получения и активность образцов катализатора  
на основе ФИБАН А-1 (обменная емкость носителя – 2,5 мг-экв/г).

(Условия испытаний образцов катализатора: объемная скорость подачи воды – 300 ч–1,  
содержание О2 в исходной воде – 7,7–7,8 мг/л)

Номер 
обзаца

Содержание 
Pd, мас. %

pH контактирую-
щего раствора

Условия восстановления Содержание О2  
в очищенной воде, мкг/лконцентрация НСООН, мас. % температура, ºС продолжительность, ч

1 0,035 8,6 5 40 2 28
2 0,05 2,7 3 50 3 5
3 0,05 2,5 3 40 2 12
4 0,1 2,0 7 60 1 24
5 0,1 2,7 5 60 2 19
6 0,1 5,5 3 50 2 3
7 0,1 2,7 3 50 1 20
8 0,1 2,7 2 50 4 25
9 0,15 5,8 5 40 2 1
10 0,3 8,0 5 50 2 14
11 0,35 2,5 5 50 3 20

Исходя из полученных результатов можно было прогнозировать, что воспроизводимость каче-
ственных показателей катализатора оптимального состава, приготовленного в условиях синтеза образ-
ца № 9 (табл. 2), при переходе от лабораторной технологии синтеза к опытной будет достаточно высо-
кой. Это подтверждено результатами испытаний опытной партии катализатора 0,15% Pd/ФИБАН А-1 
на каталитической деаэрационной установке. Из данных, представленных в табл. 3, видно, что 
катализатор в режиме опытно-промышленной эксплуатации функционирует эффективно.

Т а б л и ц а  3. Результаты опытно-промышленных испытаний катализатора 0,15% Pd/ФИБАН А-1  
на каталитической деаэрационной установке (секция 1)

Номер  пробы
Очищаемая вода Содержание О2 в очищен-

ной воде, мкг/лтемпература, ºС содержание O2, мг/л расход на секцию 1, м 3/ч объемная скорость подачи, ч–1

1 12 5,8 2,2 110 12,9
2 12 5,7 2,4 120 3,8
3 10 5,8 2,9 145 5,0
4 10 5,8 2,8 140 4,2
5 12 5,9 2,8 140 6,8
6 12 5,8 2,9 145 3,7
7 11 5,9 2,8 140 2,8
8 10 5,8 2,3 115 1,1
9 10 5,8 2,4 120 0,4
10 10 5,8 2,9 145 1,0

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что на основе волокни-
стых анионитов гелевой структуры возможно получение палладийсодержащих катализаторов, 
обладающих высокой активностью в процессе обескислороживания воды.
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YU. G. YEGIAZAROV, A. YU. VOLODIN , A. A. SHUNKEVICH,  
B. KH. CHERCHES, V. Z. RADKEVICH, M. F. GORBATSEVICH, L. L. POTAPOVA

FIBROUS PALLADIUM-CONTAINING CATALYSTS FOR DEOXYGENATION OF WATER

Summary

Palladium-containing catalysts for deoxygenation of water based on fibrous ion-exchangers have been synthesized. 
It has been found that catalysts containing the same amount of palladium on ion exchangers of different nature differ  
in activity. It has been concluded that the carrier nature and its physical and chemical properties affect the recovery  
of the active component, the dispersion of the palladium particles and, consequently, the catalytic activity.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

АРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 547.836.3

Ю. Д. ЖИХАРКО, Н. Г. КОЗЛОВ

ОДНОСТАДИЙНЫЙ СИНТЕЗ НОВЫХ СПИРОЦИКЛИЧЕСКИХ  
N,N′-ДИЦИКЛОАЛКИЛ ПИРИДО[2,3-g]ХИНОЛИНОВ

Институт физико-органической химии НАН Беларуси
(Поступила в редакцию 30.10.2012)

Реакции трехкомпонентной конденсации ароматических аминов, альдегидов и CH-кислот 
представляют собой удобный одностадийный метод синтеза различных полиядерных гетероци-
клических систем. Этот подход успешно использовался при получении различных функционали-
зированных производных пиперидина [1], бензо[ f ]хинолина [2], бензоакридина [3, 4], фенантро-
лина [5], пиразоло[3,4-b]хинолина [6], пиримидо[4,5-b]хинолина [7], фуро[3,4-e]пиразоло[3,4-b]
пиридина [8], хинолинпиримидина, спиросочлененных [1,2-а]хинолинов [9] и других азагете-
роциклических систем. Во всех случаях в качестве аминной компоненты гетероциклизации ис-
пользовались электроноизбыточные ароматические моноамины.

Ранее нами было показано, что в аналогичную трехкомпонентную конденсацию с легкостью 
вступают ароматические N,N′-дибензил п-фенилендиамины. В этом случае дополнительная 
группа не только служит активатором реакции за счет ярко выраженного электронодонорного 
эффекта, но и сама участвует в процессе гетероциклизации [10].

Цель данной работы – синтез биядерных азагетероциклических производных исходя из N,N′-ди-
циклоалкил п-фенилендиаминов. Для решения этой задачи N,N′-дициклоалкил п-фенилендиами-
ны (1) вводили в реакцию циклоконденсации с формальдегидом (2) и β-дикарбо нильным соедине-
нием (3) (табл. 1, 2). Конденсацию проводили в этиловом спирте при кратковременном кипячении 
без катализатора, при этом получались продукты взаимодействия одной молекулы ароматическо-
го амина с четырьмя молекулами формальдегида и двумя молекулами β-дикетона (4a–к) или (5a–к).
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Т а б л и ц а  1. Исходные амины одностадийного синтеза новых N,N′-дициклоалкилпиридо[2,3-g]хинолинов

Номер опыта Субстрат n R1

1 1a 1 H
2 1б 1 3-Me
3 1в 1 4-Me
4 1г 2 H
5 1д 7 H
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Т а б л и ц а  2. Продукты одностадийного синтеза новых N,N′-дициклоалкилпиридо[2,3-g]хинолинов

Номер опыта Продукт n R1 R2 Выход, %

1 4a 1 H H 13
2 4б 1 3-Me H 24
3 4в 1 4-Me H 21
4 4г 2 H H 21
5 4д 7 H H 62
6 4е 1 H Me 24
7 4ж 1 3-Me Me 29
8 4з 1 4-Me Me 29
9 4и 2 H Me 80
10 4к 7 H Me 73

Вероятная схема протекания процесса гетероциклизации приведена ниже. 
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Образование продукта реакции осуществляется через первоначальное взаимодействие фор-
мальдегида (2) с β-дикетоном (3), в результате которого генерируется α,β-непредельный дикетон 
A. Молекула последнего присоединяется по Михаэлю в активированное электронодонорными 
заместителями положение 2 вторичного диамина (1), давая при этом диаминодикетон Б, который 
в свою очередь присоединяет вторую молекулу дикетона А. Присоединение последнего к диами-
нодикетону Б может происходить в положениях 3, 5 и 6. Наиболее вероятным в данном случае 
является присоединение в положения 3 и 5, так как данные атомы углерода согласованно акти-ак как данные атомы углерода согласованно акти-как данные атомы углерода согласованно акти-ак данные атомы углерода согласованно акти- данные атомы углерода согласованно акти-
вированы электронодонорной аминогруппой, находящейся в положении 4, и дикетометильным 
заместителем, находящемся в положении 2, в то время как положение 6 активировано лишь од-
ной вторичной аминогруппой, находящейся в положении 1. На основании изложенных аргумен-
тов, а также учитывая то, что положение 6 стерически затруднено, образование промежуточного 
соединения В фактически исключено. При присоединении второй молекулы α,β-непредельного 
дикетона A к диаминодикетону Б в положение 5 образуется интермедиат (промежуточное со-
единение) Г, а в положение 3 – интермедиат Д, которые далее присоединяют две молекулы фор-
мальдегида и претерпевают внутримолекулярную конденсацию Манниха, в результате чего об-
разуются продукты 4a–к или 5a–к соответственно.

Образование промежуточного соединения Д в условиях данной конденсации является мало-
вероятным, так как положение 3 в ароматическом кольце промежуточного соединения Б сте-
рически блокировано объемными циклоалкиламинным и дикетометильным заместителями. 
Для подтверждения данных рассуждений были проведены расчеты минимальной стерической 
энергии (Eстер) промежуточных соединений В, Г и Д, используя метод молекулярной механики. 
Следует отметить, что расчеты данным методом непригодны для описания химических реакций 
и справедливы только для вычисления энергий различных конформаций одной молекулы либо 
изомерных соединений. Ранее мы уже прибегали к более сложным полуэмпирическим квантово-
химическим расчетным методам для доказательства энергетического преимущества образова-
ния одного продукта реакции перед другим, вычисляя как энтальпию образования соединений 
родственных 4a–к и 5a–к, так и энтальпию реакции в целом [11]. Из схемы механизма реакции 
следует, что ключевым ее моментом является образование комплексов переходного состояния В, 
Г и Д. Поэтому можно значительно упростить доказательную базу, сводя все расчеты к тому, что 
наиболее вероятным продуктом присоединения по Михаэлю будет тот изомер, которому при-
надлежит минимальное значение стерической энергии после присоединения к диаминодикетону 
Б молекулы α,β-непредельного дикетона A в одно из положений в бензольном кольце.

Минимальная стерическая энергия рассчитывается по формуле

Eстер = ΣEr + ΣEθ + ΣEr–θ + ΣEφ + ΣEVDW + ΣENON–VDW + ΣEd–d, 

где Er – энергия растяжения валентных углов, Eθ – энергия изгиба валентных углов, Er–θ – по-
правка изгиб–растяжение, Eφ – энергия внутреннего вращения, ENON–VDW – энергия не Ван-дер-
Ваальсовых взаимодействий, EVDW – 1,4 энергия Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий, Ed–d – энер-
гия диполь-дипольных взаимодействий.

Вычисления минимальных стерических энергий промежуточных соединений В, Г и Д про-
водили на конкретном примере соединения, взяв в качестве циклоалкильного заместителя наи-
менее стерически затрудненный циклогексил, а в качестве заместителя R2 в спиросочлененном 
цикле – водород. Расчеты проводили при помощи компьютерной программы Chem3D Ultra 8,0 [12], 
методом молекулярной механики с использованием силового поля MM2 [13]. Значения Eстер  
и каждого ее вклада в отдельности приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3. Значения минимальной стерической энергии (ккал/моль)  
промежуточных соединений В, Г и Д.

Соединение Er Eθ Er–θ Eφ ENON–VDW EVDW Ed–d Eстер

В 3,7 11,1 0,2 16,5 –9,4 27,0 6,9 56,0
Г 3,3 13,4 0,7 5,4 –7,1 26,5 7,3 50,5
Д 3,8 14,4 0,8 6,1 –7,5 27,0 8,4 53,0
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Из представленных выше данных следует, что минимальное значение стерической энер-
гии принадлежит промежуточному соединению Г, что позволяет говорить о том, что по-
следнее является наиболее вероятным продуктом присоединения по Михаэлю второй молекулы 
α,β-непредельного дикетона A к диаминодикетону Б. В результате взаимодействия последнего 
с двумя эквивалентами формальдегида образуется N,N′-дициклогексил пиридо[2,3-g]хинолин (4). 
Следовательно, продуктами трехкомпонентной конденсации являются соединения 4a–к. 

Строение синтезированных соединений подтверждено данными ИК и ЯМР спектроскопии. 
В ИК спектрах спиропроизводных N,N′-дициклоалкил пиридо[2,3-g]хинолина (4a–к) характе-
ристичными являются сильные полосы поглощения валентных колебаний двух пар неэквива-
лентных карбонильных групп при 1730 и 1690 см–1. Группа C–Hаром дает поглощение в области 
3033–2910см–1 для валентных и 805–800 см–1 для деформационных колебаний. Валентные коле-
бания C–Hалиф группы проявляются при 2870–2820 см–1. Поглощение групп С=Саром и –СН2– на-
блюдается при 1520–1500 см–1 и 1450–1430 см–1 соответственно.

В ЯМР 1Н спектрах синтезированных соединений наблюдается синглет с интегральной интен-
сивностью 2Н при 6,39 м. д., соответствующий сигналам эквивалентных протонов ароматическо-
го цикла молекулы при С5’ и С10’. В спектрах N,N′-дициклоалкил пиридо[2,3-g]хинолинов (4a–д) 
также наблюдается набор сигналов соответствующих функциональных заместителей R1, а также 
мультиплет при 2,67 м. д. с интегральной интенсивностью 8Н, соответствующий сигналам прото- д. с интегральной интенсивностью 8Н, соответствующий сигналам прото-д. с интегральной интенсивностью 8Н, соответствующий сигналам прото-
нов при атомах С3,3’′,5,5’′, дублет 4Н при 2,94 м. д., соответствующий сигналам протонов при атомах 
С4’,9’, мультиплет 4Н при 2,07 м. д., соответствующий сигналам протонов при атомах С4,4’′, дублет 
4Н при 3,47 м. д., соответствующий сигналам протонов при атомах С2’,7’. Спектры соединений (4е–к) 
отличаются только наличием двух синглетов четырех метильных групп 0,93 и 1,08 м. д.

Азагетероциклические соединения 4а–к, содержащие модифицированный циклоалкильны-
ми заместителями пиридохинолиновый фрагмент, являются структурными аналогами извест-
ных природных соединений. Синтезированные в ходе данной работы азагетероциклы могут 
оказаться биологически активными соединениями, перспективными в качестве ингибиторов 
ферментов, антагонистов простагландинового рецептора Е1. Таким образом, считаем синтез но-
вых соединений ряда пиридо[2,3-g]хинолина, содержащих циклоалкильные заместители, целе-
сообразным для получения биологически активных препаратов.

Экспериментальная часть. ИК спектры зарегистрированы на Фурье-спектрофотометре Niko-
let Protege-460 в таблетках KBr. Спектры ЯМР 1Н сняты на спектрометре Brucker AVANCE (500 МГц), 
BS-567 (100МГц, Tesla), растворы в ДМСО – D6, внутренний стандарт – ТМС. Элементный ана-
лиз осуществлен на CHNS анализаторе Vario MICRO superuser, Ser. No.: 1506057.

1′,6′-дициклоалкил-4,4,4′′,4′′-тетра-R2–1′,2′,3′,4′,5′,7′,8′,9′-октагидро биспиро[цик логек-
сан-1,3′-пи ридо[2,3-g]хинолин-8′,1′′-циклогексан]-2,2′′,6,6′′-тетраоны (4a-к) (общая методика): 
Раствор N,N′-дициклоалкил-п-фенилендиамина (1а-д) (2 ммоль) и параформа (2) (8 ммоль) в эта-
ноле (25 мл) готовили при мягком нагревании в течение 2–3 мин. Затем прибавляли одной пор-
цией циклогексан-1,3-дион или димедон (4 ммоль). Полученную смесь кипятили в течение 45 мин 
и оставляли на ночь при комнатной температуре. Выпавший осадок отфильтровывали, промы-
вали на фильтре этанолом (2×5 мл) и высушивали. Перекристаллизовывали из этанола.

1′,6′-дициклогексил-1′,2′,3′,4′,5′,7′,8′,9′- октагидробиспиро[циклогексан-1,3′-пиридо[2,3-g]
хинолин-8′,1′′-циклогексан]-2,2′′,6,6′′-тетраон (4a). ИК спектр, см–1: 2933, 2910 (C-Hаром), 2851 
(C-Hалиф), 1719, 1695 (С=О), 1513 (С=Саром), 1454, 1429 (–СН2–). ЯМР 1Н спектр, d (DMSO – d6), м. д.: 
2,02 м (2Н, С4Н2), 2,40 м (2Н, С4”Н2), 2,67 м (8Н, C3,5Н2, C3”,5”Н2), 3,24 д (4Н, C4’,9’Н2, J 16 Гц), 
3,41 д (4Н, C2’,7’Н2, J 14 Гц), 6,40 с (2Н, C5’,10’Н2). Найдено, %: С, 75,00; Н, 8,17; N, 5,19; О, 11,79. 
C34H44N2O4. M: 544,33 Вычислено, %: C, 74,97; H, 8,14; N, 5,14; O, 11,75.

1′,6′-ди-(3-метилциклогексил)- 1′,2′,3′,4′,5′,7′,8′,9′-октагидробиспиро[циклогексан-1,3′-пи-
ри до[2,3-g]хи нолин-8′,1′′-циклогексан]-2,2′′,6,6′′-тетраон (4б). ИК спектр, см–1: 2923 (C-Hаром), 
2858 (C-Hалиф), 1722, 1697 (С=О), 1516 (С=Саром), 1459, 1430 (–СН2–). ЯМР 1Н спектр, d (DMSO – d6), 
м. д.: 2,08 м (4Н, С4,4”Н2), 2,71 м (8Н, C3,5Н2, C3”,5”Н2), 3,03 д (4Н, C4’,9’Н2, J 15 Гц), 3,39 д (4Н, C2’,7’Н2, 
J 11 Гц), 6,44 с (2Н, C5’,10’Н). Найдено, %: C, 75,51; H, 8,43; N, 4,92; O, 11,15. C36H48N2O4. M: 572,36. 
Вычислено, %: C, 75,49; H, 8,45; N, 4,89; O, 11,17.
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1′,6′-ди-(4-метилциклогексил)-1′,2′,3′,4′,5′,7′,8′,9′-октагидробиспиро[циклогексан-1,3′-пи  ри-
до[2,3-g]хинолин-8′,1′′-циклогексан]-2,2′′,6,6′′-тетраон (4в). ИК спектр, см–1: 3033, 2930 (C-Hаром), 
2868 (C-Hалиф), 1723, 1697 (С=О), 1514 (С=Саром), 1458, 1432 (–СН2–). ЯМР 1Н спектр, d (DMSO – d6), 
м. д.: 1,87 м (2Н, С4Н2), 2,04 м (2Н, С4”Н2), 3,01 м (8Н, C3,5Н2, C3”,5”Н2), 2,86 д (4Н, C4’,9’Н2, J 15 Гц), 
3,46 д (4Н, C2’,7’Н2, J 11 Гц), 6,39 с (2Н, C5’,10’Н). Найдено, %: C, 75,53; H, 8,49; N, 4,86; O, 11,15. 
C36H48N2O4. M: 572,36. Вычислено, %: C, 75,49; H, 8,45; N, 4,89; O, 11,17.

1′,6′-дициклогептил-1′,2′,3′,4′,5′,7′,8′,9′-октагидробиспиро[циклогексан-1,3′-пиридо[2,3-g]
хинолин-8′,1′′-циклогексан]-2,2′′,6,6′′-тетраон (4г). ИК спектр, см–1: 2923, 2910 (C-Hаром), 2828 
(C-Hалиф), 1715, 1692 (С=О), 1513 (С=Саром), 1458, 1429 (–СН2–). ЯМР 1Н спектр, d (DMSO – d6), м. д.: 
2,03 м (4Н, С4,4”Н2), 3,21 м (4Н, C3,5Н2), 3,25 м (4Н, C3”,5”Н2), 2,92 д (4Н, C4’,9’Н2, J 17 Гц), 3,47 д (4Н, 
C2’,7’Н2, J 15 Гц), 6,40 с (2Н, C5’,10’Н). Найдено, %: C, 75,53; H, 8,48; N, 4,91; O, 11,20. C36H48N2O4. 
M: 572,36. Вычислено, %: C, 75,49; H, 8,45; N, 4,89; O, 11,17.

1′,6′-дициклододецил-1′,2′,3′,4′,5′,7′,8′,9′-октагидробиспиро[циклогексан-1,3′-пири-
до[2,3-g]хинолин-8′,1′′-циклогексан]-2,2′′,6,6′′-тетраон (4д). ИК спектр, см–1: 2935 (C-Hаром), 2851, 
2820 (C-Hалиф), 1724, 1698 (С=О), 1514 (С=Саром.), 1443, 1429 (–СН2–). ЯМР 1Н спектр, d (DMSO – d6), 
м. д.: 2,11 м (4Н, С4,4”Н2), 2,64 м (4Н, C3,5Н2), 2,72 м (4Н, C3”,5”Н2), 2,95 д (4Н, C4’,9’Н2, J 17 Гц), 3,39 д 
(4Н, C2’,7’Н2, J 15 Гц), 6,26 с (2Н, C5’,10’Н). Найдено, %: C, 77,53; H, 9,65; N, 3,97; O, 9,00. C46H68N2O4. 
M: 712,52. Вычислено, %: C, 77,48; H, 9,61; N, 3,93; O, 8,98.

1′,6′-дициклогексил-4,4,4′′,4′′-тетраметил-1′,2′,3′,4′,5′,7′,8′,9′-октагидробис пиро[цикло-
гек сан-1,3′-пиридо[2,3-g]хинолин-8′,1′′-циклогексан]-2,2′′,6,6′′-тетраон (4е). ИК спектр, см–1: 
2931 (C-Hаром), 2851 (C-Hалиф), 1720, 1695 (С=О), 1515 (С=Саром.), 1431 (–СН2–). ЯМР 1Н спектр,  
d (DMSO – d6), м. д.: 0,68 с (12H, 4CH3, С

4,4”Н2), 2,66 м (8Н, C3,5Н2, C
3”,5”Н2), 3,14 д (4Н, C4’,9’Н2, J 15 Гц), 

3,46 д (4Н, C2’,7’Н2, J 11 Гц), 6,41 с (2Н, C5’,10’Н). Найдено, %: C, 75,99; H, 8,74; N, 4,68; O, 10,69. 
C38H52N2O4. M: 600,39. Вычислено, %: C, 75,96; H, 8,72; N, 4,66; O, 10,65.

1′,6′-ди-(3-метилциклогексил)-4,4,4′′,4′′-тетраметил-1′,2′,3′,4′,5′,7′,8′,9′-октагидро биспи-
ро[цик логексан-1,3′-пиридо[2,3-g]хинолин-8′,1′′-циклогексан]-2,2′′,6,6′′-тетраон (4ж). ИК спектр, 
см–1: 2951, 2925 (C-Hаром), 2868 (C-Hалиф), 1717, 1693 (С=О), 1516 (С=Саром), 1460, 1429 (–СН2–). 
ЯМР 1Н спектр, d (DMSO – d6), м. д.: 1,14 с (6H, 2CH3, С

4), 1,19 с (6H, 2CH3, С
4”), 2,35 м (8Н, 

C3,5Н2, C3”,5”Н2), 3,03 д (4Н, C4’,9’Н2, J 12 Гц), 3,39 д (4Н, C2’,7’Н2, J 13 Гц), 6,42 с (2Н, C5’,10’Н). 
Найдено, %: C, 76,42; H, 8,93; N, 4,42; O, 10,15. C40H56N2O4. M: 628,42. Вычислено, %: C, 76,39; H, 
8,98; N, 4,45; O, 10,18.

1′,6′-ди-(4-метилциклогексил)-4,4,4′′,4′′-тетраметил-1′,2′,3′,4′,5′,7′,8′,9′-октагидробис пи-
ро[цик логексан-1,3′-пиридо[2,3-g]хинолин-8′,1′′-циклогексан]-2,2′′,6,6′′-тетраон (4з). ИК спектр, 
см–1: 2953, 2938 (C-Hаром), 2867, 2819 (C-Hалиф), 1728, 1698 (С=О), 1515 (С=Саром), 1460, 1429 (–СН2–). 
ЯМР 1Н спектр, d (DMSO – d6), м. д.: 0,69 с (6H, 2CH3, С

4), 0,85 с (6H, 2CH3, С
4”), 2,26 м (8Н, 

C3,5Н2, C3”,5”Н2), 3,01 д (4Н, C4’,9’Н2, J 15 Гц), 3,45 д (4Н, C2’,7’Н2, J 11 Гц), 6,42 с (2Н, C5’,10’Н). 
Найдено, %: C, 76,44; H, 9,02; N, 4,48; O, 10,21. C40H56N2O4. M: 628,42. Вычислено, %: C, 76,39; H, 
8,98; N, 4,45; O, 10,18.

1′,6′-дициклогептил-4,4,4′′,4′′-тетраметил-1′,2′,3′,4′,5′,7′,8′,9′-октагидробиспи ро[цик-
ло гексан-1,3′-пиридо[2,3-g]хинолин-8′,1′′-циклогексан]-2,2′′,6,6′′-тетраон (4и). ИК спектр, 
см–1: 2928 (C-Hаром.), 2855, 2817 (C-Hалиф.), 1727, 1696 (С=О), 1515 (С=Саром.), 1460, 1428 (–СН2–). 
ЯМР 1Н спектр, d (DMSO – d6), м. д.: 1,06 с (12H, 4CH3, С4,4”), 2,35 м (8Н, C3,5Н2, C3”,5”Н2), 
3,02 д (4Н, C4’,9’Н2, J 17 Гц), 3,47 д (4Н, C2’,7’Н2, J 14 Гц), 6,43 с (2Н, C5’,10’Н). Найдено, %: C, 
76,43; H, 9,01; N, 4,47; O, 10,19. C40H56N2O4. M: 628,42. Вычислено, %: C, 76,39; H, 8,98; N, 4,45; 
O, 10,18.

1′,6′-дициклододецил-4,4,4′′,4′′-тетраметил-1′,2′,3′,4′,5′,7′,8′,9′-октагидробиспиро[цик-
логексан-1,3′-пиридо[2,3-g]хинолин-8′,1′′-циклогексан]-2,2′′,6,6′′-тетраон (4к). ИК спектр, см–1:  
2928 (C-Hаром.), 2861 (C-Hалиф), 1719, 1694 (С=О), 1514 (С=Саром), 1469, 1442 (–СН2–). ЯМР 1Н спектр, 
d (DMSO – d6), м. д.: 1,08 с (6H, 2CH3, С

4), 1,19 c (6H, 2CH3, С
4”), 2,31 м (8Н, C3,5Н2, C3”,5”Н2), 2,96 д 

(4Н, C4’,9’Н2, J 16 Гц), 3,47 д (4Н, C2’,7’Н2, J 14 Гц), 6,35 с (2Н, C5’,10’Н). Найдено, %: C, 78,12; H, 10,00; N, 
3,68; O, 8,35. C50H76N2O4. M: 768,58. Вычислено, %: C, 78,08; H, 9,96; N, 3,64; O, 8,32.
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YU. D. ZHIKHARKO, N. G. KOZLOV 

A ONE-POT SYNTHESIS OF NOVEL SPIROCYCLIC 
 N,Nʹ-DICYCLOALKYL PYRIDO[2,3-G]QUINOLINES

Summary

Heterocyclization of N,Nʹ-dicycloalkyl p-phenylenediamines by cyclic β-diketones and formaldehyde under mild condi-
tions leads to new N,Nʹ-dicycloalkyl pyrido[2,3-g]quinolone spirocyclic derivatives, structurally similar to famous bioactive com-
pounds. The synthesized azaheterocycles are expected to be enzyme inhibitors, antagonizers of the E1 prostaglandin receptor.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.792.1:615.012.1 

С. В. АДАМЧИК, А. Л. МИХАЛЬЧУК, Д. В. АРСЕНОВ, П. В. КУРМАН, М. А. КИСЕЛЬ

АРИЛИРОВАНИЕ [4-(1,2,4-ТРИАЗОЛ-1-ИЛ)МЕТИЛ]БЕНЗОНИТРИЛА  
4-ФТОРБЕНЗОНИТРИЛОМ 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 21.12.2012)

4-[1-(4-цианофенил)-1-(1,2,4-триазол-1-ил)метил]бензонитрил I (Летрозол, Фемара) относит-
ся к третьему поколению противоопухолевых лекарственных средств из группы нестероидных 
ингибиторов ароматазы (CYP19А1) – фермента, катализирующего превращение андрогенов  
в эстрогены.  Летрозол имеет ряд преимуществ перед прочими ингибиторами ароматазы, в част-
ности, он не влияет на синтез других физиологически важных стероидов (альдостерона, кор-
тикостерона, андростендиона, тестостерона, прогестерона, 17α-гидроксипрогестерона), высоко 
специфичен по отношению к ферменту и по способности ингибировать его активность in vitro  
и in vivo превосходит существующие препараты данной группы [1–5].

Ключевой стадией известного подхода к синтезу летрозола является арилирование 
4-[1-(1,2,4)-триазолилметил]бензонитрила 4-фторбензонитрилом в среде апротонного полярного 
растворителя в присутствии основания [6, 7].
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В целях оптимизации условий осуществления указанной стадии в синтезе летрозола нами 
исследована роль растворителей и оснований при проведении арилирования 4-[1-(1,2,4)-триазо-
лилметил]бензонитрила. Установлено, что осуществление реакции в диметилформамиде (ДМФ, 
таблица, № 1) в присутствии двукратного избытка трет-бутилата калия (t-BuOK) ведет к об-BuOK) ведет к об-) ведет к об-
разованию двух основных продуктов. Один из них по значению времени удерживания (Rt) на 
хроматографической колонке совпадает с целевым продуктом I (27,2 мин). Второй характеризуется 
значением Rt = 23,1 мин (рисунок), а в масс-спектре этого продукта наблюдаются ионы с m/z, рав-
ным 232, 130, 102 и 75. Массовое число 232 соответствует молекулярному иону продукта окисли-
тельного расщепления летрозола – бис-4-цианофенилкетона II. 
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Условия и результаты исследования влияния различных оснований и растворителей  
на выход и чистоту летрозола

Номер 
опыта Растворитель Избыток основа-

ния, % Основание Температура 
реакции, oC

Время  
реакции, ч

Выход сырого 
продукта, %

Содержание 
летрозола, %

1 ДМФ 100 t-BuOK 16±2 2:30 50 70
2 ДМСО 130 NaDMSO 20±1 2:30 41 99,9
3 ДМСО 200 NaDMSO 26±1 2:30 46 98
4 ДМСО 250 NaDMSO 20±1 2:30 45 >90
5 ДМСО-ДМФ 200 NaDMSO 5 2:30 32 96
6 ДМСО-ТГФ 200 NaDMSO 15 2:30 46 99
7 ДМСО 150 t-BuOK 20±1 2:30 88 >95
8 N-метилпирролидон 100 t-BuOK –5 2:30 65 99
9 N-метилпирролидон 100 t-BuOK 0 2:30 80 99,5
10 N-метилпирролидон 150 t-BuOK 0 2:30 85 >98
11 N-метилпирролидон 150 t-BuOK 1–5 2:30 88 >98
12 N-метилпирролидон 150 t-BuOK 20±1 2:30 83 99,9
13 Пиридин 150 t-BuOK –5 2:30 54 97
14 Пиридин 150 t-BuOK 15 2:30 47 56
15 Тетраметилмочевина 150 t-BuOK 20±1 2:30 – –

Хроматограмма и масс-спектр кетона II

Такая структура соединения II подтверждается отсутствием сигналов от имидазольных 
протонов в спектре ПМР и наличием сигнала ядер карбонильного углерода при 193 м. д.  
в спектре 13С ЯМР. 

С целью минимизации выхода побочного кетона II нами изучены условия проведения реак-
ции в различных апротонных растворителях: диметилсульфоксиде (ДМСО), N-метилпирролидоне, 
пиридине, тетраметилмочевине, а также смесях диметилсульфоксид-тетрагидрофуран (ДМСО-ТГФ) 
и ДМСО-ДМФ. В качестве оснований изучены трет-бутилат калия и димсил-натрий, генери-
руемый in situ. 

Реакции с использованием димсил-натрия (таблица, № 2–6) характеризуются высокой чисто-
той осаждаемого продукта, однако при этом выход целевого соединения I остается практически 
таким же, как и в случае ДМФ/t-BuOK (таблица, № 1). Содержание примесей (в основном – кето-BuOK (таблица, № 1). Содержание примесей (в основном – кето- (таблица, № 1). Содержание примесей (в основном – кето-
на II) возрастает по мере увеличения концентрации основания (таблица, № 2–4), что, вероятно, 
связано с высокой окислительной способностью димсил-натрия. Осуществление реакции в пи-
ридине в присутствии трет-бутилата калия привело к похожим результатам (таблица, № 13, 14). 
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Однако, в отличие от ДМСО/ДМСО–Na+, в пиридин/t-BuOK обнаружилась зависимость чистоты 
летрозола от температуры. В тетраметилмочевине в присутствии трет-бутилата калия летрозол 
в препаративных количествах не образовывался (таблица, № 15). Иная картина наблюдается при ис-
пользовании ДМСО/t-BuOK (таблица, № 7) и N-метилпирролидона/t-BuOK (таблица, № 8–12). Выход 
соединения I возрастает и мало зависит от температурных условий, тогда как кетон II удается 
обнаружить только в следовых количествах. Полученные данные позволяют предположить, что 
N-метилпирролидон/t-BuOK и ДМСО/t-BuOK проявляют более слабые окислительные свойства 
в отношении триазольного производного I по сравнению с ДМФ/t-BuOK и ДМСО/ДМСО–Na+. 
Кроме того, N-метилпирролидон и ДМСО, обладая высоким дипольным моментом, в большей 
степени способны сольватировать и разделять ионные пары и тем самым способствовать про-
цессу генерации и стабилизации карбаниона.

Таким образом, из результатов проведенного исследования следует, что наиболее высокие 
выход и чистота летрозола при его высаждении из реакционной смеси водой достигаются при 
использовании N-метилпирролидона и трет-бутилата калия. 

Экспериментальная часть. Спектры ЯМР регистрировали на приборе Вruker Avance-500. 
ИК-спектры на приборе Bomem mb-100 FTIR. Хромато-масс-спектрометрический анализ прово-Bomem mb-100 FTIR. Хромато-масс-спектрометрический анализ прово- mb-100 FTIR. Хромато-масс-спектрометрический анализ прово-mb-100 FTIR. Хромато-масс-спектрометрический анализ прово--100 FTIR. Хромато-масс-спектрометрический анализ прово-FTIR. Хромато-масс-спектрометрический анализ прово-. Хромато-масс-спектрометрический анализ прово-
дили с помощью газового хроматографа Agilent 6890N с масс-селективным детектором Agilent 
5975 Inert в режиме полного сканирования ионов в интервале m/z = 40–450 Да. Колонка – HP-5MS 
(Agilent 19091S-433 30 м × 0,25 мм × 0,25µм); газ-носитель – гелий. Скорость потока – 0,8 л/мин.

4-[1-(1,2,4-триазолил)метил]бензонитрил получали по известной методике [7]. 
Синтез летрозола в ДМСО/ДМСО-Na+ (2–4). Навеску 0,0977 г (3,3 ммоль) 80% гидрида на-

трия в вазелиновом масле отмывали тремя порциями по 2 мл сухого гексана и продували ар-
гоном при легком нагревании (30–40 oС) до полного испарения растворителя. Затем к гидриду 
натрия добавляли 1,5 мл ДМСО и получившуюся смесь интенсивно перемешивали при темпе-
ратуре 70–75 oС в течение 40 мин. После этого колбу охлаждали  до комнатной температуры, 
добавляли к полученному раствору основания раствор 0,2 г (1,1 ммоль) 4-[1-(1,2,4)-триазолил-
метил]бензонитрила в 1 мл сухого ДМСО и перемешивали в течение 5 мин. К полученному рас-
твору карбаниона (бурого цвета) добавляли раствор 0,1433 г (1,2 ммоль) 4-фторбензонитрила  
в 1 мл ДМСО. Смесь перемешивали в течение 2,5 ч при комнатной температуре, затем нейтра-
лизовывали 1М HCl, разбавляли водой и выдерживали в холодильнике при 4 oC в течение суток. 
Выпавший осадок отфильтровывали, промывали водой и сушили под вакуумом над P2O5 в те-
чение суток. 

Синтезы в смесях, содержащих ДМСО-ДМФ (таблица, № 5) и ДМСО-ТГФ (таблица, № 6) 
проводили аналогично данной методике. 

Синтез летрозола в ДМСО/t-BuOK (7). Навеску 0,3046 г (2,7 ммоль) трет-бутилата ка-
лия растворяли в 1,5 мл ДМСО. К полученному раствору основания добавляли 0,2 г (1,1 ммоль) 
4-[1-(1,2,4)-триазолилметил]бензонитрила в 1 мл ДМСО и перемешивали в течение 5 мин. Затем 
к полученному раствору карбаниона добавляли 0,1433 г (1,2 ммоль) 4-фторбензонитрила в 1 мл 
ДМСО. Реакционную смесь перемешивали в течение 2,5 ч при комнатной температуре, затем 
нейтрализовывали 1Н HCl, разбавляли водой и выдерживали в холодильнике при 4 oC в течение 
суток. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали водой и сушили под вакуумом над P2O5 
в течение суток. 

Синтезы в средах ДМФ (таблица, № 1), N-метилпирролидона (таблица, № 8–12), пиридина (таб-
лица, № 13, 14) и тетраметилмочевины (таблица, № 15) проводили аналогично данной методике.

4-[1-(4-цианофенил)-1-(1,2,4-триазол-1-ил)метил]бензонитрил. tпл = 186–188 ºС (лит. 181–183 ºС 
[7]). ИК-спектр (ν, см–1, KBr): 3121(0,36), 2232(0,90), 1611(0,45), 1502(0,85), 1435(0,44), 1411(0,36), 
1271(0,47), 1200(0,32), 1141(0,61), 1007(0,66), 957(0,31), 869(0,53), 822(0,83), 792(0,87), 681(0,46), 658(0,57), 
570(0,68), 558(0,61). Спектр ЯМР 1H (δppm, мультиплетность, J(Гц), CDCl3, TMS): 8,264 с (1H, 
C5’’H), 8.068 c (1H, C3’’H ), 7,727 д (4H, C3’H, C5’H, C2’’’H, C6’’’H, J=8,3 Гц), 7,343 д (4H, C2’H, 
C6’H, C3’’’H, C5’’’H, J=8,3 Гц), 3,730 с (1H, C1H), ЯМР 13C (δppm, мультиплетность, CDCl3, TMS): 
152,323 с (С(3’’)), 143,827 c (С(5’’)), 141,792 c (С(1’), С(4’’’)), 132,734 c (С(3’), С(5’), С(2’’’), С(6’’’)), 
128,827 c (С(2’), С(6’), С(3’’’), С(5’’’)), 117,732 c (2-CN), 112,782 c (С(4’), С(1’’’)), 65,938 c (С(1)), Масс-
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спектр (m/z): 286,15[M+1]+ (9,86), 285,15[M]+ (50,39), 284,15[M-1]+ (22,30), 258,15 (6,05), 257,15 
(6,53), 230,20 (3,96), 218,20 (17,66), 217,20 (100%), 216,20 (28,88), 215,20 (37,26), 202,10 (2,92), 191,10 
(10,39), 190,10 (62,21), 189,20 (13,59), 188,10 (10,64), 183,10 (9,04), 177,10 (5,35), 176,10 (2,02), 165,10 
(2,25), 164,10 (6,29), 163,10 (5,87), 157,10 (7,41), 156,10 (13,10), 144,05 (2,30), 143,05 (3,71), 142,05 (2,48), 
140,05 (4,06), 130,05 (5,22), 129,05 (14,07), 116,10 (2,12), 103,10 (2,89), 102,10 (16,27), 101,10 (2,28), 
88,10 (2,74), 87,10 (2,04), 81,60 (2,03), 76,10 (6,29), 75,10 (8,12), 74,10 (2,45), 70,10 (2,62), 64,10 (2,53), 
63,10 (3,98), 51,10 (4,44), 50,10 (3,47). ТСХ (этанол/гексан 3:1 Rf = 0,67). ГЖХ tR = 27,1 мин.

Бис-4-цианофенилкетон. Спектр ЯМР 1H (δppm, J(Гц), CDCl3, TMS): 7,876 д (4H, C2’H, C6’H, 
C2’’H, C6’’H, J=8,7 Гц), 7,851 д (4H, C3’H, C5’H, C3’’H, C5’’H, J=8,7 Гц), ЯМР 13C (δppm, мульти-
плетность, CDCl3, TMS): 193,410 с (С(1)), 139,728 c (С(1’), С(1’’)), 132,450 c (С(3’), С(5’), С(3’’), С(5’’)), 
130,230 c (С(2’), С(6’), С(2’’), С(6’’)), 117,648 (С(4’), С(4’’)), 116,559 c (2-CN). Масс-спектр (m/z): 232 [M]+ 
(34), 130 (100), 102 (56), 75 (18). ТСХ (этанол/гексан 3:1 Rf = 0,59) ГЖХ tR = 23,1 мин.
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S. V. ADAMCHIK, A. L. MIKHAL’CHUK, D. V. ARSENOV, P. V. KURMAN, M. A. KISEL 

ARYLATION OF [4-(1,2,4-TRIAZOL-1-YL)METHYL]BENZONITRILE  
BY 4-FLUOROBENZONITRILE

Summary

The role of solvents and bases in the arylation reaction of 4-[1-(1,2,4-triazolyl) methyl]benzonitrile by 4-fluorobenzoni-
trile has been investigated. Letrozole yield dependence on the base nature and concentration has been discovered. The highest 
yield and purity of letrozole have been achieved with N-methylpyrrolidone as a solvent and potassium tert-butoxide as a base.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

БІЯАРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 547.571+547.822

Н. В. КОВГАНКО*, С. К. АНАНИЧ, Ю. Г. ЧЕРНОВ, Ж. Н. КАШКАН,  
Р. М. ЗОЛОТАРЬ, О. П. ЧЕПИК

СИНТЕЗ И ИНСЕКТИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ (2-ХЛОРПИРИДИН-5-ИЛМЕТИЛ)
ОКСИМОВ АРОМАТИЧЕСКИХ АЛЬДЕГИДОВ

Институт биоорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 27.12.2012)

Ранее [1] нами был синтезирован О-замещенный гидроксиламин 1. Это вещество специаль-
но получено нами для химической модификации стероидных соединений, содержащих в своей 
структуре 6-кетогруппу. Цель такой модификации исходных стероидов состояла во введении 
в их молекулы a-хлорпиридинового цикла – характерного фрагмента структуры неоникотино-
идов. К неоникотиноидам относятся современные высокоактивные инсектициды, широко ис-
пользуемые в сельском хозяйстве для защиты растений от насекомых-вредителей, в том числе 
и в нашей стране [2, 3]. Судя по результатам биоиспытаний, продукты реакций 6-кетостероидов 
с О-(2-хлорпиридин-5-илметил)-гидроксиламином 1 в ряде случаев обладают инсектицидным 
действием, значительно превосходящим активность исходных соединений. Этот факт побудил 
нас продолжить работу в данном направлении.

N

Cl

O
NH2

N

Cl

O
N

O

H
R R

3  1  2

а – R = 2-OH; б – R = 4-OH; в – R = 2,4-ди-ОН; г – R = 2,4-ди-ОМе; д – R = 3,4-ди-ОН; е – R=3-OMe, 
4-OH; ж – R = 3-OEt, 4-OH; з – R = 3,4-O(CH2)2O-; и – R = 2,4,6-три-Ме

В данной работе представлены результаты по синтезу и инсектицидной активности для колорад-
ского жука О-замещенных оксимов 3а–и, полученных нами в результате реакции О-(2-хлор пиридин-
5-илметил)-гидроксиламина 1 с замещенными ароматическими альдегидами 2а–и. Реакцию окси-
мирования исходных альдегидов 2 проводили в этаноле. Целевые соединения 3а–и синтези-
рованы с различными препаративными выходами (от 46% до количественного). Их строение 
следует из метода получения и однозначно подтверждается данными ИК, 1Н ЯМР и масс-спектров. 
В частности, судя по данным спектров 1Н ЯМР, в молекулах соединений 3а–и присутствуют как 
a-хлорпиридиновые циклы из гидроксиламина 1, так и ароматические циклы из исходных альде-
гидов 2а–и. Аналогичный вывод позволяют сделать и данные масс-спектров. В ИК спектрах 

1 2 3
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продуктов 3а–и отсутствуют какие-либо полосы колебаний карбонильных групп, зато имеются 
полосы поглощения C=N-связи оксима.

Изучение инсектицидной активности синтезированных соединений проведено на личинках 
колорадского жука второго возраста из популяции, обитающей в естественных условиях. В ка-
честве эталона выбран инсектицидный препарат Биуник 200СЛ, разработанный в лаборатории 
химии экдистероидов ИБОХ НАН Беларуси и предназначенный для защиты картофеля от коло-
радского жука [5]. Препаративная форма Биуник 200СЛ представляет собою водорастворимый 
концентрат с содержанием действующего вещества имидаклоприда 200 г/л. Результаты изучения 
инсектицидной активности соединений 3а–и и исходного гидроксиламина 1 приведены в таблице. 
Из ее данных следует, что все синтезированные соединения обладают существенным инсектицид-
ным действием на личинки колорадского жука. При этом оксим 3в обладает таким же по величине 
токсическим действием, как и исходное соединение 1, а оксимы 3д и 3з оказались значительно ак-
тивнее О-замещенного гидроксиламина 1. При этом активность соединения 3д является сопоста-
вимой с инсектицидным действием использованного в качестве эталона препарата Биуник 200СЛ.

Токсичность соединений 1,3а–и для личинок колорадского жука

Соединение Количество личинок 
в опыте

Гибель личинок
1 сут 3 сут всего с поправкой на гибель 

в контроле, %особей % особей % особей %

1 32 11 34,4 7 21,9 18 56,3 56,3
3а 30 4 13,3 7 21,9 11 36,7 36,7
3б 30 7 23,3 2 6,7 9 30,0 30,0
3в 30 9 30,0 8 26,7 17 56,7 56,7
3г 30 8 26,7 2 6,7 10 33,3 33,3
3д 30 22 76,6 5 16,7 27 90,0 90,0
3е 30 2 6,7 12 40,0 14 46,7 46,7
3ж 30 0 0 7 21,9 7 23,3 23,3
3з 29 8 26,7 14 48,3 22 73,3 73,3
3и 30 3 10,0 7 21,9 10 33,3 33,3

Контроль 30 0 0 0 0 0 0 0
Эталон 30 29 96,7 0 0 29 96,7 96,7

Таким образом, в результате осуществленной работы синтезированы новые органические ве-
щества, содержащие в своей структуре a-хлорпиридиновые циклы. Данный структурный фраг-
мент является характерным для современных инсектицидов группы неоникотиноидов. В резуль-
тате изучения биологической активности среди полученных выявлены соединения, обладающие 
значительным инсектицидным действием на личинки колорадского жука.

Авторы выражают благодарность С. Н. Соколову за помощь при проведении данного исследования.
Экспериментальная часть. ИК спектры записаны на FTIR-спектрометре Bomem-Michelson 

100 в области 700–3600 см 1. Спектры 1Н ЯМР записаны на приборе Bruker Avance 500 (рабочая 
частота 500,13 МГц для 1Н и 125,75 МГц для 13С) в растворах в гексадейтеродиметилсульфокси-
де. Химические сдвиги приведены относительно ТМС как внутреннего стандарта. Масс-спектры 
регистрировались на комплексе ВЭЖХ Acсela с масс-детектором LCQ-Fleet (трехмерная ионная 
ловушка) в режиме химической ионизации при атмосферном давлении (APCI) (детектирование 
положительных ионов). Газ-реактант – азот. Значения m/z приведены для наиболее интенсивных 
пиков. Ход реакций и чистоту полученных соединений контролировали с помощью пластин 
Kieselgel 60 F254 фирмы Merck. Температуры плавления определены на блоке Кофлера.

Определение инсектицидной активности соединений 3а–и.
1. Условия опыта.

1.1. Место сбора.
Яйцекладки колорадского жука собирали в естественной популяции на необработанных по-

садках картофеля.
1.2. Тип опыта.
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Серийный опыт, проводимый в лабораторных условиях на инсектицидную активность.
1.3. Параметры опыта.

Варианты – исследуемое соединение, эталон, контроль; число концентраций – 1 (0,02%-ный 
раствор исследуемого соединения); повторность – 3; число особей в повторности – 30 личинок 
второго возраста.

2. Проведение опыта.
2.1. Сбор и получение одновозрастного материала.

Яйцекладки колорадского жука собирали вместе с листьями в естественной популяции на 
посадках картофеля и доставляли к месту проведения опыта. Затем их раскладывали в чашки 
Петри по 2–3 яйцекладки. Отрожденных личинок при помощи кисточки отсаживали в чистые 
чашки Петри на свежие листья картофеля до появления личинок второго возраста.

2.2. Приготовление рабочих растворов исследуемых соединений.
Для приготовления рабочих растворов навеску 1 мг исследуемых соединений помещали в мер-

ную пробирку, добавляли 0,5 мл диметилсульфоксида, доводили общий объем до 5 мл водопрово-
дной водой, в которую предварительно добавляли ПАВ ОП-10 (1 капля на 1 л воды). В качестве 
эталона использовали инсектицид Биуник 200СЛ (действущее вещество имидаклоприд с содер-
жанием 200 г/л) в концентрации 0,02%. В качестве контроля использовали водопроводную воду 
с добавлением диметилсульфоксида (0,5 мл на 10 мл воды) и ПАВ ОП-10 (1 капля на 1 л воды). 
Расход рабочего раствора – 0,5 мл на чашку Петри.

2.3. Способ обработки и содержания опытного материала.
В чашки Петри помещали 1–2 листа картофеля, на них отсаживали по 10 личинок колорад-

ского жука 2-го возраста и обрабатывали. Обработку проводили методом опрыскивания. Личинки 
питаются обработанным кормом в течение суток. Через сутки обработанные листья картофеля за-
меняли на свежие, необработанные. В дальнейшем по мере необходимости листья картофеля 
заменяли свежими.

3. Результаты эксперимента.
Учет смертности личинок проводили через 1–3 сут после обработки. Мертвыми считали не реа-

гирующих на уколы энтомологической иглы насекомых. В случае гибели в контроле 5–20% осо-
бей к данным опытов вводили поправку по формуле Аббота

 

,
100

А ВС
В

−
=

−
 

где А – гибель личинок в опыте, %; В – гибель личинок в контроле, %
(2-Хлорпиридин-5-илметил)-оксим салицилового альдегида 3а. К раствору 0,122 г сали-

цилового альдегида 2а в 2 мл этанола добавляли раствор 0,158 г О-(2-хлорпиридин-5-илметил)-
гидроксиламина 1 (получен по методу [1]) в 2 мл этанола. Реакционную смесь выдерживали  
в холодильнике при 3–5 °С в течение суток. Выпавший осадок в виде белых пластинчатых кри-
сталлов отфильтровали и сушили на воздухе. Получили 0,200 г оксима 3а. Выход 80%, т. пл. 
143–146 °С. Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д.): 5,21 (2Н, с, СН2), 6,84 (1Н, т, J 7,5 Гц, НAr-5), 6,89 (1Н, д, J 8,5 Гц, 
НAr-3), 7,26 (1Н, уш.т, J 2,5 Гц , НAr-4), 7,52 (1Н, уш.д, J 7,0 Гц, НAr-6), 7,55 (1Н, д, J 8,0 Гц, НPy-3), 
7,91–7,93 (1Н, дд, J1 2,0 Гц, J2 8,5 Гц, НPy-4), 8,45 (1Н, с, СН), 8,48 (1Н, д, J 2,0 Гц, НPy-6), 9,95 
(с, 1Н, ОН). ИК спектр (КВr, ν, см–1): 1488, 1569, 1611, 1617 (C=N). Масс-спектр (m/z): 263 (М+), 144.

(2-Хлорпиридин-5-илметил)-оксим 4-гидроксибензальдегида 3б. К раствору 0,122 г 4-гид-
ро ксибензальдегида 2б в 2 мл этанола добавляли раствор 0,158 г О-(2-хлорпиридин-5-илметил)-
гидроксиламина 1 в 2 мл этанола. Реакционную смесь выдерживали в холодильнике при 3–5 °С  
в течение 2 сут. В результате реакции выпал продукт в виде белых кристаллов, который от-
фильтровывали и сушили на воздухе. Получили 0,140 г оксима 3б. Выход 53%, т. пл. 166–169 °С. 
Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д.): 5,15 (2Н, с, СН2), 6,79 (2Н, уш. д, J 8,5 Гц, НAr-3,5), 7,42 (2Н, уш. д, J 8,5 Гц,  
НAr-2,6), 7,53 (1Н, д, J 8,0 Гц, НPy-3), 7,88–7,90 (1Н, дд, J1 2,5 Гц, J2 8,5 Гц, НPy-4), 8,19 (1Н, с, СН), 
8,45 (1Н, д, J 2,5 Гц, НPy-6), 9,89(с, 1Н, ОН). ИК спектр (КВr, ν, см–1): 1463, 1517, 1580, 1611 (C=N), 
3450 (ОН). Масс-спектр (m/z): 263 (М+), 144.
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(2-Хлорпиридин-5-илметил)-оксим 2,4-дигидроксибензальдегида 3в. К раствору 0,138 г 
2,4-дигидроксибензальдегида 2в в 2 мл этанола добавляли раствор 0,158 г О-(2-хлорпиридин-
5-илметил)-гидроксиламина 1 в 2 мл этанола. Реакционную смесь выдерживали при комнатной 
температуре в течение суток. Растворитель упаривали в вакууме. Остаток перекристаллизо-
вывали из смеси циклогексан-этилацетат (3:1) и получили 0,200 г оксима 3в. Выход 72%, т. пл. 
191–192 °С (циклогексан-этилацетат). Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д.): 5,14 (2Н, с, СН2), 6,82 (1Н, уш. д, J 
8,5 Гц, НAr-5), 6,30 (1Н, д, J 2,0 Гц, НAr-6), 7,31 (1Н, д, J 8,5 Гц, НAr-3), 7,54 (1Н, д, J 8,0 Гц, НPy-3), 
7,88–7,90 (1Н, дд, J1 2,5 Гц, J2 8,5 Гц, НPy-4), 8,32 (1Н, с, СН), 8,45 (1Н, д, J 2,0 Гц, НPy-6), 9,82(с, 1Н, 
ОН), 9,85(с, 1Н, ОН). ИК спектр (КВr, ν, см–1): 1462, 1511, 1590, 1613, 1630 (C=N), 3456 (ОН). Масс-
спектр (m/z): 279 (М+), 144, 126.

(2-Хлорпиридин-5-илметил)-оксим 2,4-диметоксибензальдегида 3г. К раствору 0,168 г  
О-(2-хлор пиридин-5-илметил)-гидроксиламина 1 в 2,5 мл этанола добавляли раствор 0,166 г 2,4-ди-
метоксибензальдегида 2г в 2 мл этанола. Реакционную смесь выдерживали в течение 2 сут в хо-
лодильнике при 3–5 °С. Растворитель упаривали в вакууме. Получили 0,270 г (88%) продукта, 
который перекристаллизовывали из смеси петролейный эфир-этилацетат (4:1,5). Выделили 0,140 г 
оксима 3г. Выход 46%, т. пл. 68 °С (петролейный эфир-этилацетат). Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д.): 
3,80 (3Н, с, 2-МеО), 3,82 (3Н, с, 4-Мео), 5,16 (2Н, с, СН2), 6,55–6,57 (1Н, дд, J1 2,0 Гц, J2 8,5 Гц, НAr-5), 
6,62 (1Н, д, J 2,5 Гц, НAr-3), 7,54 (1Н, д, J 7,5 Гц, НAr-6), 7,55 (1Н, д, J 8,5 Гц, НPy-3), 7,89–7,90 (1Н, 
дд, J1 2,0 Гц, J2 8,5 Гц, НPy-4), 8,33 (1Н, с, СН), 8,45 (1Н, д, J 2,5 Гц, НPy-6). ИК спектр (КВr, ν, см–1): 
1463, 1506, 1571, 1605, 1614 (C=N). Масс-спектр (m/z): 307(М+), 164, 144, 126.

(2-Хлорпиридин-5-илметил)-оксим 3,4-дигидроксибензальдегида 3д. К раствору 0,158 г  
О-(2-хлорпиридин-5-илметил)-гидроксиламина 1 в 2 мл этанола добавляли раствор 0,138 г 3,4-ди-
гидроксибензальдегида 2д в 2 мл этанола. Реакционную смесь выдерживали при 3–5 °С в холо-
дильнике в течение 2 сут, затем разбавляли 2,5 мл этанола, добавляли активированный уголь  
и кипятили в течение 30 мин. Горячий раствор отфильтровывали, растворитель упаривали в ва-
кууме. Получили продукт в виде масла светло-коричневого цвета, который перекристаллизовы-
вали из смеси циклогексана с этилацетатом (3:1). Выход оксима 3д составляет 0,250 г (89%), т. пл. 
125–127 °С. (циклогексан-этилацетат). Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д.): 5,14 (2Н, с, СН2), 6,74 (1Н, уш. д,  
J 8,0 Гц, НAr-5), 6,84–6,86 (1Н, дд, J1 1,5 Гц, J2 8,5 Гц, НAr-6), 7,04 (1Н, д, J 1,5 Гц, НAr-2), 7,54 (1Н, 
д, J 8,5 Гц, НPy-3), 7,88–7,89 (1Н, дд, J1 2,5 Гц, J2 8,0 Гц, НPy-4), 8,10 (1Н, с, СН), 8,45 (1Н, д, J 2,5 Гц, 
НPy-6), 9,21(с, 1Н, ОН), 9,41(с, 1Н, ОН). ИК спектр (КВr, ν, см–1): 1450, 1466, 1528, 1573, 1598, 1608 
(C=N). Масс-спектр (m/z): 279 (М+), 144, 126.

(2-Хлорпиридин-5-илметил)-оксим ванилина 3е. К раствору 0,152 г ванилина 2е в 2 мл 
эта нола добавляли раствор 0,158 г О-(2-хлорпиридин-5-илметил)-гидроксиламина 1 в 2,5 мл эта-
нола. Реакционную смесь выдерживали в течение суток. Растворитель упаривали в вакууме. 
Получили оксим 3е в виде прозрачного масла с количественным выходом. Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д.): 
3,79 (3Н, с, 3-МеО), 5,18 (2Н, с, СН2), 6,18 (1Н, уш. д, J 8,0 Гц, НAr-5), 7,02–7,03 (1Н, дд, J1 1,5 Гц, 
J2 8,5 Гц, НAr-6), 7,17 (1Н, д, J 1,5 Гц, НAr-2), 7,54 (1Н, д, J 8,0 Гц, НPy-3), 7,89–7,91 (1Н, дд, J1 2,5 Гц,  
J2 8,5 Гц, НPy-4), 8,19 (1Н, с, СН), 8,47 (1Н, д, J 2,5 Гц, НPy-6). ИК спектр (КВr, ν, см–1): 1463, 1515, 
1571, 1590, 1600 (C=N).

(2-Хлорпиридин-5-илметил)-оксим этилванилина 3ж. К раствору 0,166 г этилванилина 2ж 
в 2 мл этанола добавляли раствор 0,158 г О-(2-хлорпиридин-5-илметил)-гидроксиламина 1 в 2 мл 
этанола. Выдерживали в холодильнике при 3–5 °С в течение суток. Растворитель упаривали  
в вакууме. Получили оксим 3ж в виде прозрачного масла с выходом 95%. Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д.): 
1,34 (3Н, т, J 7,0 Гц, Ме), 4,02 (2Н, квартет, J 7,0 Гц, СН2), 5,17 (2Н, с, СН2), 6,82 (1Н, уш. д, J 8,0 Гц, 
НAr-5), 7,01–7,03 (1Н, дд, J1 1,5 Гц, J2 8,0 Гц, НAr-6), 7,15 (1Н, д, J 2,0 Гц, НAr-2), 7,54 (1Н, д, J 8,5 Гц, 
НPy-3), 7,89–7,91 (1Н, дд, J1 2,5 Гц, J2 8,0 Гц, НPy-4), 8,17 (1Н, с, СН), 8,46 (1Н, д, J 2,0 Гц, НPy-6). ИК 
спектр (КВr, ν, см–1): 1437, 1463, 1518, 1569, 1592 (C=N).

(2-Хлорпиридин-5-илметил)-оксим пипероналя 3з. К раствору 0,150 г пипероналя 2з в 2 мл 
этанола добавляли раствор 0,158 г О-(2-хлорпиридин-5-илметил)-гидроксиламина 1 в 2 мл эта-
нола. Реакционную смесь выдерживали в холодильнике при 3–5°С в течение 3 сут. В результате 
реакции выпал продукт в виде белых кристаллов, который отфильтровывали и сушили на воз-
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духе. Получили 0,200 г оксима 3з. Выход 68%, т. пл. 77–78 °С. Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д.): 5,17 (2Н, 
с, СН2), 6,07 (2Н, с, СН2), 6,96 (1Н, д, J 8,0 Гц, НAr-5), 7,07–7,09 (1Н, дд, J1 1,0 Гц, J2 8,0 Гц, НAr-6), 
7,15 (1Н, д, J 1,5 Гц, НAr-2), 7,54 (1Н, д, J 8,0 Гц, НPy-3), 7,90–7,91 (1Н, дд, J1 2,5 Гц, J2 8,5 Гц, НPy-4), 
8,22 (1Н, с, СН), 8,46 (1Н, д, J 2,0 Гц, НPy-6). ИК спектр (КВr, ν, см–1): 1461, 1495, 1504, 1569, 1593, 
1630 (C=N). Масс-спектр (m/z): 294 (М+), 291, 144, 126.

(2-Хлорпиридин-5-илметил)-оксим мезитилового альдегида 3и. К раствору 0,135 мл мези-
тилового альдегида 2и в 2 мл этанола добавляли раствор 0,158 г О-(2-хлорпиридин-5-илметил)-
гидроксиламина 1 в 2 мл этанола. Реакционную смесь выдерживали в холодильнике при 3–5 °С 
в течение 2 ч. Затем растворитель упаривали в вакууме. Получили 0,270 г оксима 3и. Выход 93%, 
т. пл. 35–38 °С (петролейный эфир). Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д.): 2,22 (3Н, с, Ме-4), 2,24 (6Н, с, Ме-
2,6), 5,18 (2Н, с, СН2), 6,89 (2Н, с, НPh-3,5), 7,54 (1Н, д, J 8,0 Гц, НPy--3), 7,89–7,91 (1Н, дд, J1 2,0 Гц, 
J2 8,0 Гц, НPy-4), 8,46 (2Н, уш. с, НPy-6 и N=CH). ИК спектр (КВr, ν, см–1): 3458, 2962, 2925, 2869, 
1613, 1586, 1568 (C=N). Масс-спектр (m/z): 289 (М+), 144.

Литература

1. Ковганко Н. В., Соколов С. Н., Чернов Ю. Г., Кашкан Ж. Н., Сурвило В. Л. // Химия природ. соед. 2010. № 5. С. 632.
2. Ковганко Н. В., Быховец А. И., Золотарь Р. М., Чепик О. П., Соколов С. Н., Чернов Ю. Г., Кашкан Ж. Н. // Весцi 

НАН Беларусi. Сер. аграр. навук. 2011. № 4. С. 68–71.
3. Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на 

территории Республики Беларусь: справ. изд. / М-во с/х и продовол.: Респ. Беларусь, Главная гос. инспекция по семе-
новодству, карантину и защите растений; авторы-составители: Л. В. Плешко [и др.]. Минск: Бизнесофсет, 2011.

4. Ковганко Н. В., Кашкан Ж. Н. // Журн. орган. химии. 2004. Т. 40. № 12. С. 1759–1775.
5. Денисова С. И., Ковганко Н. В., Чернов Ю. Г., Кашкан Ж. Н., Сурвило В. Л., Соколов С. Н. // Весцi НАН Беларусi. 

Сер. бiял. навук. 2010. № 4. С. 111–117.

M. U. KAUHANKA, S. K. ANANICH, JU. G. CHARNOU, ZH. N. KASHKAN, R. M. ZALATAR, A. P. CHEPIK

SYNTHESIS AND INSECTICIDAL ACTIVITY OF 2-CHLOROPYRIDINE-5-YLMETHYL)OXIMES  
OF AROMATIC ALDEHYDES

Summary

A series of new compounds has been prepared via the substituted aromatic aldehydes’ oximation reaction with O-(2-chlo-
ropyridin-5-ylmethyl)hydroxylamine. Their molecules contain α-chloropyridine ring which is typical for modern highly effi-
cient insecticides of the neonicotinoid group. All the compounds have shown significant insecticidal activity, one of them being 
as active against larvaes Colorado potato beetles as the known insecticide Biunik 200SL (active ingredient – imidacloprid).
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 577.152.1

П. А. КИСЕЛЕВ, Е. Н. КЛИМОВИЧ 

РОЛЬ ГИДРОПЕРОКСИДОВ АРАХИДОНОВОЙ И ЛИНОЛЕНОВОЙ КИСЛОТ  
В ЦИТОХРОМ Р450-ЗАВИСИМОМ МОНООКСИГЕНАЗНОМ ПРОЦЕССЕ

Институт биоорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 02.10.2012)

На протяжении уже более полувека внимание исследователей привлекают окислительно-вос-
становительные процессы, протекающие в организме с участием активных форм кислорода (АФК). 
АФК – это высокореакционные химические частицы, возникающие в результате последователь-
ного одноэлектронного восстановления молекулы кислорода и представляющие собой либо сво-
бодные радикалы (О2

.–, НО2
., НО., NO., ROO.), либо соединения, легко образующие свободные 

радикалы (О3, 1О*2, ОNOOH, H2O2, HClO, ROOH, ROOR). Долгое время считалось и до сих 
пор многие исследователи полагают, что роль АФК заключается лишь в запуске цепных сво-
бодно-радикальных реакций, приводящих к химической модификации важных биологических 
структур – нуклеиновых кислот, белков, липидов и, как следствие, к развитию патологических 
состояний. Однако еще в конце XIX века российский биохимик А. Н. Бах указал на важную 
роль перекисных соединений, именно, как продуктов реакций активного кислорода, в процессах 
медленного окисления различных соединений, а также в нормальной жизнедеятельности орга-
низмов [1]. Таким образом, совершенно не уменьшая возможных нежелательных последствий от 
возникновения свободных радикалов кислорода и ПОЛ в клетках и тканях, следует иметь в виду 
их положительную роль в функционировании живых организмов и адаптации к воздействию фак-
торов окружающей среды. В связи с этим важно выяснить, в чем различие механизмов действия 
АФК в малых и больших дозах и когда наступает сбой в системах, отвечающих за гомеостаз в клетке 
и в организме в целом. В этом плане особый интерес вызывают монооксигеназные системы. 

С биохимической точки зрения все цитохром Р450-зависимые ферментные системы катали-
зируют прямую реакцию между своими субстратами и О2. В присутствии электронотранспорт-
ных белков (такая система носит название полной) цитохромы Р450 окисляют большое число 
природных субстратов и практически все ксенобиотики. Однако, наиболее удивительным свой-
ством цитохром Р450-зависимых ферментов является то, что в ряде случаев они способны про-
являть высокую каталитическую активность в отсутствие электронотранспортных белков (шун-
тированные системы). В качестве донора кислорода в таких реакциях могут выступать различ-
ные активированные формы последнего. Наиболее широко известными источниками являются 
гидропероксиды. Не вызывает сомнения существенный вклад исследований шунтированных 
систем в понимание механизма активации молекулярного кислорода [2–5]. Более спорным 
является вопрос о физиологической значимости последних в монооксигеназных процессах. По на-
шему мнению, это обусловлено несколькими основными причинами: во-первых, замена электро-
нотранспортных белков на источники активированного кислорода в условиях in vitro наибо-
лее часто была успешной при использовании изоэнзимов цитохрома Р450 из микросом печени, 
участвующих в реакциях детоксикации ксенобиотиков. Необходимая эффективность таких 
процессов in vivo во многом обеспечивается высокой активностью в клетках печени цитохром  
Р450-редуктазы. Поэтому возможность существенного вклада шунтированных систем в реакции 
детоксикации ксенобиотиков не выглядит физиологически обоснованной; во-вторых, по срав-
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нению с полными в шунтированных системах часто обнаруживается более широкий спектр 
образующихся продуктов, что вполне объяснимо с точки зрения механизма реакций, однако не-
логично в плане позитивной функциональной значимости; в третьих, в целом описано лишь не-
большое число монооксигеназных процессов с участием АФК, в которых в качестве субстратов 
выступали бы функционально важные эндогенные регуляторные соединения, за исключением, 
пожалуй, лишь полиненасыщенных жирных кислот. В четвертых, относительно мало известно 
об эффективности эндогенных пероксидов, таких как пероксиды жирных кислот, в качестве ко-
факторов пероксигеназного процесса.

Цель настоящей работы – выяснение потенциальных свойств гидропероксидов ненасыщен-
ных жирных кислот как кофакторов цитохрома Р450. Для этого синтезированы гидропероксиды 
арахидоновой и линоленовой кислот и на базе микросомальной фракции клеток печени крыс  
и высокоспецифичных субстратов цитохрома P450 – 7-этоксирезоруфина и 7-этоксикумарина про-P450 – 7-этоксирезоруфина и 7-этоксикумарина про-450 – 7-этоксирезоруфина и 7-этоксикумарина про-
ведено сравнительное исследование эффективности различных кофакторов: НАДФН, ГПК и ги-
дропероксидов арахидоновой и линоленовой кислот. 

Материалы и методы. Реактивы. Никотинамидадениндинуклеотид-фосфат восстановлен-
ный (НАДФН), бычий сывороточный альбумин («Serva», Германия); трихлоруксусная кислота (ТХУ), 
трис-(оксиметил)-аминометан, этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА), дитиот рей тол (ДТТ), 
глицерин, 1,4-диоксан, глицин, диметилсульфоксид («Реахим», Россия); 20-метил холант рен, липо-
оксигеназа Glycine max (тип I-B), 7-этоксирезоруфин, 7-этоксикумарин («Sigma», США); этил- 
ацетат, натрий сернокислый, уксусная кислота, серная кислота («Беллесхимкомплект», Беларусь); 
NaOH, KOH («Lachema», Чехия);. дезоксихолат Na («Fluka», Германия); NaCl, реактив Фолина, 
HCl, K,Na-винно-кислый, Na2CO3, CuSO4 («Анализ Х», Беларусь). 

Выделение и характеристика микросомальной фракции печени крыс. Забор крыс, кото-
рым в течение 2 сут внутрибрюшинно вводили 20-метилхолантрен (40 мг/кг/сут), опыт осущест-
влялся на 4-е сут после начала введения [6]. Выделение микросомальной фракции проводили 
по методике [7] на льду: печень помещали в буфер (0,1 М Трис-НСl, 1,0 мМ ЭДТА, 0,1 М КСl, 
1,0 мМ ДТТ, рН 7,4), измельчали скальпелем и готовили 25%-ный гомогенат. Гомогенизацию 
проводили сначала в гомогенизаторе «MPW-302» (Польша) в течение 4 циклов по 15 с на макси-MPW-302» (Польша) в течение 4 циклов по 15 с на макси--302» (Польша) в течение 4 циклов по 15 с на макси-
мальной скорости вращения, затем в гомогенизаторе «РТ-2» (РФ) с тефлоновым пестиком. Ядра, 
митохондрии и непрогомогенизированные частицы осаждали (10000 g, 20 мин) на центрифуге 
«К-24» (Германия). Микросомы получали осаждением (105000 g, 80 мин) на центрифуге «УПЦ-35» 
(Украина), промывали буфером (0,1 М К2HРO4, 1,0 мМ ЭДТА, рН 7,4) и центрифугировали 
60 мин при 100005 g. Осадок ресуспендировали в буфере (0,01 М трис-ацетат, 1 мМ ЭДТА, 20% 
глицерин, 1 мМ ДТТ, рН 7,4), замораживали в жидком азоте и хранили при –18 °С. Содержание 
цитохрома Р450 определяли дифференциальной фотометрией восстановленного дитионитом 
карбонильного комплекса цитохрома Р450 [8]. Концентрацию белка определяли методом Лоури, 
в качестве стандарта использовали бычий сывороточный альбумин.

Синтез гидропероксидов эндогенных жирных кислот (арахидоновой и линоленовой). Для 
синтеза использовали арахидоновую или линоленовую кислоту, чистоту которых контролиро-
вали методом ЯМР-спектроскопии. В типичном эксперименте 560 мкл раствора жирной кисло-
ты в этаноле добавляли к 50 мл 100 мМ трис-НСl буфера (рН 8,7), насыщенного кислородом  
и содержащим 1 мг липооксигеназы Glycine max (тип I-B, Sigma) с активностью ~ 134000 U/mg. 
Конечная концентрация жирной кислоты составила ~ 1 мМ. Реакцию проводили в течение 5 мин  
при 0 ○C и останавливали добавлением 100 мл этилацетата, содержащего 9 мл 1 н. соляной кис- и останавливали добавлением 100 мл этилацетата, содержащего 9 мл 1 н. соляной кис-
лоты. Хорошо перемешивали. Для более быстрого разделения фаз смесь центрифугировали. 
Водный слой дважды дополнительно экстрагировали 70 мл этилацетата. Объединенный экстракт 
высушивали с помощью сернокислого натрия. Растворитель удаляли в вакууме. Чистоту пре-
парата характеризовали тонкослойной хроматографией в системе растворителей: бензол/диоксан/
уксусная кислота в объемном отношении 25/5/1. В случае использования в качестве проявителя 
раствора H2SO4  в метаноле хроматографию проводили на пластинах aluminium sheet Silica gel 
60 F254, MERCK 1.05554.0001, при использовании в качестве проявителя раствора KI хромато-F254, MERCK 1.05554.0001, при использовании в качестве проявителя раствора KI хромато-254, MERCK 1.05554.0001, при использовании в качестве проявителя раствора KI хромато-MERCK 1.05554.0001, при использовании в качестве проявителя раствора KI хромато- 1.05554.0001, при использовании в качестве проявителя раствора KI хромато-KI хромато- хромато-
графию проводили на пластинах silufol sheet UV 254, Serva 44380. В соответствии с получен-silufol sheet UV 254, Serva 44380. В соответствии с получен- sheet UV 254, Serva 44380. В соответствии с получен-sheet UV 254, Serva 44380. В соответствии с получен- UV 254, Serva 44380. В соответствии с получен-UV 254, Serva 44380. В соответствии с получен- 254, Serva 44380. В соответствии с получен-Serva 44380. В соответствии с получен- 44380. В соответствии с получен-
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ными данными в результате синтеза образовалось два изомера в случае обеих жирных кислот. 
Гидропероксиды растворяли в этаноле и хранили при температуре жидкого азота. Их концен-
трацию контролировали методом УФ-спектроскопии, используя коэффициент молярной экстинк-
ции 23 мМ–1 см–1 при 234 нм [9].

Определение 7-этоксирезоруфин-О-деэтилазной активности микросом. Реакционная смесь 
общим объемом 200 мкл состояла из буфера (50 мМ Трис-НСl, 100 мМ NaCl, 1 мМ ЭДТА; pH 7,4), 
микросом печени крыс ([цитохром Р450] = 72 пмоль/мл) и 7-этоксирезоруфина в интерва-
ле концентраций 0,5–50 мкМ. Реакционную смесь прогревали при 37 °С в течение мину-
ты. Реакцию начинали добавлением 12,5 мкМ, 25, 50, 100, 200 или 400 мкМ гидроперокси-
да линоленовой кислоты и проводили в течение 1–5 мин при 37 °С на шейкере Water-Bath-
Shaker-375 (Польша). Останавливали реакцию добавлением 200 мкл метанола, охлажденного 
до 4 °С. Концентрацию образующегося продукта (резоруфина) определяли спектрофлуори-
метрически при длине волны возбуждения 530 нм и длине волны испускания 590 нм на спект-
рофотометре Tecan Infinite 200, используя стандартный раствор резоруфина для построения 
калибровочной кривой. 

Определение 7-этоксикумарин-О-деэтилазной активности микросом. Окислительное деал-
килирование 7-этоксикумарина проводили при 37 °С в 1 мл 0,1 М трис-НСl буферном растворе 
(рН 7,4), содержащем 50 мкл 100 мМ MgCl2, микросомы печени крыс (конц. цит. Р450 = 150 пмоль/мл). 
Реакцию начинали добавлением кофактора и проводили в течение 10 мин (для НАДФН), 5 мин 
(для ГПК) или минуты (для эндогенных гидропероксидов) на шейкере Water-Bath-Shaker-375 
(Польша). При определении монооксигеназной активности в зависимости от концентрации гид-
ропероксидов жирных кислот был использован 166 мкМ 7-этоксикумарин. При определе-
нии кинетических параметров использовали концентрации 7-этоксикумарина в диапазоне от 
2,075 до 332 мкМ. Останавливали реакцию добавлением 1 мл 0,3 М раствора ТХУ. Затем до-
бавляли 3 мл 1,6 М глицин-NaOH-буферного раствора (рН 10,3). Концентрацию продукта (7-ги-
дроксикумарина) определяли спектрофлуориметрически при длине волны возбуждения 370 нм  
и длине волны испускания 455 нм на спектрофлуориметре Tecan Infinite 200, используя стан-
дартный раствор 7-гидроксикумарина для построения калибровочной кривой.

Кинетический анализ результатов. Кинетические параметры процесса рассчитывали с ис-
пользованием программы «Sigma Plot 2001», снабженной модулем для кинетических расчетов 
SPSS Science Software, Erkrath (Германия). Статистический анализ результатов проводили с при-
менением ANOVA (GraphPad Software, Сан-Диего, США). 

Результаты и их обсуждение. На первом этапе нами определена концентрация ГНЖК и ГПК, 
при которых достигалась максимальная скорость реакции деалкилирования 7-этоксирезоруфина 
микросомальной фракцией клеток печени крыс, по-
лучавших 20-метилхолантрен. В обоих случаях за-
висимость скорости процесса от концентрации гидро-
пероксида имела куполообразный вид с максимумом  
в пределах 100 мкМ (рис. 1). При этой концентрации 
гидропероксидов деэтилазная активность микросом 
составила 251,5±25,5 и 484,0±34,5 пмоль/мин/нмоль для 
гидропероксидов линоленовой кислоты и кумола со-
ответственно. Во всех дальнейших экспериментах 
гидропероксиды использовались в концентрации, 
равной 100 мкМ. Цель следующего этапа – опреде-
ление кинетических параметров монооксигеназного 
процесса в полной и «шунтированной» сис темах. 
Для этого были зарегистрированы зависимости ско-
рости реакций от концентрации субстрата в при-
сутствии естественного кофактора ферментной си-
стемы – НАДФН и при его замене на АФК. Полу-
чен ные зависимости представлены на рис. 2 и 3  

Рис. 1. Зависимость 7-этоксирезоруфин-О-деэти лаз-
ной активности от концентрации гидропероксидов 
линоленовой кислоты (1), ГПК (2). Условия экспе-
римента: 50 мМ Трис-НСl, 100 мМ NaCl, 1 мМ ЭДТА; 
pH 7,4; микросомы печени крыс, получавших 3-ме-
тилхолантрен ([цитохром Р450] = 72 пмоль/мл); кон-
центрация 7-этоксирезоруфина – 50 мкМ; t = 37 °С
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и имеют типичный для ферментативных процессов вид, что позволяет их использовать для 
определения кинетических констант. Рассчитанные на базе программы «Sigma Plot 2001» вели-
чины пердставлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1. Кинетические параметры реакции деалкилирования 7-этоксирезоруфина  
в полной и шунтированных системах

Показатель
Кофактор

НАДФН гидропероксид кумола гидропероксид линоленовой кислоты

Vmax, пмоль/мин/пмоль 2,95 ± 0,16 0,59 ± 0,03 0,71 ± 0,04
Km, мкМ 2,16 ± 0,32 2,69 ± 0,31 7,22 ± 0,80

Сравнительный анализ данных табл. 1 позволяет сделать вывод, несмотря на то, что наи-
большая величина Vmax и наименьшее значение Km наблюдались в НАДФН-зависимой систе-
ме, наличие АФК может вносить заметный вклад в реакцию окислительного деалкилирования 
7-этоксирезоруфина микросомами печени. Причем это относится не только к модельному донору 
АФК − ГПК, но и к гидропероксиду линоленовой кислоты, являющимся естественным продук-
том липооксигеназной трансформации ЖК в условиях in vivo. При этом максимальная скорость 
реакции, в которой в качестве кофактора использовали гидропероксиды линоленовой кислоты, 
была даже несколько выше скорости реакции, в которой в качестве кофактора выступал ГПК.

Логично полагать, что сотношение пероксидазной и монооксигеназной активности изоэнзи-
мов цитохрома Р450 может существенно зависить от типа субстрата. В пользу этого свидетель-
ствуют данные табл. 2, в которой приведены кинетические парараметры реакции о-деал ки-
рования 7-этоксикумарина с участием НАДФН и органических гидропероксидов. Отметим, что 
7-этоксикумарин имеет структуру, близкую для ряда широко применяемых терапевтических 
препаратов [10].

Т а б л и ц а  2. Кинетические параметры 7-этоксикумарин-О-деэтилазной реакции  
в присутствии различных кофакторов

Показатель
Кофактор

НАДФН гидропероксид кумола гидропероксид  
линоленовой кислоты

гидропероксид  
арахидоновой кислоты

Vmax, пмоль/мин/пмоль 0,69 ± 0,03 0,64 ± 0,04 0,79 ± 0,05 0,57 ± 0,04
Km, мкМ 13,6 ± 3,4 29,7 ± 8,0 31,3 ± 8,0 62,3 ± 10,0

       

Рис. 2. Зависимость скорости реакции о-деалки лиро ва-
ния 7-этоксирезоруфина от его концентрации в полной 
системе. Концентрация НАДФН – 300 мкМ; остальные 

условия как и на рис. 1

Рис. 3. Зависимость скорости реакции о-деалкили ро ва-
ния 7-этоксирезоруфина от его концентрации в присут-
ствии гидропероксида линоленовой кислоты. Концент-
рация гидропероксидов линоленовой кислоты – 100 мкМ; 

остальные условия как и на рис. 1
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Как видно из табл. 2, скорость окисления 7-этоксикумарина не зависит от типа используемого 
кофактора и не отличается для полной и «шунтированных» систем. По нашему мнению, это мо-
жет быть обусловлено наличием во всех случаях одной и той же лимитирующей стадии, которая, 
скорее всего, является стадией внедрения атома кислорода в субстрат. Тогда изменение величи-
ны Km логично объяснить наличием в молекулах гидропероксидов гидрофобных заместителей 
разной структуры. Вместе с тем, нельзя не учитывать, что прямое сравнение кинетических па-
раметров для полной системы с таковыми для «шунтированных» систем может быть не совсем 
корректным, поскольку в случае последних полученные параметры, вероятно, имеют не абсо-
лютный, а эффективный характер. В пользу этого свидетельствует куполообразная зависимость 
скорости реакции от концентрации гидропероксида (рис. 1), а также серьезное влияния на этот 
параметр времени инкубации. Так, в случае, если 7-этоксирезоруфин-О-деэтилазная реакция  
с гидропероксидами линоленовой кислоты проводилась минуту, рассчитанное по уравнению 
Михаэлиса–Ментен значение Vmax равнялось 0,71±0,04 пмоль/мин/пмоль, Km − 7,22±0,80 мкМ.  
При проведении монооксигеназной реакции в течение 5 мин эта величина составила лишь 
0,22±0,03 пмоль/мин/пмоль, Km − 7,26±1,83 мкМ. Таким образом, при увеличении времени реак-
ции до 5 мин максимальная скорость уменьшилась более чем в 3 раза. Известно, что органи-
ческие гидропероксиды в концентрациях, используемых в шунтированных системах, могут 
вы зывать инактивацию как очищенного цитохрома P450, так и находящегося в составе микро-
сомальной фракции за счет разрушения простетической группы и окисления тиоловых групп. 
Простетическая группа цитохрома Р450 обычно разлагается органическими гидропероксидами 
на гематиновую кислоту и метилвинилмалеимид. Наряду с этим наблюдается окисление тиоло-
вых групп самими гидропероксидами или же пероксильными радикалами, образующимися при 
их распаде [4, 11, 12].

Поэтому не исключено, что в условиях in vivo при относительно невысоких концентрациях пе-
роксидов жирных кислот и быстром протекании процесса их вклад в цитохром Р450-зависимые 
окислительные реакции может быть достаточно весомым даже в органах и тканях с высокой 
активностью цитохром Р450-редуктазы.

В заключение отметим, что эндогенные гидропероксиды образуются в процессе биосинтеза 
эйкозаноидов, а также в результате действия окислительного стресса. Помимо хорошо извест-
ных липооксигеназного и циклооксигеназного путей биосинтеза эйкозаноидов, в последние 
годы стали выделять еще один, протекающий с участием цитохрома Р450 [13–16]. Этот путь 
биосинтеза представляет особый интерес в связи с тем фактом, что цитохром Р450 играет важ-
ную роль в химически обусловленных канцерогенных процессах и его уровень может значи-
тельно повышаться при индукции ксенобиотиками [17–20]. В то же время хорошо известно, что 
гидропероксиды могут служить источником активированного кислорода в монооксигеназных 
реакциях. В этом случае цитохром Р450 способен катализировать окисление субстрата даже  
в отсутствие молекулярного кислорода и цитохром Р450-редуктазы. Необходимо отметить, что  
в работах прошлых лет большинство исследований пероксид-зависимой монооксигеназной актив-
ности проводилось с использованием в качестве кофактора ГПК [4, 21–23]. Кроме того, источни-
ками активированного кислорода в проводимых экспериментах служили t-бутилгидропероксид, 
йодозобензол, NaIO4, NaClO2 и другие подобного рода вещества, которые также, как и ГПК, не 
могут являться физиологическими кофакторами цитохрома Р450 [4, 24–26]. Работ, где исполь-
зовали эндогенные гидропероксиды, не так уж и много. Так, например, было показано, что ги-
дропероксиды жирных кислот могут выступать в роли кофакторов в Р450-зависимом окислении 
бенз(а)пирен-7,8-диола, полностью транс-ретиноевой кислоты, эстрогенов [27–29]. В настоящей 
работе нами синтезированы гидропероксиды линоленовой и арахидоновой жирных кислот и их 
эффективность в монооксигеназном процессе сопоставлена с таковой ГПК, а также эффектив-
ностью полной системы, естественным кофактором которой служит НАДФН. В качестве суб-
стратов цитохрома P450 использовали 7-этоксирезоруфин и 7-этоксикумарин, при превращении 
которых образуются продукты с интенсивной флуоресценцией, что позволяет надежно характе-
ризовать монооксигеназные реакции. Полученные результаты указывают на то, что гидроперок-
сиды жирных кислот могут вносить существенный вклад в цитохром Р450-зависимые окислитель-
ные реакции как в условиях in vitro, так и in vivo.
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P. A. KISSELEV, E. N. KLIMOVICH 

ARACHIDONIC AND LINOLENIC ACID HYDROPEROXIDES  
IN THE CYTOCHROME P450-DEPENDENT MONOOXYGENASE PROCESS

Summary

Hydroperoxides of linolenic and arachidonic acid have been synthesized. Their efficiency in monooxygenase oxydative 
dealkylation of 7-ethoxyresofurin and 7-ethoxycoumarin has been compared to that of cumene hydroperoxide and of the com-
plete system using NADPH as a natural cofactor.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



71

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ХІМІЯ ВЫСОКАМАЛЕКУЛЯРНЫХ ЗЛУЧЭННЯЎ

УДК 547.458.61:661.185.232

С. М. БУТРИМ, Т. Д. БИЛЬДЮКЕВИЧ, Н. С. БУТРИМ, Т. Л. ЮРКШТОВИЧ 

КАТИОНИЗАЦИЯ КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА ПОЛУСУХИМ МЕТОДОМ

НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета
(Поступила в редакцию 02.10.2012)

Катионные эфиры крахмала, применяемые в основном в качестве внутримассной добавки  
при производстве бумаги и картона, производятся на протяжении многих лет [1, 2]. Использование 
модифицированных крахмалов в целлюлозно-бумажной промышленности позволяет существен-
но увеличить удержание мелочи, наполнителя, оптических отбеливающих веществ, клея и само-
го крахмала как в кислых, так и в нейтрально-щелочных средах, а также повысить их удержание 
на волокне при переработке оборотного брака и макулатуры. Следствием этого является умень-
шение потерь компонентов бумажной массы с оборотной водой, увеличение числа циклов ее 
использования и уменьшение загрязнения сточных вод. Мелочь, наполнители и пигменты опре-
деляют показатели мутности оборотной воды, химические вспомогательные вещества – показа-
тели химического и биологического потребления кислорода. Сопоставление этих показателей  
в стоках бумажного производства свидетельствует о значительно большей экологической без-
вредности модифицированных крахмалов по сравнению с нативным.

Несмотря на более высокую стоимость модифицированных крахмалов по сравнению с натив-
ным, их использование возрастает с каждым годом и оказывается экономически целесообразным 
в результате меньшего расхода, увеличения зольности бумаги и применения волокна более низкой 
стоимости при сохранении требуемых характеристик готовой продукции, улучшения удержания, 
ускорения обезвоживания, повышения прочностных характеристик бумажного листа [3]. 

Катионные крахмалы могут быть получены следующими методами: реакцией в органиче-
ском растворителе (в суспензии или в гомогенном растворе) [4, 5], в водной суспензии или пасте 
[3, 6, 7]; экструзионным способом [8]; реакцией в полусухом состоянии, проводимой смешиванием 
катализатора, катионного реагента и крахмала [9, 10]. 

В коммерческих целях в настоящее время катионный крахмал синтезируется преимуще-
ственно в водной суспензии. Такой способ модификации требует больших затрат на техноло-
гическое оснащение производственной линии и большого расхода воды как для проведения са-
мой реакции, так и для последующей отмывки готового продукта. Поэтому в последнее время 
за рубежом, особенно при строительстве новых заводов, наблюдается постепенная тенденция 
перехода к «полусухой катионизации», т. е. проведению реакции крахмала с этерифицирующим 
реагентом с минимальным количеством воды. При этом можно привести много аргументов, ко-
торые говорят в пользу именно «полусухой катионизации»: более высокая эффективность реак-
ции катионизации и возможность получения катионных крахмалов с более высокой степенью 
замещения (до СЗкат = 0,5), так как с повышением СЗкат катионный крахмал становится более 
растворимым в холодной воде и его выделение при синтезе в водной суспензии приводит к зна-
чительным проблемам; минимальные потери крахмала и отсутствие проблем со сточными вода-
ми из-за отсутствия стадий промывки (как следствие, экологически более безопасный процесс); 
меньшие затраты на оснащение технологической линии и меньшее время нахождения смеси  
в реакторе (0,5–1 ч при полусухой катионизации против 8–24 ч при проведении реакции в су-
спензии); отсутствие необходимости использования антиклейстеризаторов (NaCl или Na2SO4) и эко-
номия энергии, так как реакция может быть проведена при температуре окружающей среды. 
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Цель данной работы – изучение влияния различных факторов (мольное соотношение и вид 
реагентов, температура, время реакции, содержание воды в смеси) на реакцию полусухой кати-
онизации кукурузного крахмала и возможности применения синтезированных катионных крах-
малов для повышения водоотдачи и увеличения прочности в сухом состоянии тест-лайнера и 
флютинга.

Методика эксперимента. В качестве объекта исследования использовали кукурузный 
крахмал высшего сорта (ГОСТ 7697–82) производства Гольшанского картофельного завода 
(Беларусь) с содержанием влаги 12,3%, а в качестве катионного реагента – 65%-ный водный рас-
твор 3-хлоро-2-гидроксипропилтриметиламмоний хлорида («Fluka»). Все остальные применяе-
мые в работе реактивы были квалификации «х. ч.» или «ч. д. а.».

Общая методика полусухой катионизации. К навеске нативного кукурузного крахмала, по-
мещенного в реактор-смеситель, при перемешивании добавляли оксид кальция, затем распыля-
ли раствор 3-хлоро-2-гидроксипропилтриметиламмоний хлорида (ХГПТМАХ), при необходи-
мости предварительно смешанный с 3,9 М раствором NaOH. Полученную смесь перемешивали 
15–20 мин, после чего выдерживали при комнатной или повышенной температуре в течение за-
данного времени. В таком виде без дополнительной отмывки синтезированный катионный крах-
мал используют при выработке тест-лайнера и флютинга. 

Анализ образца на содержание связанного азота проводили методом Кьельдаля  после его 
нейтрализации 15%-ным раствором HCl, промывки водно-этанольной смесью (1 : 4 по объему) 
и сушки при Т = 60 °С. При этом предварительно определяли содержание связанного азота 
в нативном кукурузном крахмале (Nисх), после чего по разности содержания азота в катионном 
(Nобщ) и нативном крахмалах рассчитывали содержание катионного азота в модифицированном 
крахмале: Nкат = Nобщ – Nисх. Степень замещения по катионным группам (СЗкат) и эффектив- 

ность реакции (RE) рассчитывали по формулам: кат
кат

кат

162,2СЗ ,
1401 151,6

N
N

⋅
=

− ⋅
 
 

кат

теор

CЗ 100%.
СЗ

RE =     

Измерения динамической вязкости (η) 2%-ных водных клейстеров катионного крахмала прово-
дили на вискозиметре Брукфильда LV DV-II+Pro (CША) при Т = 50 °С и скорости сдвига γ = 5,6 с–1. 
Порядок выполнения испытаний при выработке тест-лайнера и флютинга следующий: отбор 
волокнистой массы – подслой картоноделательной машины КДМ-2, после дисковой мельницы 
МДС-24 и разбавление массы водой до 1%-ной концентрации; приготовление 2%-ного клейстера 
катионного крахмала, 0,1%-ного раствора флокулянта Percol® 3035 («BASF», Германия), 1%-ных 
растворов коагулянтов Polymin® SK («BASF», Германия) и Полвак-40 (Украина); расход хими-
катов: катионный крахмал 8–12 кг/т, Polymin SK – 2 кг/т, Percol 3035 – 0,1 кг/т (от массы сухих 
веществ волокна).

Способы дозирования крахмального клея:
1-й способ: в разбавленную массу добавляли крахмальный клей, перемешивали 5 мин, затем 

дозировали Polymin SK и Percol 3035;
2-й способ: в разбавленную массу добавляли Полвак-40 (1 кг/т), перемешивали 3 мин, дозировали 

крахмальный клей, перемешивали 5 мин, потом дозировали растворы Percol 3035 и Polymin SK;
3-й способ: в разбавленную массу непосредственно перед отливом дозировали одновременно 

крахмальный клей, Percol 3035 и Polymin SK; изготовление отливок на листоотливном аппарате RK 
B-2, масса отливки 4,5 ± 0,2 г, что соответствует 140 г/м2; определение физико-механических показате-
лей согласно ГОСТу 7376–89; определение скорости водоотдачи волокнистой массы на аппарате СР-2.

Результаты и их обсуждение. Общая схема реакции полусухой катионизации крахмала при 
активации на первой стадии катионного реагента гидроксидом натрия может быть представлена 
следующим образом:

  

(1)
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(2)

Нужно отметить, что проведение кватернизации крахмала в водно-щелочной суспензии свя-
зано также с протеканием побочной реакции (3) гидролиза ХГПТМАХ с образованием 2,3-ги-
дроксипропилтриметиламмоний хлорида, который не реагирует с крахмалом, что в свою оче-
редь приводит к повышенному расходу катионного реагента для достижения требуемой СЗкат.

 

 (3)

Катионизация крахмала полусухим методом позволяет в том числе минимизировать проте-
кание этой побочной реакции, что увеличивает эффективность основной реакции. 

Результаты экспериментальных данных полусухой катионизации кукурузного крахмала 
представлены в табл. 1. В качестве активаторов катионизации использовали как по отдельности, 
так и совместно оксид кальция и гидроксид натрия. Как видно из представленных данных, ис-
пользование в качестве активатора только СaO позволяет получать катионные крахмалы, однако 
эффективность реакции при различных температурах не превышает 43%. Дополнительное при-
менение на первой стадии, согласно реакции (1), водного раствора NaOH и перевод при этом 
ХГПТМАХ в более активную эпоксиформу позволяет в значительной степени увеличить сте-
пень замещения по катионным группам и, как следствие, повысить эффективность реакции ка-
тионизации.  Как видно из табл. 1, в такой системе при Т = 25 °С реакции катионизации завер-
шаются за 48 ч, а скорость реакции в зависимости от содержания воды в смеси носит экстре-
мальный характер и достигает своего максимума при содержании последней 31,2%. Невысокое 
содержание влаги в реакционной смеси уменьшает скорость и степень набухания крахмальных 
гранул, что в свою очередь и сказывается на степени катионизации крахмала. Такое поведение 
крахмальных гранул является одной из причин невысокой  эффективности катионизации ку-
курузного крахмала с использованием только СаО, где содержание воды в смеси не превышает 
16%. Видно, что увеличение мольного соотношения катализатор : ХГПТМАХ от 2,0 до 3,2 при 
Т = 25 °С и фиксированном содержании воды увеличивает скорость реакции катионизации, при 
этом предельная степень замещения по катионным группам, достигаемая за 48 ч, даже несколько 
снижается. Это связано с тем, что, с одной стороны, увеличение концентрации щелочного катали-
затора (CaO) в смеси приводит к возрастанию скорости основной реакции, но с другой – скорости 
побочных реакций также увеличиваются, что нивелирует равновесную степень замещения. 

Исследования, проведенные при использовании в качестве активатора катионизации только 
раствора NaOH, который смешивался с ХГПТМАХ, показали его достаточно высокую эффек-
тивность по сравнению с использованием СаО при сопоставимых количественных соотношениях 
последних (табл. 1). Такие различия в катионизации при использовании двух разных катализа-
торов подтверждают высказанные выше предположения о сильном влиянии на протекание ре-
акции степени набухания крахмальных гранул, а также о необходимости активации ХГПТМАХ 
перед добавлением к крахмалу. Из приведенных данных также видно, что при эквимолярном со-
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отношении NaOH и ХГПТМАХ катионизация крахмала практически не протекает (табл. 1, опы-
ты № 22, 23), т. е. щелочности среды недостаточно, чтобы активировать гидроксильные группы 
крахмала для взаимодействия с образовавшимся 2,3-эпоксипропилтриметиламмоний хлоридом по 
схеме (1). Уменьшение количества ХГПТМАХ в смеси при сохранении постоянным мольного со-
отношения NaOH : ХГПТМАХ приводит к уменьшению СЗкат, при этом эффективность реакции 
изменяется экстремально. Реакция полусухой катионизации может проходить как при комнатной, 
так и при повышенной температуре. При комнатной температуре катионизация кукурузного крах-
мала с использованием в качестве катализатора NaOH завершается за 48 ч, в то время как при  
Т = 85 °С реакция заканчивается уже за 0,5 ч, при этом ее эффективность превышает 95%.

Т а б л и ц а  1. Условия получения полусухим способом и свойства катионных кукурузных крахмалов

Номер 
опыта

Условия получения* Физико-химические свойства

n(кат-р), моль n(ХГПТМАХ), моль t, ч
(кат-р)

(ХГПТМАХ)
n

n
 

Т, ºС w (воды) в смеси, % Nкат % CЗкат RE, % η, сП

1
0,086 
СaO 0,043

5,5
2,0

60
15,3

0,23 0,027 38,9 174
2 1

85
0,25 0,029 42,4 22

3 2 0,24 0,028 41,1 22
4

0,093
СaO,
0,043
NaOH

0,043

5,5

3,2

60

20,4

0,38 0,046 67,1 7
5 24

25

0,30 0,036 51,4 186
6 48 0,39 0,048 69,0 99
7 72 0,39 0,047 67,5 70
8 24

26,1
0,32 0,039 56,0 141

9 48 0,43 0,052 75,2 69
10 24

31,2
0,36 0,043 62,8 111

11 48 0,42 0,050 72,9 106
12 24

36,0
0,33 0,040 57,9 366

13 48 0,40 0,049 70,2 96

14 0,093
СaO,.
0,031
NaOH

0,031
24

4,0 17,6
0,18 0,021 41,6 231

15 48 0,25 0,030 59,6 201

16 0,093
СaO,
0,043
NaOH

0,043

24

3,2

26,1

0,40 0,049 69,2 162

17 48 0,43 0,053 74,7 6

18 0,067
СaO,
0,043
NaOH

24

2,6

0,37 0,044 63,8 357

19 48 0,42 0,052 74,7 27

20 0,042
СaO,
0,043
NaOH

24

2,0

0,34 0,041 60,0 609

21 48 0,48 0,058 84,0 87

22 0,043
NaOH 0,043

24
1,0 23,7

0,031 0,003 5,3 72
23 48 0,038 0,004 6,3 54
24

0,086
NaOH 0,043

24
2,0

26,1

0,33 0,040 57,3 520
25 48 0,37 0,045 64,8 333
26 72 0,37 0,045 65,2 250
27 0,062

NaOH 0,031
24

2,0
0,25 0,030 59,1 462

28 48 0,36 0,043 85,8 280
29 0,046

NaOH 0,023
24

2,0
0,13 0,016 42,6 399

30 48 0,17 0,020 54,9 351
31

0,062
NaOH 0,031

0,2 

2,0 85

0,19 0,022 44,7 375
32 0,3 0,22 0,026 51,7 240
33 0,5 0,39 0,047 95,3 63
34 1 0,40 0,048 96,3 45

П р и м е ч а н и е. * Масса крахмала во всех опытах 100 г (0,62 моль).
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Характер изменения динамической вязкости клейстеров катионного крахмала, как видно из 
табл. 1, в сильной степени зависит от условий проведения реакции катионизации. При увеличе-
нии температуры синтеза и времени реакции происходит сильное уменьшение вязкости клейсте-
ров, независимо от типа используемого катализатора. Возрастание количества щелочного ката-
лизатора в смеси также приводит к закономерному снижению вязкости крахмальных клейсте-
ров, связанных с уменьшением молекулярной массы полисахарида. В то же время варьирование 
содержания воды в исходной системе не позволяет говорить о каком-то закономерном изменении 
вязкости клейстеров синтезированных образцов. 

Результаты испытаний двух синтезированных образцов катионного кукурузного крахмала 
(№ 9 и 24) приведены в табл. 2 и 3, на основании которых можно сделать следующие выводы:

Т а б л и ц а  2. Прирост/снижение физико-механических показателей лабораторных образцов  
(тест-лайнера и флютинга – 140 г/м2) с применением синтезированных катионных крахмалов

Номер катинного  
крахмала* (расход, кг/т)

Индекс SCT, Н·м/г  
(+/–, %)

Индекс RCT, H 
(+/–, %)

Индекс продавливания, 
кПа·м2/г (+/–, %)

Индекс CCT, Н·м/г  
(+/–, %)

Сопротивление плоскостному 
сжатию СМТ30, Н (+/–, %)

Холостой опыт 25,8 207 2,95 13,2 240
1-й способ дозирования

24
(8,0)

26,0
(+0,8)

257
(+19,5)

3,02
(+2,4)

14,7
(+11,4)

285
(+18,8)

24
(10,0)

25,9
(+0,8)

243
(+17,4)

3,11
(+5,4)

16,3
(+23,5)

309
(+28,8)

24
(12,0)

27,1
(+5,0)

247
(+19,3)

3,06
(+3,7)

16,5
(+25,0)

297
(+23,8)

9
(8,0)

25,9
(+0,4)

245
(+18,4)

2,91
(-1,4)

16,2
(+22,7)

300
(+25,0)

9
(10,0)

25,6
(-0,8)

252
(+21,7)

3,15
(+6,8)

16,6 
(+25,8)

298
(+24,2)

9
(12,0)

25,0
(-3,1)

267
(+29,0)

3,13
(+6,1)

17,8
(+34,8)

293
(+22,1)

2-й способ дозирования
24

(10,0)
28,0

(+8,5)
257

(+24,2)
3,18

(+7,8)
15,9

(+20,5)
289

(+20,4)
9

(10,0)
26,7

(+3,5)
266

(+28,5)
3,31

(+12,2)
16,5

(+25,0)
297

(+23,8)
3-й способ дозирования

24
(10,0)

27,0
(+4,7)

266
(+28,5)

3,27
(+10,8)

15,2
(+15,2)

282
(+17,5)

9
(10,0)

27,2
(+5,4)

283
(+36,7)

2,98
(+1,0)

16,0
(+21,2)

274
(+14,2)

П р и м е ч а н и е. № 24 – катионный кукурузный крахмал СЗкат = 0,040; № 9 – катионный кукурузный крахмал 
СЗкат = 0,052 (номера образцов соответствуют номерам в табл. 1). 

Т а б л и ц а  3. Данные по водоотдаче подслоя КДМ-2 при различных дозировках клейстера  
на основе катионного кукурузного крахмала

Номер катионного крахмала*
Водоотдача, с

100 мл 150 мл 200 мл 250 мл 300 мл

Холостой опыт 7 16 28 44 63
1-й способ дозирования

24 8 17 29 44 62
9 8 16 26 40 56

2-й способ дозирования
24 8 16 28 40 57
9 6 14 24 37 54

3-й способ дозирования
24 6 11 22 35 51
9 5 10 19 30 44

П р и м е ч а н и е. * Расход катионного крахмала 10 кг/т.
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1) при 1-м способе дозирования (по действующей схеме картонного производства – в машин-
ные бассейны) для получения тест-лайнера применение образцов № 24 и 9 приводит к повы-
шению разрушающего усилия при сжатии кольца (RCT) в среднем на 19 и 23% соответственно, 
индекса абсолютного сопротивления продавливанию в среднем на 4% и не оказывает значитель-
ного влияния на индекс усилия сжатия на коротком расстоянии (SCT); для получения флютинга 
применение образцов № 24 и 9 приводит к повышению индекса сопротивления торцевому сжа-
тию (CCT) в среднем на 20 и 28% соответственно, а также сопротивления плоскостному сжатию 
(СМТ30) – на 24%;

2) при 2-м и 3-м способах дозирования крахмального клея для получения тест-лайнера при-
менение образцов № 24 и 9 приводит к повышению индекса RCT в среднем на 29 и 37% со-
ответственно, индекса абсолютного сопротивления продавливанию – на 8%, индекса SCT – на 5%; 
для получения флютинга применение образцов № 24 и 9 приводит к повышению индекса CCT  
в среднем на 18 и 23 % соответственно, индекса СМТ30 – на 19%;

3) оптимальный расход катионного крахмала составляет 10 кг/т;
4) дозирование клея на основе образцов катионного крахмала № 24 и 9 непосредственно пе-

ред отливом вместе с Percol 3035 и Polymin SK повышает скорость водоотдачи на 31 и 37% со-
ответственно;

5) данные образцы катионных кукурузных крахмалов можно рекомендовать к применению 
при выработке тарных видов продукции и флютинга.

Таким образом, предложенный способ позволяет получать полусухим методом с высокой эф-
фективностью реакции катионные кукурузные крахмалы с необходимым содержанием катион-
ного азота и различной вязкостью, что позволяет их использовать без дополнительной отмывки 
в качестве эффективной добавки при получении бумаги и картона. 

Авторы статьи выражают благодарность сотрудникам ПАО «Киевский КБК» С. Ф. Пили пен-
ко, С. В. Китовой и М. А. Янушкевич за проведенные лабораторные испытания опытных образ-
цов бумаги и картона, полученных с использованием синтезированных катионных кукуруз-
ных крахмалов.
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S. M. BUTRIM, T. D. BILDYUKEVICH, N. S. BUTRIM, T. L. YURKSHTOVICH 

CATIONISATION OF CORN STARCH BY THE SEMI-DRY METHOD

Summary

Semi-dry cationisation of corn starch by 3-chloro-2- hydroxypropyltrimethylammonium chloride with calcium oxide 
and/or sodium hydroxide as catalysts have been investigated. The possibility for use of synthesised cationic starch samples  
in quality wet-end additives for the purpose of water return increase and dry state strength improvement for the test liner 
and fluting has been shown.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.64:678.06

Л. А. ФЕНЬКО

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОСАЖДЕНИЯ НА СТРУКТУРУ  
И ПРОНИЦАЕМОСТЬ ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИДНЫХ МЕМБРАН 

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 23.10.2012)

Введение. В последнее время все больше внимания уделяется разработке мембран на ос-
нове термически и химически стабильных полимеров. Поливинилиденфторид (ПВДФ) – один 
из наиболее перспективных мембранообразующих полимеров [1]. Он характеризуется высокой 
химической и термической стабильностью, механической прочностью, высокой гидрофобно-
стью, низким коэффициентом трения, не токсичен, обладает биосовместимостью с живыми 
тканями [2]. 

При получении полимерных мембран иммерсионным методом свойства конечных продуктов 
определяются как составом формовочной композиции, так и условиями осаждения [3]. Изменение 
состава осадительной ванны – один из способов регулирования морфологии и эксплуатацион-
ных характеристик мембран. Чаще всего для изменения состава осадительной ванны в нее до-
бавляют растворитель, который используется для приготовления формовочного раствора [4]. 
Увеличение содержания растворителя в осадительной ванне принято считать равноценным 
снижению осаждающей способности собственно осадителя, что обусловливает изменение кине-
тики фазовых превращений в полимерной системе и состава равновесных фаз [5]. При получе-
нии микрофильтрационных мембран из растворов ПВДФ в N-метилпирролидоне предлагается 
осаждение проводить в ванну, содержащую N-метилпирролидон, метанол и N-бутилацетат [6]. 
Мембрану с асимметричной структурой можно получать осаждением растворов ПВДФ в диме-
тилацетамиде (ДМАА) в воду или в смесь воды с растворителем [7, 8]. Этот метод позволяет 
устранить коробление, присущее всем мембранам из ПВДФ, полученным осаждением в воду [9]. 
Если в качестве растворителя для ПВДФ используется триэтилфосфат, то осадительная ванна со-
держит до 70% триэтилфосфата, при этом получаются микропористые мембраны с изотропной 
структурой [9, 10]. При использовании в качестве растворителя для ПВДФ смеси вода–ацетон, 
в осадительную ванну вводят до 70% ацетона, что позволяет получить микрофильтрационные 
мембраны [11]. Аналогично, когда растворителем для фторполимеров является смесь ацетон–
ДМАА, путем осаждения растворов в трех ваннах с постепенно уменьшающимся содержанием 
растворителя можно получать мембраны с различной пористостью [12]. 

В данной работе в качестве добавок в осадительную ванну при получении мембран из рас-
творов ПВДФ в ДМАА предложено использовать уксусную кислоту.

Цель работы – исследовать влияние состава осадительной ванны вода–уксусная кислота на 
структуру и фильтрационные характеристики мембран.

Методика эксперимента. Для приготовления формовочных растворов использовали по-
ливинилиденфторид – фторопласт Ф-2 марки В производства Кирово-Чепецкого химического 
комбината (РФ). Молекулярная масса ПВДФ (М), определенная по величине характеристи-
ческой вязкости [η] раствора полимера в диметилсульфоксиде и рассчитанная по уравнению  
[η] = 3,77·10–3·М0,5 [13], составляет 400000 Д. Растворителем служил ДМАА квалифи кации «х. ч.» 
(«BASF», Германия). Формовочные растворы, содержащие 17% ПВДФ, готовили при 90 °С и интен-BASF», Германия). Формовочные растворы, содержащие 17% ПВДФ, готовили при 90 °С и интен-», Германия). Формовочные растворы, содержащие 17% ПВДФ, готовили при 90 °С и интен- Формовочные растворы, содержащие 17% ПВДФ, готовили при 90 °С и интен-90 °С и интен-
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сивном переме шивании. Приготовленный раствор выдерживали сутки при комнатной темпера-
туре (20 °С) для охлаждения и дегазации. 

Формовочный раствор с помощью щелевой фильеры с фиксированным зазором (~ 200 мкм) 
наносили на поддерживающую или армирующую подложку и погружали в осадительную ванну. 
Температура формовочного раствора и осадительной ванны составляла 20 °С. В качестве поддер-
живающей подложки использовали полированную стеклянную пластину, армирующая подлож-
ка представляла собой термоскрепленное полиэфирное полотно (ТУ 8397–047–0528329–80–02)  
арт. С1.200.050.04/42, производства ОАО «Комитекс» (г. Cыктывкар, РФ). Вследствие слабой ад-Cыктывкар, РФ). Вследствие слабой ад-ыктывкар, РФ). Вследствие слабой ад-
гезии полимерного раствора к стеклянной подложке формирование мембраны проходило в ус-
ловиях свободной усадки, пленки, полученные с использованием поддерживающей подложки, 
именуются далее для краткости «свободными», мембраны, сформованные в фиксированном 
состоянии площади на армирующей подложке – «армированными». В качестве осадительных 
ванн использовали дистиллированную воду, уксусную кислоту и их смеси. После завершения 
фазового разделения мембрану отмывали от остаточного растворителя в воде до постоянного 
значения pH промывочных вод и высушивали при комнатной температуре. 

Жесткость осадительной ванны характеризовали числом осаждения (ЧО). Число осаждения 
оценивали турбометрическим титрованием 100 мл 1%-ного раствора полимера в ДМАА осади-
телем до появления видимого помутнения и выражали в мл/дл. 

Фильтрационные характеристики полученных мембран (производительность фильтрации  
и точку пузырька) определяли с использованием изопропилового спирта по стандартным мето-
дикам [14]. Размер пор рассчитывали по формуле D = 4γ(cosθ)/P, где P – точка пузырька, γ – сила 
поверхностного натяжения жидкости, θ – краевой угол смачивания, D – диаметр поры [15]. 

Среднее отклонение при определении производительности фильтрации и размера пор со-
ставляло не более 5% [16].

Электронно-микроскопическое изучение структуры мембран осуществляли на сканирующем 
электронном микроскопе LEO 1420 (Германия). Сколы образцов мембран готовили методом крио-
генного разлома с последующим нанесением слоя золота в вакуумной установке EMITECH K 550 X 
(Германия) по стандартным методикам [17]. 

Результаты и их обсуждение. Формование мембран при контакте с осадительной ванной 
происходит за счет массообмена между растворителем и осадителем. Жесткость осадительной 
ванны существенным образом влияет на кинетику осаждения формовочных композиций и, как 
следствие, на структуру и фильтрационные свойства мембран [18–20]. Зависимость ЧО от со-
става осадительной ванны (рис. 1) имеет нелинейный характер и отклоняется от аддитивности: 
практически во всем интервале концентраций действие сильного осадителя (воды) превалирует 
над действием мягкого осадителя (уксусной кислоты). 

Считается, что чем жестче осадительная ванна, тем быстрее происходит отверждение рас-
твора полимера [21]. Обычно это приводит к получению анизотропных мембран. При смягчении 
условий фазового распада, т. е. использование мягких осадительных ванн, получаются изотропные 

мембраны [22]. Электронные микрофотографии по-[22]. Электронные микрофотографии по-. Электронные микрофотографии по- Электронные микрофотографии по-
верхностей и поперечных сечений поливинилиденфто-
ридных мембран, полученных в осадительных ваннах 
вода–уксусная кислота различного состава, представ-
лены на рис. 2 и 3.

При значительном пересыщении системы, как это 
наблюдается при погружении жидкой полимерной 
пленки в воду или 50%-ную уксусную кислоту, явля- или 50%-ную уксусную кислоту, явля-уксусную кислоту, явля-
ющимися «сильными» осадителями для поливинилиден- 
ф торида, формируются структуры, типичные для ульт ра - 
фильтрационных мембран (рис. 3, а, б). В структуре 
ПВДФ мембран под поверхностным слоем образуются 
каплевидные вакуоли, что может быть результа том раз-
вития конвективных потоков осадителя. Пер воначально 

Рис. 1. Зависимость ЧО от состава осадитель-
ной ванны
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возникшие конвективные потоки осадителя проникают на глубину 20–30 мкм и принимают вид 
грушевидных полостей. Характерной особенностью структуры поливинилиденфторидных мем-
бран, полученных осаждением в воду, является полное отсутствие пор на внутренней поверхно-
сти полостей. Внутренние же слои мембраны, находящиеся ниже границы вакуолей, представ-
ляют сотообразную структуру с ячейками сферической формы. Поверхностный слой мембра-
ны практически не содержит пор (рис. 2, а). Следует отметить, что в условиях эксперимента 
ПВДФ находится в высокоэластическом состоянии (Тст = –20 °С) и, следовательно, возможно 
смыкание каналов пленки, образующихся после проникновения осадителя. Отличительной осо-
бенностью ПВДФ мембран, полученных осаждением в воду или 50%-ную уксусную кислоту, 
является и то, что практически непористым оказался и нижний слой, который контактировал  
с подложкой. 

На поверхности мембран, полученных осаждением в 75%-ной уксусной кислоте, отмечено 
присутствие не очень плотного скин-слоя, а далее следует однородная структура, построенная 
деформированными глобулярными образованиями полимера (рис. 3, в). Мембраны, полученные 
осаждением в 100%-ной уксусной кислоте, состоят из глобулярных образований сферической 
формы (рис. 3, г) и характеризуются высокопористым поверхностным слоем (рис. 2, в).

Исходя из данных рис. 2 и 3, можно сделать вывод, что при увеличении концентрации 
уксусной кислоты в осадительной ванне, наблюдается переход структуры ПВДФ мембран от 
сотообразной с каплевидными вакуолями и скин-слоем до структуры с четкими глобулами,  
не содержащей скин-слоя. Аналогичные закономерности отмечены для ПВДФ при использова-й скин-слоя. Аналогичные закономерности отмечены для ПВДФ при использова- скин-слоя. Аналогичные закономерности отмечены для ПВДФ при использова-
нии в качестве осадительных ванн спиртов [23–25]. Наши исследования подтверждают вывод 
об образовании различных по структуре и свойствам мембран в мягких и жестких условиях 
формования. 

Изменения в структуре мембран должны сказываться на их фильтрационных характеристи-фильтрационных характеристи-ильтрационных характеристи-х характеристи- характеристи-
ках. Как видно из данных рис. 4, увеличение производительности фильтрации мембран с ростом 
концентрации уксусной кислоты в осадительной ванне выражается экспоненциальной зависимо-

Рис. 2. Поверхности «свободных» (а, в) и «армированных» (б, г) мембран, полученных осаждением в воде (а, б), 
и 100%-ной уксусной кислоте (в, г). Увеличение × 2000 (а, б), 500 (в), 1000 (г)
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стью, при этом значительный рост проницаемости мембран отмечен при использовании водных 
растворов уксусной кислоты с концентрацией 75 мас. % и выше, что соответствует изменениям 
чисел осаждения смесей уксусная кислота–вода (рис. 1). Аналогичным образом изменяется и раз-
мер пор мембран. Анализируя данные рис. 2–4, можно сделать вывод, что повышение концентра-
ции уксусной кислоты в осадительной ванне приводит к уменьшению толщины поверхностного 
слоя и увеличению размера пор мембран и, как следствие, проницаемости последних. Из данных 
рис. 4 следует также, что «армированные» мембраны в три раза превосходят по проницаемости 
«свободные» мембраны. 

При анализе полученных данных следует иметь в виду тот факт, что при формовании мем-
бран в условиях фиксированной площади, на структуру полимерного раствора, нанесенного  
на твердую поверхность, оказывает воздействие материал подложки [26]. Это воздействие про-
является либо в виде адсорбционных взаимодействий, либо в чисто стерическом ограничении 
пространства, доступного для релаксационных изменений в пристенном слое полимерного рас-

Рис. 3. Поперечные сечения (×1000) поливинилиденфторидных мембран, полученных осаждением растворов в воде (а), 
50%-ной (б), 75%-ной (в) и 100%-ной уксусной кислоте (г)
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твора. В результате этого вследствие действия усадочных напряжений в образующемся поли-
мерном каркасе в верхнем слое происходит образование более плотной структуры по сравне-
нию с внутренними слоями мембраны (рис. 2, 3). При нанесении жидкой полимерной пленки на 
армирующую подложку твердая подложка ограничивает подвижность молекул как вследствие 
геометрических затруднений, так и вследствие энергетического взаимодействия [27]. Это при-
водит к изменению плотности упаковки макромолекул полимера, скорости протекания релак-
сационных процессов и характера структурообразования. Следовательно, образование сквозной 
капиллярно-пористой структуры мембран определяется силами, препятствующими свободной 
контракции полимерной фазы в процессе фазовых превращений [28], в результате чего происхо-
дит частичный (не катастрофический) разрыв полимерного каркаса (рис. 2, в и г), что приводит 
к значительному увеличению проницаемости армированных мембран (рис. 4, а, б). Итак, пре-
имущественное образование сквозной пористости в мембране может быть достигнуто использо-
ванием при формовании армирующей подложки. В этом случае контракция полимерной фазы во 
многом определяется адгезией на границе раздела фаз «раствор–подложка».

Рис. 4. Зависимость проницаемости (1) и размера пор (2) «свободных» (а) и «армированных» (б) мембран от состава 
осадительной ванны
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Таким образом, на основании полученных данных установлено, что направленное регули-
рование структуры и, как следствие, фильтрационных характеристик мембран может быть осу-
ществлено путем изменения состава осадительной ванны, предопределяющего скорость распада 
раствора полимера на фазы. Значительного увеличения проницаемости мембран можно достичь 
при использовании армирующей подложки из полиэфира.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований (грант Х 08–245).
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L. A. FEN’КО 

THE EFFECT OF PRECIPITATION CONDITIONS ON STRUCTURE AND PERMEABILITY  
OF POLY(VINYLIDENE FLUORIDE) MEMBRANES

Summary

The possibility of making highly permeable poly(vinylidene fluoride) membranes from two-component polymer–N,N-di-
methylacetamide systems by immersion in water–acetic acid bath has been analyzed. The effect of coagulation medium on the 
morphology and properties of membranes has been studied. Precipitation in 50% acetic acid coagulation bath results in asym- properties of membranes has been studied. Precipitation in 50% acetic acid coagulation bath results in asym-properties of membranes has been studied. Precipitation in 50% acetic acid coagulation bath results in asym-% acetic acid coagulation bath results in asym-acetic acid coagulation bath results in asym-
metric structure with skin layer and large finger-like macrovoids beneath it. In the case of pure acetic acid coagulation bath, 
membrane with particular morphology, composed of small interconnected particulate globule-like entities has been formed. 
The increase of acetic acid concentration in a coagulation bath produced the membrane with higher permeation rate. 
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(Поступила в редакцию 12.02.2013)

Введение. Поскольку ресурсы нефти расходуются с все убыстряющимися темпами, все интен-
сивнее становятся усилия по поиску ее возможных заменителей как энергетического сырья. 
Особую роль в этом отношении могут сыграть горючие (битуминозные) сланцы (ГС), которые 
с давних пор используются как для прямого получения тепловой энергии, так и для получения 
продуктов, подобных нефтяным. В последнее время с ГС связываются определенные перспекти-
вы геологических поисков, вскрытия и промышленной эксплуатации сланцевого углеводород-
ного газа (СГ), продуцируемого на современном геологическом этапе или ранее накопленного  
в пластовых условиях залегания ГС. Бум подобных геологических ожиданий спровоцирован 
впечатляющими успехами американских газодобывающих компаний в добыче так называемого 
СГ на месторождении Барнет и некоторых других месторождениях в пределах развития слан-
цевых толщ на Северо-Американском континенте. По данным обстоятельного специального 
обзора А. Е. Лукина [1–3], добыча природного газа в США в 2008 г. неожиданно для междуна-
родных экспертов возросла на 7,5% (или 41,7 млрд м3), что связывается с освоением СГ [3 и др.], 
запасы которого оценены в 1 500 трлн м3. Планируется в 2015 г. добывать около 180 млрд м3 
СГ, к 2020 г. – около 220 млрд м3, что составит половину всей добычи газа в США.

Все это, естественно, впечатляет, однако, отсутствие достаточного количества официальной 
геологической информации по проблеме газоносности сланцевых формаций порождает недове-
рие и скептические оценки перспектив обнаружения и использования СГ как в США [4 и др.], 
так и в других странах. И это понятно, поскольку с геологических позиций необходима дове-
рительная информация о глубинно-геологическом строении районов распространения газо-
сланцевых толщ, теплофизических условиях и возрасте осадочных бассейнов, в разрезе кото-
рых находятся указанные толщи, а также о времени и интенсивности возможных тектонических  
и тепловых активизаций бассейнов как в связи с масштабами газообразования, так и с условиями 
сохранения углеводородных газов термодеструкции сланцевого керогена. Одно дело молодые 
бассейны с активно протекающими процессами современного газообразования в результате тер-
модеструкции рассеянного органического вещества (РОВ) осадочных пород и керогена сланцев, 
другое – древние осадочные бассейны (например, Припятский), в которых тепловые процессы 
термодеструкции РОВ и органического вещества (ОВ) горючих сланцев завершились каких-ни-
будь 200–300 млн лет назад, а скопления СГ за это же время успели рассеяться.

Американский, правда, с геологических позиций не совсем понятный опыт добычи СГ при-
влек внимание геологических служб многих европейских стран (Германия, Польша, Украина и др.) 
с целью обнаружения сланцегазовых скоплений на своих территориях. Не осталась в стороне 
от решения этих проблем и геологическая служба Республики Беларусь, специалистами которой 
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намечено несколько объектов для дополнительных исследований по проблеме СГ. Предваряя ре-
зультаты подобных исследований, авторами настоящей работы предпринята еще одна попытка 
уточнить (вслед за работами А. Е. Лукина [1–3] и др.) преимущественно геологические аспекты 
проблемы СГ и дать по возможности объективную экспертную оценку как самой вероятности 
существования подобных газов (в отличие от типичных углеводородных газов нефтегазоносных 
бассейнов), так и перспектив их обнаружения в разнотипных осадочных бассейнах. При этом, хотя 
авторы и отдают себе отчет в том, что так называемые газосланцевые толщи США по своим фи-
зико-химическим и минералогическим свойствам (см. ниже) существенно отличаются от слабо 
измененных горючих сланцев типа кукерситов, сланцев Грин-Ривер и многих других, они тем не 
менее полагают, что решение поставленных задач уходит своими корнями именно в горючеслан-
цевую проблематику.

1. Горючие сланцы. Существует множество определений понятия «горючий сланец» [5, 6 и др.]. 
При этом отмечается, что термин «горючий сланец», хотя и не совсем корректен, но тем не ме-
нее наиболее употребителен по традиции. Столь же традиционен в англоязычной литературе 
термин «oil shale», хотя известно, что сланцы, так именуемые, почти не содержат сырой нефти, 
а могут выделять похожую на нефть вязкую жидкость (сланцевое масло) лишь при нагревании 
до 500 °С и выше. В контексте наших исследований наиболее полным и удачным представляется 
определение В. А. Котлукова [7]: «Сланцы горючие – осадочная порода, глинистая, известковистая, 
кремнистая, тонкослойная, при выветривании листоватая или массивная, содержащая органиче-
ское вещество (кероген) в количестве от 10–15 до 60–80%; окраска коричневато-серая, коричне-
вато-желтая, оливково-серая. Обладает способностью в тонкой пластинке или куске загораться 
от спички, издавая специфический запах горящей резины. Горючая часть сланцев сапропеле-
вая или гумусово-сапропелевая». Правда, здесь будет уместным заметить, что горючие сланцы 
представляют собой сильно уплотненную минерально-органическую систему, лишенную суще-
ственной микропористости, макропор, внутренних поверхностей, сланцеватости и какой-либо 
водно-газовой проницаемости. Теплопроводность сланцев также очень низкая, около 1 Вт/(м·К). 
Сланцеватость свойственна только очень бедным ОВ образованиям или же минеральной матри- 
це «горючих сланцев», лишенных ОВ в результате его промышленной или естественной (мета-
морфизм) термодеструкции.

К. Э. Уров и Ю. И. Горький [8] определяют горючие сланцы как осадочную породу, содержа-
щую преимущественно аквагенное органическое вещество, стадия преобразования которого 
не превышает начальной мезокатагенетической (выделено нами – авт.), мало растворимое  
в низкокипящих органических растворителях, но генерирующее значительное количество жид-
ких органических продуктов при термической деструкции.

Водным происхождением ГС определяется многообразие их фациально-генетических типов, 
среди которых основными являются [6]: глубоководно- и открытоморские, лагунные (пресно-
водные и солоноватоводные); озерные фитопланктониты и фитопланктониты с участием фито- и 
зо обен тоса, а также зоопланктона в целом; морские фитопланктониты и зоопланктониты.

Сланцы образуются преимущественно в мелководных морских и озерных водоемах благо-
даря одновременной седиментации тонкозернистого минерального материала (кварц, полевые 
шпаты, глины, карбонаты) и продуктов преобразования ОВ, возникающих при разрушении био-
ценозов. Следовательно, условия формирования ГС включают изобилие органической жизни, 
раннее установление анаэробной среды и отсутствие организмов, разрушающих ОВ, а также 
климат, подобный тому, который благоприятен для угленакопления.

Непрерывная седиментация, протекавшая на фоне погружения дна водоемов, приводила к фор-
мированию относительно мощных перекрывающих толщ, необходимых для уплотнения и диагене-
за обогащенных ОВ отложений. Химические процессы при повышенных температурах (~ до 70 °С) 
приводили к потере летучих компонентов и формированию осадочной породы с высоким содержа-
нием остаточного ОВ (битумоида) и нерастворимого в слабых органических растворителях керогена.

Большинство исследователей сходится во мнении о том, что кероген и битумоид имеют био-
логическое происхождение – главным образом за счет липидной фракции донных водорослей  
и фоссилизированного фито- и зоопланктона.
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Говоря о типах липидов, имеют в виду в первую очередь сложные эфиры жирных кислот 
и углеводородов (УВ). Представляется, что и те, и другие играли существенную роль в формирова-
нии керогенов. Предполагают (Р. Ф Кейн и др.), что некоторые из них образовались почти целиком 
из углеводородных липидов, а другие – из жирных кислот. Широкое распространение и химические 
свойства жирных кислот создают вещественную основу формирования керогена. Соответствующие 
представители этой группы соединений наделены достаточной химической активностью, чтобы по-
лимеризоваться, образуя твердое нерастворимое инертное вещество, сходное с керогеном.

Общая, примерная формула керогена [C12H12ON0,16S0,43]x предложена Дж. Г. Эрдманом [9]. Под-
чер кивается, что кероген – это не индивидуальное соединение и не гомогенное вещество, а сложная 
смесь полимерных органических молекул, нерастворимая в сероуглероде (CS2). Обобщен ный элемен-
тарный состав керогена, %: углерод 64–89; водород 7,1–12,8; азот 0,1–3,1; сера 0,1–8,7; кислород 0,8–24,8. 
Элементарный состав эстонских кукерситов, %: углерод 76,5–78,4; водород 9,2–9,4; кислород 11,8–14,6.

Как мы уже упоминали, к ГС относятся осадочные тонкозернистые карбонатные, кремнистые 
или глинистые горные породы, содержащие около 16–40% ОВ в виде керогена. При содержании 
его в количестве 5–15% порода относится к группе керогенсодержащих, при 40% и более – к сапро-
пелевому углю, при менее 5% – речь уже идет о рассеянном ОВ горных пород (РОВ). Многие авто-
ры относят к ГС осадочные породы с нижним пределом содержания керогена в 5–10%. Верхним 
пределом содержания ОВ считают 30, 40, 50 и даже 60–80% (торбаниты Австралии). Торбаниты 
обычно встречаются в форме линз, часто в связи с залежами угля. Это говорит о седиментации  
в мелководной, частично береговой, сухопутной обстановке.

Еще один тип ГС – типа Грин-Ривер – образует специфическую категорию сланцев, пожа-
луй, наиболее интересную. Эти сланцы имеют озерное происхождение и переслаиваются с вул-
каническими пеплами, алевролитами, с пластами галита, троны и нахколита. Отложения свиты 
Грин-Ривер накапливались главным образом в крупных эоценовых озерах (оз. Юинта в Колорадо  
и оз. Госьют в Вайоминге) на территории следующих глубоких впадин (выделено нами – авт.): 
Юинта, Пайсенс-Крик, Сэнд-Уош, Грин-Ривер, Грейт-Дивайд, Уошейки и Фоссил (рис. 1).

Рис. 1. Обзорная схема размещения горючих сланцев Грин-Ривер (по данным Департамента внутренних дел США, 1973): 
1 – район развития неоцененных либо низкосортных горючих сланцев; 2 – район развития сланцев мощностью 

более 3 м с выходом сланцевого масла 95 л/т и больше
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Характер геологического разреза и вещественный состав сланценосной осадочной толщи 
Грин-Ривер свидетельствуют о весьма значительной роли вулканических и гидротермальных 
процессов в формировании ГС, а также об их генетической связи с верхними частями геологи-
ческих профилей глубоких осадочных нефтегазоносных бассейнов (НГБ) впадин Грин-Ривер, 
Уошейки, Юинта и Пайсенс-Крик с высоким современным и(или) палеотепловым потенциалом. 
С этими бассейнами в соответствии с оценками 70-х годов прошлого столетия связаны крупные 
запасы газа (до 2,4 трлн м3) и нефти (более 108 млн т).

Разведочной скважиной в штате Колорадо вскрыта зона Мэхогени пористых туфогенных по-
род (361,8–366,9 м). На глубине 420 м расположен маркирующий горизонт – пласт черных слан-
цев, залегающий в подошве зоны Мэхогени. Сложены черные сланцы доломитистыми или извест-
ковистыми глинами, обогащенными пиритом, реже ОВ. Глины иногда переслаиваются с тонкими 
пропластками песчаников или битуминозных известняков. 

Появление туфогенных пород и многочисленных пепловых прослоев в разрезе свиты 
Грин-Ривер связывается с наземными извержениями в вулканической провинции Йеллоустон-
Абсерока на севере территории.

Температура горных пород в подошве свиты Грин-Ривер в местах ее глубокого залегания 
составляет 90–125 °С. Основная масса ОВ горючих сланцев Грин-Ривер (13,8%) представлена 
нерастворимым керогеном (11,04%). Состоит он из полициклических подгрупп, связанных меж-
ду собой алканами и изопреноидами с длинными цепями. В матрице керогена, кроме того, со-
держится значительное количество захваченных конденсированных алканов и жирных кислот. 
Аналитические данные о керогене эоценовой свиты Грин-Ривер представляются в виде эмпири-
ческой формулы С215Н330О12N5S. 

Процесс превращения ОВ донных осадков водоемов в кероген осуществляется преимуще-
ственно в восстановительных условиях под воздействием анаэробных бактерий при темпе-
ратуре до 70–80 °С (предел жизнедеятельности бактериальных сообществ). На этой сравни-
тельно ранней стадии преобразования ОВ биохимический этап уступает место геохимиче- 
скому – метаморфизму, а превращение части ОВ в нерастворимый кероген уже полностью за-
канчивается, составляя граничные тепловые и геохимические условия формирования и суще-
ствования собственно горючих сланцев: на стадиях седиментогенеза при температуре 10–25 °С 
на глубинах до 200–600 м и подстадии протокатагенеза (ПК) при температуре 50–75 °С на 
больших глубинах.

Современное использование ГС ориентировано в основном на получение сланцевого масла. 
Метод промышленного получения сланцевого масла заключается в дроблении породы и нагрева-
нии ее до 500 °С или выше. При такой температуре ОВ разлагается (пиролизуется), образуя мас-
ляный пар, который после конденсации дает вязкое жидкое сланцевое масло, а также горючий 
газ и углистый остаток на частицах отработанной породы. Этот процесс называется перегонкой, 
или ретортированием. Углистый остаток может сжигаться в качестве топлива. Подсчитано, что 
из каждых 2 тыс. т высокосортного сланца (с выходом масла 113 л/т) можно получить около 23 т 
сланцевого масла, 40 т горючего газа, 30 т воды и 80 т углистого остатка.

Залежи горючих сланцев той же свиты Грин-Ривер – крупнейшие с США и составляют около 
80% выявленных мировых запасов. Залежи эти распространены на площади 65 тыс. км2, в том 
числе на 44 тыс. км2, как считается, имеют промышленное значение. Содержащееся в сланцах 
масло эквивалентно 285 млрд т извлекаемой нефти.

В ходе промышленных экспериментов со сланцами Грин-Ривер было установлено [5], что их 
плотность и пористость являются одними из важнейших характеристик этого объекта при про-
гнозировании выхода сланцевого масла (рис. 2):

G = 144,39 – 56,05δ,

где G – выход сланцевого масла, гал*/т; δ – плотность сланцев, г/см3.

* 1 гал = 3,8 л.
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При этом сама плотность сланцев контролируется содержанием 
ОВ в сланце (рис. 3).

Принципиальное значение этих данных состоит в том, что максималь-
ным выходом сланцевого масла отличаются сланцы с плотностью от 
1,7 г/см3 (по данным комплексного каротажа скважин) до 2,0–2,4 г/см3  
(рис. 2), при плотности минеральной матрицы сланцев 2,55–2,6 г/см3 
сланцевое масло в ней практически отсутствует. Примерно также 
распределяется (относительно плотности сланцев) и ОВ (рис. 3), хотя 
при плотности минеральной матрицы >2,55 г/см3 в ней может еще со-
храняться определенное количество ОВ (по-видимому, первые про-
центы). От присутствия ОВ во многом зависят физические свойства 
горючих сланцев. Обогащенные ОВ горючие сланцы туги, упруги, не 
растрескиваются, а деформируются пластично. Бедные ОВ горючие 
образования приобретают сланцеватость, становятся хрупкими и рас-
трескиваются под давлением.

2. Метаморфизм горючих сланцев и их участие в процессах 
нефтегазообразования. Выяснение вопросов метаморфизма ГС важ-
но как в связи с их поисками среди осадочных пород определенной 
степени преобразования, так и в связи с проблемой происхождения 
жидких и газообразных углеводородов, в том числе и так называемых 
«сланцевых газов».

Как упоминалось выше, к ГС относятся обогащенные ОВ тонкозер-
нистые глинистые, кремнистые или карбонатные горючие породы, со-
держащие около 16–40% и более ОВ в виде керогена и до 5% – в виде 
битумоидов. В условиях устойчивого глубинного погружения гео-
логических формаций ГС в интенсивно прогретые зоны осадочных 
бассейнов («зоны крекинга» по В. Б. Порфирьеву и И. В. Гринбергу) 
процесс их термометаморфизма сопровождается потерей сапропе-
левого вещества и продуктов его разложения. При этом возрастает 
плотность минеральной матрицы (глинистой, карбонатной и др.) ГС. 
По степени уплотнения те же глинистые минералы представляют ряд: глины – уплотненные 
глины – аргил литы – сланцеватые аргил литы – глинистые сланцы. Только глины и уплотнен-
ные глины обладают пластичностью и обменными свойствами, обусловленных наличием элек-
трических зарядов и обменных катионов на планарных (межслоевых) и торцевых частях глини-
стых минералов. С уплотнением снижается пористость, пластичность, обменная и сорбционная 
способности глинистых минералов, появляются признаки сланцеватости и кливажа. Все это 
связано со структурной деградацией глинистого материала и формированием смешанослойных 
минералов в результате воздействия высоких температур. Так, переход глин в аргиллиты наблю-
дается при температуре 145–180 °С (эксперименты С. П. Малинина), переход монтмориллонита 
из прибрежной зоны Golf Coast в смешанослойный иллит-монтмориллонит фиксируется при 
температуре 150–490°С и давлении 2 кбар (эксперименты D. D. Eberl, H. Hower).

На стадиях, соответствующих угольным стадиям К, ОС (поздняя стадия мезокатагенеза), 
Т и А (апокатагенеза), сланцы практически полностью теряют свою сапропелевую составляю-
щую и превращаются или в чистую породу (карбонатную или глинистую), или при наличии  
в исходном сапропеле гумусового материала в углистую породу или уголь. Поэтому обнаруже-
ние типичных горючих сланцев возможно лишь в разрезе слабоизмененных (диагенез – ран-
няя стадия мезокатагенеза) осадочных пород (выделено нами – авт.). В разрезе нефтегазонос-
ных бассейнов, где осадочные горные породы подвергаются (или подвергались в геологическом 
прошлом) воздействию высоких температур (свыше 125 и до 250–600 °С), типичные ГС глубо-
кими буровыми скважинами нигде не обнаружены.

Горючие сланцы, как и другие нефтепродуцирующие осадочные породы, формируются в сход-
ных водных обстановках – морской, солоновато- и пресноводных. Генетических и геохимиче-

Рис. 2. Эмпирическая зави-
симость между плотностью 
(δ) горючих сланцев и выхо-
дом из них сланцевого масла

Рис. 3. Теоретическая зави-
симость плотности горючих 
сланцев (δ) Грин-Ривер (Ко-
лорадо) от содержания в них 
органического вещества (ОВ)
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ских различий между ними не существует. Более того, высокий углеводородный потенциал ке-
рогена ГС (см., например, эмпирическую формулу C215H330O12N5S керогена сланцев Грин-Ривер) 
свидетельствует об их очень высоком нефтегеологическом потенциале. Поэтому в начале ХХ ве ка 
теория происхождения нефти из концентрированных форм керогена горючих сланцев прив-
лекала многих русских и зарубежных исследователей (М. Д. Залесский, И. М. Губкин, А. Ф. Доб-
рянский, Крам-Броун и др.). Однако, когда при разбуривании нефтегазоносных бассейнов не были 
обнаружены ГС, эта теория стала отодвигаться на второй план. При этом упускалось из виду, что 
ГС, давшие однажды нефть, могли существенно изменить свой облик (черные сланцы и другие 
литолого-петрографические разности).

Во второй половине ХХ века основную роль в процессе нефтеобразования отводили рас-
сеянному в осадочных породах ОВ. 

В этой связи представляют интерес данные исследований (по методу Rock-Eval)* пиролиза 
образца кукерсита, месторождение которого разрабатывается шахтным способом (Эстония) и оса-
дочных горных пород (известковистые черные сланцы) из разреза глубоких нефтепоисковых 
скважин: Сибирежской-1 и Людвиновской-1, пробуренных на одноименных геологических пло-
щадях Припятского нефтегазоносного бассейна (Беларусь).

Содержание Сорг в кукерсите составляет 34,16% (табл. 1), свободные УВ (С7–С33, параметр S1) 
в породе отсутствуют, углеводороды крекинга керогена (S2) составляют 304 мг на 1 г кукерсита, 
что свидетельствует об его очень высоком нефтегенерационном потенциале.

Т а б л и ц а  1. Пиролиз (по методике Rock-Eval) горючего сланца (кукерсит, Эстония)  
и черных сланцев из разрезов Припятского нефтегазоносного бассейна (Беларусь)

Страна.  
Геологический объект Горная порода

Удель- 
ный вес, 

г/см3

Возраст 
пород

Содержа-
ние Сорг, %

Температура выхода УВ, °С Количество УВ на породу, мг/г
начало 
выхода

максимум 
выхода

свободных 
УВ, S1

УВ термодеструкции 
(крекинг) керогена, S2

Эстония. 
Месторождение 
горючих сланцев 
(открытый карьер)

Кукерсит 1,69 S-0 34,16 – 429 – 304

Беларусь. 
Припятский НГБ:
• Сибережская пло-
щадь. Скв. 1, 3685 м

Черный сланец 
известковистый 2,40 D3

2fm, 
ptr 1,35 7,7 436 1,26 1,97

• Людвиновская 
площадь. Скв. 1, 
3760,5 м 

Черный сланец 
известковистый 2,82 D3

2fm, 
zd 0,47 – 434 0,0 2,92

Касаясь приведенных в табл. 1 физико-химических характеристик образцов черных сланцев 
из разрезов Сибережской и Людвиновской площадей, следует оговориться, что пиролитические 
исследования осадочных пород бассейнов с установленной нефтегазоносностью не имеют осо-
бого смысла, хотя в данном случае здесь они представлены с целью иллюстрации возможного 
физико-химического превращения горючих сланцев в условиях природного нефтегенерацион-
ного метаморфизма. Наблюдается широкомасштабная потеря органического вещества (Сорг), 
расходуемого на процессы нефтегазообразования, и связанное с этими процессами увеличение 
плотности минеральной матрицы (до 2,82 г/см3), отсутствие или чрезвычайно малое содержание 
как свободных УВ, так и УВ термодеструкции керогена (табл. 1).

В настоящее время геохимики и геологи-нефтяники вернулись к идее И. О. Брода, Н. А. Ере-
менко, Н. Д. Залесского, И. М. Губкина, А. Ф. Добрянского и др. о генерации углеводородов 
(газо- и жидкофазных) из рассеянного ОВ и керогена ГС не только сапропелевого, но и гуму-
сового происхождения. При этом было установлено, что сапропелевое вещество генерирует  
в четыре раза больше нефти, чем гумусовое (эксперименты В. Тиссо и Ж. Эспиталье, 1975 г.).

* Лаборатория Белорусского научно-исследовательского геологоразведочного института (Беларусь, Минск), дан-
ные И. Р. Захарии и Е. В. Бибиковой.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



89

В естественных геолого-тектонических условиях осадочных бассейнов распад концентри-
рованных форм керогена происходит начиная с температур, превышающих 70–80 °С, при тем-
пературах 150–300 °С и выше ГС (как впрочем и РОВ осадочных пород) генерируют основное 
количество углеводородов и превращаются в черные сланцы.

3. Нефтегазоносные бассейны и геофлюидодинамическая миграция углеводородов. 
Разнофациальный и сложно построенный комплекс осадочных образований литосферы являет-
ся генетическим источником и (или) вместилищем всевозможных полезных ископаемых – горю-
чих (твердых, жидких и газообразных), рудных и нерудных, разно типных по составу и свойствам 
подземных вод и рассолов. Формирование многих из них (нефти, газа, высококонцентрированных 
йодных вод и др.) рассматривается как необходимое следствие литогенеза терригенных песчано-
глинистых пород, протекающего в условиях высоких температур и давлений. Установлено [10, 11], 
что и происхождение этих полезных ископаемых и их распределение в разрезе определяют-
ся, с одной стороны, мощностью осадочных песчано-глинистых образований, с другой – уров- 
нем и продолжительностью теплового воздействия на связанный с ними комплекс минеральных 
и органических веществ.

Мощность осадочных образований литосферы варьирует в весьма широких пределах: от не-
скольких и сотен метров до 3–4 км в осадочных бассейнах неглубокого заложения и свыше 4–5 км 
(до 20–25 км) в разрезе типичных нефтегазоносных бассейнов. Именно при такой мощности 
осадочного выполнения (в том числе и с учетом мощности пород промежуточных фундаментов  
в разрезе молодых платформ – Западно-Сибирской и др.) достигаются необходимые геохимиче-
ские и термобарические условия (T > 200–250 °С; P > 40–50 МПа) для термической деструкции 
рассеянного в осадочных породах ОВ, ОВ горючих сланцев, а также объемной аккумуляции глу-
бинных продуктов коромантийной дифференциации и их последующей структурной ассоциа-
ции в молекулярные углеводородные и неуглеводородные комплексы собственно нефти, газо-
конденсатов и газов.

Значительная часть осадочных пород НГБ залегает в зоне современных  (или палео-) темпе-
ратур, превышающих 200–250 °С. Ряд осадочных бассейнов характеризуется суб- и надкритиче-
скими (для воды и рассолов) температурами в основании осадочных толщ (Предкордильерская 
нефтегазоносная впадина провинции Альберта, свыше 300 °С; НГБ Пермского и Западного вну-
треннего бассейнов США, например НГБ Анадарко с мощностью осадочных образований более 
11 км и температурами в их подошве 250–300 °С; НГБ Северного Галф-Коста с максимальной 
мощностью осадочных образований до 15 км и температурами в их основании свыше 300 °С; 
Днепровско-Донецкая и Паннонская впадины, свыше 300 °С; Северо-Крымский прогиб, 250–370 °С; 
Ферганская впадина, 300–360 °С; Западно-Кубанский и Терско-Каспийский краевые прогибы, 
300–430 °С; Предкарпатский прогиб, 340–380 °С; Южно-Каспийская впадина, свыше 600 °С). 
При этом тепловое состояние осадочной толщи литосферы как опосредованное выражение 
энергетики земной коры и верхней мантии подвержено значительным изменениям во времени. 
Вариации в интенсивности тепловых полей в первом приближении соответствуют интенсив-
ности глубинных тепловых процессов и тектонических активизаций [12] и с определенным от-
ставанием во времени охватывают этапы их нарастания (относительно смежных геологических 
мегаформ), активного проявления и общей деградации, выражающейся тенденцией к выравни-
ванию теплоградиентных характеристик осадочного бассейна и вмещающих более крупных 
блоков земной коры.

Рассматривая тепловую эволюцию материальной системы осадочного бассейна как истори-
ческую трансформацию структуры, вещественного состава и теплового состояния осадочных 
толщ в пространстве и времени, мы должны отметить существование спонтанного упорядоче-
ния ниже некоторого уровня температур (200–250 °С) и интенсивное развитие деформаций ма-
териальной системы выше этого уровня. Деформации, физическое выражение и частичная реа-
лизация которых связаны с фазовыми переходами, переводят вещество из одной области про-
странственной структуры осадочной толщи в другую.

Вопрос о фазовых переходах как важнейшем механизме эволюции структуры, веществен-
ного состава и теплового состояния осадочных толщ литосферы рассматривался нами в связи  
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с проблемами нефтегазообразования и литогенеза [13, 14]. В объеме осадочного выполнения НГБ 
легко расслаивающая система представлена органическим веществом (РОВ), в результате тер-
мической деструкции которого при температурах 250–450 °С формируются гомогенные ква-
зигазовые смеси на основе углеводородов (метан и более тяжелые) и подземного испарения 
пластовых вод в атмосферу газовых глобул. В результате субвертикального перемещения по-
добных обводненных, «перегретых» и высоконапорных геофлюидов и их расслоения в местах 
пониженных давлений и температур разломных и приразломных зон формируются газовые, 
газоконденсатные и нефтегазовые месторождения с пресноводными конденсатами в их подо-
швенных частях [10].

Причинная взаимообусловленность теплового состояния, деформаций, фазовых переходов 
и неустойчивости осадочных толщ неравновесного происхождения позволяет в соответствии  
с [15] рассматривать осадочный бассейн как диссипативную структуру, образующуюся и сохра-
няющуюся благодаря обмену энергией и веществом с внешней средой в неравновесных усло-
виях. Конвективный вынос тепла и массы легкоподвижных продуктов литогенеза (в том числе  
и так называемого «сланцевого газа») из нижних частей разреза осадочных толщ в верхние  
и даже за пределы этих толщ и подземной гидросферы (грязевой вулканизм и связанные с ним 
выбросы свободных УВ газов) – вполне достаточное свидетельство правомочности [16] сопо-
ставления материальной системы осадочного бассейна с тепловой машиной, производитель-
ность которой в соответствии с принципом Карно при прочих равных условиях зависит от раз-
ности температур в основании и на вершине конвективной системы. Функционированию «те-
пловой машины» глубоких осадочных бассейнов на активных этапах их тепловой эволюции 
обязаны своим происхождением скопления жидкофазных и газообразных УВ, других типов 
литогенных полезных ископаемых. Достаточно определенно об этом свидетельствуют зако-
номерные и тесные связи распределения нефти и газа (в том числе «сланцевого») с такими ха-
рактеристиками НГБ, как мощность осадочных толщ и температуры поверхности фундамента  
в их основании [10].

4. «Сланцегазоносные свиты» и их геологическая позиция на территории США. Все 
важнейшие свиты «газосодержащих сланцев» залегают на территории крупнейших нефтегазо-
носных бассейнов США (рис. 4). Сланцы свит Barnett, Haynesville-Bosier широко распростране-Barnett, Haynesville-Bosier широко распростране-, Haynesville-Bosier широко распростране-Haynesville-Bosier широко распростране--Bosier широко распростране-Bosier широко распростране- широко распростране-

Рис. 4. Территориальное соотношение нефтегазоносных и сланцевых бассейнов США
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ны в пределах ближних и дальних побережий Мексиканского залива (НГБ Golf Cost); сланцы 
свит Barnett и Woodford – на территории Пермского и (совместно со свитой Fayettville) на терри-Barnett и Woodford – на территории Пермского и (совместно со свитой Fayettville) на терри- и Woodford – на территории Пермского и (совместно со свитой Fayettville) на терри-Woodford – на территории Пермского и (совместно со свитой Fayettville) на терри- – на территории Пермского и (совместно со свитой Fayettville) на терри-Fayettville) на терри-) на терри-
тории Западного внутреннего НГБ. Сланцы свиты Green River широко представлены в пределах 
НГБ Уиллистон, Восточных Скалистых гор и Юта-Невадийском, а сланцы Marcellus и Нижний 
Гурон – в геологических разрезах Предаппалачских НГБ. С НГБ Иллинойс пространственно 
связаны сланцы свиты New Albany.

Все перечисленные НГБ отличаются весьма значительными мощностями осадочных пород  
в их наиболее погруженных частях (свыше 7–10 км) и высокими температурами (до 200–300 °С 
и выше) на поверхности кристаллических или складчатых фундаментов. С наиболее крупными 
из них (Западный внутренний, Пермский и бассейны Мексиканского залива) связаны крупней-
шие ресурсы нефти и газа в США. Так, в Западном внутреннем бассейне (с впадиной Анадарко) 
насчитывается более 4 тыс. нефтяных и свыше 1,2 тыс. газовых месторождений. Верхний газонос-
ный этаж осадочных пород впадины представлен газовым месторождением Панхандл – Хьюготон 
с кровлей на глубинах 650–2400 м. Глубже, до глубины 5 км залегает газонефтяной этаж, в ин-
тервале глубин 5–5,8 км прослеживается этаж газоконденсатных месторождений и, наконец, 
глубже 5,8 км вертикальная углеводородная зональность бассейна завершается нижним газонос-
ным этажом. В целом по впадине Анадарко позднедокембрийский платформенный чехол имеет 
мощность свыше 10–11 км. При бурении скважины Бейден-1 (округ Бэкхэм, штат Оклахома) на 
глубине 9159 м была зафиксирована температура 220 °С, на поверхности кристаллического фун-
дамента экстраполяцией температур установлено 300 °С. В осадочном чехле впадины газоносны 
известняки нижнего девона на глубинах от 4 до 7 км (месторождения Милс Ранч, Норт-Уэст-
Рейден, Аледо, Буфало-Уиллоу и др.).

В Пермском НГБ с впадинами Делавер, Мидленд и прогибами Вал-Верде, Керр и Форт-Уэрс га-
зовые залежи преобладают над нефтяными как по количеству, так и по размерам. В ареале нефте-
газонакопления Делавер продуктивны пермские отложения на глубинах около 1000 м, в осталь-
ных – кембрий-ордовикские доломиты свиты элленбергер с залежами на глубинах 4,5–7 км.

НГБ Мексиканского залива является одним из крупнейших на земном шаре. Северная кон-
тинентальная окраина впадины залива (Галф-Кост) входит в состав эпигерцинской Северо-
Американской плиты, регионально погружающейся (мегамоноклиналь) к Мексиканскому за-
ливу. Общая мощность осадочного чехла мегамоноклинали в Северном  Галф-Косте возрас-
тает в южном направлении до 9–10 км (прогиб Аркома), достигая свыше 15 км на побережье 
штата Луизиана и в смежной части морского шельфа. Тектоническими движениями мелово-
го-предэоценового времени сформированы Северная и Южная зоны разломов, между кото-
рыми расположены высокоподнятые своды Сабин и Монро, в строении которых принимают 
участие и геологические образования одной из интересующих нас «сланцегазоносной» сви- 
ты Haynesville.

Во вскрытой бурением части осадочного чехла северного Галф-Коста характерной чертой 
вертикального ряда залежей является интенсивная обогащенность газом. Это связано с чрез-
вычайно широкими масштабами газообразования в данной части бассейна, обусловленными 
огромным объемом осадочных пород, залегающих на глубинах теплофизической зоны юра-мел-
палеогенового и современного нефтегазообразования.

В бассейне Мексиканского залива расположены все нефтегазовые месторождения Мексики 
и около 8000 месторождений США, в том числе 40 из 100 крупнейших по текущим извлекае-
мым запасам нефти. Основные нефтегазоносные горизонты – песчаники мелового и, в меньшей 
мере, палеогенового возраста, в северной части мегамоноклинали – юрские и меловые известня-
ки. На территории объединенного свода Сабин-Монро расположены нефтяные месторождения 
Смаковер, Коттон-Валли, Хайнесвилл и др., месторождения свободного газа Монро (с начальны-
ми запасами до 270 млрд м3), Ричленд (до 215 млрд м3), Картридж и Слайго, а также месторожде-
ние «сланцевого» газа Haynesville.

5. Физико-химические и петрологические свойства «газосланцевых» толщ. Выше мы по-
казали, что типичные горючие сланцы в их естественном залегании представляют собой доста-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



92

точно плотную (1,6–2,55 г/см3) минерально-органическую низкопористую систему, лишенную 
каких-либо внутренних поверхностей и тем более сланцеватости. Последняя свойственна только 
очень бедным ОВ образованиям или же минеральной матрице ГС, лишенных ОВ в результате его 
промышленной или естественной (метаморфизм) термодеструкции. По мере структурной дегра-
дации глинистых минералов под воздействием высоких температур и давлений в разрезе НГБ 
снижаются их удельные поверхности, обменные и сорбционные свойства на планарных (the 
planar sorption sites) межслоевых и торцевых (the frayed edge sites) частях минералов, возрас- sorption sites) межслоевых и торцевых (the frayed edge sites) частях минералов, возрас-sorption sites) межслоевых и торцевых (the frayed edge sites) частях минералов, возрас- sites) межслоевых и торцевых (the frayed edge sites) частях минералов, возрас-sites) межслоевых и торцевых (the frayed edge sites) частях минералов, возрас-) межслоевых и торцевых (the frayed edge sites) частях минералов, возрас-the frayed edge sites) частях минералов, возрас- frayed edge sites) частях минералов, возрас-frayed edge sites) частях минералов, возрас- edge sites) частях минералов, возрас-edge sites) частях минералов, возрас- sites) частях минералов, возрас-sites) частях минералов, возрас-) частях минералов, возрас-
тает, как следствие, плотность и степень сланцеватости глинистых и глинисто-карбонатных 
пород. При достаточно высокой плотности минеральной матрицы сланцев (более 2,65 г/см3) их по-
ристость, проницаемость, содержание ОВ и УВ-газов снижается до незначительных. Согласно 
К. Катахаре [17], исследовавшему единичные образцы кернового материала черносланцевых 
толщ, их «пористость и проницаемость соответствует диапазону нано-значений». К сожале-
нию, это определение, касающееся крайне ограниченной выборки данных, с подачи средств 
массовой информации было принято в качестве общей физико-химической характеристики 
неких гипотетических газосланцевых толщ, разработка которых требует специфических и до-
рогостоящих технологий (горизонтальное бурение, гидроразрыв пластов с применением проп-
пантов и пр.).

Этим была допущена методологически ошибочная экстраполяция плотностных харак-
теристик отдельных образцов керна буровых скважин на всю толщу черносланцевых пород 
США, хотя на самом деле в естественном пластовом залегании этим породам свойственны 
литологическая и физико-химическая неоднородности, а также тектонически обусловлен-
ные зоны повышенной трещиноватости в виде флексур или разломов с высокой газо- и во-
допроницаемостью. Так, по данным компании Halliburton, сланцы месторождения Нижний 
Гурон в их естественном залегании «мягкие и податливые бурению». Карбонатные породы 
месторождения Вудфорд интенсивно трещиноваты и с ними связано крупное месторожде-
ние свободных газов, которое до «газосланцевого бума» эксплуатировалось одиночными 
скважинами.

В соответствии с русскоязычными публикациями [1–3 и др.] наиболее известные в настоя-
щее время в США газосодержащие сланцы (табл. 2) представлены преимущественно темно-
цветными глинистыми (30–70%) породами с невысоким содержанием ОВ (0,6–5%), карбонатов 
(0–30%), SiO2 (0–5%), FeS2 (0,1–10%) и некоторых других веществ. Основными геолого-страти-
графическими интервалами развития «газосланцевых» толщ являются D2, D3–C1, C2–C3 и J3. 
Различаются они геохимической специализацией и в очень малой мере литолого-геохимически-
ми и плотностными характеристиками, содержанием ОВ и степенью его катагенетических пре-
вращений. Несопоставимо резче «газосланцевые» толщи различаются по УВ-газовому потенциалу 
отдельных месторождений (табл. 2), который, как мы считаем, определяется не какими-либо 
петрологическими или геохимическими особенностями этих толщ, а структурно-геологи-
ческими условиями их залегания и флюидогеологической связью с глубоко погруженными 
зонами НГБ (см. ниже).

В соответствии с данными табл. 2 глубины залегания «газосодержащих сланцев» самые раз-
ные и варьируют от 150–160 (Нью Олбани) до 3600–4500 м (Хайнесвилл, Вудфорд). Мощность 
(толщина) газоносных толщ по геологическим меркам незначительна – от 15–30 (Нью Олбани) 
до 60–100 м (Хайнесвилл). Примечательно также низкое содержание в сланцах ОВ (от 1 до 5% 
преимущественно); их пористость 0,5–6% и только в разрезе глубокозалегающих пород достигает 
8–12% (Хайнесвилл, Вудфорд и др.).

Глубокий генетический смысл имеет чрезвычайно низкое собственное (или мигрант-
ное?) газосодержание так называемых «сланцегазоносных толщ» – от 1,2–2,4 (Нью Олбани) 
до 9–10 м3/т (Хайнесвилл, Барнет, Вудфорд), что свидетельствует об отсутствии какой- 
либо связи огромных извлекаемых запасов газа по указанным в табл. 2 месторождениям 
со сланцевыми толщами свит Файетвилл, Хайнесвилл, Барнет, Марцеллус и др. Последние, 
судя по их физико-химическим и петрологическим свойствам, не являются источниками 
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так называемого «сланцевого» газа и служат только в качестве относительно газоупорных  
толщ (газовое подпруживание) на пути глубинных потоков УВ-газов, корни зарождения 
которых находятся в зонах нефтегазообразования, современного или недавнего по геологи- 
ческим меркам.

Т а б л и ц а  2. Важнейшие формации (свиты) «газосодержащих» сланцев США.  
Месторождения «сланцевого газа»

Перечень параметров и свойств месторождений

Свиты «газосодержащих» сланцев

Файетвилл 
(в. карбон)

Хайнесвилл 
(в. юра)

Марцеллус 
(девон)

Вудфорд  
(н. карбон – 

девон)

Барнет  
(н. карбон – 

девон)
Энтрим Нью Олбани

Площадь проведения работ, км2 23310 23310 245050 28490 12950 31080 112665
Глубина изучения, м 600–1800 3500–4500 1500–2400 3600–4500 2000–2600 180–670 150–610
Суммарная мощность сланцев, м 15–100 60–100 30–60 37–67 31–180 21–37 15–30
Общее количествво органики, % менее 3 0,5–4,0 5 4,9 1–5 1–20 1–25
Общая пористость, % 2–8 8–12 10 3–9 0,5–6 9 10–14
Содержание газа, м3/т 1,8–6,6 3–9,9 1,8–3 6–9 9–10,5 1,2–3 1,2–2,4
Плотность буровой сети, 1 скв./тыс.м2 320–650 160–2270 160–650 2590 240–650 160–650 320
Геологические запасы газа, млрд м3 1560 21510 15000 690 9810 2280 4800
Извлекаемые запасы газа, млрд м3 1248 7530 7860 342 1320 600 576

6. Месторождения «сланцевого газа» на потоках тепло-массопереноса из глубокопо-
груженных осадочных толщ нефтегазоносных бассейнов. В 80-е годы прошлого столетия на 
территории США было известно более 20 тыс. месторождений нефти и около 10 тыс. газовых 
месторождений, связанных с бассейнами с мощностью осадочных образований более 5–7 км  
в их наиболее погруженных центральных частях. При этом 73,1% ресурсов природного газа свя-
зывалось с терригенными коллекторами, 25,6% – с карбонатными и 1,3% – со смешанными 
терригенно-карбонатными. Относительно геологических мегаформ США ресурсы углеводо-
родных газов распределялись таким образом: 41,1% связывалось с Мексиканской впадиной 
и ее бортами, 38,6% ресурсов тяготело к Северо-Американской докембрийской платформе  
и 14,3% – к межгорным впадинам альпийского пояса складчатости. Геолого-стратиграфическое 
распределение ресурсов газа выглядело следующим образом: в разрезе палеозойских отложе-
ний 37,1%, мезозойских – 16,3, к кайнозойским отложениям приурочено 46,1% от суммарных 
запасов газа. 

Крупнейшие месторождения газа связаны, как уже упоминалось, с Западным внутренним 
мегабассейном (на территории штатов Канзас, Оклахома и Техас), Восточным внутренним (Ми-
чиган, Иллинойс, Кентукки, Индиана), Аппалачским (Пенсильвания, Огайо, Нью-Йорк, За пад-
ная Виргиния) и мегабассейном Мексиканской впадины (штаты Техас, Луизиана, Мис си сипи, 
Аркан зас и др.). По первому из этих мегабассейнов наибольшей плотностью газовых месторож-
дений отличается впадина Анадарко, выполненная отложениями кембрия, ордовика, силура, де-
вона, карбона, триаса и мела, третичными и четвертичными отложениями общей мощностью 
свыше 11 км. Основные ресурсы газа связаны здесь с каменноугольными песчаниками и из-
вестняками девонско-силурийского возраста преимущественно на глубинах 4500–9150 м. В раз-
резе отдельных месторождений газоносны и менее погруженные отложения: Хьюготон – Пан- 
хендл – 430–1160 м, пермские и каменноугольные коллектора; Макейн-Лаверн – 650–2400 м, пес-
чаники и известняки карбона; Камрик – 1350–2450 м, карбоновые песчаники. Во впадине Аркома 
с мощностью осадочного выполнения около 9 км газоносны каменноугольные отложения на глу-
бинах 3000–4000 м.

На территории Пермского нефтегазоносного мегабассейна (Западный Техас и юго-восточная 
часть Нью-Мексико) наиболее крупные газовые месторождения связаны с впадинами Делавер 
и Вал-Верде с осадочным чехлом мезо-кайнозоя и палеозоя мощностью более 9 км. Газоносны 
кембрий-ордовикские известняки и доломиты свиты элленбергер на глубинах от 3700–4570 
до 5790–6000 м (месторождения Паккет, Гомес, Гуаноза, Браун-Бассет).
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Высокой газонасыщенностью характеризуется и осадочный чехол Мексиканского нефтегазо-
носного мегабассейна. Газоносны отложения от верхнеюрских до современных, но большинство 
месторождений связано с песчаниками нижнего миоцена, олигоцена и эоцена на глубинах  
от 890 (Картидж) до 3500 м (Бастиан-Бей) и глубже. Из наиболее крупных газовых месторождений 
Галф-Коста можно назвать Монро, Картидж, Агуа-Дольче, Ла-Глориа, Олд-Ошен, Бастиан-Бей, 
Байю-Сейл и др.

Приведенным здесь и выше анализом геологического позиционирования основных «газос-
ланцевых» свит в системе крупных осадочных бассейнов США устанавливается повсеместная 
связь «газосланцевых» месторождений с нефтегазоносными бассейнами. Последним свойствен-
но современное или недавнее (по геологическим меркам) нефтегазообразование и, как следствие, 
интенсивные вертикальные газопотоки из глубоко погруженных зон тепловой газогенерации 
в результате массовой термодеструкции РОВ терригенных осадочных комплексов и ОВ древ-
несланцевых толщ. Подобным газофлюидодинамическим тепломассопереносом по профилю 
палеозойских–кайнозойских отложений объясняется не только геолого-стратиграфическое рас-
пределение ресурсов природного газа (37,1% в первых и 46,1% во вторых), но и осуществляется 
перманентный подток газообразных углеводородов к так называемым «газосланцевым» место-
рождениям в разрезе черносланцевых свит Барнет, Марцеллус, Хайнесвилл и др. Компонентный 
состав «сланцевого газа» этих месторождений не отличается от состава природных газов типич-
ных газовых месторождений США [18].

Газопереточные явления свойственны всем НГБ мира, хорошо известны они и на Северо-
Американском континенте. Так, в процессе разработки газового месторождения Дип-Бейси 
(З. Канада) отмечалось, что отбор газа здесь постоянно восполняется  за счет притока метана 
из глубоко погруженных газоматеринских меловых сланцевых толщ [19].

Установлением подтока глубинных углеводородных газов к «газосланцевым» месторожде-
ниям США устраняется отмечаемое многими геологами [3 и др.] несоответствие физико-хими-
ческих характеристик и крайне низкой собственной газоносности черносланцевых толщ свит 
Барнет, Хайнесвилл, Марцеллус и др. (табл. 2) огромным извлекаемым запасам газа (если они 
достоверны) в зонах их распространения.

Заключение. Таким образом, уместно подойти к объяснению резкого увеличения газодобы-
чи в 2008 г. в США, которая средствами массовой информации связывается с эксплуатацией 
так называемых газосланцевых толщ. Однако при чрезвычайно низкой собственной газоносно-
сти подобных толщ, обусловленной их исчезающе низкой сорбционной емкостью, пористостью  
и проницаемостью в диапазоне «нано-значений» [17], любые попытки добычи «сланцевого 
газа» в соответствии с законами физики и подземной газодинамики совершенно бесперспек-
тивны и могут приводить только к «нано-результатам». Если же феномен резкого увеличения 
газодобычи в США все же имел место, то объяснить его представляется возможным только 
признанием:

– эксплуатации ранее законсервированных газовых месторождений из энергетического 
фонда страны, как это случилось с газовым месторождением Вудфорд, переведенным в по-
следние годы в разряд «газосланцевых» месторождений (см. выше), эксплуатирующихся  
в основном с помощью наклонных и горизонтальных скважин с гидроразрывом вмещающих 
пород, существенно повышающих приемистость и степень проточности глубинных газо-
вых потоков;

– эксплуатации «газосланцевых» месторождений методом перехвата субвертикальных газо-
вых потоков из глубоко погруженных зон современного или недавнего по геологическим меркам 
нефтегазообразования в разрезе типичных нефтегазовых бассейнов США. В этом случае так 
называемые «газосланцевые» толщи играют роль относительно газоупорных (газоподпружива-
ющих) покрышек на пути глубинных потоков углеводородов.

Принимая в качестве наиболее вероятного второе объяснение, мы приходим к заключению, 
что активно разрабатывающиеся в последние годы проекты поисков так называемого «сланце-
вого газа» совершенно неприемлемы для осадочных бассейнов с низкой тепловой активностью. 
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Проекты поисков дополнительных ресурсов природного газа в виде углеводородов глубинного 
происхождения могут быть реализованы с большей или меньшей эффективностью только в бас-
сейнах, пребывающих на этапах современного или недавнего (по геологической шкале времени) 
нефтегазообразования. В качестве подобных бассейнов можно назвать Южно-Каспийскую ме-
гавпадину, НГБ Черного моря, НГБ Предкавказья, Северного Галф-Коста и множество других 
бассейнов с мощностью осадочных образований от 4–5 до 15–25 км и высокими температурами 
переработки РОВ (250–600 °С) в их подошвенных частях, несомненно, обусловленных тепло-
массопереносом из теплофизической зоны верхнемантийного заложения.

Таким образом, выполненными исследованиями установлена пространственная и струк-
турно-геологическая связь так называемых «газосланцевых месторождений» США с НГБ  
с высоким теплоэнергетическим потенциалом. С учетом чрезвычайно низкого собственно-
го (или мигрантного?) газосодержания сланцев (от 1,2 до 10,5 м3/т) высокие извлекаемые за-
пасы углеводородных газов в местах их залегания связны с «перехватом» субвертикальных 
газовых потоков из глубоко погруженных зон современного (или недавнего по геологиче-
ской шкале времени) нефтегазообразования. Другими словами, мировой газосланцевый бум, 
спровоцированный средствами массовой информации США, не имеет под собой оснований, 
а высокий прирост газодобычи в этой стране в последние годы связан не с эксплуатацией 
так называемых «месторождений сланцевого газа», а с освоением ранее законсервированных 
месторождений свободного газа (например, Вудфорд и др.) и (или) с перехватом газопотоков  
из глубоко погруженных зон современного нефтегазообразования и нефтегазовых месторож-
дений НГБ (Хайнесвилл и др.).

В заключение отметим, что в природе не существуют как отдельные типы ни сланцевый 
газ, ни газосланцевые толщи. В разрезе осадочных бассейнов с высокой тепловой активностью 
имеют место только газообразные углеводороды термодеструкции рассеянного в горных по-
родах (в горючих сланцах средних степеней метаморфизма в том числе), а также, что вполне 
возможно для глубоко погруженных осадочных бассейнов, углеводороды верхнемантийного 
происхождения.
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A. V. KUDELSKY, YA. G. GRIBIK

«SHALE GAS» PROBLEMATICS IN THE LIGHT OF GEOLOGICAL  
AND GEOCHEMICAL INVESTIGATIONS

Summary

The shale gas sensation has been proved as groundless, being provoked by the USA mass media. It has been shown that 
recent high growth of gas extraction is caused by the development of earlier conserved free gas deposits and depth gas flows 
interception, specific to OGB of high energy potential, and not by the exploitation of the so-called «shale gas deposits».
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ТЭХНІЧНАЯ ХІМІЯ І ХІМІЧНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ

УДК 666.635

И. А. ЛЕВИЦКИЙ, А. И. ПОЗНЯК, С. Е. БАРАНЦЕВА

ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК  
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН 

Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 31.07.2012)

Перспективным направлением современной керамической промышленности является вне-
дрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, позволяющих снизить себестоимость и со-
хранить высокие физико-химические и декоративно-эстетические характеристики продукции.  
В последнее время существенное снижение материалоемкости керамических плиток в зарубеж-
ных странах (Италия, Испания, Германия) достигается путем уменьшения их толщины, которая 
составляет 3–4,5 мм. Изготовление вышеуказанных изделий стало возможным благодаря ис-
пользованию дорогостоящих сырьевых материалов, новых технологий и оборудования, а также 
высокотемпературного обжига. 

В настоящее время выпускаемые в Республике Беларусь керамические плитки для внутрен-
ней облицовки стен однократного обжига размерами (200×300) и (250×350) мм имеют толщину 
6,5–7,5 мм. Существующие составы керамических масс включают местное сырье Беларуси: гли-
ну легкоплавкую месторождения «Лукомль-1», гранитоидную породу Микашевичского место-
рождения Гомельской области, песок кварцевый Гомельского ГОКа, доломит месторождения 
«Руба» и импортируемую из Украины глину огнеупорную марки ДНПК.

Основным глинистым компонентом керамической массы является легкоплавкая глина ме-
сторождения «Лукомль-1», которая характеризуется полиминеральностью, высоким содержанием 
свободного кварца и красящих оксидов (суммарное содержание Fе2О3 и ТіО2 составляет 8–10%*). 
Глина имеет следующий химический состав, %: SiO2 – 51,4; Al2O3 – 16,75; (Fe2O3+FeO) – 7,94; 
Na2O –  0,63; K2O – 3,92; MgO – 2,33; CaO – 5,96; TiO2 – 0,87; п. п. п. – 10,2.

Введение в состав масс тугоплавкой глины марки ДНПК, которая характеризуется содержа-
нием оксидов, %: SiO2 – 64,21; Al2O3 – 24,15; (Fe2O3+FeO) – 1,68; (Na2O+K2O) – 1,9; MgO – 0,61; 
CaO – 0,58; TiO2 – 0,83; п. п. п. – 6,04, позволяет расширить интервал спекания на 80–100 оС, что 
уменьшает возможность возникновения деформации при обжиге изделий. 

Кварцевый песок, используемый в качестве отощающего компонента, содержит, %: SiO2 – 98,92; 
Al2O3 – 0,4; Fe2O3 – 0,68. В качестве отощающего и частично флюсующего компонента использу-
ются гранитоидные отсевы Микашевичского месторождения следующего состава, %: SiO2 – 59,68; 
TiO2 – 0,75; Al2O3 – 16,9; (Fe2O3+FeO) – 6,39; MgO – 2,04; CaO – 5,24; Na2O – 3,0; K2O – 3,69; 
п. п. п. – 2,31, образующиеся при производстве дорожного щебня. 

Доломит вводится в составы масс с целью интенсификации процессов спекания, уменьшения 
усадки керамических плиток и имеет следующий химический состав, %: SiO2 – 3,05; Al2O3 – 0,51; 
CaO – 30,29; MgO – 17,1; Na2O – 0,1; K2O – 0,57; Fe2O3 – 0,3; п. п. п. – 48,08.

С целью установления возможности получения керамических плиток уменьшенной толщи-
ны для внутренней облицовки стен из вышеуказанных сырьевых материалов была исследована 

* Здесь и далее по тексту приведено массовое содержание.
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область составов, изготовлены образцы изделий, определены их физико-химические свойства, 
изучены структура и фазовый состав.

Приготовление шликера осуществлялось в следующей последовательности: получение гли-
нистой суспензии, дозировка сыпучих материалов и их совместный мокрый помол в шаровой 
мельнице марки SPEEDY–1 (Италия). Соотношение материал:мелющие тела:вода составля- 
ло 1 : 1,4 : 1,2. Для улучшения реологических характеристик шликера в состав массы вводили 
электролиты (жидкое стекло и кальцинированная сода) в количестве 0,2%. Влажность суспензии 
составляла не более 38–40%. Для получения пресс-порошка шликер подвергали термическому 
обезвоживанию при температуре (180 ± 10) ºС. Гранулометрический состав пресс-порошка харак-
териктеризовался следующими остатками на ситах, %: на сите № 1 – от 0 до 3; № 05 – от 10 до 25; 
№ 025 – от 50 до 65; менее № 025 – от 20 до 35. 

Прессование плиток осуществляли двухступенчатым методом при максимальном удельном 
давлении (30 ± 2) МПа. Влажность пресс-порошка составляла 5–6%. Отпрессованные плитки по-
ступали на сушку при температуре (150 ± 10) ºС и затем обжигали при максимальной температуре 
(1110 ± 5) оС на поточно-конвейерной линии в производственных условиях ОАО «Березастройма- 
териалы».

Изучение физико-химических свойств полученных образцов позволило установить, что опре-
деляющее влияние на прочностные характеристики оказывает количественное содержание до-
ломита и тугоплавкой глины в составах сырьевых композиций, а также их сочетание с осталь-
ными компонентами массы. Определено, что оптимальное содержание доломита составляет 14%, 
глины тугоплавкой – 32%, что обеспечивает высокие показатели механической прочности при 
изгибе – 27,65 МПа, водопоглощение – 14,08%, усадка – 0,95%. Фазовый состав синтезирован-
ных образцов керамических плиток, определенный с помощью дифрактометра фирмы Bruker 
(Герма ния), представлен кварцем, анортитом, небольшим количеством гематита и практически 
аналогичен для всех образцов составов, расположенных в исследуемой области, отличается лишь 
интен сивностью дифракционных максимумов.

Изучение микроструктуры лабораторных образцов, выполненное с помощью электронного 
сканирующего микроскопа JEOL JSM-5610 LV (Япония), показало, что стекловидная и кристал-
лическая фазы распределены равномерно, структура представлена кристаллами различного га-
битуса, размер которых колеблется в пределах 10–80 мкм.

Проведенные исследования показали, что разработанные составы масс не позволяют полу-
чать изделия уменьшенной толщины, что связано с недостаточной прочностью полуфабриката 
после прессования и сушки. В связи с тем, что керамические плитки изготавливаются на по-
точно-конвейерных линиях, при производстве изделий уменьшенной толщины необходимо 
обеспечить достаточную механическую прочность после формования и сушки, что определяет 
возможность осуществления дальнейших технологических переделов – транспортировки по-
луфабриката в сушильный агрегат, ангобирования, глазурования и обжига без его деформации  
и разрушения.

Прочность отформованных и высушенных образцов изделий зависит от условий подготовки 
пресс-порошка и давления прессования [1]. Кроме технологических параметров, значительное 
влияние на плотность и прочность полуфабриката оказывает введение в состав керамических 
масс различных добавок, способных армировать структуру и тем самым упрочнять ее [2].

Настоящее исследование проводилось в два этапа: первый – повышение механической проч-
ности обожженных изделий путем введения нового компонента, структура и химико-минерало-
гический состав которого позволяет увеличить прочность керамики и обеспечить рациональное 
сочетание кристаллических фаз и цементирующей стекловидной [3]; второй – упрочнение полу-
фабриката изделий путем введения неорганических волокон, армирующих его структуру [2]. 
Такая последовательность проводимых экспериментов позволит оптимизировать состав керами-
ческой сырьевой композиции, изготовить образцы стандартной толщины и затем перейти к ар-
мированию структуры керамической массы и изготовлению образцов с поэтапным уменьшением 
их толщины до 5,5–6,0 мм. 
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С целью увеличения механической прочности обожженных плиток в оптимизированный со-
став керамический массы вводился базальт Ровенского месторождения (Украина), который благо-
даря минералогическому составу, представленному плагиоклазом, клинопироксеном, рудными 
минералами, хлорофеитом, вулканическим стеклом и анальцимом, широко применяется как 
сырьевой компонент при получении изделий высокой твердости и износостойкости [4–6]. 
Базальт имеет следующий химический состав, %: SiO2 – 48,3–50,8; Al2O3 – 14,6–15,6; CaO – 5,6–11,6; 
MgO – 2,9–5,8; K2O – 0,9–1,9; Na2O – 2,1–2,6; TiO2 – 0,8–2,5; Fe2O3 – 9,8–13,5; P2O5 – 0,2–0,3.

Близость качественного химического состава базальта и гранитоидных пород предполагает 
и аналогию их роли в керамических массах, поэтому базальтовую породу вводили в сырьевую 
композицию путем эквивалентной замены гранитоидных отсевов в количестве 2,5–22,5% при 
сохранении их суммарного количества, составляющего 29%.

На рис. 1 приведена зависимость физико-химических свойств образцов плиток, полученных 
из разработанных составов масс. Установлено, что с увеличением количества вводимой базаль-
товой породы до 15% происходит повышение механической прочности и снижение значений во-
допоглощения образцов плиток. При дальнейшем увеличении содержания базальта, наряду  
с продолжающимся ростом механической прочности, наблюдается значительное повышение усад-
ки до 3,4%, что обусловлено интенсификацией образования стекловидной фазы в процессе тер-
мообработки и является негативным фактором, приводящим к непостоянству размеров плиток. 
Визуальная оценка образцов плиток из базальтсодержащих керамических масс показала, что по-
сле обжига они характеризуются более однородной текстурой по сравнению с образцами, полу-
ченными из керамических масс с использованием гранитоидных отсевов, отличающейся вы-
сокой плотностью и прочностью, что определяет повышенные показатели физико-химических 
свойств. Температурный коэффициент линейного расширения керамического черепка состав-
ляет (6,95–7,04)·10–6 К–1, что предопределяет необходимую термостойкость глазурного покрытия.

Рентгенофазовым анализом установлено, что по мере замены гранитоидной породы на базальт 
при термообработке наряду с анортитом (Ca[Si2AI2O8]), кварцем (SiO2) и небольшим количе-
ством гематита (Fe2O3) диагностируется кристаллическая фаза – авгит Ca(Mg,Fe,AI)[(Si,AI)2O6], 

Рис. 1. Зависимость физико-химических свойств от содержания базальта
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относящийся к цепочечным клинопироксенам. Вероятно, это способствует увеличению механи-
ческой прочности при изгибе керамической основы облицовочной плитки в обожженном состоя-
нии. Усиление интенсивности дифракционных максимумов авгита связано с ростом содержания 
этой кристаллической фазы, обусловленной введением базальта. Кроме того, при обжиге за счет 
присутствия в базальте анальцима и вулканического стекла увеличивается общее количество 
цементирующей жидкой фазы, которая заполняет поровое пространство, повышая плотность 
и прочность готовых изделий.

Таким образом, по комплексу изученных физико-химических свойств и фазовому составу  
в качестве оптимального выбран состав керамической массы, содержащий 15% базальта. Установ- 
лено, что совместное присутствие гранитоидов и базальтов в сырьевых композициях для полу-
чения плиток внутренней облицовки стен является эффективным, поскольку способствует зна-
чительному увеличению механической прочности при изгибе, что является одним из важнейших 
критериев снижения материалоемкости.

С целью увеличения механической прочности полуфабриката после прессования и сушки 
изучена возможность армирования его структуры. В качестве исходной выбрана оптимизирован-
ная по комплексу физико-химических свойств и фазовому составу сырьевая композиция, включа-
ющая глинистое сырье, гранитоидные отсевы, доломит, песок кварцевый, плиточный бой и 15% 
базальтовой породы.

Для достижения поставленной цели в состав керамической массы вводили рубленое алю- 
моборосиликатное стекловолокно марки Е состава, %: SiO2 – 54,2; B2O3 – 8,7; Al2O3 – 13,5; 
(CaO+MgO) – 22,55; (K2O+Na2O) – 0,35; Fe2O3 – 0,2; F2 – 0,5 в количестве 0,5–4,5% (сверх 100%). 
Стекловолокно марки Е выпускается на ОАО «Полоцк-Стекловолокно» и представляет собой во-
локна длиной до 650 мкм и диаметром 6–10 мкм, которое добавлялось к составляющим массы  
с последующим совместным мокрым помолом. Результаты определения физико-химических свойств 
образцов плиток приведены в таблице. Данные таблицы свидетельствуют о том, что введение 
стекловолокна в количестве 0,5–1,0% в керамическую массу способствует значительному увели-
чению прочностных показателей отформованных и высушенных плиток.

Физико-химические свойства образцов плиток

Наименование показателей
Содержание стекловолокна, %

0 0,5 1,0 1,5 3,0 4,5

Механическая прочность, МПа:
      после прессования
      после сушки
      после обжига

0,63
2,62
26,5

0,83
3,45
36,5

0,84
3,52
36,9

0,84
3,55
37,2

0,86
3,57
37,4

0,85
3,69
38,0

Водопоглощение, % 15,4 15,3 15,3 15,1 14,5 14,2
Усадка, % 0,9 0,9 0,9 0,95 0,95 0,97
ТКЛР, 106 К–1 6,95 6,95 6,95 6,97 6,97 7,04

Следует отметить, что наиболее значительный рост показателей механической прочности при 
изгибе как отформованных и высушенных образцов, так и обожженных, наблюдается при введе-
нии добавки стекловолокна 0,5–1,0%. Электронно-микроскопическое изображение поверхности 
сколов отформованных образцов плиток при содержании стекловолокна 0,5 и 1,0% приведе-
но на рис. 2.

Проведенные электронно-микроскопические исследования позволили установить, что после 
совместного мокрого помола всех компонентов массы в шаровой мельнице волокна имеют длину 
10–60 мкм, они достаточно равномерно распределены по всему объему в различных направле-
ниях, что упрочняет структуру путем ее армирования. Это хорошо просматривается на изобра-
жении сколов образцов при увеличении 500 крат. 

Таким образом, по комплексу проведенных исследований определено оптимальное содержание 
стекловолокна, составляющее 1,0%, как наиболее предпочтительное с экономической точки зрения 
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и обеспечивающее требуемую механическую прочность на стадиях прессования и сушки при 
сохранении высоких физико-химических свойств готовой продукции.

Электронно-микроскопическое изображение скола обожженного образца оптимального состава, 
содержащего 15% базальта и 1,0% стекловолокна, приведено на рис. 3, которое свидетельствует 
о том, что стекловолокно полностью расплав-
ляется, обеспечивая образование дополнитель-
ного количества цементирующей жидкой фазы.

Результаты проведенных комплексных ис-
следований показали, что добавление стеклово-
локна в керамическую массу плиток для вну-
тренней облицовки стен обеспечивает увеличе-
ние их прочности после формования и сушки. 
С введением в сырьевую композицию природной 
горной породы – базальта достигается значитель-
ное повышение механической прочности при 
изгибе после обжига. Эти факторы в совокуп-
ности являются наиболее важными критерия-
ми снижения материалоемкости керамических 
плиток за счет возможного уменьшения толщины 
при сохранении комплекса требуемых эксплуа-
тационных свойств.

       
                                      а                                                                                     б

       
                                       в                                                                                    г

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение поверхности сколов отформованных образцов плиток. Содержание 
добавки стекловолокна сверх 100%: а, в – 0,5; б, г – 1,0%

Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение по-
верхности скола обожженного образца плитки
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I. A. LEVITSKII, A. I. POZNYAK, S. E. BARANCEVA

INCREASE OF MECHANICAL STRENGTH OF TILES FOR INTERNAL WALL FACING

Summary

The results of comprehensive research on raising the mechanical strength of  ceramic tiles after pressing, drying and 
firing by introduction of fiber glass and natural basalt in a raw composition are discussed. The latter is a criterion for decrease 
of material capacity of products due to thickness reduction with retaining all the required functional properties.
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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 622.7

Н. Н. БАМБАЛОВ, Г. А. СОКОЛОВ, О. М. МАЦКЕВИЧ 

ПОЛУЧЕНИЕ МЕДНО-ГУМИНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ  
В ВОДНО-ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ

Институт природопользования НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 20.10.2012)

Гуминовые вещества широко используются в сельском хозяйстве в качестве экологически безопас-
ных биологически активных веществ для стимулирования роста и развития растений [1–3]. Особенно 
перспективно их применение совместно с такими микроэлементами, как медь, цинк, марганец, бор [2]. 

Гуминовые вещества и микроэлементы в твердой фазе биологически инертны, положитель-
ное стимулирующее действие оказывают только в растворенном виде и в благоприятных для рас-
тений концентрациях [1, 3, 4]. 

Идея создания комплексных биологически активных жидких микроэлементных удобрений 
состоит в том, чтобы соединить высокую биологическую активность гуминовых веществ с эффек-
тивным влиянием микроэлементов на рост и развитие растений, что позволит получить синерге-
тический эффект их действия. Вместе с этим можно снизить затраты на обработку посевов био-
логически активными веществами и микроэлементами, а также вредные нагрузки на почву при 
прохождении сельскохозяйственной техники.

Создание жидких комплексных микроэлементных биологически активных удобрений за-
труднено способностью хорошо растворимых в воде гуматов одновалентных катионов к взаимо-
действию с двух- и трехвалентными катионами с образованием осадков солей гуминовых кис-
лот двухвалентных катионов, в частности, гуматов меди. 

Доказано, что для удержания меди и гуминовых веществ в водном растворе количество гу-
миновых веществ должно преобладать над количеством меди в 2 и более раз [5]. В растворе для 
опрыскивания растений должно быть 0,005–0,01% гуминовых веществ и 0,025–0,05% меди [2],  
т. е соотношение между гуминовыми веществами и катионами меди должно составлять от 1:5 до 
1:10, но при таком соотношении неизбежно образуется осадок гуматов меди. Если приготовить 
раствор, в котором соотношение между гуминовыми веществами и ионами меди будет 2:1, то 
вместе с необходимыми 50 г меди на 1 га будет внесено 100 га гуминовых веществ, что много-
кратно больше их оптимальной дозы, поэтому рост и развитие растений будут угнетаться, а не 
стимулироваться [1, 3]. Суть научной проблемы состоит в том, что гуминовые вещества и соеди-
нения меди при благоприятных для растений соотношениях в щелочных и нейтральных средах 
образуют соли и выпадают в осадок, т. е. становятся недоступны растениям. 

Не менее важно получать жидкие микроэлементные биологически активные удобрения в воз-
можно концентрированном виде в целях экономии средств на их упаковку и перевозку, напри-
мер, чтобы гектарная доза микроэлемента и гуминового стимулятора роста содержалась в 1–2 л 
раствора, а на месте применения такой раствор разбавлялся бы водой в 100–200 раз. Здесь и далее 
концентрированный медно-гуминовый раствор будем называть маточным, а разбавленный тех-
нологической водой до оптимальной концентрации – рабочим или баковой смесью [2].

Таким образом, основными требованиями к качеству медно-гуминовых удобрений являются 
благоприятное для растений соотношение между биологически активными гуминовыми веще-
ствами и медью, а также отсутствие осадкообразования в течение 12 мес в маточных и в течение 
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7 дней – в рабочих растворах. Продолжительность указанных сроков определяется необходи-
мостью хранения маточных растворов после выпуска до весенних, летних и осенних обработок 
посевов, а хранить рабочий раствор более 7 дней не имеет смысла, поскольку, как правило, он 
используется в течение 1–2 ч после его приготовления из маточного раствора.

Цель данной работы – обоснование условий, при которых гуминовые вещества торфа и соеди-
нения меди в оптимальных соотношениях для опрыскивания растений не выпадали бы в осадок  
в маточных растворах в течение 12 мес и после разбавления водой в 100–200 раз – в течение 7 дней. 

Объекты и методы исследований. Для получения гуминовых веществ использовали фре-
зерный торф распространенных в Беларуси видов: низинный тростниково-осоковый торф ме-
сторождения Ореховский Мох со степенью разложения (R) 35%, зольностью 11,3%, рН в КСl 5,2,  
добываемый торфопредприятием «Сергеевичское», и верховой сосново-пушицевый торф ме-
сторождения Радемье (R = 50%, зольность 3,3%, рН в КСl 3,3), добываемый торфопредприя-R = 50%, зольность 3,3%, рН в КСl 3,3), добываемый торфопредприя-= 50%, зольность 3,3%, рН в КСl 3,3), добываемый торфопредприя-l 3,3), добываемый торфопредприя- 3,3), добываемый торфопредприя-
тием «Зеленоборское».

Гуминовые вещества выделяли 2%-ным водным раствором NaOH при 96–98 °C, модуле 1:10 
и перемешивании в течение 2 ч [6]. Экстракт гуматов натрия отделяли от остатка торфа цен-
трифугированием. Концентрация раствора гуминовых веществ в экстрактах составила 5,2% из 
низинного торфа и 6,1% из верхового.

В работе использовали сернокислую и хлористую медь, в качестве лиганда – водный аммиак 
[7, 8]. Изучали влияние концентрации указанных веществ и последовательности их введения на 
устойчивость маточных и рабочих медно-гуминовых растворов. Наличие или отсутствие осадка 
определяли визуально и путем измерения пропускания света растворами на приборе КФК-2МП. 
Для проверки сохранности раствора во времени наблюдения за образованием осадков осущест-
вляли в маточных растворах в течение 12 мес, в рабочих – до 8 дней.

Результаты и их обсуждение. Соли меди хорошо растворяются в дистиллированной воде, 
но образуют осадки в технологической (водопроводной) воде за счет образования труднораство-
римого основного карбоната меди Cu2(OH)2CO3 при взаимодействии ионов меди с карбонат-
ионами, присутствующими в водопроводной воде. Это соединение растворяется в присутствии 
аммиака или солей аммония [7], что нами было использовано в выполнении экспериментальных 
исследований. С учетом различий поведения солей меди в дистиллированной и технологической 
воде все дальнейшие исследования выполняли с использованием водопроводной воды.

На первом этапе работы изучали поведение меди без гуминовых веществ при ее растворении 
в технологической воде. Приготовили серию растворов CuSO4 × 5Н2О с тремя солями: NH4Cl, 
NH4NO3, (NH4)2SO4 с различной концентрацией. Растворы разбавили технологической водой  
и измерили величину пропускания света (Т). На рис. 1 представлены графики зависимости про-
пускания света Т от концентрации добавляемых солей. При малых концентрациях солей аммо-
ния в водопроводной воде соли меди выпадают в осадок, образуя мутные растворы, о чем сви-
детельствует низкое значение величины пропускания света (менее 80%) за счет рассеяния света 
взвешенными частицами. С повышением концентрации солей аммония (более 0,006 г/мл) замет-
но резкое увеличение величины пропускания света в связи с растворением осадка. Добавление 
солей аммония более 0,02 г/мл никак не сказывается на дальнейшем изменении величины про-
пускания света растворами в связи с полным растворением осадка.

Известно также образование устойчивых комплексов меди с аммиаком [7]. При взаимодей-
ствии аммиака и соли меди сначала образуется и выпадает в осадок гидроксид меди, который 
очень легко растворяется в избытке аммиака с образованием аммиаката меди.

Для получения аммиаката меди к 10%-ному раствору CuSO4 × 5 Н2О добавляли водный ам-
миак и эту смесь разбавляли водопроводной водой в 100–200 раз. На рис. 2 представлена зави-
симость величины пропускания света рабочим раствором от количества добавляемого аммиака. 
При концентрации аммиака до 0,0008 г/мл образуется осадок Cu(OH)2, о чем свидетельствует 
помутнение раствора и понижение коэффициента пропускания света. Однако при концентраци-
ях аммиака более 0,001 г/мл происходит растворение осадка и поэтому величина пропускания 
света возрастает. Добавление аммиака более 0,002 г/мл не влияет на растворимость соли меди  
и изменение величины пропускания света.
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На втором этапе работы изучали возможность получения маточных и рабочих медно-гумино-
вых растворов при соотношении гуминовых веществ и меди, благоприятном для питания рас-
тений. Для этого приготовили ряд медно-гуминовых растворов с различным содержанием гу-
миновых веществ. Величина рН среды во всех растворах была одинакова и составляла 9,5. На рис. 3 
представлена зависимость пропускания света рабочим раствором от концентрации гуминовых 
веществ в маточном медно-гуминовом растворе. В диапазоне концентраций гуминовых веществ  
в маточных растворах до 10 г/л рабочие растворы остаются прозрачными, а при более высоких 
концентрациях в них образуются осадки гуматов меди. 

Рис. 1. Изменение коэффициента пропускания света рабочим раствором без гуминовых веществ в зависимости 
от концентрации соли

Рис. 2. Изменение коэффициента пропускания света рабочим раствором сернокислой меди без гуминовых веществ  
в зависимости от концентрации аммиака

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



106

Экспериментально установлено, что при концентрации меди более 30 г/л в медно-гуминовом 
растворе образуется осадок, поэтому вся дальнейшая работа была выполнена с концентрацией 
меди 25 г/л. Результаты представлены в таблице. 

Влияние состава маточного медно-гуминового раствора на наличие осадка в нем и в рабочем растворе

Вариант Концентрация 
аммиака, г/л Соль меди Концентрация 

меди, г/л Соль аммония Концентрация  
соли аммония, г/л

Наличие осадка

в маточном медно-
гуминовом растворе в рабочем растворе

С использованием гуминовых веществ древесно-тростникового торфа, 5 г/л
1 70 CuSO4 × 5 H2O 25 NH4Cl 50 Нет Нет
2 50 CuSO4 × 5 H2O 25 NH4Cl 50 Нет Осадок
3 70 CuSO4 × 5 H2O 25 без соли 50 Нет Осадок
4 70 CuSO4 × 5 H2O 25 NH4NO3 50 Нет Нет
5 70 CuSO4 × 5 H2O 25 NH4Cl+NH4NO3 25 + 25 Нет Нет
6 70 CuSO4 × 5 H2O 25 (NH4)2SO4 50 Нет Нет
7 70 CuSO4 × 5 H2O 25 NH4Cl 50 Нет Нет
8 70 CuSO4 × 5 H2O Более 25 Осадок в маточном растворе

С использованием гуминовых веществ окисленного древесно-тростникового торфа, 5 г/л
9 70 CuSO4 × 5 H2O 25 NH4Cl+NH4NO3 25 + 25 Нет Нет

С использованием гуминовых веществ осокового торфа, 7,5 г/л
10 70 CuSO4 × 5 H2O 25 NH4Cl 50 Нет Нет

С использованием гуминовых веществ бурого угля, 5 г/л
11 70 CuSO4 × 5 H2O 25 NH4Cl 50 Нет Нет

При введении солей меди в раствор гуминовых веществ сразу же образуется осадок гуматов 
меди. Чтобы избежать этого, перед введением соли меди в раствор гуминовых веществ необхо-
димо ввести водный аммиак в количестве не менее 70 г/л в пересчете на NH3 (таблица). Если ам-
миака меньше этого количества, то маточный медно-гуминовый раствор получается без осадка, 
но при его разбавлении технологической водой в 100–200 раз часть меди и гуминовых веществ  
в рабочем растворе выпадает в осадок в виде гумата и не может быть использована растениями. 
В случае образования осадка величина пропускания света снижалась за счет рассеяния части-

Рис. 3. Зависимость коэффициента пропускания света рабочим медно-гуминовым раствором от концентрации гуми-
новых веществ
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цами осадка, находящимися во взвешенном состоянии. Чем больше образуется осадка, тем ниже 
величина пропускания. При концентрации гуминовых веществ в маточном растворе 5 г/л осадки 
в рабочих растворах можно наблюдать при величине пропускания света менее 20% (рис. 3).

Вариант 2 (таблица) показывает, что при недостатке аммиака в маточном медно-гуминовом 
растворе осадок может отсутствовать, но в рабочем растворе он появляется. На рис. 4, 5 показана 
зависимость устойчивости рабочих растворов от концентрации аммиака в рабочих медно-гу-
миновых растворах. При содержании в маточном медно-гуминовом растворе 65,2 г/л аммиака 
осадок в рабочем растворе в первые сутки не образуется, но во вторые – часть меди и гуминовых 
веществ выпадает в осадок, а при всех более высоких концентрациях аммиака рабочий раствор 
остается прозрачным в течение 8 сут. Данные таблицы показывают, что во всех медно-гумино-
вых растворах, приготовленных с соблюдением этого условия, осадок не образуется как в маточ-
ных, так и в полученных из них рабочих растворах. 

Рис. 4. Зависимость величины пропускания света рабочим раствором от концентрации аммиака в маточном медно-
гуминовом растворе через 24 ч после приготовления

Рис. 5. Изменение пропускания света медно-гуминовым раствором в зависимости от содержания аммиака во времени
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Далее изучали влияние различных 
добавок, которые способствуют удер-
жанию меди в растворе после его раз-
бавления. Оказалось, что, кроме аммиака, 
еще одним обязательным компонентом 
маточного медно-гуминового раствора 
должна быть соль аммония или смесь 
разных солей аммония. Без солей аммо-
ния в рабочем растворе образуется оса-
док гуматов меди (вариант 3). Экспе ри-
мен ты показали, что если вместо солей 
аммония в медно-гуминовый раствор внес - 
ти водный аммиак, то в рабочем рас т во-
ре выпадает осадок, т. е водный аммиак  
не может заменить солей аммония. Имен-
но это обстоятельство позволяет гово-
рить о необходимости введения в мед-
но-гуминовый раствор солей аммония. 

Из данных, приведенных на рис. 6, 
видно, что при введении в маточный рас-
твор солей аммония в количестве менее 
20 г/л в рабочем растворе образуется 

осадок, а вводить соль аммония в количестве более 50 г/л не имеет смысла, так как прозрачность 
рабочего раствора от этого не изменяется. Представленные в таблице варианты 4–6 показывают 
возможность замены хлористого аммония другими солями аммония. Эти соли можно вводить 
на любой стадии приготовления медно-гуминового удобрения, обычно мы их вводим в качестве 
последнего компонента после полного растворения соли меди.

Помимо удержания в растворе меди и гуминовых веществ, введение солей аммония обеспе-
чивает снижение величины рН рабочего раствора. Как видно из рис. 7, с увеличением количества 
аммиака, вводимого в медно-гуминовый раствор, возрастает величина рН рабочего раствора, что 
нежелательно для растений, особенно если она больше 10. Введение 40 г/л хлористого аммония 

Рис. 6. Влияние добавок солей аммония на величину коэффициен-
та пропускания света медно-гуминовым раствором: 1– через 30 мин 
и 2 – через 24 ч после введения хлорида аммония; 3 – через 30 мин 

и 4 – через 24 ч после введения нитрата аммония

Рис. 7. Изменение величины pH рабочего медно-гуминового раствора в зависимости от концентрации аммиака в ма-pH рабочего медно-гуминового раствора в зависимости от концентрации аммиака в ма- рабочего медно-гуминового раствора в зависимости от концентрации аммиака в ма-
точном растворе
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обеспечивает величину рН на уровне 9,2–9,5  
в зависимости от качества воды, применяе-
мой для рабочего раствора (рис. 8).

Таким образом, полученные эксперимен-
тальные данные обосновывают следующий 
состав жидкого медно-гуминового удобрения: 
гуминовые вещества, водный аммиак, соль 
меди, соль или смесь солей аммония, вода. 
Для приготовления жидкого медно-гумино-
вого удобрения, пригодного для обработки 
растений одновременно биологически актив-
ным веществом и микроэлементом, указан-
ные компоненты необходимо последователь-
но вво дить из расчета на 1 л: 5–10 г гумино вых 
веществ, растворенных в воде в виде гу матов 
одновалентных катионов (натрия, калия или 
аммония) в объеме 0,5 л, 280 г 25%-ного водно-
го аммиака, 97,5 г CuSO4 × 5 H2O, 50 г NH4Cl 
или NH4NO3, или (NH4)2SO4, вода до литра.

Последовательность может быть и другой. 
Например, сначала растворить соль меди в во-
дном аммиаке, а затем в этот раствор ввести 
другие компоненты. Принципиально важно, 
чтобы до смешивания с гуминовыми веществами соль меди провзаимодействовала с аммиаком  
с сообразованием комплексного соединения – аммиаката меди. После введения каждого ком-
понента смесь перемешать до полного его растворения и лишь после этого ввести следующий 
компонент.

Приготовленное медно-гуминовое удобрение не должно иметь осадка. Перед применением 
разбавлять водой в соотношении 1:100. Доза медно-гуминового удобрения на 1 га посевов состав-
ляет 2–3 л (200–300 л рабочего раствора), что соответствует 50–75 г меди и 10–30 г гуминовых 
веществ. В рабочем растворе концентрация меди составляет 0,025–0,037%, гуминовых веществ 
0,005–0,01%. После приготовления рабочий раствор оставался прозрачным (без осадка) в тече-
ние 72 ч, после чего наблюдения были прекращены за ненадобностью. 

Высокая агрономическая эффективность данного удобрения доказана исследованиями 
Института почвоведения и агрохимии: применение 1 л медно-гуминового удобрения обеспечи-
ло прибавки урожаев в ц/га: зерна озимой пшеницы 5,2–5,6, зерна кукурузы – 10, зеленой массы 
кукурузы – 25 [2].

Выводы

1. Особенностью получения растворов гуминовых веществ с солями меди для примене-
ния в качестве жидких биологически активных медно-гуминовых удобрений, устойчивых  
в маточном растворе в течение года и после разбавления водой 100–200 раз в течение 7 дней, 
является необходимость предотвращения образования нерастворимых гуматов и основного 
карбоната меди. 

2. Для получения концентрированных и разбавленных медно-гуминовых растворов необходи-
мы следующие компоненты: раствор гуминовых веществ торфа, водный аммиак, соль меди, соль 
или смесь солей аммония и вода в концентрациях в маточном растворе, г/л: аммиак – не менее 70, 
медь – не более 30, гуминовые вещества – 5–10, соль или смесь солей аммония – 50. 

3. Соль меди должна прореагировать с водным аммиаком до взаимодействия с гуминовы-
ми веществами, т. е. гуминовый препарат должен взаимодействовать с аммиакатом меди, а не 
с ее солью.

Рис. 8. Влияние добавок солей аммония на величину рН 
медно-гуминового раствора: 1 – хлорид аммония, 2 – нитрат 

аммония
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N. N. BAMBALOV, G. A. SOKOLOV, O. M. MATSKEVICH 

PREPARATION OF COPPER-HUMIC SOLUTIONS IN AQUEOUS ALKALI

Summary

In preparation of copper-containing humic compound solutions for use as liquid bioactive copper-humic fertilizers stable 
for one year in mother liquor and for at least 7 days after dilution, it is important to prevent formation of insoluble humates 
and hydroxocopper carbonate. For this purpose, copper salts are treated with aqueous ammonia, and obtained copper ammo-
niate is mixed with the humic preparation.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 693.542 .4

Н. Х. БЕЛОУС, В. Д. КОШЕВАР, С. П. РОДЦЕВИЧ, В. В. ТАВГЕНЬ

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ГИДРОФОБНО-ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ  
НА СВОЙСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ БЕТОНОВ

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 27.11.2012)

Интенсивность разрушения портландцементных (ПЦ) строительных конструкций и соору-
жений при взаимодействии с грунтовыми водами и растворами солей определяется многими 
факторами, в том числе свойствами используемых в их составе химических добавок. Одним 
из путей повышения стойкости материалов к воздействию воды и солевых растворов является 
их объемная модификация гидрофобизаторами, способствующая формированию структур низ-
кой гигроскопичности, водопроницаемости и повышенной коррозионной стойкости. В составах 
таких добавок часто используют технические продукты, производимые из доступного, дешевого 
сырья. Побочным эффектом от введения гидрофобизаторов в ПЦ-системы является их пласти-
фикация. В литературе [1, 2] широко представлены сведения об использовании в них комплекс-
ных гидрофобно-пластифицирующих добавок (ГПД), полученных из отходов масложировой 
промышленности. Республика Беларусь располагает обширной сырьевой базой для производ-
ства добавок данного функционального назначения, которые можно получить при использова-
нии продуктов переработки рапсового масла, согласно работе [3], технические характеристики 
таких добавок соответствуют гидрофобизаторам на основе кремнийорганических соединений.

Цель данной работы – получение комплексной добавки на основе продукта переработки рап-
сового масла и изучение ее поведения в портландцементных мелкозернистых бетонах.

Основой продукта переработки рапсового масла (ППРМ) является смесь непредельных жир-
ных кислот с длиной углеводородного радикала – С 17 и одной, двумя, тремя двойными связя-
ми (олеиновой, линолевой, линоленовой), однако основа – олеиновая кислота. ГПД синтезировали 
двухстадийно: на первой стадии при перемешивании на лабораторном диспергаторе ЛДУ-ЗМПР  
со скоростью 5000 об/мин совмещали ППРМ с анионноактивным эмульгатором – лигносуль-
фонатом техническим (ЛСТ) готовили образцы водоразбавляемых эмульсий первого рода. По-
лучение однородных эмульсий достигалось сочетанием определенного режима перемешивания 
и последовательности введения в добавку ингредиентов. На основе ППРМ получены полиди-
сперсные эмульсии с размерами частиц 0,5–1 мкм, их стабильность определяли визуально по из-
менению реологических свойств во времени (ротационный вискозиметр «Реотест-2», Германия, 
цилиндр S1 с углом клиновой щели r/R – 0,98, диапазон скоростей сдвига 0,5–437 с–1). Для каж-
дого значения скорости деформации (Dr, с

–1) были рассчитаны напряжения сдвига (τ, Па) и ди-
намические вязкости (η, мПа·с). После достижения максимальной величины Dr (437с–1) произво-
дили ее ступенчатое снижение до минимального значения, что соответствовало обратному ходу 
реограмм. Вид реограмм эмульсий характеризовал их, как высокоподвижные, неньютоновские 
объекты с небольшим пределом текучести (2Па) и узкими петлями гистерезиса, обусловленны-
ми медленным восстановлением коагуляционных структур после воздействия сдвиговых нагру-
зок (рис. 2, а).

На второй стадии синтеза комплексной добавки эмульсии смешивали с водными раствора-
ми «ОксиПАВ» и ускорителем твердения в широком интервале концентраций [2]. Ранее в работе [4]  
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были представлены результаты ИК спектроскопических исследований (спектрометр М 2000 
фирмы Midac Series, область частот 500–4000 см–1) продукта взаимодействия олеиновой кисло-
ты с окисью алкилдиметиламина (ОАДМА). Характерным для его спектров поглощения являет-
ся уменьшение интенсивностей валентных колебаний карбонильных групп кислоты (1711 см–1) 
и семиполярных связей ОАДМА (967 см–1) и появление в области поглощения 1550 см–1 новых 
полос. На спектрах добавки на основе ППРМ и «Окси ПАВ» в диапазоне 1540–1560 см–1 также 
фиксировались полосы, характерные для продукта их взаимодействия, обеспечивающего ПЦ-сис-
темам синергетический пластифицирующий эффект. 

Для получения ПЦ составов были использованы: 
– портландцемент с нормируемым минералогическим составом марки ПЦ 500ДО – Н (ОАО Крас-

носельскстройматериалы) по ГОСТу 10178–85, коэффициент нормальной густоты цементного 
теста (КНГТ) составлял 0,28, начало схватывания – 120 мин, конец – 225 мин;

– песок П 2 карьера «Крапужино» Логойского района (фракции 0,16–3 мм), модуль круп-
ности – 2,2, средняя плотность зерен – 2650 кг/м3, удельная поверхность – 8,9 м2/кг;

– комплексная добавка на основе ППРМ и «ОксиПАВ». 
Массовое соотношение цемента и песка составляло 1:1,5, водоцементное отношение смесей 

корректировали с учетом коэффициента пластификации ГПД [5]. 
Были изучены плотность, подвижность и сохраняемость строительных растворов (ГОСТ 10181.1), 

кинетика набора прочности при сжатии (ГОСТ 10180–90), водопоглощение (ГОСТ 12730.3), 
марка водонепроницаемости (ГОСТ 12730.5–84), коэффициенты водостойкости и коррозионной 
стойкости бетонов. Коэффициент водостойкости рассчитывали по соотношению прочности отвер-
жденных в нормальных температурно-влажностных условиях (НТВУ) (Т = 20 ± 2 °С, относи-
тельная влажность ≈ 80–90%) бетонов, выдержанных затем в течение 28 сут в воде, к прочности 
бетонов, твердевших в НТВУ. Коэффициент коррозионной стойкости находили по соотношению 
прочностей отвержденных бетонов после 28 сут экспозиции в 10%-ном растворе сульфата 
натрия и в воде по формуле: Кст = R1

cж / Rсж, где Кст – коэффициент коррозионной стойкости,  
Rсж – предел прочности при сжатии бетона после экспозиции в воде, МПа; R1

сж – в растворе 
сульфата натрия, МПа.

Рост удобоукладываемости смесей может быть обусловлен электростатическим, стериче-
ским или структурно-механическим эффектом воздействия пластификаторов. Последний связан 
с образованием воздушных включений, раздвигающих зерна цемента. В литературе приводятся 
различные суждения о причинах пластификации ПЦ-систем непредельными жирными кисло-
тами. Так, по мнению В. В. Стольникова [6], это повышенное воздухововлечение, возрастающее 
при перемешивании смесей. В работе [1] делается вывод о том, что в большей степени механизм 
пластификации основан на формировании на поверхности цемента химически адсорбирован-
ных, мозаично расположенных гидрофобных пленок, продуктов взаимодействия жирных кислот 
с гидроксидом кальция, толщина которых сопоставима с размерами молекул гидрофобизаторов. 
Их образование экспериментально подтверждается результатами измерения краевого угла сма-
чивания [1] и ζ-потенциала цементов. Следствием этого является пластифицирующий эффект, 
повышение седиментационной устойчивости, снижение водоотделения  растворов, увеличение 
водо- и солестойкости бетонов. Механизм пластификации ПЦ-систем при использовании про-
дукта взаимодействия кислот и «ОксиПАВ» более сложен, поскольку микропенообразующая 
добавка «ОксиПАВ» в результате дополнительного воздухововлечения существенно повышает 
степень пластификации и оказывает влияние на пористую структуру и свойства бетонов. 

Электрокинетический потенциал (ξ-потенциал) цемента в водных суспензиях в отсутствие 
и в присутствии ГПД был определен методом микроэлектрофореза (микроэлектрофорометр 
Zetaphorometer-1Y, Франция, диапазон измерения – 5–80мВ, погрешность –5%). Установлено, что 
для частиц цемента он составлял 9 мВ, при введении 1,3 % ГПД ξ-потенциал повышался до –6 мВ, 
а при добавлении 1,6% ГПД происходила перезарядка двойного электрического слоя до +3 мВ. 
Из этого можно сделать вывод об определяющем влиянии на пластификацию смесей электроста-
тического механизма и адсорбции ГПД на поверхности клинкера и новобразований. Поскольку 
известно [1, 2], что непредельные жирные кислоты в большей степени адсорбируются на сили-
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катных, а ЛСТ – на алюминатных составляющих цемента, введение обоих компонентов позволяет 
расширить активную площадь адсорбции добавки. 

Исследования количественного состава кристаллических продуктов твердения теста, содержа-
щего ГПД, с помощью РГ-фазового анализа (дифрактометр ДРОН-2, медный излучатель СuKά) по-
казали, что степень их окристаллизованности существенно снижена по сравнению с контроль-
ными образцами. С использованием методов оптической микроскопии и ртутной порометрии 
установлено [7], что несмотря на увеличение интегральной пористости, в добавочном бетоне 
формируются мелкодисперсные системы с закрытыми порами небольшого диаметра и понижен-
ной циркуляцией влаги. Плотности растворных смесей и бетонов (ГОСТ 12730.1–78) при вве-
дении добавки снижаются по сравнению с контролем в среднем на 4–6%, в большей степени  
их величины определяются содержанием «ОксиПАВ». Кроме того, известно [8], что величина 
воздухововлечения зависит от поверхностного натяжения введенной добавки (определено мето-
дом отрыва кольца, точность – 0,3–0,4%). При варьировании σ эмульсии и водных растворов 
«ОксиПАВ» в интервале 36–38 мН/м, значение σ комплексной ГПД составляет 26–30 мН/м, что, 
вероятно, обусловливает различия в удобоукладываемости смесей и прочности бетонов при вве-
дении в них комплексной добавки различными способами [8].

На рис. 1 представлены результаты изучения влияния содержания ГПД в цементном тесте  
на коэффициенты нормальной густоты и пластификации добавки, при этом критическое со-
держание добавки в смесях составляет 1,3– 1,6% от массы цемента. Добавка, благодаря струк-бавка, благодаря струк- благодаря струк-
турирующему эффекту продукта взаимодействия ППРМ и «ОксиПАВ», улучшает реологию 
теста, повышает его вязкопластические свойства и позволяет снизить расход воды затворения 
на 20–22% (рис. 1).

Анализ реограмм теста в координатах напряжение сдвига – скорость сдвига (τ – Dr) (рис. 2, б) 
и динамическая вязкость – скорость сдвига (η – Dr) (рис. 2, в) дает возможность оценить вклад  
в удобоукладываемость строительных растворов процессов, обусловленных растворением клин-
кера и формированием новообразований. При в/ц 0,3–0,35 системы являются реологическими 
объектами с широкими петлями гистерезиса и пределом текучести (Р0) 3–5 Па, ход реограмм 
описывается уравнением Шведова–Бингама [9] (рис. 2, б, в). Реограммы (τ – Dr) состоят из 
почти прямолинейных участков без аномальных течений, при увеличении времени твердения 
от 10 до 180 мин наблюдается рост наклона кривых и незначительное увеличение Р0 до 7–8 Па 
(рис. 2, б). На реограмме (η – Dr) (рис. 2, в) фиксируется участок с максимальными величина-
ми η при минимальных Dr, свидетельствующий о существовании в системе неразрушенных 
коагуляционных структур, участок, на котором η теста ниже критической и с увеличением Dr 
снижается, а также участок, где наблюдается предельное разрушение структуры, соответству-
ющее минимальной η теста. Увеличение водоцементного отношения приводит к закономерному 
уменьшению наклона реологических кри-
вых, снижению вязкости, предела текуче-
сти (до 2–3 Па) и сужению петель гистере-
зиса. Скачкообразный характер изменения 
вязкопластических свойств теста, зафик-
сированный в работе [9] для ПЦ-смесей, 
содержащих продукты переработки расти-
тельных масел, в наших исследованиях  
не проявляется. Полученные данные кор-
ре лировали с гостированными методами 
оцен ки подвижности смесей с помощью 
стан дартных конусов (СТБ 1545–2005). 
Ус та новлено, что введение ГПД дает воз-
можность получать высокоподвижные со- 
 ставы с осадкой конуса 20–22 см, подтверж-
ден также факт влияния на удобоукла-
дываемость смесей последовательности 

Рис. 1. Влияние содержания ГПД в цементном тесте (С, %)  
1 – на коэффициент нормальной густоты (Кн.г.) и 2 – на коэф-

фициент пластификации добавки (Кпл.)
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введения компонентов в комплексную добавку. Наибольшей удобоукладываемостью характе-
ризовались смеси, содержащие ГПД, в состав которой добавлен на конечной стадии ее синтеза 
ускоритель твердения (рис. 3, а, кривая 1). Введение в конце процесса изготовления ГПД во-
доразбавляемой эмульсии приводило к снижению в среднем на 25–30% подвижности смесей 
(рис. 3, а, кривая 2). Сохраняемость строительных растворов не зависела от данного факто-
ра и составляла несколько часов, что коррелировало с результатами реологических исследо- 
ваний теста. 

Прочность бетонов также определяется последовательностью введения компонентов в ГПД,  
σmax характеризовались бетоны, содержащие добавку, в которую в конце синтеза добавлена 
эмульсия, для данных составов проявлялся и наименьший пластифицирующий эффект (рис. 3, 
а и б, кривая 2). 

Изучено водопоглощение бетонов, характеризующее их степень гидрофобизации и капил-
лярную влагопроницаемость. После начального интенсивного поглощения и последующего ка-
пиллярного подсоса в контрольных и добавочных бетонах его интенсивность резко снижается, 
показатель уменьшения водопоглощения после 28 сут хранения в воде, рассчитанный по фор-
муле: П = Вк / Вд, где Вк и Вд – водопоглощение контрольного и добавочного бетона, составляет 
1,6–2,0. Коэффициенты водостойкости контрольных бетонов составили 0,84–0,85, содержащих 
ГПД – 0,99–1.

При введении ГПД марка бетонов по водонепроницаемости (ГОСТ 12730.5–84), повышалась  
от W6 до W12. Эту характеристику также рассчитывали по величине капиллярного поднятия влаги  
в бетонах по методу Королева [10]. Эксперимент проводили на балочках (4 × 4 × 16 мм), отвержден- × 4 × 16 мм), отвержден-× 4 × 16 мм), отвержден- 4 × 16 мм), отвержден-4 × 16 мм), отвержден- × 16 мм), отвержден-× 16 мм), отвержден- 16 мм), отвержден-16 мм), отвержден-
ных в течение 28 сут в НТВУ с последующим кондиционированием в нормально-сухом режиме  
(t = 20–25 °С, r = 50–60%), замер высоты капиллярного поднятия фиксировали с погрешностью 
0,6%. Были рассчитаны эффективные радиусы макрокапиллярных сквозных пор, показатели со-

Рис. 2. Реологические кривые (τ – Dr) эмульсии на осно-
ве ППРМ, хранившейся в течение 3 мес (а) и цемент-
ного теста, содержащего 1,3% ГПД (в/ц 0,3) в коорди-
натах (τ – Dr) (б) и (η – Dr) (в), тесто через 10 (1) 60 (2) 
и 180 мин (3) после затворения, сплошная линия – пря-

мой, пунктирная – обратный ход реограммы
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противления проникновению воды и марочная водонепроницаемость бетонов. Установлено, что 
при введении ГПД эффективный радиус пор материалов снижался в 2,2–2,3 раза, показатель 
сопротивления бетона увеличивался в 10,6–12,4 раза, а водонепроницаемость – в 14–16 раза. 
Полученные результаты коррелировали с результатами определения W по ГОСТу 12730.5–84. 
Проведенная оценка скорости поглощения воды бетонами по методу [11] (результаты приведены 
в таблице) показала, что присутствие ГПД обеспечивает эффективное снижение скорости погло-
щения воды бетонами.

Скорость поглощения воды бетонами

Состав бетона Время испытаний, ч Количество поглощенной воды, мл Скорость поглощения воды, г/см2 ч

Контроль

2 3,1 1,16
4 4 0,75
6 4,3 0,54

24 8,1 0,25
48 12,3 0,19

С 1,3% ГПД

2 0,1 0,029
4 0,1 0,015
6 0,1 0,0098

24 0,1 0,0024
48 0,1 0,0012

Следствием гидрофобизации бетонов является повышение стойкости в растворах солей при 
экспозиции в 10%-ном растворе сульфата натрия бетонов, содержащих ГПД, происходит про--ном растворе сульфата натрия бетонов, содержащих ГПД, происходит про- растворе сульфата натрия бетонов, содержащих ГПД, происходит про-
должение гидратационного процесса, фиксируется положительный эффект уплотнения струк-
туры вследствие кольматации крупных пор солевыми кристаллами и труднорастворимыми про-
дуктами твердения, что приводит к общей тенденции роста прочности бетонов. При величине 
коэффициента коррозионной стойкости контрольных составов 0,78–0,80, Кст добавочных бето-
нов составил 1,2–1,3.

Таким образом, на основе продуктов переработки рапсового масла, «ОксиПАВ», лигносуль-
фонатов и ускорителя твердения получена добавка, введение которой в строительные растворы 
способствует повышению их подвижности, увеличению марки водонепроницаемости, росту ко-
эффициентов водо- и коррозионной стойкости бетонов и снижению их водопоглощения. Влияние 
разработанной добавки на указанные свойства бетонов в значительной степени предопределяет 
долговечность эксплуатации строительных объектов в водных, солевых средах, водонасыщен-
ных и агрессивных грунтах. 

     

Рис. 3. Влияние последовательности введения компонентов в состав комплексной добавки на подвижность строитель-
ных растворов (а) и кинетику набора прочности бетонов (в/ц 0,3) (б). На конечной стадии синтеза в добавку внесены 

ускоритель твердения (1), эмульсия на основе ППРМ (2)
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N. KH. BELOUS, V. D. KOSHEVAR, S. P. RODTSEVICH, V. V. TAVGEN’

THE EFFECT OF A COMPLEX HYDROPHOBIC PLASTICIZING ADDITIVE  
ON PROPERTIES OF PORTLAND CEMENT FINE-GRAINED CONCRETES

Summary

The composition of complex hydrophobic plasticizer for portland cement concretes was developed on the basis of the rape-
seed oil processing product, emulsifier, «Oxy-surfactant» and the hardening accelerator. Its behavior in portland cement mix-
tures has been studied.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ УСАНОВ
(К 65-летию со дня рождения)

14 мая 2013 г. исполнилось 65 лет со дня рождения и 40 лет 
научной деятельности Сергея Александровича Усанова, ака-
демика-секретаря Отделения химии и наук о Земле НАН Бе ла-
руси, директора Института биоорганической химии НАН Бе-
ларуси, доктора химических наук, профессора, члена-корре-
спондента Национальной академии наук Беларуси. 

Усанов Сергей Александрович родился 14 мая 1948 г.  
в г. п. Ильино Володарского района Горьковской области (Рос-
сия). Свою трудовую деятельность С. А. Усанов начал в 1966 г. 
на опытно-механическом заводе им. С. И. Вавилова, куда по-
шел работать после окончания СШ № 54 г. Минска.

В 1968 г. поступил на биологический факультет БГУ 
им. В. И. Ленина и с отличием закончил его в 1973 г. Затем, 
успешно сдав экзамены, зачислен в аспирантуру при Отделе 
биоорганической химии Института физико-органической 
химии АН БССР, на базе которого в 1974 г. был организован 
Институт биоорганической химии АН БССР впоследствии 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси.

С 1974 г. и по настоящее время С. А. Усанов навсегда связал свою судьбу и научную деятельность 
с Институтом биоорганической химии: он прошел путь от младшего научного сотрудника до дирек-
тора института. Здесь проявился его талант исследователя, дар организатора науки и педагога.

В 1977 г. С. А. Усанов успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Кинетика и ме-
ханизм окисления ароматических соединений микросомами печени», которую выполнил под ру-
ководством двух выдающихся ученых – академика А. А. Ахрема и профессора Д. И. Метелицы. 
Они стали его наставниками и помогли молодому ученому сформироваться и как личность, 
и как ученый, и полностью раскрыть свой талант и способности, которые в дальнейшем прояви-
лись в его многогранной научной и общественной деятельности. 

Сегодня С. А. Усанов – известный ученый в области биофизики, биохимии и молекулярной 
биологии цитохром Р450-зависимых монооксигеназных систем биосинтеза важнейших низкомо-
лекулярных биорегуляторов и метаболизма ксенобиотиков. 

В 1980–1990-х годах он сформировал новое современное направление в изучении на молеку-
лярном уровне взаимосвязи структуры и функции основных ферментных систем организма че-
ловека, отвечающих за гомеостаз. В цикле работ, посвященных изучению структуры и функции 
редокс-белков цитохром Р450-зависимых систем, участвующих в биосинтезе важнейших при-
родных биорегуляторов и метаболизме ксенобиотиков, направленных на выяснение молекуляр-
ных механизмов ряда наследственных заболеваний человека, связанных с нарушением биосин-
теза важнейших биорегуляторов и гормональной регуляции, С. А. Усановым установлены фи-
зические принципы организации сложных систем в фосфолипидных мембранах, молекулярные 
механизмы высоко специфичного белок-белкового узнавания и механизм электронного транс-
порта в биологических системах, сформулированы принципы практического использования 
моно-оксигеназного катализа, что имеет огромное значение не только для фундаментальной 
науки, но и для практической медицины. 
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Крупным научным достижением ученого явилось внедрение в практику научных исследова-
ний самых современных молекулярно-биологических методов, что позволило создать техноло-
гию получения в высокоочищенном состоянии важнейших рекомбинантных ферментов челове-
ка, участвующих в биосинтезе стероидных гормонов и метаболизме ксенобиотиков, и продви-
нуться в понимании фундаментальных принципов функционирования белков.

Актуальность и значимость полученных результатов исследований по проблеме цитохpoм 
Р450-зависимого катализа делают молодого ученого одним из лидеров в мировой науке в изу-
чении структуры и функции важнейших ферментов человека. За лучшие совместные работы  
в области естественных наук С. А. Усанову в 1989 г. присуждена Международная премия Акаде-
мий наук СССР и ГДР.

Результаты исследований и внедрение новых подходов к использованию принципов моно-
оксигеназного катализа и рекомбинантных белков человека для нужд биотехнологии и меди-
цинской практики легли в основу докторской диссертации «Структурно-функциональные за-
кономерности монооксигеназного катализа с участием цитохрома Р450», которую С. А. Усанов 
блестяще защитил в 1990 г.

Также С. А. Усанов много внимания уделяет педагогической деятельности, понимая всю 
важность подготовки нового поколения квалифицированных специалистов для исследователь-
ской работы в области молекулярной биологии. Его курсы лекций в Белорусском государ-
ственном университете для студентов-биологов – «Химия белков и пептидов» и студентов-
химиков – «Структура и функция белков и пептидов» – отличались высоким научным уровнем  
и наглядностью. 

В 1991 и 2003 гг. С. А. Усанов по приглашению японского Общества содействия науке по-
сетил крупнейшие центры исследований в области цитохрома Р450 в Японии, где выступил  
с циклом лекций, посвященных данной проблеме и своим научным достижениям. В 1993–1995 гг.  
С. А. Усанов работает в должности профессора в Национальном институте влияния окружающей 
среды на здоровье человека (штат Северная Каролина, США). В 1997 г. руководство Ме ди цин-
ского центра университета Далласа (штат Техас, США) приглашает уже известного ученого на 
должность профессора департамента биохимии для проведения совместных работ в области 
исследований цитохром Р450-зависимого катализа и для чтения курса лекций, посвященного 
данной тематике. 

В 2003 г. С. А. Усанову присвоено звание профессора по специальности «Химия», а в 2004 г. 
избран членом-корреспондентом НАН Беларуси.

Возглавив сначала лабораторию белковой инженерии (2003), а затем отдел иммунохимиче-
ских и молекулярно-биологических средств диагностики Института биоорганической химии 
НАН Беларуси (2006), А. С. Усанов продолжает плодотворно работать, развивая созданное им 
направление исследований и разработок по изучению пространственной молекулярной структу-
ры и функций цитохромов Р450 человека.

Крупным достижением С. А. Усанова является расшифровка пространственной структуры 
мембран-связанного цитохрома Р4502R1 в комплексе с субстратом, участвующего в активации 
витамина Д3 посредством его гидроксилирования в 25-положение, что позволило установить мо-
лекулярный механизм тяжелого наследственного заболевания, связанного с недостаточностью 
цитохрома Р4502R1 у детей – рахита. Впервые в мировой и отечественной науке была показана 
кристаллическая структура цитохрома Р450, участвующего в биосинтезе активной формы вита-
мина Д3, и установлена кристаллическая структура еще двух важнейших цитохромов Р450 че-
ловека – цитохрома Р4507А1, ответственного за биосинтез желчных кислот, и цитохрома Р45051, 
участвующего в процессах биосинтеза холестерина в организме человека.

Важными в деятельности С. А. Усанова являются разработки, направленные на использова-
ние результатов научных исследований в практике. Под его руководством созданы рекомбинант-
ные штаммы Salmonella typhimurium, несущие гены, кодирующие цитохромы Р450 человека (ци-
тохром Р4503А4 и цитохром Р4501А1), для их использования в тестировании химических соеди-
нений и новых лекарственных препаратов с целью оценки их потенциальной генотоксичности, 
разработана технология получения рекомбинантных ДНК-полимераз и получено разрешение 
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на их производство и применение, что явилось фундаментом для создания нового поколения 
методов диагностики, обнаружения наследственных заболеваний, связанных с нарушением био-
синтеза стероидных гормонов. 

Подтверждением правильности выбранного пути в своей научной деятельности является 
участие С. А. Усанова в проведении совместных исследований по данной тематике в рамках 
многих международных проектов с учеными Германии (университет Саарбрукен), Финляндии 
(университет Куопио), Японии (университеты Осака, Хиросимы и Фукуока), Канады (Центр 
структурной геномики, Торонто), США (Медицинский центр университета Далласа, универси-
тет Вандербильта, Национальные институты здоровья, Бетесда), России (Центр биоинженерии, 
Институт биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича РАМН) и др. Выполняются совмест-
ные проекты с Белорусским государственным университетом физической культуры, осущест-
вляется взаимодействие с другими учебными и научными организациями Беларуси.

В 2010 г. С. А. Усанов избиран членом Президиума НАН Беларуси и назначен академиком-се-
кретарем Отделения химии и наук о Земле НАН Беларуси, а в 2011 г. – генеральным директором 
Государственного научно-производственного объединения «Химический синтез и биотехноло-
гии» (2011–2012) и директором Института биоорганической химии НАН Беларуси, который воз-
главляет по настоящее время.

С. А. Усанов является действительным членом Европейской академии наук и искусств, а так-
же действительным членом Международной славянской академии, членом Международного  
и Американского биофизических обществ, членом экспертных советов ГКНТ Беларуси «Медици-
на» и «Нанотехнологии», заместителем председателя специализированного совета по защите 
докторских диссертаций при Институте биоорганической химии НАН Беларуси, входит в состав 
редколлегий журналов «Доклады Национальной академии наук Беларуси» и «Наука и иннова-
ции», Российской академии наук – «Биофизика» и «Физиология растений», является главным 
редактором журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя хімічных навук»; 
входит в состав Программного комитета по подготовке и проведению ежегодных Московских 
международных конгрессов «Биотехнология: состояние и перспективы развития» и руководит 
одной из секций данного конгресса.

Отметив высокий международный научный авторитет ученого, достижения в области моле-
кулярной биологии и биотехнологии и блестящее знание английского языка, Фонд «Сколково» 
включил С. А. Усанова (единственного представителя из Беларуси) наряду с ведущими учеными, 
в том числе и лауреатами Нобелевской премии, в число экспертов Кластера биомедицинских 
технологий Фонда «Сколково».

Результаты научных исследований ученого неоднократно освещались на многочисленных  
представительных международных и отечественных форумах. Они отражены более чем в 300 науч-
ных работах, опубликованных в самых престижных в научном мире журналах и широко цити-
руемых в мировой научной литературе.

Своей многогранной научно-организационной деятельностью С. А. Усанов вносит большой 
вклад в развитие биофармтехнологий в республике, принимая активное участие в координации 
фундаментальных и прикладных исследований и в реализации инновационных проектов, а так-
же целого ряда программ по осуществлению научно-технической политики Республики Беларусь. 
В настоящее время он является ответственным за выполнение раздела «Медицинские биотех-
нологии. Биофармацевтическая промышленность» Плана развития биотехнологической отрасли 
Республики Беларусь, научным руководителем Государственной программы по развитию им-
портозамещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекарственных и диаг-
ностических средств в Республике Беларусь на 2010–2014 годы и на период до 2020 года, ру-
ководителем Государственной программы «Пестициды-2». Его профессиональная деятельность 
неоднократно отмечалась благодарностями Председателя Президиума НАН Беларуси. 

Наряду с интенсивной научной и научно-организационной деятельностью С. А. Усанов боль-
шое внимание уделяет воспитанию молодых ученых и специалистов, а также подготовке кадров 
высшей квалификации, с которыми постоянно делится своими знаниями. Им подготовлено  
11 кандидатов. Сергей Александрович обладает такими личными качествами, как целеустрем-
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ленность, смелость и оригинальность мышления, а также большой эрудицией, невероятной ра-
ботоспособностью, умением увлечь и сделать единомышленниками своих коллег и учеников, 
ответственностью за порученное дело.

Для Сергея Александровича Усанова характерны высокая принципиальность, трудолюбие, 
требовательность к себе и коллегам, воспитанность и демократичность в общении с окружающи-
ми, предупредительность и тактичность, т.е. качества, которые служат примером для всех со-
трудников института.

Свой юбилей Сергей Александрович Усанов встречает энергичным, полным новых идей 
и проектов ученым, живо интересующимся новыми научными направлениями и передаю-
щим свой богатый опыт ученикам и коллегам. Его природный ум, острая наблюдательность, пре-
данность науке и достойная гражданская позиция убеждают в том, что с его именем будут связаны 
дальнейшие успехи в развитии фундаментальной и прикладной науки в его родном институте.

Коллеги и ученики сердечно поздравляют юбиляра, желают ему крепкого здоровья, успехов, 
счастливых долгих лет жизни, исполнения самых смелых и заветных планов и идей на благо бело-
русской науки и Отечества.

Т. Б. АДАМОВИЧ, С. В. БАБИЦКАЯ, А. В. БАРАНОВСКИЙ,  
В. П. ГОЛУБОВИЧ, А. А. ГИЛЕП, М. Б. ГОЛУБЕВА, Г. О. ДЕДОВИЧ,  

Е. Н. КАЛИНИЧЕНКО, П. А. КИСЕЛЕВ, М. А. КИСЕЛЬ, Н. В. КОВГАНКО,  
Д. Ю. ЛАНДО, Ф. А. ЛАХВИЧ, Н. М. ЛИТВИНКО, Н. В. ПИВЕНЬ,  
О. В. СВИРИДОВ, В. А. ХРИПАЧ, Н. Б. ХРИПАЧ, А. В. ЯНЦЕВИЧ 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



121

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЕГИАЗАРОВ
(К 80-летию со дня рождения)

22 мая 2013 г. исполнилось 80 лет со дня рождения Юрия 
Григорьевича Егиазарова, известного ученого в области неф-
техимии и катализа, доктора технических наук, профессора, 
заведующего лабораторией гетерогенного катализа Инс ти тута 
физико-органической химии НАН Беларуси. 

Ю. Г. Егиазаров родился в г. Баку. После окончания  
в 1956 г. Азербайджанского индустриального института 
(ны не – Азербайджанская государственная нефтяная акаде-
мия) работал на Ново-Бакинском нефтеперерабатывающем 
заводе, пройдя путь от оператора до начальника газофрак-
ционирующей установки. Работая на производстве, он опуб-
ликовал ряд статей во всесоюзном журнале «Новости нефтя-
ной техники» по реконструкции установки и анализу техни-
ко-экономических показателей ее работы. 

С начала 60-х годов прошлого столетия в Беларуси фор-
мируются новые отрасли промышленности – нефтеперера-
батывающая и нефтехимическая, начинают интенсивно раз-
виваться связанные с ними направления научных исследо-
ваний. Поступив в 1962 г. в аспирантуру Института физико-органической химии АН БССР, под 
руководством известного белорусского ученого-химика академика Б. В. Ерофеева Юрий Гри-
горьевич ведет работу над кандидатской диссертацией по разработке и исследованию нового ва-
рианта термоконтактного пиролиза нефтяных фракций, которую успешно защитил в Московском 
институте нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина. 

В 1968 г. кандидату технических наук Ю. Г. Егиазарову, зарекомендовавшему себя специали-
стом, способным четко организовать работу, поручают выполнение задания Государственного 
комитета по науке и технике при Совете Министров СССР – «Исследовать химический состав 
нефти белорусских месторождений». Юрий Григорьевич становится руководителем группы, 
которая начинает исследование нефтей промышленных месторождений Беларуси. Им вместе  
с сотрудниками были изучены физико-химические характеристики белорусских нефтей, уста-
новлен индивидуальный состав бензиновых фракций, групповой углеводородный состав сред-
них и тяжелых дистиллятных фракций, сернистых и азотистых соединений, определены техно-
логические свойства топливных и масляных фракций, а также характеристики сырья для вторич-
ных процессов. Полученные результаты обобщены в монографии Ю. Г. Егиазарова, Н. С. Козлова  
и В. И. Куликова «Химия промышленных нефтей Белоруссии» (Минск, 1972). 

В последующие годы научно-исследовательская работа ученого была направлена на созда-
ние новых каталитических систем для нефтехимических процессов. При этом основное вни-
мание уделялось изучению природы действия разработанных катализаторов и кинетических 
закономерностей протекающих реакций, установлению оптимальных параметров процессов. 
Результаты обширных исследований по созданию каталитических систем для процессов перера-
ботки легкого углеводородного сырья из парафинистых нефтей легли в основу докторской дис-
сертации, которую Ю. Г. Егиазаров защитил в 1984 г. в Уфимском нефтяном институте. В 1989 г. 
ему было присвоено ученое звание профессора. 

Под руководством Ю. Г. Егиазарова были разработаны и всесторонне исследованы цеолит-
содержащие катализаторы изомеризации н-алканов и легких бензиновых фракций. Изучено 
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влияние силикатного модуля цеолита Y, природы, количества и способа введения дегидриру-Y, природы, количества и способа введения дегидриру-, природы, количества и способа введения дегидриру-
ющего металла на активность и селективность катализатора в изомеризации н-алканов С5–С6. 
Экспериментально показано, что на основе аморфного алюмосиликата, в матрице которого рав-
номерно диспергировано 10–20% цеолита Y, можно синтезировать эффективные катализаторы 
изомеризации н-алканов, не уступающие по активности чисто цеолитным катализаторам, но пре-
восходящие их по механической прочности, селективности и химической стабильности. 

Исследования физико-химических и каталитических свойств аморфных алюмосиликатных 
катализаторов (АСК) показали, что изомеризация ксилолов протекает с участием средних и силь-
ных протонных центров, в то время как реакция диспропорционирования – с участием сильных 
протонных и апротонных центров. Исследование каталитических свойств различных катион-
ных форм АСК показало, что Мg-АСК обладает наиболее высокой активностью и селективно-
стью в реакциях изомеризации м-ксилола и скелетной изомеризации н-алкенов. Эти результаты 
отражены в монографии Ю. Г. Егиазарова, М. Ф. Савчица и Э. Я. Устиловской «Гетерогенно-
каталитическая изомеризация углеводородов» (Минск, 1989). 

Интересные результаты получены Юрием Григорьевичем с сотрудниками при исследовании 
каталитического пиролиза углеводородного сырья. Разработаны специальные носители, облада-
ющие высокой механической прочностью и термической стабильностью, синтезированы катали-
тические системы на их основе, которые позволяют значительно повысить выход этилена и его 
гомологов при пиролизе широких бензиновых фракций. Важным результатом этого направле-
ния исследований является возможность получения этилена из метана. Экспериментальные дан-
ные, полученные при изучении природы действия оксидно-индиевого катализатора, позволили 
авторам предложить механизм инициирующего действия оксида индия. 

Большое внимание Ю. Г. Егиазаров уделял разработке и исследованию катализаторов эко-
логического назначения. Запатентована серия палладий- и медьсодержащих катализаторов  
на основе различных носителей (оксиды титана, алюминия, цеолиты) для очистки газовых вы-
бросов промышленных предприятий от оксида углерода и органических соединений, установ-
лены закономерности формирования активной фазы синтезированных каталитических систем, 
изучена природа активных центров. Под его руководством разработаны титаноксидные катали-
заторы процесса Клауса, защищенные патентами РФ. 

Значительные усилия Ю. Г. Егиазарова и его сотрудников были направлены на создание 
новых катализаторов на основе волокнистых ионитов. Разработан ряд перспективных катали-
тических систем для процессов синтеза метил-трет-алкиловых эфиров, гидратации спиртов, 
окисления водорода и сероводорода. На основе волокнистых анионитов ФИБАН А-1 и А-5 разра-
ботаны палладийсодержащие катализаторы, обладающие высокой каталитической активностью 
в процессе удаления кислорода из воды, по заданию научно-технической программы Союзного 
государства «Композит» спроектировано и изготовлено оборудование для их синтеза в опыт-
но-промышленных масштабах. Расширение круга используемых волокнистых носителей за счет 
углеродных волокон, выпускаемых Светлогорским ПО «Химволокно», привело к созданию вы-
сокоактивных каталитических систем низкотемпературного окисления оксида углерода, перспек-
тивных для защиты органов дыхания. 

В своей работе Юрий Григорьевич постоянно нацелен на внедрение полученных результатов 
в промышленность. Рекомендации по раздельной переработке белорусских нефтей внедрены на 
Новополоцком НПЗ в середине 70-х годов. Там же в 1976 г. внедрены рекомендации по использо-
ванию отечественного алюмосиликатного катализатора марки АС-37 на производстве п-ксилола 
взамен импортного. Предприятие освободилось от необходимости закупки импортного катали-
затора, что позволило сэкономить значительные суммы валютных средств. 

Медно-цинковый катализатор дегидрирования циклогексанола (МЦД) внедрен с экономи-
ческим эффектом на производстве капролактама ОАО «ГродноАзот». Установлена высокая эффек-
тивность использования оксидного медно-титанкальциевого катализатора МТК-2 в процессе 
очистки газовых выбросов этого же предприятия и палладийсодержащего катализатора ПТК-2М  
на основе оксидного титанкальциевого носителя в процессе обезвреживания отходящих газов 
производства акрилонитрила и метилакрилата на Новополоцком ПО «Полимир». 
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В 1997–1998 гг. на ОАО «Соликамский магниевый завод» и катализаторном производстве 
Дорогобужского ПО «Минудобрения» по заданию ОАО «Газпром» был организован выпуск ти-
таноксидного катализатора КТК-3 в количестве 700 т для использования на газоперерабатывающих 
предприятиях Российской Федерации, а также на установке получения серы на ОАО «Мозырский 
нефтеперерабатывающий завод». В те же годы был разработан хемосорбент для очистки сжи-
женного газа от сернистых соединений, успешно внедренный на ОАО «Брестский завод бытовой 
химии» в процессе получения углеводородного пропеллента. 

В последнее время под руководством Ю. Г. Егиазарова в рамках Государственной научно-
технической программы «Энергетика-2010» создан высокоэффективный волокнистый катали-
затор для удаления растворенного кислорода из воды, разработана технология каталитической 
деаэрации питательной воды паровых и водогрейных котлов, введена в опытную эксплуатацию 
опытно-промышленная деаэрационная установка. 

Ю. Г. Егиазаров является автором более 350 научных трудов, в том числе трех монографий, 
и более 70 изобретений. Его работы хорошо известны в стране и за рубежом. Под руководством 
ученого подготовлены и защищены 10 кандидатских диссертаций. 

Являясь высокоэрудированным специалистом, Юрий Григорьевич успешно сочетает свою 
научную деятельность с научно-организационной работой. Является членом совета по защите 
докторских диссертаций при Институте физико-органической химии НАН Беларуси, членом 
редколлегии журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя хімічных навук», не-іі навук Беларусі. Серыя хімічных навук», не- Беларусі. Серыя хімічных навук», не-
однократно выступал в качестве официального оппонента на защитах диссертаций. К нему посто-
янно обращаются с просьбами о рецензировании научных работ, оценке новых технологических 
разработок, новых идей, и он всегда щедро делится своими знаниями и опытом. Ю. Г. Егиазаров 
уделяет большое внимание популяризации научных знаний, является автором научно-популяр-
ного издания «Нефть и технический прогресс», ряда брошюр.

Отличительными чертами Ю. Г. Егиазарова являются огромная работоспособность, стрем-
ление к новым знаниям, чувство высокой ответственности, умение находить верные решения  
в сложных ситуациях. Талант его проявился не только в увлеченности наукой, ставшей делом 
всей жизни, но и в разносторонности его творческой натуры, его богатом духовном мире. Он за-
служил уважение и любовь всех, кому приходилось ранее и сейчас с ним сотрудничать. Это чут-
кий и доброжелательный человек, оптимист, великолепный собеседник, его никогда не оставля-
ет чувство юмора и интерес к жизни. 

От всей души поздравляем Юрия Григорьевича с юбилеем, желаем ему здоровья, бодрости, 
неиссякаемой энергии, творческих успехов, счастья и благополучия. 

С. А. УСАНОВ, В. Е. АГАБЕКОВ, В. С. КОМАРОВ, Н. П. КРУТЬКО, 
В. С. СОЛДАТОВ, А. В. БИЛЬДЮКЕВИЧ, В. И. ПОТКИН
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УДК 549.5: 536.413:537.31/.32:666.654

Чижова Е. А., Клындюк А. И. Влияние катионной нестехиометрии на структуру и свойства плюмбатов 
бария, стронция // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 2. С. 5–19.

Синтезирована оксидная керамика с различным соотношением бария (стронция) и свинца (0,77 ≤ Ba (Sr) : Pb ≤ 1,3). 
Изучены кристаллическая структура, микроструктура, тепловое расширение, электропроводность и термо-
ЭДС полученных материалов. Установлено, что увеличение содержания оксида свинца в образцах приво-
дит к улучшению их спекаемости, уменьшению коэффициента линейного теплового расширения и уве-
личению фактора мощности спеченной керамики. Максимальным значением фактора мощности характе-
ризуется состав SrPb1,2O3+d, что позволяет рассматривать его как основу для разработки новых оксидных 
термоэлектриков.

Ил. 3. Библиогр. – 9 назв.

УДК 544.77

Яковец Н. В., Опанасенко О. Н., Крутько Н. П. Модифицирование нефтяных смолисто-асфальтеновых дис-
персий оксиэтилированными поверхностно-активными веществами // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 2. С. 10–15.

Изучено изменение толщины адсорбционно-сольватных слоев вокруг дисперсных частиц в нефтяных 
дисперсных системах и термодинамических свойств поверхности смолисто-асфальтеновых веществ (САВ)  
под влиянием оксиэтилированных поверхностно-активных веществ разного химического строения. Иссле-
дована кинетика смачивания САВ полярными и неполярными тестовыми жидкостями (водой, формамидом, 
хлороформом и α-бромнафталином), определена их свободная поверхностная энергия методом Оуэнса-Венд-
та-Рабеля-Каелбле, рассчитаны полярности образцов САВ и константы Гамакера в дисперсионной среде. 
Установлено, что наиболее сильное влияние на тяжелые нефтяные дисперсные системы оказывает блоксопо-
лимер окиси этилена и пропилена на основе этилендиамина.

Табл. 5. Ил. 1. Библиогр. – 11 назв.

УДК 541.64

Давлюд Д. Н., Воробьева Е. В., Басалыга И. И. Реологические свойства солевых растворов анионных 
сополимеров акриламида // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 2. 

С. 16–20.

В результате исследования реологических свойств водных и солевых растворов анионных сополимеров 
акриламида с содержанием ионогенных групп 20 и 40% определены концентрации кроссовера С* и обра-
зования флуктуационной сетки зацеплений Се. Показано, что в солевых растворах сополимеров увеличе-
ние содержания ионогенных групп в 2 раза приводит к повышению С* и Се в 1,5 и 2 раза соответственно. 
Изменение трансляционного механизма массопереноса в солевых растворах при существенно более высо-
ких концентрациях полимера, чем в водных, связано с уменьшением эффективного объема и глобулизацией 
макромолекул.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 8 назв.

УДК 541.183

Комаров В. С., Бесараб С. В. Синтез силикагелей и гидроксидов железа, алюминия в водно-спиртовых 
растворах // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Cер. хiм. навук. 2013. № 2. С. 21–25.

Изучен синтез силикагеля и гидроксидов металлов из водно-спиртовых растворов в зависимости от про-
центного содержания изопропилового спирта. Показано, что с ростом концентрации спирта в растворе на-
блюдается антибатная зависимость изменения сорбционной емкости и удельной поверхности полученных 

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ
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образцов от диэлектрической проницаемости раствора (ε), т. е. с уменьшением величины ε структурные па-
раметры образцов увеличиваются. Установлено, что данная закономерность структурных изменений ха-
рактерна для всех образцов, независимо от формы их частиц и химической природы. На основе положений 
коллоидной химии указаны возможные причины, обеспечивающие рост структурных параметров полу- 
чаемых образцов.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 13 назв.

УДК 541.183

Комаров В. С., Бесараб С. В., Кузнецова Т. Ф. Влияние cолей щелочных металлов на структурообразование 
силикагелей // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Cер. хiм. навук. 2013. № 2. С. 26–30.

Впервые изучено влияние солей одновалентных щелочных металлов на формирование пористой струк-
туры силикагеля. Показано, что эффективность действия указанных солей зависит как от природы катиона, 
так и аниона. 

Установлено, что ионы с маленьким радиусом, обладающие большой плотностью заряда, воздействуют на 
структуру воды и структуру получаемого образца в большей степени, чем ионы с большим радиусом. Соли, ани-
оны и катионы которых укрепляют структуру воды, проявляют больший структурообразующий эффект, чем 
соли, действие которых направлено на разрушение тетраэдрической структуры воды. Применение указанных 
солей позволит изменять структурные параметры получаемого силикагеля в достаточно широких пределах. 

Результаты исследования интерпретированы с точки зрения упрочнения  или разрушения структуры 
воды и изменения ее свойств, которые оказывают влияние на свойства растворенного вещества.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 13 назв.

УДК 541.183

Нестеронок П. В., Солдатов В. С. Метод определения параметров кислотности полиамфолитов // Весцi 
Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Cер. хiм. навук. 2013. № 2. С. 31–36.

Показано, что параметры кислотности функциональных групп полиамфолита не могут быть рассчитаны 
по данным титрования без дополнительной информации относительно сорбции полимером и катиона, и анио-
на титранта. Параметры кислотности многофункционального полиамфолита характеризуются зависимостью 
содержания и катиона, и аниона в полимере как функции pH равновесного раствора. Разработан метод и со- 
ответствующая компьютерная программа для вычисления количеств катионо- и анионнообменных групп 
в полимере по их параметрам кислотности. Параметры кислотности могут использоваться для реконструк-
ции кривых титрования при любой произвольной концентрации электролита и для вычисления взаимозави-
сящих свойств системы полиэлектролит – раствор: pH равновесного раствора, концентрация электролита, 
количество аниона и катиона, поглощенного полимером. Применимость разработанного метода продемон-
стрировано на примере амино-карбоксильного полиамфолита, полученного путем модификации полиакри-
лонитрильного волокна.

Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. – 10 назв.

УДК 541.64

Черная Н. В., Капуцкий Ф. Н., Жолнерович Н. В., Костюк С. В., Гапоник Л. В., Шиман Д. И. Влияние раствори-
теля на контролируемую радикальную полимеризацию стирола в присутствии йода // Весцi Нацыя наль-

най акадэміі навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 2. С. 37–40.

Изучено влияние растворителей на кинетику радикальной полимеризации стирола в присутствии иода 
и молекулярно-массовые характеристики синтезированных полистиролов. Установлено, что в большинстве 
исследованных растворителей на инициирующей системе пероксид бензоила/I2 протекает контролируемая 
радикальная полимеризация. Показано, что полученные закономерности могут быть использованы в синтезе 
блок-сополимеров на основе стирола и малеинового ангидрида с заданными свойствами, а замена растворите-
ля позволяет варьировать их состав и структуру. 

Ил. 2. Библиогр. – 9 назв.

УДК 66.097:541.183.12:621.133.7

Егиазаров Ю. Г., Володин А. Ю., Шункевич А. А., Черчес Б. Х., Радкевич В. З., Горбацевич М. Ф., Потапова Л. Л. 
Волокнистые палладийсодержащие катализаторы обескислороживания воды // Весцi Нацыянальнай ака-

дэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 2. С. 41–49.

На основе волокнистых ионитов синтезированы палладийсодержащие катализаторы для процесса 
обескислороживания воды. Установлено, что катализаторы, содержащие одинаковые количества пал-
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ладия на разных по своей природе ионитах различаются между собой по активности. Сделан вывод 
 о том, что природа носителя и его физико-химические свойства оказывают влияние на восстановление 
активного компонента, дисперсность образующихся частиц Pd0 и, как следствие, на каталитическую 
активность.

Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. – 16 назв.

УДК 547.836.3

Жихарко Ю. Д., Козлов Н. Г. Одностадийный синтез новых спироциклических N,N′-дициклоалкил 
пири до[2,3-g]хинолинов // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 2.  

С. 50–55.

Гетероциклизация N,N′-дициклоалкил п-фенилендиаминов циклическими β-дикетонами и формальде-
ги дом в мягких условиях приводит к образованию ряда новых спироциклических производных N,N′-ди цик-
лоал кил пиридо[2,3-g]хинолинов, являющихся структурными аналогами известных биологически актив-
ных соединений. Синтезированные в ходе данной работы азагетероциклы могут оказаться перспективными 
в качестве ингибиторов ферментов, антагонистов простагландинового рецептора Е1.

Табл. 3. Библиогр. – 13 назв.

УДК 547.792.1:615.012.1

Адамчик С. В., Михальчук А. Л., Арсенов Д. В., Курман П. В., Кисель М. А. Арилирова ние [4-(1,2,4-триазол-1-ил)ме-
тил]бензонитрила 4-фторбензонитрилом // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 

2013. № 2. С. 56–59.

Исследована роль растворителей и оснований при проведении реакции арилирования 4-[1-(1,2,4-триа-
золил)метил]бензонитрила 4-фторбензонитрилом. Обнаружена зависимость выхода получаемого лет- 
розола от природы и концентрации основания. Установлено, что наиболее высокие выход и чистота летро-
зола достигаются при использовании в качестве растворителя N-метилпирролидона, а в качестве основа- 
ния – трет-бутилата калия.

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 7 назв.

УДК 547.571+547.822

Ковганко Н. В., Ананич С. К., Чернов Ю. Г., Кашкан Ж. Н., Золотарь Р. М., Чепик О. П. Синтез и инсектицид-
ная активность (2-хлорпиридин-5-илметил)оксимов ароматических альдегидов // Весцi Нацыяналь най 

акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 2. С. 60–64.

Разработаны методы получения новых О-замещенных оксимов, содержащих в своей структуре харак-
терный для современных высокоэффективных инсектицидов группы неоникотиноидов α-хлорпиридиновый 
фрагмент. В результате первичного скрининга обнаружено, что все синтезированные соединения обладают 
значительной инсектицидной активностью. Для одного из них наблюдалось сопоставимое с известным инсек-
тицидом Биуник 200СЛ действие на личинки колорадского жука.

Табл. 1. Библиогр. – 5 назв.

УДК 577.152.1

Киселев П. А., Климович Е. Н. Роль гидропероксидов арахидоновой и линоленовой кислот в цитохром 
Р450-за висимом монооксигеназном процессе // Весцi Нацыяналь най акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. на-i Нацыяналь най акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. на- Нацыяналь най акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. на-ii навук Беларусi. Сер. хiм. на- навук Беларусi. Сер. хiм. на-i. Сер. хiм. на-. Сер. хiм. на-iм. на-м. на-

вук. 2013. № 2. С. 65–70.

Синтезированы гидропероксиды линоленовой и арахидоновой кислот и их эффективность в моноокси-
геназном процессе окислительного деалкилирования 7-этоксирезоруфина и 7-этоксикумарина сопоставлена  
с таковой гидропероксида кумола, а также эффективностью полной системы, естественным кофактором кото-
рой служит НАДФН. 

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 29 назв.
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УДК 547.458.61:661.185.232

Бутрим С. М., Бильдюкевич Т. Д., Бутрим Н. С., Юркштович Т. Л. Катионизация кукурузного крахмала по-
лусухим методом // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 2. С. 71–76.

Исследованы закономерности полусухой катионизации кукурузного крахмала с использованием 3-хло-
ро-2-гидроксипропилтриметиламмоний хлорида и катализаторов оксид кальция и/или гидроксид натрия. 
Показана возможность применения синтезированных образцов катионного крахмала в качестве внутри-
массной добавки с целью повышения водоотдачи и увеличения прочности в сухом состоянии тест-лайне- 
ра и флютинга.

Табл. 3. Библиогр. – 10 назв.

УДК  678.743

Фенько Л. А. Влияние условий осаждения на структуру и проницаемость поливинилиденфторидных 
мембран // Весцi Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хiм. навук. 2013. № 2. С. 77–82.

Методом сканирующей электронной микроскопии изучена морфология мембран из поливинилиденфто-
рида, полученных переработкой бикомпонентных растворов в ДМАА с использованием осадительных ванн 
вода–уксусная кислота. 

Установлено, что при осаждении в воде и 50%-ной уксусной кислоте, формируются асимметричные мем-
браны с выраженным поверхностным слоем, опирающимся на крупнопористую основу, содержащую капле-
видные вакуоли, ориентированные перпендикулярно поверхности мембран. Осаждение в  уксусной кислоте 
приводит к формированию изотропных бесскиновых структур. Показано, что увеличение доли уксусной кис-Показано, что увеличение доли уксусной кис-величение доли уксусной кис-
лоты в осадительной ванне приводит  к росту проницаемости мембран. Значительного увеличения проницае-к росту проницаемости мембран. Значительного увеличения проницае- проницаемости мембран. Значительного увеличения проницае-
мости мембран можно достичь при использовании армирующей подложки из полиэфира.

Ил. 4. Библиогр. – 28 назв.

УДК 662.67;522.521;622.411.33

Кудельский А. В., Грибик Я. Г. «Газосланцевая» проблематика в свете геолого-геохимических исследо-
ваний // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 2. С. 83–96.

Установлена необоснованность газосланцевого бума, спровоцированного средствами массовой информа-
ции США. Показано, что высокий прирост газодобычи в этой стране в последние годы связан не с эксплуа-
тацией так называемых «месторождений сланцевого газа», а с освоением ранее законсервированных место-
рождений свободного газа и с «перехватом» глубинных газопотоков, присущих нефтегазоносным бассейнам  
с высоким теплоэнергетическим потенциалом.

Табл. 2. Ил. 4. Библиогр. – 19 назв.

УДК 666.635

Левицкий И. А., Позняк А. И., Баранцева С. Е. Повышение механической прочности керамических плиток для 
внутренней облицовки стен // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 2. С. 97–102.

Приведены результаты исследований по повышению механической прочности керамических плиток для 
внутренней облицовки стен на стадиях прессования, сушки и обжига с целью снижения их материалоем-
кости. Установлено, что добавление стекловолокна в сырьевую композицию обеспечивает увеличение проч-
ности плиток после формования и сушки, а введение природного базальта после обжига дает возможность 
уменьшения толщины изделий при сохранении комплекса требуемых эксплуатационных свойств.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 6 назв.

УДК 622.7

Бамбалов Н. Н., Соколов Г. А., Мацкевич О. М. Получение медно-гуминовых комплексов в водно-щелочной 
среде // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 2. С. 103–110.

Особенностью получения растворов гуминовых веществ с солями меди для применения в качестве 
жидких биологически активных медно-гуминовых удобрений, устойчивых в маточном растворе в тече-
ние года и после разбавления водой 100–200 раз в течение не менее 7 дней, является необходимость пре-
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дотвращения образования нерастворимых гуматов и основного карбоната меди. С этой целью соль меди 
предварительно обрабатывают водным аммиаком для получения аммиаката меди, который смешивают  
с гуминовым препаратом. 

Табл. 1. Ил. 8. Библиогр. – 7 назв.

УДК 693.542.4

Белоус Н. Х., Кошевар В. Д., Родцевич С. П., Тавгень В. В. Влияние комплексной гидрофобно-пластифициру-
ющей добавки на свойства портландцементных мелкозернистых бетонов // Весцi Нацыянальнай акадэмii 

навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 2. С. 111–116.

На основе продукта переработки рапсового масла, анионоактивного эмульгатора, «ОксиПАВ» и уско-
рителя твердения разработан состав комплексной гидрофобно-пластифицирующей добавки для бетонов. 
Исследовано ее поведение в портландцементных смесях и установлено, что при введении 1,3–1,6% добавки 
повышается подвижность и удобоукладываемость смесей, увеличивается водонепроницаемость, водо- и со-
лестойкость бетонов и снижается их водопоглощение. Оптимизирована последовательность введения компо-
нентов в состав добавки, которая обеспечивает минимальный воздухововлекающий эффект и максимальные 
величины прочности бетонов на всех стадиях твердения. 

Исследованные свойства портландцементных систем в значительной степени предопределяют их долго-
вечность в жестких условиях эксплуатации: в водных и солевых средах, агрессивных грунтах. 

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 11 назв.
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