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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

НеаргаНічНая хімія

УДК 541.124+546.431

У ЦЗЭ1, Л. А. БАШКИРОВ1, С. В. СЛОнСКАя 2, С. В. ТРУхАнОВ3, Л. С. ЛОБАнОВСКИй 3, 
А. И. ГАЛяС 3

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОКОЭРЦИТИВНЫХ ФЕРРИТОВ  
Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (0 m x m 0,5)

1Белорусский государственный технологический университет 
2Белорусский государственный аграрный технический университет 
3научно-практический центр нАн Беларуси по материаловедению

(Поступила в редакцию 14.02.2014)

Введение. Ферриты BaFe12O19, SrFe12O19 со структурой минерала магнетоплюмбита являют-
ся одноосными ферримагнетиками, имеют большую величину коэрцитивной силы (Hc), хоро-
шую химическую стабильность, низкую цену и широко используются для изготовления посто-
янных магнитов [1–4]. До середины 90-х годов XX века улучшение магнитных свойств постоян-
ных магнитов из феррита SrFe12O19 в основном достигалось за счет модификации технологии их 
изготовления (это направление почти исчерпано). В настоящее время перспективным направле-
нием поиска новых магнитотвердых материалов для изготовления керамических постоянных 
магнитов с улучшенными магнитными характеристиками является изучение твердых растворов 
на основе феррита SrFe12O19, в котором часть ионов Sr2+ замещена ионами редкоземельного эле-
мента Ln3+ (Ln – La, Pr, Nd, Sm) и эквивалентное количество ионов Fe3+ замещено ионами M2+ 
(M – Zn, Co) [5–8]. В работе [9] приведены сведения о фазовом составе образцов ферритов систе-
мы Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (0 m x m 0,5), а также результаты исследования их кристаллической 
структуры, электропроводности и теплового расширения.

В настоящей работе приведены результаты исследования магнитных свойств образцов фер-
ритов системы Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (0 m x m 0,5).

Методика эксперимента. Керамические образцы ферритов системы Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 
(x = 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) синтезировали твердофазным методом из оксидов гадолиния (Gd2O3), 
железа (Fe2O3), кобальта (Co3O4) и карбоната стронция (SrCO3). Все реактивы имели квалифика-
цию ч.д.а. Перемешивание и помол исходных соединений, взятых в необходимом соотношении, 
проводили в планетарной мельнице «Puluerizette 6» фирмы Fritsch с добавлением этанола. 
Полученную шихту прессовали под давлением 50–75 МПа в таблетки диаметром 19 мм и высо-
той 5–7 мм, которые затем обжигали при 1473 K на воздухе в течение 8 ч. После предварительно-
го обжига таблетки дробили, мололи, прессовали в таблетки диаметром 9 мм, высотой 2–3 мм 
и бруски размером 5 ç 5 ç 30 мм3, которые обжигали на воздухе при 1473 K в течение 4 ч.

Рентгеновские дифрактограммы образцов ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (0 m x m 0,5) получе-
ны на дифрактометре Bruker D8 ADVANCE (излучение CuKα) при комнатной температуре. 
Удельная намагниченность насыщения и параметры петли гистерезиса удельной намагниченно-
сти образцов ферритов цилиндрической формы длиной 5,0–5,4 мм и диаметром 1–1,2 мм были 
измерены вибрационным методом на универсальной высокополевой измерительной системе 
(Cryogenic Ltd London, 41S) в магнитом поле до 14 Тл при температурах 5 и 300 K. Температура 
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Кюри (Tc) исследованных ферритов определена по температурным зависимостям удельной на-
магниченности (σуд), измеренной методом Фарадея в магнитном поле 0,86 Тл (684,4 кA/м).

Результаты и их обсуждение. Рентгенофазовый анализ показал, что образцы ферритов  
Sr1– xGdxFe12–xCoxO19 с x l 0,1, кроме основной фазы со структурой магнетоплюмбита, содержали 

примесную фазу α-Fe2O3, количество которой посте-
пенно увеличивалось при повышении x от 0,1 до 0,5. 
В образцах с x l 0,2 в небольшом количестве присут-
ствовала также фаза феррита гадолиния Gd3Fe5O12 со 
структурой граната. В образцах с x l 0,3 присутствова-
ли фазы GdFeO3, CoFe2O4, а в образцах с x = 0,4; 0,5 – 
фаза Gd2O3. Установлено [9], что предельная величина 
степени замещения x ионов Sr2+ ионами Gd3+ в ферри-
те SrFe12O19 чуть меньше 0,1.

На рис. 1 для образцов ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 
(0 m x m 0,5) приведены температурные зависимости 
удельной намагниченности (σуд), измеренной методом 
Фарадея в интервале температур 77–900 K, позво-
лившие определить температуру Кюри (Tc) этих фер-
ритов, значения которой приведены в таблице. 
Установлено, что увеличение параметра состава x об-
разцов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 сначала приводит к незна-
чительному уменьшению температуры Кюри от 727 K 
для SrFe12O19 до 725 K для феррита с x = 0,1, а при 
дальнейшем увеличении x до 0,5 она немного возрас-
тает и для образцов с x = 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 равна 729, 731, 
737 и 745 K соответственно.

На рис. 2 в качестве примера приведена петля ги-
стерезиса удельной намагниченности для SrFe12O19, из-
меренной при температуре 5 K в магнитных полях до 
14 Tл (11 140,8 кA/м). Видно, что намагниченность на-
сыщения феррита стронция SrFe12O19 достигается 
в полях около 3 Тл (2387,3 кA/м), выше которых проис-
ходит небольшое безгистерезисное возрастание намаг-
ниченности за счет парапроцесса. Подобные петли 
магнитного гистерезиса удельной намагниченности 
при температурах 5 и 300 K в магнитных полях до 
14 Тл получены и для других образцов ферритов  
Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (0 < x m 0,5). Однако на рис. 3 для 
лучшей наглядности они приведены для магнитных 

Температура Кюри (Tc), удельная самопроизвольная намагниченность (σo), удельная намагниченность насы-
щения (σs), самопроизвольная намагниченность одной формульной единицы (no), удельная остаточная намаг-

ниченность (σr), коэрцитивная сила (σHc) образцов ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 при 5 и 300 K

x
Tc, 
K

T = 5 K T = 300 K

σo, A ∙ м2/кг no, μB σs, A ∙ м2/кг σr, A ∙ м2/кг σHc, кA/м no, μB σs, A ∙ м2/кг σr, A ∙ м2/кг σHc, кA/м

0 727 97,05 18,45 96,13 43,55 143,64 12,69 66,21 32,33 259,14
0,1 725 100,41 19,22 99,09 45,49 154,75 13,16 68,74 33,60 253,60
0,2 729 94,74 – 93,15 42,68 154,36 – 62,34 30,29 219,84
0,3 731 93,52 – 91,76 39,62 126,09 – 60,74 27,97 194,74
0,4 737 76,73 – 75,73 33,37 140,18 – 56,65 24,63 196,40
0,5 745 76,29 – 75,65 31,00 125,28 – 48,10 22,10 184,70

Рис. 2. Петля гистерезиса удельной намагни-
ченности σуд при температуре 5 K для SrFe12O19

Рис. 1. Температурные зависимости удельной 
намагниченности σуд образцов ферритов си-
стемы Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 при x = 0 (1); 0,1 (2); 

0,2 (3); 0,3 (4); 0,4 (5); 0,5 (6)
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полей лишь до 3 Тл, т. е. без участка линейной зависимости σуд от H, но которые в интервале 
магнитных полей 3–14 Тл присутствуют на всех экспериментально полученных петлях магнит-
ного гистерезиса исследованных ферритов. Путем экстраполяции линейного участка зависимо-
сти σуд от H до H = 0 для SrFe12O19 (рис. 2) и для всех других исследованных ферритов при темпе-
ратурах 5 и 300 K определены значения удельной самопроизвольной намагниченности (σo), зна-
чения которой приведены в таблице. Для однофазных образцов ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 
с x = 0, 0,1 по формуле

где M – молярная масса соответствующего феррита, 5585 – величина, равная произведению ве-
личины магнетона Бора (μB) на число Авогадро, рассчитаны значения самопроизвольной намаг-
ниченности (no), выраженной в магнетонах Бора на одну формульную единицу феррита (табли-
ца). За величину удельной намагниченности насыщения (σs) соответствующего феррита прини-
малась величина удельной намагниченности, измеренной в магнитном поле 3 Тл.

Данные, приведенные в таблице, показывают, что величины σs для ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 
лишь незначительно меньше величин самопроизвольной намагниченности (σо). Величины само-
произвольной намагниченности (no) одной формульной единицы исследованных ферритов  
Sr1 – xGdxFe12–xCoxO19 со степенью замещения x = 0,1 при температурах 5 и 300 K на 4,2 и 3,7 % со-
ответственно больше, чем для базового феррита SrFe12O19 (x = 0). Увеличение самопроизвольной 
намагниченности (no) для феррита Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 с x = 0,1 на 0,77 μB по сравнению с вели-
чиной no для SrFe12O19 показывает, что ионы Co2+, магнитный момент которых в высокоспино-
вом состоянии равен 3 μB, располагаются в A-подрешетке феррита со структурой магнетоплюм-
бита. В соответствии с двухподрешеточной моделью Гортера [10] величина самопроизвольной 
намагниченности (no) при температуре 0 K феррита SrFe12O19 определяется разницей магнитных 
моментов двух антиферромагнитно ориентированных подрешеток B и A, в которых расположе-
ны соответственно 8 и 4 ионов Fe3+, магнитный момент которого в высокоспиновом состоянии 
равен 5 μB. Для полученного нами феррита SrFe12O19 no = 18,45 μB, несколько меньше теоретиче-

Рис. 3. Петли гистерезиса удельной намагниченности σуд при температурах 5 K (1) и 300 K (2) для Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 
при x = 0,1 (а), 0,2 (б), 0,3 (в), 0,4 (г)
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ского значения no = (8 – 4)5 = 20 μB. Если предположить, что магнитные моменты ионов Co2+ 
в A-подрешетке направлены антипараллельно магнитным моментам ионов Fe3+ этой подрешет-
ки, то· величина no твердого раствора Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 с x = 0,1 определяется формулой: 
no = (8 · 5)–(3,9 · 5–0,1 · 3) = 20,8 μB. Эта величина no для твердого раствора Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 
с x = 0,1 на 0,8 μB больше, чем для феррита SrFe12O19. Экспериментально полученное значение no 
для твердого раствора с x = 0,1 на 0,77 μB больше, чем для феррита SrFe12O19, что практически со-
впадает с теоретической величиной. Это подтверждает сделанное нами предположение об анти-
параллельной ориентации магнитных моментов ионов Co2+ и Fe3+, расположенных в A-подре-
шетке твердого раствора Sr0,9Gd0,1Fe11,9Co0,1O19. Однако при дальнейшем увеличении степени 
замещения от x = 0,2 до x = 0,5 наблюдается уменьшение величины самопроизвольной удельной 
намагниченности σo и σs. Отметим, что твердый раствор феррита Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 с x = 0,1 
при 300 K имеет значение самопроизвольной намагниченности (no) больше, а коэрцитивной силы 
(σHc) меньше, чем у феррита SrFe12O19 на 3,7 и 2,1 % соответственно. При дальнейшем увеличе-
нии параметра состава x в образцах ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 от 0,1 до 0,5 наблюдается 
уменьшение величин коэрцитивной силы (σHс) (таблица) при температурах 5 и 300 K. При этом 
для всех исследованных ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 повышение температуры от 5 до 300 K 
приводит к значительному увеличению коэрцитивной силы (таблица). Ранее такое поведение σHс 
при повышении температуры от 5 до 300 K наблюдалось для феррита BaFe12O19 [3] и для ферри-
тов системы Sr1–xPrxFe12–xZnxO19 [7]. На рис. 4 видно, что увеличение температуры от 5 до 300 K 
приводит к постепенному повышению σHс для феррита Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 с x = 0,1 от величины 
154,75 до 253,60 кA/м.

Рис. 4. Температурная зависимость коэрцитивной силы σHc для феррита Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 c x = 0,1

Выводы. Твердофазным методом получены образцы ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (x = 0; 0,1; 
0,2; 0,3; 0,4; 0,5). Рентгенофазовый анализ показал, что образцы с x l 0,1 были неоднофазными. 
Образцы с x l 0,2, кроме основной фазы твердых растворов ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 
со структурой магнетоплюмбита, содержали примесные фазы α-Fe2O3, Gd3Fe5O12.

Установлено, что увеличение параметра состава x образцов ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 
сначала приводит к незначительному уменьшению температуры Кюри от 727 K для SrFe12O19 
до 725 K для феррита с x = 0,1, а при дальнейшем увеличении x до 0,5 она немного возрастает 
и для образцов с x = 0,5 составляет 745 K.

Показано, что самопроизвольная намагниченность (no) для твердого раствора Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 
с x = 0,1 при 5 и 300 K на 4,2 и 3,7 % соответственно больше, чем для феррита SrFe12O19 при этих 
температурах.
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Wu ZE, L. A. BASHKIROV, S. V. SLONSKAYA, S. V. TRUHANOV, L. S. LOBANOVSKI, A. I. GALYAS

MAGNETIC PROPERTIES OF Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (0 m x m 0,5) HExAFERRITES

Summary

Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (x = 0; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5) ferrites have been prepared by solid-state method under air at 1473 K. 
It has been found that increasing the value of x first leads to a slight decrease in the Curie temperature, from 727 K for the 
base ferrite SrFe12O19 to 725 K of solid solution Sr0.9Gd0.1Fe11.9Co0.1O19, but with x further increasing, the Curie temperature 
rises reaching 745 K at x = 0.5. It has been found that at 5 K and 300 K, spontaneous magnetization (no) values are respectively 
4.2 and 3.7 % higher for solid solution Sr0.9Gd0.1Fe11.9Co0.1O19 than for the base ferrite SrFe12O19.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 535.8; 544.77; 666.1

А. М. МАЛьТАнОВА, Т. н. ВОРОБьёВА, Е. А. ВЕРЕТЕннИКОВА, О. н. ВРУБЛЕВСКАя

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ СПЛАВА Au – Sn  
ИЗ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

нИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета

(Поступила в редакцию 13.05.2014)

Сплав Au – Sn используют в процессах сборки приборов, герметизации корпусов интеграль-
ных схем, защиты от коррозии медных контактов, в ювелирном деле благодаря уникальному со-
четанию таких свойств, как коррозионная устойчивость, износостойкость, способность к пайке, 
декоративный внешний вид, относительно небольшая по сравнению с золотом стоимость [1–3]. 
В сравнении с индивидуальным оловом для сплава не характерно образование так называемых 
усов, а покрытия Au – Sn имеют более мелкозернистую и плотную микроструктуру и значитель-
но менее пористы. Сплав Au – Sn эвтектического состава состоит из фаз ζ’ (Au5Sn) и δ (AuSn) при 
суммарном содержании олова 30 ат.%. Этот сплав имеет высокую тепло- и электропроводность, 
температуру плавления 278 °C, что несколько выше температуры плавления традиционного 
припоя олово – свинец (183 °C) и может быть полезно для сборки полупроводниковых приборов. 
Он хорошо смачивает паяемую поверхность металла, имеет низкую вязкость в расплавленном 
виде, что способствует заполнению трещин в покрытии [4].

Припой золото – олово можно изготавливать металлургическим путем в виде проволоки, та-
блеток, заготовок требуемой формы, а также паст, основной компонент которых порошки, полу-
чаемые методами порошковой металлургии (механическим измельчением металлургических 
слитков, химическим восстановлением металлов из их соединений, раз ложением летучих соеди-
нений и др.) [5]. Все эти способы являются энергозатратными, матери алоемкими, значительная 
часть сплава расходуется непроизводительно, проблемным является регулирование элементного 
и фазового состава припоя. Способ вакуумного нанесения слоев припоя позволяет управлять их 
толщиной, но требует дорогостоящего оборудования и также энергозатратен.

Альтернативой является электрохимическое осаждение покрытий Au – Sn путем последова-
тельного или совместного осаждения золота и олова из растворов. При реализации последова-
тельного электрохимического осаждения металлов необходима последующая термическая об-
работка покрытий. Более экономичный способ – совместное электрохимическое осаждение зо-
лота и олова.

Известны водные электролиты трех типов: кислые, содержащие тетрацианоаурат(III) калия 
и соединения олова(IV) [6]; слабокислые на основе тетрахлороаурата(III) калия и соединений 
олова(II) [7]; щелочные на основе дицианоаурата(I) и соединений олова(IV) [8]. Их практическое 
применение сдерживается по ряду причин. К таким причинам относятся: сложность регулирова-
ния соотношения металлов в сплаве и его фазового состава; гидролиз соединений олова(II и IV); 
восстановление наряду с металлами водорода, что обусловливает нестабильность электролитов 
и пассивацию электродов; протекание окислительно-восстановительных реакций между соеди-
нениями Au(I) или Au(III) и Sn(II) в объеме электролита.

Электроосаждение сплава Au – Sn из неводных электролитов представляется перспектив-
ным, поскольку в неводных средах исключается протекание гидролиза соединений металлов 
и восстановления водорода, изменяется соотношение электродных потенциалов металлов, 
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что обеспечивает возможность управления долей золота и олова в сплаве. В работе [9] была по-
казана принципиальная возможность электрохимического осаждения из этиленгликолевого (ЭГ) 
электролита покрытий Au – Sn, обогащенных оловом и имеющих фазовый состав, близкий к со-
ставу эвтектики. К сожалению, скорость осаждения покрытий с таким фазовым составом была 
крайне невелика (~1–2 мкм/ч), а соотношение золота и олова не вполне соответствовало составу 
эвтектики. Электрохимическое исследование катодных и анодных процессов было выполнено 
в условиях падения напряжения в электролите вследствие его высокого сопротив ления, что не 
позволило изучить природу протекающих на электродах процессов.

Цель данного исследования – определение условий электрохимического осаждения из этилен-
гликолевого электролита сплава Au – Sn эвтектического состава и выяснение влияния компонен-
тов электролита на закономерности протекания окислительно-восстановительных процессов на 
электродах, скорость роста покрытий, их состав и микроструктуру.

Методика эксперимента. Составы испытанных в данной работе растворов для электро-
химического осаждения сплава Au – Sn приведены в табл. 1. В качестве источников золота и оло-
ва были выбраны растворимые в воде и ЭГ KAu(CN)4 и SnCl4 · 5H2O при их мольном соотноше-
нии 1 : 14 и 1 : 28 по аналогии с рецептурой в работе [9]. Высшая степень окисления металлов 
в соединениях позволяет предотвратить окислительно-восстановительные реакции в объеме 
раствора. Растворителем служил либо ЭГ (99,9 %), либо ранее не использовавшаяся смесь ЭГ 
с 1 М раствором cоляной кислоты (для предотвращения гидролиза SnCl4) в объемном соотноше-
нии 1 : 1. Содержание воды в электролитах № 1 и 2, поступающей в составе кристаллогидрата 
и из воздуха, составляло ~7 мас.%.

Т а б л и ц а  1.  Составы электролитов для осаждения сплава Au – Sn

Компоненты
Номер электролита

1 2 3 4

K[Au(CN)4], моль/л 0,1 0,05 0,1 0,05
SnCl4 ∙ 5H2O, моль/л 1,4 1,4 1,4 1,4

ЭГ, об. % 100 100 50 50
1 М раствор HCl, об. % – – 50 50

Катодом служила медная фольга (99,9 %), анодом – платиновая (99,9 ат.%). Температуру 
электролита варьировали в пределах 20–35 °C, плотность тока изменяли от 1 до 10 мА/см2. 
При этих условиях из всех четырех испытанных электролитов осаждались плотные блестящие 
покрытия без дендритов и усов, с хорошей адгезией к подложке; покрытия, полученные при 
более высокой плотности тока, были рыхлыми и неравномерными.

Массу осаждаемых покрытий определяли гравиметрически с точностью 5 · 10–5 г. Их толщи-
ну рассчитывали, исходя из массы осажденного сплава с учетом доли обоих металлов в сплаве 
и их плотности, т. е. в приближении, что покрытия состоят из индивидуальных металлов. 
Морфологию поверхности покрытий из сплава изучали методом сканирующей электронной ми-
кроскопии (СЭМ) с помощью микроскопа LEO 1420. Элементный состав покрытий определяли 
методом энергодисперсионного рентгеновского микроанализа (EDX), используя приставку 
Ronteс к сканирующему электронному микроскопу LEO 1420. Фазовый состав сплавов опреде-
ляли методом рентгенофазового анализа на установке ДРОН 3 (Россия). Съемку рентгенограмм 
осуществляли на медном излучении CuKα со скоростью 1 град/мин. Для расшифровки рентгено-
грамм использовали картотеку JSPDS файлов Международного центра дифракционных данных.

Вольтамперометрическое (ВАМ) исследование проводили в потенциодинамическом режиме 
с использованием потенциостата Autolab PGSTAT 302N в трехэлектродной ячейке с платиновым 
вспомогательным электродом и серебряным электродом сравнения при скорости развертки по-
тенциала 20 мВ · с–1 [9, 10]. В качестве рабочих электродов использовали медную фольгу. 
Все кривые записаны при температуре 20 °C в режиме компенсации iR-падения потенциала 
в объеме электролита.
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Результаты и их обсуждение. Скорость осаждения покрытий Au – Sn. Суммированные 
в табл. 2 экспериментальные данные свидетельствуют, что скорость роста покрытий в изучен-
ных условиях их формирования увеличивается в пределах 0,8–9,2 мкм/ч с повышением содержа-
ния соли золота и воды в ряду электролитов № 2, 1, 4, 3. Повышение температуры от 20 до 35 °C 
приводит к увеличению скорости роста покрытий в ~1,5 раза в случае этиленгликолевых и лишь 
в ~1,2 раза в случае ЭГ – Н2О электролитов. Повышение плотности тока вызывает ускорение ро-
ста покрытий, особенно заметное при осаждении из водно-гликолевого электролита № 3 с более 
высоким по сравнению с раствором № 4 содержанием соли золота.

Согласно полученным результатам, количество воды в электролитах принципиально влияет 
на скорость осаждения сплава Au – Sn. Так, максимальная скорость осаждения Au – Sn из ЭГ 
электролитов при 20 °C составила 2,3 мкм/ч, в то время как из ЭГ – H2О электролитов 7,0 мкм/ч.

Т а б л и ц а  2.  Зависимость скорости осаждения, элементного и фазового состава покрытий Au – Sn 
от соста ва электролита, плотности тока и температуры

Номер 
электролита

Плотность 
тока, мА/см2 Т, °С Скорость осаждения, 

мкм Фазовый состав Элементный состав, 
ат.%

1
ЭГ

1 20 1,0 Au5Sn, AuSn Au 56 %; Sn 44 %
35 1,5 Au5Sn Au 92 %; Sn 8 %

5 20 1,6 AuSn Au 56 %; Sn 44 %
35 2,4 Au5Sn, AuSn Au 58 %; Sn 42 %

10 20 2,3 AuSn, AuSn2, AuSn4 Au 51 %; Sn 49 %
35 3,0 AuSn Au 55 %; Sn 45 %

2
ЭГ

5 20 1,0 AuSn Au 59 %; Sn 41 %
35 1,6 Au5Sn, AuSn Au 69 %; Sn 31 %

10 20 1,9 Рентгеноаморфен Au 53 %; Sn 47 %
35 1,8 Рентгеноаморфен Au 64 %; Sn 36 %

3
ЭГ – Н2О

1 20 0,8 Au5Sn Au 92 %; Sn 8 %
35 1,0 Au5Sn Au 94 %; Sn 4 %

5 20 4,0 Au5Sn, AuSn Au 83 %; Sn 17 %
35 4,5 Au5Sn, AuSn Au 90 %; Sn 10 %

10 20 7,0 AuSn Au 65 %; Sn 35 %
35 9,2 Au5Sn, AuSn Au 57 %; Sn 43 %

4
ЭГ – Н2О

1 20 0,9 Au5Sn Au 90 %; Sn 10 %
35 1,0 Au, Au5Sn Au 93 %; Sn 7 %

5 20 4,0 AuSn Au 57 %; Sn 43 %
35 4,4 Au5Sn, AuSn Au 70 %; Sn 30 %

10 20 6,0 AuSn Au 55 %; Sn 45 %
35 6,2 Au5Sn, AuSn Au 56 %; Sn 44 %

П р и м е ч а н и е.  Жирным шрифтом отмечены составы, соответствующие эвтектике.

Элементный и фазовый состав сплава. Содержание золота в покрытиях изменяется в пре-
делах 51–93 ат.%. Оно, как правило, незначительно возрастает с повышением концентрации соли 
золота в ЭГ и ЭГ – Н2О электролитах, но весьма заметно уменьшается с ростом плотности тока. 
Доля золота в сплавах, осаждаемых из ЭГ электролитов при 20 °C, меньше, чем при 35 °C. В слу-
чае ЭГ – Н2О электролитов, наоборот, доля золота немного повышается с ростом температуры. 
Сплавы, осаждаемые из ЭГ электролита № 2 с пониженной концентрацией тетрацианоаурата ка-
лия, характеризуются самым низким содержанием золота в пределах 53–69 ат.%.

Согласно результатам рентгенофазового анализа, в состав покрытий входят в различных со-
четаниях кристаллические фазы AuSn, Au5Sn, AuSn2, AuSn4 и золота (табл. 1). Почти во всех по-
лученных сплавах обнаружен интерметаллид AuSn. Он не кристаллизуется лишь при осажде-
нии из ЭГ – Н2О электролитов при малой плотности тока 1 мА/см2. В этих условиях образуются 
обогащенные золотом покрытия на основе интерметаллида Au5Sn, а при осаждении из ЭГ – Н2О 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



13

электролита № 3 совместно с ним в покрытия включается кристаллическое золото. В случае 
осаждения из ЭГ электролита № 2 при высокой плотности тока образуются рентгеноаморфные 
покрытия с высоким содержанием олова (36–47 ат.%).

Образование обеих фаз AuSn, Au5Sn, составляющих эвтектику, наблюдается при осаждении 
покрытий из всех изученных электролитов при плотности тока 5 мА/см2 и температуре 35 °C. 
Совместная кристаллизация этих двух фаз происходит также из полуводного электролита № 3 
при этой же плотности тока, но более низкой температуре. Оба ЭГ – Н2О электролита позволяют 
получить двухфазную систему в условиях повышенной плотности тока до 10 мА/см2 и темпера-
туре 35 °C. Из всех обнаруженных двухфазных сплавов наибольший интерес представляет сплав 
с суммарным содержанием золота 70 ат.%, осаждаемый из электролитов № 2 и 4 при плотности 
тока 5 мА/ см2 и температуре 35 °C.

микроструктура покрытий. Данные СЭМ исследования свидетельствуют, что все изучен-
ные покрытия Au–Sn при толщине 1 мкм состоят из плотноупакованных мелких зерен. Размеры 
самых мелких из них составляют ~0,05 мкм, а самых крупных – не превышают 1,5 мкм (рис. 1). 
С увеличением плотности тока размеры зерен в сплаве возрастают в указанных пределах, что со-
гласуется с ранее обнаруженной для гликолевых электролитов закономерностью [9, 11]. Данный 
факт может быть объяснен повышением доли олова в покрытиях с ростом плотности тока.

Рис. 1. СЭМ фотографии поверхности покрытий Au – Sn толщиной 1 мкм, осажденных при плотности тока 5 мА/см2 
из ЭГ (а, б – № 1, в – № 2) и смешанного ЭГ – Н2О (г – № 4) электролитов при температуре: а – 20 °C, б, в, г – 35 °C

Увеличение температуры от 20 до 35 °C при плотности тока 5 мА/см2 вызывает уменьшение 
размеров основной массы зерен и появление, помимо сферических, удлиненных пластинчатых 
кристаллов. Данный факт может быть обусловлен кристаллизацией, помимо интерметаллида 
AuSn, второй фазы – Au5Sn (рис. 1, а и б, табл. 1).

Уменьшение концентрации тетрацианоаурата калия, а следовательно, роста доли тетра хлорида 
олова в ЭГ электролите (замена раствора № 1 на № 2) обусловливает появление фракции очень мел-
ких частиц размеров ~0,05 мкм, а также образование из них плотных агломератов величиной 
до 1,5 мкм (рис. 1, б и в). Замена неводного ЭГ электролита на смешанный водно-гликолевый вы-
зывает заметное изменение микроструктуры покрытий. Сплав, осажденный из ЭГ – H2O электро-
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лита № 4, как и сплав, полученный в аналогичных условиях из электролита № 2, характеризуется 
наличием частиц двух типов. Фракция самых мелких частиц размером ~0,05 мкм характерна для 
обоих сплавов. Отличие состоит в форме и взаимном расположении наиболее крупных зерен раз-
мером ~1 мкм. В случае сплава, осажденного из ЭГ – H2O электролита, они представляют собой 
игольчатые или пластинчатые кристаллы, образующие неплотные пористые структуры (рис. 1, г).

Вольтамперометрическое исследование. Для изучения катодных и анодных процессов, про-
текающих в исследуемых ЭГ и ЭГ ‒ H2O электролитах с участием тех или иных компонентов рас-
твора, анализировали циклические вольтамперограммы, представленные на рис. 2, 3. Предвари-
тельно было установлено, что этиленгликоль стабилен по отношению к процессам окисления 
и восстановления в исследуемой области потенциалов от –1500 до +900 мВ. При добавлении в ЭГ 
хлорида натрия до концентрации 0,1–0,8 моль/дм3 катодных и анодных токов по-прежнему не на-
блюдается. Они появляются лишь после добавления воды в количестве не менее 5 мас.%. Ток ка-
тодного выделения водорода наблюдается при потенциалах отрицательнее ‒500 мВ, а анодного 
выделения кислорода, начиная с ‒140 мВ (рис. 2, а). Ток выделения водорода при условиях экспе-
римента относительно невелик и составляет 4 мА/см2 при потенциале ‒0,8 В.

При погружении медного электрода в раствор SnCl4 ∙ 5H2O в ЭГ при потенциалах отрица-
тельнее ‒550 мВ наблюдается катодный ток, соответствующий восстановлению Sn(IV), о чем 
можно судить по появлению серебристой пленки на поверхности меди (рис. 2, б). При потенциа-
ле ‒900 мВ этот ток достигает максимального значения, далее олово осаждается на предельном 
токе диффузии и, начиная с ‒1070 мВ, наблюдается выделение водорода. При обратном ходе ка-
тодной ветви вольтамперограммы токи имеют немного меньшие значения, поскольку восстано-
вительные процессы протекают на поверхности пленки олова, осажденной на медный электрод 
при прямом скане. При потенциале ‒640 мВ начинается анодное окисление олова. Анодный ток 
возрастает до значения 85 мА/см2 при ‒300 мВ, после чего резко падает с ростом потенциала 
до 0 мВ. Далее наблюдается плато предельного тока, заканчивающееся падением тока до нуля 

Рис. 2. Циклические вольтамперограммы, характе-
ризующие поведение медного электрода в ЭГ элек-
тролитах, содержащих около 5 мас.% H2O: а – 0,1 М 
раствор NaCl; б – 0,5 М раствор SnCl4 ∙ 5H2O; в – 

0,1 М раствор K[Au(CN)4]

а

в

б
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при ~1000 мВ. При обратной развертке потен-
циала анодный ток отсутствует. Результаты 
свидетельствуют о двухступенчатом окисле-
нии осажденного олова вначале до степени 
окисления +2, а затем до +4, что соответству-
ет данным работ [12, 13].

При погружении медного электрода в рас-
твор K[Au(CN)4] в ЭГ и развертке потенциала 
в катодном направлении на вольтамперограм-
ме в области от ‒120 мВ до ‒1000 мВ наблю-
дается слабый катодный ток ~0,10 мА/см2, ко-
торый может, судя по объяснению аналогич-
ного явления в работе [8], соответствовать 
адсорбции на электроде монослоя ионов CN‒. 
При потенциалах ‒(1000‒1330) мВ плотность 
катодного тока возрастает до 0,5 мА/см2. Это 
возрастание несколько замедляется при даль-
нейшей развертке потенциала до ‒1620 мВ, возможно, в результате частичной пассивации по-
верхности высвобождающимися цианид-ионами. В области потенциалов отрицательнее 
‒1620 мВ наблюдается выделение водорода. Данные ВАМ-исследования соответствуют резуль-
татам, полученным при попытках осадить золотые покрытия из ЭГ электролита: осаждение зо-
лота идет крайне медленно и неравномерно.

На обратном скане токи восстановления золота занижены по сравнению с токами при раз-
вертке потенциала в катодную область, что, возможно, является следствием пассивирующей ад-
сорбции цианид-ионов. Анодный ток появляется при потенциале ‒930 мВ. Его значение очень 
мало (до 0,13 мА/см2), и он быстро (уже при ‒640 мВ) достигает предельного тока окисления. 
При обратном скане анодный ток падает почти до нуля при 250 мВ. Наблюдаемый анодный ток 
можно отнести к процессу окисления золота с образованием пассивирующего слоя по аналогии 
с данными работ [8, 14], а также к окислению и десорбции цианид-ионов.

На вольтамперограмме, характеризующей поведение медного электрода в ЭГ электролите 
№ 1 полного состава (рис. 3), катодный ток появляется уже с потенциала –50 мВ, т. е. катодное 
восстановление начинается в области менее отрицательных значений потенциала, чем в случае 
раздельного восстановления олова(IV) и золота(III). Плотность катодного тока невелика 
и вплоть до –330 мВ не меняется и не превышает 0,05 мА/см2, что аналогично явлению адсорб-
ции цианид-ионов на медном электроде в электролите, содержащем только тетрацианоаурат-ио-
ны. Начиная с потенциала –330 мВ катодный ток резко возрастает, достигая уже при –370 мВ 
значения 0,10 мА/см2, т. е. плотности тока, обеспечивающей осаждение качественных покрытий 
Au–Sn. Поскольку при этих значениях потенциала ни золото(III), ни олово(IV) не восстанавли-
ваются, можно сделать вывод, что совместное восстановление металлов с образованием сплава 
Au–Sn протекает с эффектом деполяризации.

При обратном скане катодный ток становится равным нулю при потенциале –320 мВ, т. е. 
примерно это же значение соответствует началу совместного восстановления золота и олова. 
Данный факт подтверждает предположение о том, что в области потенциалов от –50 до –330 мВ 
протекает не процесс восстановления, а адсорбции. Малый и постоянный по величине ток анод-
ного окисления наблюдается при потенциалах в области от –220 до 70 мВ, после чего он резко 
возрастает и проходит через максимум при 227 мВ. В области более положительных значений 
потенциала ток анодного окисления невелик, а на обратном скане падает до нуля при потенциа-
ле 650 мВ. Такой характер зависимости величины анодного тока от потенциала сходен с отме-
ченным в работах [8, 12–14]. Он свидетельствует как о постепенном окислении разных интерме-
таллических соединений, так и о ступенчатом окислении олова с образованием малораствори-
мых соединений Sn(IV).

Рис. 3. Циклические вольтамперограммы, характеризую-
щие поведение медного электрода в ЭГ электролите № 1: 

кривые 1 и 2 – 1-й и 2-й циклы
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Важно подчеркнуть, что при записи второго цикла вольтамперограммы (рис. 3) катодный 
ток появляется еще раньше, при потенциале 0 мВ и быстро возрастает до 0,18 мА/см2 при сдвиге 
потенциала в область отрицательных значений до –200 мВ. Такое поведение свидетельствует 
о протекании совместного осаждения металлов с еще более ярко выраженным эффектом деполя-
ризации при формировании сплава на подслое из этого сплава, осажденном в течение первого 
цикла. Осаждение сплава подтверждается изменением цвета поверхности рабочего электрода. 
Следующий за этим участок вольтамперограммы свидетельствует об изменении кинетики элек-
трокристаллизации: наблюдается уменьшение катодного тока, а затем участок предельного тока 
в области потенциалов от –250 до –380 мВ, после чего катодный ток резко возрастает. Данный 
факт может быть обусловлен изменением элементного состава поверхности электрода и фазово-
го состава образующегося сплава. Отметим, что процессы анодного окисления при записи вто-
рого цикла идентичны процессам, характерным для первого цикла вольтамперограммы.

Заслуживает обсуждения факт более высоких токов катодного восстановления олова(IV) по срав-
нению с токами восстановления золота(III). Авторами данной работы ранее [15] методом ИК-спектро-
скопии было установлено образование комплексного соединения предположительного состава 
SnCl2G(H2O)2

2+ (G = ЭГ) при растворении кристаллогидрата тетрахлорида олова(IV) в этиленглико-
ле. Появление комплексного соединения протекает с освобождением части кристаллизационной 
воды и ослаблением водородных связей в ЭГ. Это, возможно, облегчает массоперенос и разряд по-
ложительно заряженных ионов на катоде. Вместе с тем при растворении тетрацианоаурата калия 
в ЭГ комплексообразование, судя по отсутствию изменений в спектрах растворителя и растворен-
ного вещества, не происходит. Массоперенос в электролите оказывается затрудненным.

Данные сведения помогают понять причины эффективного восстановления олова(IV) в эти-
ленгликолевых электролитах осаждения сплава Au – Sn и соответственно повышенного содержа-
ния олова в сплавах, осажденных из этих электролитов, по сравнению с полученными из водных 
растворов. Исходя из информации об особенностях массопереноса, становится понятным также 
факт повышения скорости роста покрытий Au – Sn по сравнению с золотыми покрытиями, осо-
бенно заметного в присутствии небольших количеств воды.

Выводы. 1. Разработаны стабильные ЭГ и ЭГ ‒ H2O электролиты на основе K[Au(CN)4] 
и SnCl4 ∙ 5H2O, обеспечивающие электрохимическое осаждение сплава Au – Sn с соотношением 
металлов и фазовым составом, соответствующими легкоплавкой эвтектике в системе золото–
олово (Au 70 %; Sn 30 %, Au5Sn, AuSn).

2. Показано, что скорость роста покрытий увеличивается при добавлении воды к этиленгли-
колю, повышении плотности тока и температуры электролита. В условиях, обеспечивающих по-
лучение эвтектики, скорость составляет 1,6 и 4,4 мкм/ч для ЭГ и ЭГ ‒ H2O электролитов. 
Содержание олова в сплаве повышается с уменьшением количества воды в электролите, концен-
трации соли золота и ростом плотности тока. Для получения эвтектики необходимо проводить 
осаждение сплава из ЭГ и ЭГ ‒ H2O электролитов с пониженным до 0,05 моль/л содержанием 
соли золота, плотности тока 5 мА/см2 и температуре 35 °C . Покрытия Au – Sn состоят из плотно 
упакованных мелких зерен с размерами в пределах 0,05–1,5 мкм. Сплав эвтектического состава 
включает частицы двух типов: мелкие сферические и удлиненные пластинчатые кристаллы.

3. Показано, что совместное восстановление золота(III) и олова(IV) из этиленгликолевого 
электролита протекает с эффектом деполяризации, обусловленным сплавообразованием. 
Повышенная скорость электровосстановления олова(IV) по сравнению со скоростью восстанов-
ления золота(III) объяснена благоприятными условиями массопереноса в электролите благодаря 
ослаблению водородных связей и образованию положительно заряженных комплексных ионов 
в электролите. Положительное влияние на рост покрытий Au–Sn небольших количеств воды 
также объяснено улучшением условий массопереноса в этиленгликолевом электролите.
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H. M. MALTANAVA, T. N. VOROBYOVA, E. A. VERETENNIKOVA, O. N. VRUBLEVSKAYA

ELECTROCHEMICAL DEPOSITION OF Au – Sn ALLOY FROM ETHYLENE GLYCOL ELECTROLYTE

Summary

Stable ethylene glycol and aqua-ethylene glycol electrolytes on the base of K[Au(CN)2] and SnCl4 for the electrochemical 
deposition of Au-Sn alloy with metals ratio and phase composition appropriated to the low-melt eutectic (Au – 70 at.%, Sn – 
30 at.%, Au5Sn, AuSn) have been elaborated. The role of electrolytes components in the redox processes proceeding on the 
cathode and anode and their on the rate of deposition and Au : Sn ratio in the alloy have been developed. Composition and 
structure of Au – Sn alloy coatings have been investigated.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 691.215.1:691.5:661.25
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ПОЛУЧЕНИЕ СaSO4 · 2H2O И ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ЕГО В α-СаSO4 · 0,5H2O
1нИИ строительных материалов,Минск 

2Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 11.03.2014)

В Республике Беларусь из-за отсутствия природного гипса строительный гипс и высоко-
прочное гипсовое вяжущее производятся из импортного сырья, что сдерживает объемы их вы-
пуска, хотя благодаря малой энергоемкости производства они являются весьма перспективными 
минеральными вяжущими. Вовлечение в качестве сырья накопившегося в отвалах ОАО «Гомель-
ский химзавод» фосфогипса в настоящее время по экономическим соображениям не представля-
ется возможным. Из-за проблем с сырьем в республике отсутствует также производство меди-
цинского гипса, потребность в котором также покрывается за счет импорта.

Выходом из сложившейся ситуации может и должно быть вовлечение отечественных сырье-
вых материалов для организации производства высококачественных гипсовых вяжущих. Таким 
сырьем может служить доломит месторождения «Руба» (Витебский район), на базе которого ра-
ботает ОАО «Доломит», производящий в основном доломитовую муку – продукт с низкой до-
бавленной стоимостью. Вторым сырьевым компонентом будет серная кислота, производимая 
в стране на ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Нафтан», ОАО «ГродноАзот». Перспек-
тивность такого подхода обусловлена тем, что наряду с получением из указанного сырья синте-
тического двуводного гипса, предназначенного для последующей переработки в гипсовые вяжу-
щие, будет получаться в качестве побочного товарного продукта сульфат магния, стоимость ко-
торого в настоящее время превышает стоимость гипсовых вяжущих в ~3 раза. Такая безотходная 
технология является составной частью разработанного на кафедре химической технологии вя-
жущих материалов БГТУ комплексной переработки доломита на минеральные вяжущие и тех-
нические продукты.

В работе применяли доломит в виде доломитовой муки по ГОСТу 14050-93 состава (мас.%): 
SiO2– 1,32, СаО – 30,28, MgO – 19,7, Al2О3 – 0,85, Fe2О3 – 0,64, п.п.п. – 46,07, примеси – 1,32. 
Для разложения доломита использовали техническую серную кислоту по ГОСТу 2184-77.

Получение синтетического гипса проводили осаждением его путем смешения серной кисло-
ты и доломитовой суспензии в реакторе с мешалкой лопастного типа, с частотой вращения 
140 об/мин. Доломит в реактор подавали в виде суспензии (Ж : Т = 3), для приготовления которой 
используются промывные воды, образующиеся при промывке осадка α-СaSO4 · 0,5H2O после от-
деления его на фильтре. Серную кислоту подавали в реактор в виде купоросного масла, которая 
после смешения с доломитовой водной суспензией разбавлялась до 23%-ной концентрации. 
Такая концентрация обеспечивала практически полное разложение доломита по реакции:

СаСО3 · MgCO3 + 2Н2SO4 = СaSO4 · 2H2O' + MgSO4 + 2СО2Ê.

Полноту реакции осаждения контролировали по изменению водородного показателя реакци-
онной смеси. За счет экзотермии реакции температуру в реакторе поддерживали на уровне 65–
75 °C.
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При разработке режима синтеза СaSO4 · 2H2O изменяли следующие технологические пара-
метры: порядок сливания реагентов – доломитовой суспензии и серной кислоты, концентрации 
этих реагентов, скорость их смешивания и интенсивность перемешивания суспензии, темпера-
тура синтеза. Варьируя порядком сливания реагентов, концентрацией серной кислоты и време-
нем синтеза были установлены параметры процесса, обеспечивающие высокую степень разло-
жения доломита, а следовательно, высокий выход СaSO4 · 2H2O [1].

Превращение двуводного гипса в высокопрочное гипсовое вяжущее, состоящее преимуще-
ственно из α-СaSO4 · 0,5H2O, вели путем перекристаллизации первого в растворе сульфата маг-
ния. Для этих целей перед перекристаллизацией в реакционную смесь вводили затравочные 
кристаллы порошкообразного α-СaSO4 · 0,5H2O в количестве 1,5–5 мас.%. Одновременно с этим 
варьировали концентрацию раствора сульфата магния в пределах 10–25 мас.%. Этот процесс 
вели в том же реакторе, в котором осуществлялся и синтез СaSO4 · 2H2O, поднимая температуру 
за счет внешнего подвода теплоты до 100–105 °С.

За функцию оптимизации на данном этапе исследований принимали прочностные характе-
ристики получаемого гипсового вяжущего (табл. 1). Из таблицы видно, что наибольшая проч-
ность гипсового вяжущего достигается при концентрации раствора сульфата магния 25 мас.% 
и количестве затравочных кристаллов – 5 мас.%.

Т а б л и ц а  1.  Влияние концентрации сульфата магния и количества затравочных кристаллов на проч-
ность гипсового вяжущего

Концентрация раствора 
сульфата магния, мас.%

Водотвердое  
отношение

Предел прочности при сжатии вяжущего (МПа), при дозировке затравки α-CaSО4 ∙ 0,5H2О, мас.%

0 1,5 3 5

10 0,53 4,4 5,8 6,2 7,7
15 0,52 5,3 7,7 8,8 10,5
20 0,50 6,8 7,4 9,0 10,9
25 0,50 7,1 7,9 9,3 11,3

Дальнейший подбор оптимальных параметров процесса получения высокопрочного гипсо-
вого вяжущего вели в маточном растворе сульфата магния 25%-ной концентрации, который об-
разуется в результате сернокислотного разложения доломитовой муки, варьируя временем пере-
кристаллизации (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Зависимость прочности гипсового вяжущего от времени перекристаллизации синтетиче-
ского гипса

Время перекристаллизации, 
мин

Предел прочности при сжатии вяжущего (МПа), при дозировке затравки α-CaSО4 ∙ 0,5H2О, мас.%

0 1,5 3 5

15 5,3 5,9 6,1 6,4
30 6,8 8,3 9,2 9,8
45 7,0 8,1 9,5 10,7
60 7,2 8,2 9,6 11,9

На заключительном этапе исследования было изучено влияние остатков маточника на кри-
сталлах α-CaSО4 ∙ 0,5H2О на прочностные свойства гипсового вяжущего. Иными словами, уста-
навливалась кратность промывки водой кека α-CaSО4 ∙ 0,5H2О после отделения его от маточника 
(рис. 1).

Из полученных данных видно, что наибольшая прочность достигается при двукратной про-
мывке кека гипсового вяжущего, что связано с вымыванием из гипса основного количества при-
месей и сульфата магния, которые вызывают снижение прочности.

На основании проведенных исследований установлены оптимальные параметры процесса 
получения высококачественного гипсового вяжущего, свойства которого приведены в табл. 3.
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Т а б л и ц а  3.  Оптимальные параметры получения медицинского гипса

Название параметра Оптимальное значение

Количество затравочных кристаллов, % 5
Кратность промывки кека 2
Время перекристаллизации, мин 60
Концентрация раствора сульфата магния, мас.% 25

Рентгенографическое исследование (дифрактометр «D8 Advance» фирмы «Bruker») полу-
ченного гипсового вяжущего показало, что в его составе присутствует преимущественно 
α-CaSО4 ∙ 0,5H2О, которому соответствуют рефлексы (d = 0,8498; 0,7531; 0,6061; 0,5697; 0,5291; 
0,4739; 0,4354; 0,4308; 0,4088; 0,3945; 0,3707; 0,3517; 0,3483 нм). Помимо основного вещества, 
в вяжущем регистрируются линии реликтового доломита, примесного кварца, а также нераз-
ложившегося двуводного гипса. С этим согласуются данные электронной микроскопии (ска-
нирующий электронный микроскоп S-806 (Hitachi)) и элементного анализа кристаллического 
продукта (рис. 2). Элементный анализ кристаллов полностью подтверждает соответствие их 
α-CaSО4 ∙ 0,5H2О, а наличие лишь следов вышеуказанных примесей свидетельствует о доста-
точно высокой чистоте целевого продукта.

О высоком качестве полученного гипсового вяжущего свидетельствуют данные табл. 4, в ко-
торой приведены для сравнения свойства медицинского и строительного гипсов.

Рис. 2. Микрофотография кристаллов высокопрочного гипса

Рис. 1. Прочность гипсового вяжущего в зависимости от кратности его промывки
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Т а б л и ц а  4.  Сравнительная характеристика свойств полученного гипсового вяжущего со стандартом

Наименование показателя Строительный гипс  
(ГОСТ 125-79)

Медицинский гипс  
(ГОСТ 125-79)

Полученное гипсовое  
вяжущее

Марка вяжущего Г2-Г7 Г2-Г13 Г8-Г10
Тонкость помола (остаток на сите с разме-
рами ячеек в свету 0,2 мм), %, не более

23 14 8

Сроки схватывания, мин 
 начало, не ранее 
 конец, не позднее 

 
2 
15

 
2 
15

 
2 
10

Показатель рН водной суспензии – 6,5–7,5 6–6,5

Из табл. 4 видно, что полученное гипсовое вяжущее полностью соответствует свойствам 
действующего стандарта и может быть успешно использовано в составе сухих строительных 
смесей, в качестве медицинского гипса, для изготовления гипсовых форм и других целей.
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D. M. Kuz'MenKov, A. A. SAKovich

PREPARATION OF CaSO4 · 2H2O ANd ITs RECRysTAllIzATION INTO a-CaSO4 · 0,5H2O

Summary

Synthetic calcium sulphate dihydrate has been prepared by sulfuric acid decomposition of dolomite powder. Parameters 
of process (order of mixing H2SO4 and MgSO4 water suspension, MgSO4 concentration, time of recrystallization, quantity of 
seed crystals, etc) affecting properties of high-strength gypseous binder have been determined. It has been shown that the 
product contains mainly a-CaSO4 · 0,5H2O and its properties meet the requirements of functional standard. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

калоідНая хімія

УДК 541.183

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

ТЕМПЛАТНЫЙ МЕТОД РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПРИРОДНЫХ 
АЛЮМОСИЛИКАТОВ

Институт общей и неорганической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 10.06.2014)

Кислотная активация природных алюмосиликатов (глин), как известно, направлена на повы-
шение их сорбционной емкости, удельной поверхности вследствие вымывания щелочноземель-
ных металлов, железа, алюминия [1–5]. Потеря глинистого вещества при этом составляет от 25 
до 28 %. Кроме этого, к недостаткам кислотной активации следует отнести большой расход кис-
лоты, энергетические затраты, а также затраты, связанные с утилизацией кислотных отходов.

Кислотная активация, по существу, направлена на избирательное растворение отдельных 
компонентов глины, присутствующих в ее составе, удаление которых не способствует пере-
стройке ее структуры. Учитывая, что глинистые минералы, такие как монтмориллонит, бейдел-
лит, нонтронит, сапонит, галлуазаит и др., обладают коллоидно-химическими свойствами [6–8] 
(пептизация, коагуляция, адсорбция, обмен ионов и др.) т. е. по свойствам приближаются к ги-
дрогелям, что дает возможность регулировать их структуру ныне применяемыми методами.

Безусловно, принимая во внимание состав глин, дисперсность их частиц, трудно ожидать 
результатов, сопоставимых со структурными изменениями гидроксидов, частицы которых ин-
дивидуальны, подвижны и легко вступают во взаимодействия друг с другом при влиянии раз-
личных факторов. При этом не исключено, что и глинистые минералы под влиянием аналогич-
ных воздействий должны претерпевать определенные структурные изменения. Учитывая дан-
ные обстоятельства, а главное, практическую потребность в дешевых, активных и доступных 
минеральных адсорбентах, нами разработан метод повышения их активности путем темплатно-
го синтеза. Этот метод исключает процессы растворения глинистого вещества, т. е. состав его 
остается прежним, кроме сорбционной емкости и удельной поверхности.

Суть метода состоит в том, что монтмориллонитовую глину подвергают набуханию в воде 
с последующим внесением в набухшую глину солей (темплата), катионы и анионы которых раз-
рушают или укрепляют структуру воды. Данные соли, как было показано в работе [9], уменьша-
ют гидратацию коллоидных частиц или, наоборот, способствуют ее увеличению. Иначе говоря, 
в таких условиях глинистые дисперсные частицы, подобно частицам гидроксида, формируют 
каркас, способствующий изменению структурных параметров глины.

При этом ионы (Li+, Na+, F–, SO4
2–, Mg2+, Al3+), способствующие высаливанию, усиливают 

упорядоченность молекул воды, что ведет к понижению температуры растворителя, а ионы (K+, 
Rb+, Cs+, Cl–, Br–, I–, OH– и др.), стимулирующие повышение растворимости, усиливают степень 
дезориентации молекул воды, что приводит к повышению температуры растворителя.

Между высаливающим действием ионов существует определенная зависимость: чем больше 
ион способен связывать растворитель, тем больше он будет уменьшать способность среды рас-
творять или гидратировать коллоидные частицы, т. е. в этом случае происходит борьба за воду 
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между ионами темплата и частицами вещества. Помимо этого, при сушке образцов совместно 
с темплатом образуются кристаллы соли, которые после удаления оставляют свои отпечатки 
в объеме глины, образуя поры, размер которых определяется размером кристаллов соли и усло-
виями сушки. Известно, что с ростом температуры сушки уменьшается поверхностное натяже-
ние воды, а соответственно и действие сил капиллярной контракции, в результате чего форми-
руются образцы с более высокой сорбционной емкостью.

Исследования проводили на монтмориллонитовых глинах месторождений Грузии, а также 
на белорусской глине гидрослюдного состава. Глину в количестве 40 г помещали в стаканы с во-
дой, выдерживали 10 ч, затем тщательно перемешивали. После этого, набухшую глину отфиль-
тровывали на вакуумфильтре, делили на 5 частей, одну из них использовали в качестве кон-
трольного образца. В остальные части вносили от 1 до 6 мас.% MgSO4, Li2SO4 или соль RbBr. 
Первые две сернокислые соли магния и лития, катион и анион которых укрепляют структуру 
воды, остальные напротив разрушают ее. Такое влияние на структуру растворителя сказывается 
на гидратации глинистых частиц. В первом случае их степень гидратации уменьшается, созда-
вая тем самым благоприятные условия для взаимодействия глинистых частиц, образования бо-
лее рыхлой, пространственной структуры, обладающей повышенной емкостью поглощения 
и удельной поверхностью. Наоборот, ионы солей, разрушающие структуру воды, увеличивают 
гидратацию глинистых частиц и их агрегативную устойчивость, препятствуя образованию кон-
тактов между ними. Основной процесс структурообразования таких частиц происходит в про-
цессе сушки образца. В данном случае толстая гидратная оболочка частиц в процессе сушки 
обеспечивает хорошую их подвижность друг относительно друга, что способствует их плотной 
упаковке и образованию образцов с низкой сорбционной емкостью и удельной поверхностью, 
которые мало чем отличаются от аналогичных показателей исходного образца глины.

Сопоставление структурных параметров образцов, полученных с участием темплатов, и кон-
трольным образцом (таблица) показывает, что по величине сорбционной емкости и удельной по-
верхности они в три раза выше по сравнению с аналогичными показателями контрольного об-
разца и практически не уступают образцам монтмориллонита, активированного кислотой. 
При использовании в качестве темплата Li2SO4, обладающего более низкой теплотой гидрата-
ции ионов, структурные параметры полученных образцов несколько уступают образцам активи-
рованного монтмориллонита.

Адсорбционно-структурные показатели природных алюмосиликатов

Номер 
образца Глинистый минерал Темплат Содержание темплата, 

мас.%
Удельная поверхность, 

м2/г
Сорбционная емкость, 

см3/г

1 Монтмориллонит Исходная – 66 0,122
2 То же [5] Активированная кислотой – 81 0,370
3 —//— [11] Активированная кислотой – 78 0,343
4 —//— MgSO4 1 247 0,387
5 MgSO4 1,5 228 0,371
6 —//— MgSO4 2 172 0,210
7 —//— MgSO4 3 71 0,117
8 —//— MgSO4 6 45 0,079
9 —//— Li2SO4 1 202 0,320
10 —//— RbBr 1 79 0,121
11 —//— RbBr 2 60 0,120
12 —//— RbBr 3 52 0,137
13 Глина (Беларусь) Исходная – 62 0,139
14 То же МgSO4 1 69 0,162
15 —//— МgSO4 3 68 0,130

Особенно заметные расхождения наблюдаются в величинах удельной поверхности. Причин 
здесь несколько и основная из них состоит в том, что действие кислот, как правило, сопровожда-
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ется растворением самой дисперсной части глины и ее примесей. При этом не исключено, что 
действие кислот связано с извлечением ионов металлов и воды из монтмориллонита, создавая 
пустоты или полости в листочках его кристаллов диаметром ~10 Å, доступные для молекул азо-
та и менее доступных для более крупных молекул адсорбата [10]. Все это не способствует раз-
витию удельной поверхности глин и проявлению ее при практическом их использовании.

Итак, эффективность кислотной активации глин зависит от их минералогического состава, 
присутствия примесей, ионообменной способности и природы активирующего агента и т. д. 
Наоборот, для темплатного метода развития их структуры определяющим фактором является 
дисперсность и форма глинистых частиц, являющихся строительным материалом при формиро-
вании их пористости. При этом набухающие глинистые материалы, такие как монтмориллонит, 
бейделлит, нонтронит и др., наиболее предпочтительны. Дело в том, что в набухшем состоянии 
между пакетами их кристаллической решетки размещаются частицы глины, поддерживающие 
кристалл в расклиненном состоянии. В результате к структуре, сформированной частицами гли-
нистого вещества, приплюсовываются внутрикристаллический объем и удельная поверхность, 
вклад которых зависит от размера «подпорок», т. е. чем больше размер «подпорок» и меньше их 
количество между пакетами кристалла, тем выше сорбционная емкости и удельная поверхность 
образца.

Для примера нами изучены гидрослюдные глины Беларуси, которые по своим физико-хими-
ческим свойствам заметно отличаются от глин монтмориллонитового типа. Состав данных глин, 
согласно рентгеноструктурным исследованиям, представлен гидрослюдой с небольшой приме-
сью монтмориллонита, каолинита, кварца и т.д. Полиминеральный состав таких образцов и их 
резкое отличие от монтмориллонитовых глин заметно сказывается на результатах темплатного 
регулирования их структуры, которая по величине незначительно отличается от структуры кон-
трольного образца и практически не сопоставима с результатом монтмориллонита, синтезиро-
ванного в присутствии 1%-ного солевого темплата (MgSO4).

При этом следует отметить, что содержание солевого темплата в составе глины ограничено 
определенным пределом, выше которого структурные параметры получаемых образцов умень-
шаются (таблица, рисунок). Причина таких изменений связана с явлением «высаливания», суть 
которого состоит в том, что солевой темплат, обладающий высокой теплотой гидратации ионов, 
срывает часть гидратной воды с поверхности глинистых частиц, т. е. происходит перераспреде-
ление гидратной воды в пользу темплата. Это, с одной стороны, уменьшает агрегативную ста-
бильность частиц глины, увеличивает рост их результативных контактов друг с другом, проис-
ходит уплотнение объемной упаковки, а в итоге – сокращение сорбционной емкости и удельной 

поверхности получаемых образцов. Такие пори-
стые вещества, как правило, обладают высоким ад-
сорбционным потенциалом, весьма перспективны 
для глубокой осушки газов, в качестве составной 
части катализаторов со свойствами, близкими к це-
олитам, а также в качестве адсорбентов рекупера-
ции веществ и т. д.

Итак, проведенные исследования и полученные 
результаты показывают, что использование соле-
вых темплатов позволяет в достаточно широком 
диапазоне изменять структурные характеристики 
получаемых пористых тел. При этом применяя де-
шевые, доступные солевые темплаты, легко удаля-
емые из состава получаемого адсорбента. Это су-
щественно удешевляет процесс модифицирования 
структуры природных алюмосиликатов, увеличи-
вает их доступность и широкое практическое при-
менение, избегая использования дорогостоящих 
органических темплатов, удаление которых проте-

Изотермы низкотемпературной сорбции-десорб-
ции азота образцов монтмориллонитовой глины, 
полученных в присутствии солевого темплата. 
Номера у изотерм и кривых распределения пор со-

ответствуют номерам образцов таблицы
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кает при высоких температурах, неприемлемых для гидроксидов металлов. Поэтому не удиви-
тельно, что подавляющее количество работ с органическими темплатами выполнено при регу-
лировании структуры силикагеля, выдерживающего высокие температуры без изменения своих 
структурных параметров.

В заключение хотелось бы отметить, что солевые темплаты по эффективности действия на 
развитие пористой структуры глинистых минералов, превосходят органические темплаты, при-
менение которых в данном случае, как уже отмечали, неприемлемо. Помимо этого, солевые тем-
платы, кроме их широкого выбора и дешевизны, удобны для практического использования, осо-
бенно в случае гидроксидов, структура которых легко изменяется при повышении температуры. 
Преимущество солевого темплата еще и в том, что он на стадии структурирования геля вслед-
ствие укрепления или разрушения структуры растворителя, а также дегидратации или гидрата-
ции коллоидных частиц способствует протеканию этого процесса, в то время как органический 
темплат, адсорбируясь на поверхности коллоидных частиц, препятствует их взаимодействию 
друг с другом.
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V. S. KOMAROV, S. V. BESARAB, T. F. KUZNETSOVA

A TEMPLATE METHOD FOR STRUCTURE REGULATION OF NATIRAL ALUMINOSILICATES

Summary

The method of template synthesis has been applied for the first time to control the pore structure of montmorillonite clay. 
Magnesiun sulfate hes been used as a template, having high hydration heat values for both cation and anion. Its presence in 
the swollen clay is accompanied by dehydration of clay particles, resulting in their interaction and formation of a structure 
having much higher sorption capasity and specific surface than for acid activated clay samples. The main factors of the tem-
plate effect upon the improvement of montmorillonite clay parameters, as well as ways for further developments, are dis-
cussed. The explanation for regularities observed in montmorillonite clay structure formation and structural parameters' 
change, is given based on the colloidal chemistry background.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ФіЗічНая хімія

УДК 66.097:66.069.84:66.094.25

А. Ю. ВОЛОДИн, Л. Л. ПОТАПОВА, Б. х. чЕРчЕС, Ю. Г. ЕГИАЗАРОВ

ПРИРОДА ДЕЙСТВИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ВОЛОКНИСТЫХ ИОНИТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ДЕЗОКСИГЕНАЦИИ ВОДЫ

Институт физико-органической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 08.04.2014)

В промышленности гетерогенно-каталитические процессы реализованы преимущественно 
в системе «газ – твердое тело». Менее распространен гетерогенный катализ в жидкой фазе. 
К нему, в частности, относится и процесс каталитической дезоксигенации воды, в основе которо-
го лежит реакция восстановления растворенного в воде кислорода водородом либо другим вос-
становителем.

Механизм окисления водорода кислородом на металлических катализаторах включает обра-
зование на поверхности катализатора хемосорбированных атомов кислорода. Диссоциативная 
хемосорбция кислорода на поверхности металла протекает с относительно большой скоростью. 
Что же касается водорода, то предполагается, что он может вступать в реакцию как в молекуляр-
ной форме, так и в виде атомов, хемосорбированных на катализаторе.

В процессе дезоксигенации воды на палладийсодержащем катализаторе водород поглощает-
ся кластерами палладия (объемная сорбция) и диссоциирует на атомы (или ионы). Поэтому веро-
ятность участия водорода в молекулярной форме в рассматриваемой каталитической реакции 
весьма мала.

По имеющимся литературным данным, кислород на поверхности твердого тела (кластера ме-
талла) может находиться в различных активированных состояниях. При их возникновении су-
щественно меняется электронное состояние металла, свободные электроны которого в хемо-
сорбции играют решающую роль. При столкновениях медленных электронов металла, обладаю-
щих малой энергией (не превышающей 3 эВ), с кислородом они могут захватываться 
молекулами О2. Эти процессы характеризуются низкой энергией и легко реализуются. Как по-
казал Де Бур еще в середине прошлого века [1], первой стадией при хемосорбции кислорода на 
поверхности металла является образование ионов О2

–. Установлено по результатам масс-
спектрометрических исследований [2], что ионы О2

– образуются при энергиях электрона порядка 
1 эВ, а для образования из О2 двух ионов О– требуется 2 электрона с энергией 1,5 эВ.

Традиционно считается, что растворение водорода в металлах происходит с образованием 
твердых растворов и водород находится в металлах в атомарном виде. Однако некоторые иссле-
дователи придерживаются иного мнения. Так, Д. В. Сокольский с сотрудниками [3, 4] полагают, 
что растворенный в палладии, платине и никеле водород находится в протонированном состоя-
нии. При теоретическом объяснении растворимости водорода в металлах авторы [5] используют 
протонную модель растворения водорода, предусматривающую диссоциативную хемосорбцию 
молекул водорода на поверхности металла и поглощение атомарного водорода, а затем диссоци-
ацию абсорбированных атомов водорода на протоны и электроны. Предполагается, что в гидри-
дах металлов VIII группы (палладий, платина, никель) освобождающиеся электроны переходят 
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в d-зоны, у которых плотность электронных термов (плотность состояний) гораздо выше, чем 
в s-зонах. Внедренный водород находится преимущественно в виде протонов в октаэдрических 
пустотах кубической гранецентрированной решетки этих металлов.

Механизм окисления водорода кислородом в присутствии оксидных каталитических систем 
отличается от такового на металлических катализаторах. Реакции с участием молекулярного 
кислорода на оксидных катализаторах в большинстве случаев идут с участием решеточного кис-
лорода оксида, а функция молекулярного кислорода состоит в «залечивании» образующихся 
кислородных вакансий. Активность катализатора зависит от энергии связи кислорода с метал-
лом в решетке оксида. Чем меньше энергия (прочность) связи, тем активнее оксидная система. 
Так, смешанные оксиды Ме (II) и Ме (III) со структурой шпинели [6–8] характеризуются под-
вижным (слабосвязанным) решеточным кислородом и обладают высокой активностью в реакци-
ях окисления.

Результаты исследования, проведенного нами ранее [9], показали, что на основе волокнистых 
анионитов возможно получение палладийсодержащих катализаторов, обладающих высокой ак-
тивностью в процессе дезоксигенации воды. В присутствии образцов, содержащих 0,15–
0,3 мас.% Pd на анионите, количество остаточного кислорода в очищенной воде не превышает 
12 мкг/л, что меньше норматива по данному показателю для объектов теплоэнергетики (20 мкг/л).

Однако мы не нашли в литературе исследовательских работ, непосредственно касающихся 
теоретических аспектов каталитической дезоксигенации воды, кинетики и механизма протекаю-
щих реакций, хотя опубликованы многочисленные патенты на способы гидрирования кислоро-
да, растворенного в воде, в присутствии нанесенных катализаторов с палладием в качестве ак-
тивного компонента.

Как было показано нами в [10], катализаторы на основе волокнистого амфолита ФИБАН Х-1, 
содержащие в качестве активного компонента гидроксид железа, проявляют достаточно высо-
кую активность в процессе дезоксигенации воды с использованием в качестве восстановителя 
водорода. Факт проявления гидроксидом железа каталитической активности в процессе дезокси-
генации воды установлен нами впервые. В данной работе описаны представления авторов отно-
сительно природы каталитического действия волокнистых ионитов с нанесенным палладием 
или гидроксидом железа в исследуемой реакции, сформированные на основе анализа литератур-
ных данных и результатов проведенных экспериментов.

Экспериментальная часть
Приготовление катализаторов, содержащих гидроксиды Fe (II) и Fe (III). По методике [10] 

готовили образцы катализаторов, содержащие по 4,2 мас.% (в расчете на металл) гидроксидов 
Fe (III) и Fe (II) на ионите ФИБАН Х-1, а также образец, активный компонент которого представ-
ляет собой смесь гидроксидов: 2,1 мас.% FeOOH + 2,1 мас.% Fe(OH)2/ФИБАН Х-1.

В качестве носителя использовали волокнистый хелатный ионит ФИБАН Х-1, синтезирован-
ный, как описано в работе [10]. Обменная емкость ФИБАН Х-1 по карбоксильным группам со-
ставляла 3,4 мг-экв/г, по аминогруппам – 0,8 мг-экв/г.

Для приготовления образца, содержащего гидроксид Fe (III), в качестве контактирующего 
раствора использовали солянокислый водный раствор хлорного железа FeCl3. Для приготовле-
ния катализаторов, содержащих гидроксид Fe (II) или смесь гидроксидов, контактирующий рас-
твор готовили из хлорида Fe (II) или его смеси с хлоридом Fe (III) соответственно. Концентрацию 
контактирующего раствора задавали из расчета на 5 мас.% железа в образце (ранее было уста-
новлено, что реальное содержание железа при этом составляет 4,2 мас.%).

определение каталитической активности. Эксперименты по дезоксигенации воды прово-
дили в проточном реакторе объемом 0,6 л на стендовой установке [10]. В опытах использовали 
воду, поступающую из водопроводной системы, и дистиллированную. Расход воды на входе в ре-
актор составлял 30 л/ч (50 ч−1). Водород подавали в количестве, превосходящем рассчитанное 
по стехиометрии реакции гидрирования содержащегося в очищаемой воде кислорода на 5–10 %. 
Давление в системе поддерживали на уровне 0,25–0,3 МПа. Содержание кислорода в воде опреде-
ляли с помощью анализатора МАРК-501, водорода – с помощью анализатора МАВР-302Т.
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ядерная гамма-резонансная спектроскопия. Содержание в железосодержащем катализато-
ре катионов Fe3+ и Fe2+ определяли методом ядерной гамма-резонансной спектроскопии на ЯГР-
спектрометре MS2000 в режиме трансмиссионных измерений (геометрия на просвет). В спектро-
метре задействован быстродействующий спектрометрический тракт на основе нового сцинтил-
ляционного детектора YAlO3 : Ce, источник гамма-излучения 57Co в матрице Rh активностью 
15 мКи. Идентификацию валентного состояния изотопа 57Fe в образцах проводили с помощью 
стандартного программного обеспечения MOSMOD. В указанных программах с помощью функ-
ции Гаусса учитывается распределение значений DEQ. Степень соответствия аппроксимирую-
щей кривой (суперпозиция нескольких подспектров) экспериментальным спектрам определялась 
по методу наименьших квадратов и оценивалась параметром c2 (не превышающем единицы). 
С целью унификации условий программной обработки с помощью программы MOSMOD шири-
на лоренцевой линии, описывающей спектральные линии, была фиксирована и составляла 
0,15 мм/с.

Результаты и их обсуждение
Палладийсодержащий катализатор. К процессу гетерогенно-каталитической дезоксиге-

нации воды может быть адаптирован механизм жидкофазного окисления водорода в присут-
ствии металлокомплексов с палладием в качестве центрального иона [11, 12], а также механизм 
синтеза пероксида водорода на палладиевом катализаторе [13].

В соответствии с представлениями авторов [11, 12] процесс идет через стадию образования 
промежуточного комплекса водород – катализатор путем адсорбции водорода на активном цен-
тре [Pd]2 c последующей диссоциацией молекулы водорода на атомы:

 [Pd…Pd] + H2 º [H…Pd…Pd…H].

Кислород взаимодействует с атомом водорода с образованием адсорбированного радикала НО2:

 [H…Pd…Pd…H] + О2 º [H…Pd…Pd…HO2]

с последующим образованием молекулы пероксида водорода и выходом ее в объем жидкой фазы:

 [H…Pd…Pd…HO2] º [Pd…Pd] + Н2О2.

Придерживаясь этого механизма реакции, авторы [12] тем не менее отмечают, что для его 
осуществления требуется значительная энергия на атомизацию водорода. Между тем реакция 
протекает при комнатной температуре и, по-видимому, не нуждается в высокой энергии актива-
ции. Поэтому авторы допускают, что стадия атомизации не является необходимой. Молекулы 
водорода могут вступать в координационную связь с кластерами из атомов палладия. При ад-
сорбции молекулы кислорода на поверхности палладия возможно внутрикомплексное взаимо-
действие лигандов посредством электронного перераспределения с участием свободных 
5d-орбиталей атома палладия.

В работе [13] приводится механизм окисления водорода растворенным в воде кислородом 
в процессе синтеза пероксида водорода в присутствии палладиевого катализатора, который со-
стоит из следующих стадий:

 [Pd/Pd] + H2 º H[Pd/Pd]H,
 H[Pd/Pd]H + O2 º H+[Pd/Pd]HO2

–,
 H+[Pd/Pd]HO2

– + H2O º Н3О
+[Pd/Pd]HO2

–,
 Н3О

+[Pd/Pd]HO2
– º Н2О2 + Н2О + [Pd/Pd].

Этот механизм отличается от предыдущего лишь тем, что промежуточный комплекс предпола-
гается ионным. Первичным продуктом процесса окисления водорода растворенным кислородом 
является пероксид водорода, однако в отсутствие стабилизаторов он разлагается и практически 
единственным продуктом является вода.
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Используемые нами волокнистые катализаторы характеризуются высокой гидрофильно-
стью, поэтому в процессе работы внешняя и внутренняя поверхности набухшего волокна запол-
нены водой. Кислород и водород могут адсорбироваться на активном центре катализатора толь-
ко диффундируя из воды. Кислород в очищаемой воде находится в растворенном состоянии, 
а водород, растворимость которого в воде существенно ниже, может не раствориться в воде пол-
ностью. При этом часть водорода остается в воде в виде мельчайших пузырьков. Очевидно, что 
их размеры существенно превосходят размеры кластеров металла. Пузырьки водорода могут 
в режиме фильтрации «прилипать» к внешней поверхности волокна, блокируя его, тем самым 
затрудняя контакт очищаемой воды, содержащей некоторое количество водорода, растворенного 
на молекулярном уровне, с активными центрами катализатора (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое изображение пузырька водорода, блокирующего активные центры катализатора

Для нормального функционирования каталитической системы необходимо создать такие ус-
ловия, чтобы растворимость водорода в очищаемой воде была полной, поскольку процесс дезок-
сигенации воды начинается с хемосорбции растворенного в ней водорода на кластерах палладия 
и последующей его активации при прохождении в объем кластеров. При этом создаются благо-
приятные условия для хемосорбции и активации второго реагента – кислорода. Хемосорбирован-
ный кислород, принимая электрон из поверхностной зоны кластера палладия (медленные элек-
троны), образует ион O2

–. Он может принять электрон и от атома водорода с образованием про-
тона и иона O2

–. Ион O2
– может принять второй электрон и диссоциировать на ионы О– или, 

взаимодействуя с атомом водорода, образовать ион НO2
–. Возможно также взаимодействие кисло-

рода с атомарным водородом с образованием ионов О– и протонов.
Учитывая сделанные на основе литературных данных обобщения, можно предложить наи-

более вероятную схему механизма реакции восстановления кислорода в процессе дезоксигена-
ции воды на волокнистом палладийсодержащем катализаторе:

Н2 º 2H (H º H+ + е–),
O2 + е– º O2

–,
O2

– + е– º 2О–,
O2

– + H º НO2
–,

H + 1/2O2 º O– + Н+,
O– + H º ОН–,

2ОН– º Н2О2 + 2е–,
Н+ + Н2О º Н3О

+,
Н3О

+ + НO2
– º Н2О2 + Н2О,

Н2О2 º Н2О + 1/2O2… и т. д.

Взаимодействие двух ОН-групп между собой приводит к образованию пероксида водорода. 
К такому же результату приводит взаимодействие иона HO2

– с ионом гидроксония, полученным 
протонизацией молекулы воды. Пероксид водорода в соответствии с предлагаемой схемой раз-
лагается с образованием Н2О и атомарного кислорода, который возвращается в процесс.

Железосодержащий катализатор. Выдвигаемая нами гипотеза каталитической активно-
сти нанесенного железосодержащего катализатора заключается в возможности частичного вос-
становления гидроксида железа (III) до Fe(OH)2 в процессе дезоксигенации воды за счет раство-
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ренного в ней водорода и образования смешанной структуры гидратированных оксидов Fe (II) 
и Fe (III) c подвижным (слабосвязанным) решеточным кислородом. Решеточный кислород, слабо 
связанный с металлом, активен и легко взаимодействует с хемосорбированным водородом.

Гипотеза основана на том, что смешанные оксиды двух- и трехвалентного железа характери-
зуются высокой подвижностью решеточного кислорода по аналогии со смешанными оксидами 
Ме (II) и Ме (III) со структурой шпинели [6–8]. Следует отметить, что предлагаемый подход 
к объяснению каталитической активности гидроксидов железа в процессе дезоксигенации воды 
может быть обоснован лишь при выполнении определенных условий.

Первое условие заключается в том, чтобы в смешанной оксидной системе, состоящей из ок-
сидов железа (II) и железа (III), решеточный кислород действительно обладал высокой подвиж-
ностью. В подтверждение выполнения этого условия можно привести работу [14], где приводят-
ся рассчитанные с помощью молекулярно-механического (ММ+) и полуэмпирического кванто-
вохимического (PM3) методов энергии связи Fe – O для оксидов железа FeO и Fe2O3, а также для 
смешанной структуры Fe3O4, включающей оба оксида. Как оказалось, в структуре Fe2O3 длина 
одинарной связи Fe – O составляет 1,77 Å, а длина двойной – 1,48 Å. Низкоэнергетическое состо-
яние резонансной структуры Fe3O4 (рис. 2) характеризуется длиной связи Fe – O, равной 3,9 Å 
для каждого из трех атомов железа, входящих в структуру. Более длинная, растянутая связь яв-
ляется, как известно, энергетически ослабленной и менее прочной связью.

Рис. 2. Длины связей Fe – O в оксидах железа

По аналогии со смешанной структурой оксидов железа, охарактеризованной выше, для си-
стемы, содержащей смесь гидроксидов Fe (II) и Fe (III), также будет характерна слабая связь ре-
шеточного кислорода с металлом. Ведь гидроксиды железа есть не что иное, как гидратирован-
ные оксиды, например: FeОOH = 1/2Fe2O3 ∙ Н2О; Fe(OH)3 = 1/2Fe2O3 ∙ 3Н2О.

Следующее условие заключается в том, чтобы в процессе дезоксигенации воды было, воз-
можно, частичное восстановление гидроксида трехвалентного железа до Fe(OH)2 и образование 
смешанной гидроксидной структуры. Проверим расчетным путем, возможно ли восстановление 
FeOOH до Fe(OH)2.

Расчет изменения энергии Гиббса DG0 для реакции восстановления FeOOH водородом

FeOOH + 1/2H2 = Fe(OH)2.
DG2

0
98 = –560 кДж/моль – для FeOOH; DG2

0
98 = –572 кДж/моль – для Fe(OH)2 [15].

DG0 = –572 кДж/моль – (–560 кДж/моль) = –12 кДж/моль.

Рассчитанное изменение энергии Гиббса показывает, что реакция может протекать самопро-
извольно (DG0 < 0).
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Расчет э.д.с. реакции восстановления FeOOH растворенным водородом

FeOOH + 1/2H2 = Fe(OH)2.
Для пары FeOOH/Fe(OH)2 стандартный окислительно-восстановительный потенциал 

E0 = –0,67 В, для пары H2O/H2 стандартный окислительно-восстановительный потенциал 
E0 = –0,83 В [16].

DE0 (э.д.с.) = E0
окислителя – E0

восстановителя = –0,67 В – (–0,83 В) = 0,16 В.

Э.д.с. положительна, следовательно, реакция должна протекать.
Таким образом, на основании литературных данных удается обосновать возможность ча-

стичного восстановления гидроксида Fe (III) до гидроксида Fe (II) и образования на их основе 
эффективной каталитической системы гидрирования растворенного в воде кислорода.

Для получения результатов, подтверждающих cправедливость выдвинутой гипотезы, были 
проведены эксперименты по дезоксигенации воды в присутствии приготовленных образцов ка-
тализаторов, содержащих по 4,2 мас.% (в расчете на металл) гидроксидов Fe (III) и Fe (II) на ио-
ните ФИБАН Х-1, а также образца, активный компонент которого представляет собой смесь ги-
дроксидов: 2,1 мас.% FeOOH + 2,1 мас.% Fe(OH)2/ФИБАН Х-1.

На рис. 3 представлены кинетические кривые изменения активности катализаторов в процес-
се дезоксигенации водопроводной воды. Полученные результаты свидетельствуют о том, что все 
синтезированные образцы в течение первых часов работы характеризуются заметным ростом 
активности. Через 5 ч опыта наиболее высокая конверсия О2 наблюдается на катализаторе 
4,2 мас.% Fe(OH)2/ФИБАН Х-1, наименьшая – на катализаторе 4,2 мас.% FeОOH/ ФИБАН Х-1. 
После 7–8 ч опыта рост активности катализаторов c гидроксидом Fe (II) и смесью гидроксидов 
замедляется, а катализатора с гидроксидом Fe (III) – продолжается и начинает замедляться толь-
ко после 12–13 ч работы.

Рис. 3. Кинетические кривые зависимости степени конверсии О2 в процессе дезоксигенации водопроводной воды 
для катализаторов: 1 – 4,2 мас.% Fe(OH)2/ФИБАН Х-1; 2 – 2,1 мас.% FeОOH + 2,1 мас.% Fe(OH)2/ФИБАН Х-1; 3 – 

4,2 мас.% FeОOH/ФИБАН Х-1

Наблюдаемая разработка катализаторов, очевидно, обусловлена тем, что в процессе работы 
все они в присутствии растворенных О2 и Н2 частично окисляются и восстанавливаются. Через 
определенное время (в условиях эксперимента) достигается термодинамически равновесный фа-
зовый состав системы и стабилизируется ее каталитическая активность.

Стабильный уровень активности для катализатора с активным компонентом Fe(OH)2 уста-
навливается после 20 ч работы и остается практически таким же до конца опыта (конверсия О2 
составляет ~80 %). Активность катализатора, полученного нанесением смеси гидроксидов, 
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растет до 35 ч эксперимента, затем стабилизируется на уровне 95%-ной конверсии кислорода. 
Стабилизация уровня активности катализатора с нанесенным гидроксидом Fe (III) наблюдается 
также на 35 ч работы, но на более высоком уровне (конверсия О2 более 99 %).

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что проявление высокой каталитической 
активности исследуемых образцов в процессе дезоксигенации воды действительно обусловлено 
изменением фазового состава каталитической системы в результате окислительно-восстанови-
тельных реакций, протекающих с участием растворенных в воде О2 и Н2. Высокая каталитиче-
ская активность достигается при образовании смешанной системы гидроксидов Fe (II) и Fe (III) 
оптимального фазового состава.

Относительно низкая активность образца 4,2 мас.% Fe(OH)2/ФИБАН Х-1 может быть след-
ствием того, что гидролиз катионов Fe2+ в условиях приготовления исследуемых катализаторов 
протекает с более высокой скоростью, чем гидролиз катионов Fe3+, что приводит к снижению 
дисперсности образующегося гидроксида. Следует также иметь в виду, что молекулы Fe(OH)2, 
образующиеся в процессе гидролиза катионов Fe2+, могут мигрировать по поверхности носителя 
и объединяться в первичные глобулярные образования быстрее, чем молекулы Fe(OH)3 (из-за 
разницы в молекулярных размерах, массе и сорбционных свойствах), что также может повлиять 
на дисперсность.

Имеется еще одно обстоятельство, которое может оказывать влияние на состав и свойства 
исследуемой каталитической системы. Дело в том, что все эксперименты по дезоксигенации 
воды проводились с использованием водопроводной воды в качестве исходного объекта. 
Водопроводная вода содержит в качестве примесей различные соли, в том числе и водораство-
римые соли двухвалентного железа. По данным лабораторного анализа содержание Fe (II) в ис-
пользуемой водопроводной воде колеблется в течение года в пределах 0,10–0,15 мг/л. Естественно 
предположить, что катионы Fe2+ в процессе работы могут контактировать с ионитом, обмени-
ваться на протоны карбоксильных групп, затем гидролизоваться и в виде гидроксида двухва-
лентного железа присоединяться к сформировавшимся ранее ассоциатам гидроксида Fe (III), об-
разуя таким образом смешанные гидроксиды. Однако этот путь модифицирования активного 
компонента требует относительно длительного времени. Аналогичный результат, но гораздо бы-
стрее может быть достигнут в случае, когда катион Fe2+ сорбируется непосредственно на поверх-
ности ассоциата гидроксида Fe (III) и гидролизуется, образуя Fe(OH)2.

Чтобы выяснить, насколько велико это влияние на каталитическую активность системы, 
проведен специальный эксперимент по дезоксигенации дистиллированной воды в присутствии 
образца 4,2 мас.% FeOOH/ ФИБАН Х-1. Полученные результаты в виде графической зависимо-
сти активности катализатора от времени опыта представлены на рис. 4. Для сравнения на рисун-
ке показана соответствующая кривая для дезоксигенации водопроводной воды.

Рис. 4. Кинетические кривые зависимости конверсии О2 в процессе дезоксигенации воды в присутствии катали-
затора 4,2 мас.% FeООН/ФИБАН Х-1: 1 – водопроводная вода; 2 – дистиллированная вода
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Основной вывод, который можно сделать из результатов эксперимента, заключается в том, 
что как в отсутствие катионов Fe2+ в очищаемой воде (кривая 2, дистиллированная вода), так 
и в их присутствии (кривая 1, водопроводная вода) закономерности изменения активности ката-
лизатора во времени практически одинаковы. Следовательно, дополнительное вовлечение катио-
нов Fe2+ и соответственно гидроксида железа (II) в состав катализатора не оказывает существен-
ного влияния на природу его активности. В то же время катионы Fe2+, дополнительно введенные 
в состав катализатора, оказывают на него промотирующее влияние. Если в опыте с водопровод-
ной водой 99%-ная конверсия кислорода достигается на 35-м часу работы катализатора, то в опы-
те с дистиллированной водой только на 48-м.

На спектрах ЯГР (рис. 5) исследованных образцов катализатора 4,2 мас.% FeОOH/ФИБАН 
Х-1 наблюдается доминирующий вклад квадрупольного дублета с параметрами δ = 0,33–
0,38 мм/с и DEQ = 0,77–0,98 мм/с локального окружения ионов железа, соответствующего высо-
коспиновой конфигурации ионов железа в валентном состоянии Fe3+. Наблюдаемая асимметрия 
спектральных линий дублета, а также уширение правой линии (рис. 5, б) указывает на возмож-
ное присутствие в спектре дублета с параметрами δ = 1,12–1,39 мм/с и DEQ = 1,83–2,65 мм/с, кото-
рые могут быть идентифицированы как валентное состояние Fe2+. Параметры δ и DEQ, опреде-
ленные на основании анализа ЯГР-спектров, приведены в таблице.

Рис. 5. Спектры ЯГР катализатора 4,2 мас.% FeОOH/ФИБАН А-1: а – свежеприготовленного, б – после работы в про-
цессе дезоксигенации водопроводной воды в течение 40 ч

Значения параметров сверхтонких взаимодействий, определенные из ЯГР-спектров, и содержание Fe3+ и Fe2+

Катализатор 
4,2 мас% FeООН/ФИБАН Х-1

Валентное  
состояние δ, мм/с DEQ, мм/с Coдержание, %

Свежеприготовленный Fe3+ 0,33 0,77 100
После работы в течение 40 ч (водопроводная вода) Fe2+ 1,12 2,65 13

Fe3+ 0,38 0,98 87

Как было отмечено выше, активность смешанной фазы гидроксидов железа обусловлено на-
личием подвижного решеточного кислорода, который легко взаимодействует с молекулярным 
водородом. Предполагаемая упрощенная схема механизма протекающих реакций может быть 
выражена следующим образом:

 Fe(OН)2 ∙ 2FeOOH ∙ + H2 º 3Fe(OН)2 (1)
 3Fe(OН)2 + О2 º Fe(OН)2 ∙ 2FeOOH ∙ + H2О + O (2)
 O + H2 º H2О (3)
 2H2 + О2 º 2H2О
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Водород, растворенный в воде, сорбируется на активном центре и взаимодействует с реше-
точным кислородом смешанной фазы гидроксидов железа. При этом Fe (III) восстанавливается 
до Fe (II) (реакция 1). Растворенный в воде кислород сорбируется на поверхности восстановлен-
ного гидроксида. Активный центр, лишенный решеточного кислорода, отрывает атом кислорода 
от хемосорбированной молекулы О2 и регенерируется. При этом Fe (II) окисляется до Fe (III) 
(реакция 2). Оставшийся атом кислорода взаимодействует с хемосорбированной молекулой во-
дорода, давая воду (реакция 3).

Таким образом, химизм процесса дезоксигенации воды, представляющего собой окислитель-
но-восстановительное взаимодействие растворенных в воде кислорода и водорода, на катализа-
торах, содержащих в качестве активного компонента палладий или гидроксиды железа, не оди-
наков. Установленные различия обусловлены разным химическим составом активных компо-
нентов исследуемых катализаторов, определяющим природу их действия.

Работа выполнена в рамках проекта Белорусского республиканского фонда фундаменталь-
ных исследований Х13–132.
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A. Yu. VOLODIN, L. L. POTAPOVA, B. Kh. CHERCHES, Yu. G. YEGIAZAROV

CATALYSTS BASED ON FIBROUS ION ExCHANGERS: THE NATURE OF THEIR CATALYTIC ACTION 
IN WATER DEOxYGENATION

Summary

Authors' ideas on the chemistry of water deoxygenation on fibrous catalysts containing palladium or iron hydroxides, are 
presented. The most plausible mechanisms for oxygen reduction on these catalysts are suggested.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



35

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.128

Д. Б. УТЕнКОВА, А. Ю. СИДОРЕнКО, Г. М. СЕньКОВ, В. Е. АГАБЕКОВ

ИЗОМЕРИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ СКИПИДАРА НА КИСЛОТНО-
МОДИФИЦИРОВАННОМ ГЛАУКОНИТЕ

Институт химии новых материалов нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 19.11.2013)

Введение. Скипидар является основным источником терпеновых углеводородов. Продукты 
глубокой переработки компонентов скипидара используются в составе парфюмерных компози-
ций, лекарственных препаратов, отдушек и др. В присутствии кислотных агентов терпены под-
вергаются изомеризационным превращениям. При этом из α-пинена образуются в основном 
камфен и дипентен, а также в небольших количествах фенхены и трициклен [1, 2], из 3-карена – 
2-карен, смесь ментадиенов и п-цимол [1]. Известно, что эффективными катализаторами проте-
кания таких реакций являются природные алюмосиликаты (глины) [2–4]. Так, при изомериза-
ции α-пинена на алюмосиликате, содержащем иллит и каолинит, образуются камфен (46 мас.%) 
и дипентен (23 мас.%) [2]. При взаимодействии β-пинена с формальдегидом в присутствии монт-
мориллонита, импрегнированного ZnCl2, образуется с селективностью 97 % нопинол – души-
стое вещество, входящее в состав парфюмерных композиций [5].

Наиболее распространенным способом увеличения каталитической активности природных 
алюмосиликатов является их кислотная обработка [3, 6]. Кислотно обработанные глины имеют 
более высокую удельную поверхность, пористость и кислотность [3, 6, 7]. При этом условия ак-
тивации оказывают существенное влияние на их каталитические свойства [2, 4, 8]. Ранее нами 
установлено [9], что при изомеризации скипидара на глауконите, обработанном 25–175 мл/г 
10%-ной HCl, наибольшая активность катализатора наблюдается при количестве кислоты 
50 мл/г. В работе [10] показано, что изомеризация α-пинена на индийском монтмориллоните, об-
работанном 1–4 н. H2SO4, приводит к увеличению выхода α-терпинена, а 5–9 н. – дипентена. 
Реакция протекает на кислотных центрах Бренстеда.

Глауконит – природный алюмосиликат слоистого строения – относится к группе гидро-
слюд [11]. Структурная единица этого минерала представляет собой комбинацию из двух крем-
некислородных тетраэдрических сеток с заключенной между ними одной алюмокислородной 
октаэдрической. Для глауконита характерна высокая степень изоморфного замещения Al3+ на 
Fe2+/3+ и Mg2+, вследствие чего слои имеют отрицательный заряд, который компенсируется кати-
онами (в основном K+), находящимися в межслоевом интервале [12].

Цель данной работы – установить влияние условий кислотной модификации глауконита на 
его состав, структуру и каталитические свойства в реакции изомеризации скипидара.

Экспериментальная часть. Навески глауконита (Лоевское месторождение, Республика 
Беларусь) в количестве 3–5 г помещали в стеклянную колбу и перемешивали в течение 3 ч 
с 50 мл/г 10%-ной HCl при 30, 50, 70 и 90 °С затем промывали до отсутствия ионов хлора в промыв-
ных водах, сушили при 105 °С и прокаливали при 150 °С. Низкотемпературную (77K) физиче-
скую адсорбцию – десорбцию азота на катализаторах осуществляли на анализаторе поверхности 
NOVA 2200 (Quantachrome Corp. США). Удельную поверхность катализаторов рассчитывали по 
методу БЭТ [13]. Химический состав образцов глауконита определяли с помощью рентгенофлуо-
ресцентного анализа (cистема химического анализа JED 2201). ИК-спектры катализаторов снимали 
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на ИК-Фурье спектрометре Bruker Tensor 27. Образцы для анализа готовили прессованием 2,0 мг 
воздушно-сухого глауконита с 0,40 г KBr. Термогравиметрический анализ глауконита осущест-
вляли с использованием системы термического анализа Mettler Toledo. Нагрев проводили от 25,0 
до 1000,0 °С со скоростью 10,0 °С/мин. Дифрактограммы образцов глауконита записывали на рент-
геновском дифрактометре BrukerD8-ADVANCE. (CuKα-излучение, диапазон съемки 2–60° 2θ.)

Изомеризацию скипидара проводили в трехгорлой колбе, снабженной механической мешал-
кой с гидравлическим затвором, термометром и обратным холодильником, в токе инертного газа 
(азота). Количество скипидара составляло 80 мл, концентрация катализатора – 1,0 мас.%, темпе-
ратура процесса – 140 °С. В нагретый скипидар порциями вносили навеску катализатора. Через 
определенные промежутки времени отбирали пробы реакционной смеси (изомеризата) для ана-
лиза.

Состав изомеризата определяли методом газовой хроматографии (хроматограф Хромос 
ГХ-1000, капиллярная колонка 50 м ç 0,65 мм с неподвижной фазой Сarbowax 20M). Температура 
в испарителе и детекторе составляла 180 °С, нагрев колонки осуществляли от 60 до 100 °С со 
скоростью 5 °С/мин.

Результаты и их обсуждение. Обработка глауконита соляной кислотой при 30–70 °С приво-
дит к уменьшению содержания в нем Al2O3 на 1,0–7,0 %, FeO – на 2,0–8,0 %, и MgO – на 2,0–
13,0 % (таблица). В этих условиях количество K2O и CaO снижается на 1,0–5,0 и 4,0–24,0 % соот-
ветственно. Модифицирование катализатора 10%-ной HCl при 90 °С вызывает уменьшение со-
держания Al2O3, FeO и MgO на 31,0, 34,0 и 43,0 %, K2O и CaO – на 39,0 и 32,0 % соответственно. 
Таким образом, количество «вымываемых» катионов возрастает c увеличением температуры 
кислотной обработки. Среди каркасных катионов наиболее устойчивым к действию 10%-ной 
HCl является Al3+, а наименее – Mg2+. В процессе модифицирования глауконита также протекает 
обмен катионов K+ и Ca2+ на H+, вследствие чего возрастает кислотность катализатора. Удельная 
поверхность исходного глауконита составляет 29,0 м2/г и возрастает после его кислотной обра-
ботки при 30, 50 и 90 °С до 53,0, 65,0 и 162,0 м2/г соответственно (таблица).

Химический состав и удельная поверхность образцов глауконита

Глауконит
Содержание оксидов, мас.% Sуд., 

м2/гAl
2
O

3
SiO

2
FeO MgO K

2
O CaO TiO

2

Исходный 11,60 58,30 20,80 3,59 4,62 0,50 0,54 29,0
Обработанный 50 мл 10%-ной 

HCl при температуре, °C 
30

 
 

11,50

 
 

58,90

 
 

20,50

 
 

3,52

 
 

4,59

 
 

0,48

 
 

0,54

 
 

53,0
50 11,40 59,60 20,10 3,40 4,48 0,45 0,51 65,0
70 10,80 61,70 19,10 3,12 4,41 0,38 0,49 77,0
90 7,95 72,70 13,70 2,06 2,84 0,34 0,41 162,0

На ИК-спектрах образцов глауконита (рис. 1) присутствует широкая интенсивная полоса по-
глощения (ПП) в области 1300–900 см–1, относящаяся к валентным колебаниям Si – O-связи. 
Максимум данной ПП у необработанного катализатора приходится на 1020 см–1, а после обра-
ботки 10%-ной HCl при 50, 70 и 90 °C смещается до 1026, 1028 и 1049 см–1 соответственно. Это 
свидетельствует об удалении алюминия из тетраэдрических слоев [14] глауконита, причем сте-
пень деалюминирования увеличивается с ростом температуры кислотной обработки. В спектре 
катализатора, обработанного 50 мл/г 10%-ной HCl при 90 °С, полоса поглощения 1049 см–1 ста-
новится более широкой, появляется плечо ~1200 см–1, растет интенсивность ПП 798 см–1. 
Известно, что ПП около ~1200 и ~800 см–1 указывают на наличие в связях Si – O – Si углов, близ-
ких к 180°, которые характерны для аморфного кремнезема [15]. Следовательно, при температуре 
обработки 90 °C происходит разрыв части связей Al – O – Si в структуре глауконита и образова-
ние аморфного SiO2.
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Рис. 1. ИК-спектры глауконита исходного (1) и модифицированного 10%-ной HCl при температуре, °С: 50 (2), 70 (3) и 90 (4) 

В области поглощения 500–400 см–1 спектра исходного глауконита наблюдаются полосы при 
494, 458 и 435 см–1, относимые к деформационным колебаниям Si – O – Si (458 см–1) и Si – O – Mе 
(где Mе = Mg2+, Fe2+, Fe3+). После обработки катализатора 10%-ной HCl при 90 °С наблюдается 
исчезновение ПП при 494 см–1, значительное уменьшение интенсивности полосы поглощения 
при 435 см–1, а деформационная Si – O – Si полоса смещается до 466 см–1 и увеличивается по ин-
тенсивности. Таким образом, в процессе кислотной обработки глауконита 50 мл/г 10%-ной HCl 
при 90 °С происходит удаление значительной части катионов Mg2+, Fe2+, Fe3+, находящихся 
в окта эдрических слоях глауконита.

Полосы поглощения при 3440 и 1633 см–1 (рис. 1) относятся соответственно к валентным 
и деформационным колебаниям OH-групп адсорбированных молекул воды [3, 14, 15], ПП при 
3528 см–1 – к колебаниям гидроксильных групп, координированных с катионами октаэдриче-
ских слоев глауконита. После обработки катализатора 10%-ной HCl при 90 °С полоса 3528 см–1 
практически исчезает, что также подтверждает деструкцию части каркаса алюмосиликата.

На кривых термического анализа (рис. 2) исходного (TG-1) и модифицированного при 
90 °С (TG-2) глауконита наблюдаются участки интенсивной потери массы в областях темпера-
тур 30–190 и 350–620 °С.

Рис. 2. Термогравиметрические кривые исходного (1) и модифицированного при 90 °С (2) глауконита
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Максимумы скорости снижения массы исходного образца приходятся на 88 и 506 °С (кривая 
DTG-1), активированного – на 92 и 490 °С (кривая DTG-2). В области 30–190 °С удаляется ад-
сорбционная вода (масса исходного и модифицированного образцов уменьшается на 4,1 и 7,1 % 
соответственно), в интервале 350–620 °С – структурные гидроксильные группы глауконита 
(масса исходного и активированного катализаторов снижается на 3,6 и 3,0 % соответствен-
но) [14]. Таким образом, содержание адсорбционной воды в обработанном катализаторе выше, 
что можно объяснить большей величиной его удельной поверхности (162 м2/г) и сорбционной 
емкости; более низкое содержание структурной воды в катализаторе, модифицированном 
при 90 °С, также свидетельствует о том, что часть его кристаллической структуры разрушается.

На дифрактограмме исходного глауконита присутствуют характерные для него рефлексы [16] 
с межплоскостными расстояниями 10,3, 4,52, 3,33, 2,29 и 2,5 Å. После обработки образцов ката-
лизатора 10%-ной HCl при 50 и 90 °С существенных изменений на их рентгенограммах не отме-
чается (рис. 3). Таким образом, глауконит, обработанный при всех исследованных температурах, 
сохраняет свою кристалличность.

Рис. 3. Дифрактограммы глауконита исходного (1) и модифицированного 10%-ной HCl при 50 (2) и 90 °С (3)

На исходном глауконите конверсия α-пинена (содержание в скипидаре 53 мас.%) за 5 ч опыта 
достигает 18,6 %, на активированном 10%-ной HCl при 30 °С возрастает до 77,9 %, при 50 
и 70 °С – до 94,3 и 93,0 % соответственно. Практически полное превращение α-пинена (99,8 %) 
наблюдается за 4 ч реакции на катализаторе, активированном при 90 °С (рис. 4, а). Превращение 
3-карена на необработанном глауконите не происходит. На образцах, модифицированных при 
30, 50 и 70 °С, его конверсия за 5 ч опыта достигает 12,0, 22,8 и 15,0 % соответственно, при 
90 °С – 41,6 % за 4 ч реакции (рис. 4, б).

Основными продуктами превращения скипидара на глауконите являются камфен и дипен-
тен. Количества камфена и дипентена в присутствии исходного катализатора за 5 ч реакции со-
ставляют 4,3 и 10,5 мас.% соответственно. На глауконите, активированном при 30, 50 и 70 °С, за 
это же время концентрация камфена в смеси – 16,5, 19,3 и 19,5 мас.%, дипентена – 15,0, 15,5 
и 14,7 мас.% соответственно. Наибольшая концентрация камфена (21,8 мас.%) достигается за 4 ч 
опыта в присутствии катализатора, обработанного при 90 °С (рис. 4, в). При этом количество ди-
пентена достигает максимума (15,0 мас.%) через 1 ч (при конверсии α-пинена ~85 %) и уменьша-
ется к 4 ч реакции до 8,1 мас.% (рис. 4, г). Наряду со снижением концентрации дипентена, на-
блюдается возрастание количества побочных продуктов реакции. Так, суммарное количество 
моноциклических терпенов (α- и γ-терпиненов, терпинолена и п-цимола) за 4 ч реакции состав-
ляет 33,3 мас.%, фенхенов и трициклена – 6,2 мас.%. Таким образом, при конверсии α-пинена 
более 85 % начинают протекать вторичные реакции превращения дипентена в моноциклические 
продукты. Увеличение каталитической активности обработанного соляной кислотой глауконита 
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происходит в результате замещения его обменных катионов на H+, т. е. возрастания количества 
кислотных центров Бренстеда. Несмотря на деструкцию значительной части структуры глауко-
нита, модифицированного при 90 °С, он проявляет максимальную активность. Это объясняется-
наиболее высоким значением его удельной поверхности (162 м2/г).

Наибольшее количество целевых продуктов (19,3 мас.% камфена и 15,5 мас.% дипентена) на-
блюдается за 4 ч реакции на глауконите, модифицированном 50 мл/г 10%-ной HCl при 50 °С.

Заключение. Обработка глауконита 10%-ной HCl при 30–90 °С приводит к уменьшению со-
держания Al2O3, FeO, MgO, K2O и CaO. Количество удаляемых оксидов возрастает при увеличе-
нии температуры модифицирования глауконита. Среди каркасных катионов наиболее устойчи-
вым к действию 10%-ной HCl является Al3+, наименее – Mg2+.

Максимальная деструкция структуры глауконита происходит в процессе его обработки при 
90 °С при сохранении кристалличности. Кислотная активация вызывает увеличение удельной 
поверхности катализатора, наибольшее значение которой достигается при температуре обработ-
ки 90 °С.

Каталитическая активность модифицированного глауконита выше, чем у исходного. Это объ-
ясняется увеличением бренстедовской кислотности модифицированных материалов вследствие 
обмена катионов на протон.

Основными продуктами изомеризации скипидара на глауконите являются камфен и дипен-
тен, наибольшее количество которых образуется при использовании катализатора, модифициро-
ванного 50 мл/г 10%-ной HCl при 50 °С.
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D. B. UTENKOVA, A. Yu. SIDORENKO, G. M. SEN’KOV, V. E. AGABEKOV

ISOMERIZATION OF TURPENTINE COMPONENTS ON ACID MODIFIED GLAUCONITE

Summary

The effect treatment of glauconite by 10 % HCl at 30–90 °C on its composition,  structure and catalytic properties in the 
reaction of turpentine isomerization has been determined. With activation temperature increasing, Al2O3, FeO, MgO, K2O 
and CaO contents in glauconite decreases, while the specific surface area and the catalytic activity in the reaction of turpen-
tine isomerization both increase. Turpentine isomerization on glauconite yields mainly camphene and dipentene, the highest 
amounts of them being formed for 4 h on the catalyst sample modified by 50 ml/g of 10 % HCl at 50 °C.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.128:66.067

А. И. ИВАнЕЦ, Е. А. ВОРОнЕЦ

ВЛИЯНИЕ Mn-ОКСИДНЫХ ПРЕКУРСОРОВ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА НАНЕСЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

Институт общей и неорганической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 15.04.2014)

Введение. Нанесенные катализаторы являются одним из наиболее широко применяемых ви-
дов каталитических материалов. Это обусловлено тем, что использование носителей позволяет ре-
шить ряд практически важных задач: снизить стоимость катализаторов, формируя каталитически 
активный слой на поверхности подложки; предотвратить спекание каталитического компонента 
в процессе термообработки катализатора как при его получении, так и эксплуатации; улучшить 
механические свойства; придать необходимую форму катализатору для его эффективной эксплуа-
тации и т. д. Важно отметить, что особую роль играет химическое взаимодействие носителя и ка-
талитически активной фазы, что позволяет создавать материалы со свойствами, отличными как от 
свойств подложки, так и от свойств индивидуальной каталитически активной фазы [1].

В настоящее время Mn-оксидные катализаторы широко используются в процессах водо-
очистки: обезжелезивания, деманганации, удаления сероводорода, разложения озона [2–6]. 
Ранее нами показано [7–10], что использование доломита в качестве носителя оксидов марган-
ца (III, IV) позволяет получать эффективные катализаторы окисления двухвалентного железа. 
Цель настоящей работы – изучение влияния Mn-оксидных прекурсоров (водные растворы 
Mn(NO3)2, MnSO4 и MnCl2) на физико-химические свойства нанесенных катализаторов.

Экспериментальная часть. Образцы Mn-оксидных катализаторов получали пропиткой 
предварительно прокаленного при 800 °С доломита месторождения «Руба» (Витебская область, 
Республика Беларусь) фракции 0,63–1,0 мм. В качестве Mn-содержащих прекурсоров использо-
вали 0,4 М водные растворы MnCl2, MnSO4 и Mn(NO3)2. Доломитовый носитель помещали 
в пропиточный раствор и выдерживали в течение 24 ч. Избыток пропиточного раствора отделя-
ли центрифугированием. Исходя из ранее проведенных исследований по влиянию термообра-
ботки на физико-химические свойства Cu- и Mn-содержащих оксидных катализаторов [9, 10], 
образцы подвергали термической обработке в электрической печи сопротивления СНОЛ 7,2/1300 
в воздушной среде при температуре 600 °С в течение 5 ч.

Для идентификации кристаллических фаз полученных образцов использовали дифракто-
метр ДРОН-3 (CuKα излучение в диапазоне 2Θ 10–60o, скорость съемки 1 град/мин). ИК-спектры 
образцов записывали на спектрометре FTIRM 2000 Fourier (Midac) по стандартной методике. 
Образцы предварительно измельчали и прессовали в таблетки с KBr. Термический анализ про-
водили на синхронном термическом анализаторе STA-409 фирмы Netzsch (Германия) в откры-
тых корундовых тиглях в динамической атмосфере со скоростью подачи воздуха 50 см3/мин при 
нагревании от 20 до 800 °C со скоростью 5 град/мин, чувствительность – 2 мкг.

Для изучения механической прочности на истирание нанесенных гранулированных катали-
заторов нами предложена методика с использованием прибора 029 ОАО Литмашприбор и лабо-
раторной установки для рассеивания сыпучих материалов с набором сит 0,63, 0,315, 0,2 и 0,08 мм. 
Навеску катализатора массой 300 г помещали на рассеивающую лабораторную установку и вы-
держивали в течение 60 мин, при этом каждые 5 мин проводили контрольное взвешивание всех 
фракций, подверженных интенсивному истиранию образца.
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Каталитическую активность синтезированных материалов оценивали по степени перевода 
(α) Fe(II) в Fe(III), об их задерживающей способности (c) судили по эффективности удаления не-
растворимых соединений Fe(III), вышеуказанные параметры рассчитывали по следующим фор-
мулам:

 , (1)

 , (2)

где α – степень перевода Fe(II) в Fe(III), %; С(Fe2+)0 и С(Fe2+) – концентрации Fe(II) в растворе до 
и после прохождения через колонну соответственно, мг/л; c – степень задерживания Fe(III), %; 
C(FeΣ)0 и C(FeΣ) – концентрации Fe(III) в растворе до и после прохождения через колонну соот-
ветственно, мг/л.

Тестирование образцов в процессе очистки воды от двухвалентного железа осуществляли 
в реакторе проточного типа, представляющий собой пластиковую колонку диаметром 45 мм 
и высотой 250 мм. Объем катализатора во всех тестах был одинаковым и составлял 300 см3. 
Линейная скорость воды в реакторе – 25 ± 2 м/ч, объемная – 100 ± 5 ч–1.

В качестве источника двухвалентного железа использовали стабилизированный соляной 
кислотой раствор соли Мора (температура 13,0 ± 1,2 °С). Во всех экспериментах концентрация 
Fe (II) в воде – 50,0 ± 0,5 мг/л, pH 5,5–6,0. Концентрацию общего и трехвалентного железа опреде-
ляли в соответствии с ГОСТом 4011-72. Измерения проводили на спектрофотометре Metertech 
SP880. Концентрацию двухвалентного железа рассчитывали по разности концентраций общего 
и трехвалентного железа.

Контроль содержания растворенного кислорода в очищаемой воде проводили с использова-
нием кислородомера Hanna Instruments 9146.

Результаты и их обсуждение. Из данных рентгенофазового анализа (далее РФА) (табл. 1) сле-
дует, что при обработке доломита раствором MnCl2 (образец 1) с последующим нагреванием при 
температуре 80 °С происходит взаимодействие подложки с Mn-оксидным прекурсором, в резуль-
тате чего образуются фазы Mn2Cl(OH)3, Mn5O8. Дальнейшая термообработка до 200 °С практиче-
ски не приводит к изменению фазового состава образца. В образце, прокаленном при 400 °С, пре-

Т а б л и ц а  1.  Фазовый состав образцов катализаторов, полученных пропиткой растворами MnCl2, 
MnSO4, Mn(NO3)2

Mn-оксидный прекурсор Фазовый состав

80 °С
MnCl2 CaCO3, MgO, Mn2Cl(OH)3, Mn5O8
MnSO4 CaCO3, MgSO4 ∙ 7(H2O), MnO, Ca(SO4) ∙ 2(H2O), MnSO4 · 2H2O, CaSO4 ∙ 0,8(H2O), 

MgSO4 · 6H2O, MgO
Mn(NO3)2 CaCO3, Mg(NO3)2 · 6H2O, (Mg, Mn+2)Mn3+4O7 · 3H2O, Mn(NO3)2 · 6H2O, MgO

200 °С
MnCl2 CaCO3, MgO, Mn2Cl(OH)3, Mn5O8
MnSO4 CaCO3, CaSO4(H2O)0.6, MgSO4 · H2O, MnO2, Mg6MnO8
Mn(NO3)2 CaCO3, MgO, Mg(NO3)2,Mg0.29Mn1.42Mn0.58O4 (H2O)1.7

400 °С
MnCl2 CaCO3, MgO, MnO2, Mn5O8, MgMn2O4
MnSO4 CaCO3, CaSO4, Mg6MnO8, MgSO4, MnO2
Mn(NO3)2 CaCO3, MgO, Mg(NO3)2, MnO2

600 °С
MnCl2 CaCO3, MgO, MnO2, Mn5O8, Ca2Mn3O8
MnSO4 CaSO4, CaCO3, Mg6MnO8, MnO2, MgMn2O4, MnSO4
Mn(NO3)2 CaCO3, MgO, Ca2Mn3O8, Mn2O3, MgMn2O4
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обладают оксидные фазы MnO2 и MgMn2O8, образование смешанного оксида магния – марганца 
свидетельствует о химическом взаимодействии носителя и Mn-оксидного прекурсора. При 600 °C 
наблюдается увеличение содержания фазы MnO2, отсутствие фазы MgMn2O8 (вероятно происхо-
дит разложение смешанного оксида на простые оксиды магния и марганца) и появление оксида 
марганца – Mn2O3 и смешанного оксида состава 2CaO · 3MnO2, что также свидетельствует о хи-
мическом взаимодействии носителя с Mn-оксидным прекурсором.

При использовании пропиточного раствора MnSO4 (образец 2), после сушки при 80 °C образу-
ется MnO. При температуре 200 °C образуются кислородсодержащие соединения марганца – MnO2 
и 6MgO · MnO2. Последнее соединение, как и в случае «хлоридного» прекурсора, образуется вслед-
ствие близких ионных радиусов марганца и магния, что позволяет им с легкостью образовывать 
твердые растворы замещения. Нагрев образца до 400 °C приводит к дальнейшей кристаллизации 
кислородсодержащих соединений марганца. При 600 °C в составе катализатора преобладает MnO2 
как в виде отдельной фазы, так и в составе двойного оксида с MgO, обнаруживается Mn2O3. Особо 
следует отметить образование CaSO4, при этом его содержание становится больше чем CaCO3. 
Таким образом, данные РФА подтверждают химическое взаимодействие доломитового носителя 
с Mn-оксидным прекурсором, в результате которого происходит существенное изменение химиче-
ского состава доломитового носителя. Как будет показано ниже, это в первую очередь оказывает 
существенное влияние на механическую прочность гранул на истирание – один из параметров, 
обусловливающий срок эксплуатации каталитических материалов.

При пропитке доломита раствором Mn(NO3)2 (образец 3), после сушки при 80 °C образуется 
смешанный оксид состава 3MnO2 · MgO · H2O и Mg(NO3)2 · 6H2O, последний образуется вслед-
ствие взаимодействия аниона прекурсора с оксидом магния, входящим в состав подложки. 
При 200 °C наблюдается образование MnO2 с примесью MgO, кристаллогидрат нитрата магния 
при данной температуре теряет воду и переходит в Mg(NO3)2. Повышение температуры прока-
ливания до 600 °C сопровождается образованием Mn2O3, Mn2O3 с примесью MgO и MnO2 с при-
месью CaO, а также разложением Mg(NO3)2. Как и в предыдущих двух образцах, полученных 
с использование «хлоридного» и «сульфатного» прекурсоров, наблюдается образование слож-
ных оксидных фаз в результате химического взаимодействия доломитового носителя 
с Mn-оксидным прекурсором (табл. 1).

С целью выявления более тонких особенностей и различий в физико-химических процессах, 
протекающих при пропитке и термообработке синтезированных материалов, были записаны 
ИК-спектры образцов (рис. 1).

Во всех образцах присутствует физически адсорбированная вода, о чем свидетельствуют 
широкая полоса поглощения с максимумом при 3425–3430 см−1 валентных колебаний n(ОН) 
и полоса деформационных колебаний δ(НОН) при 1630 см−1. В ИК-спектрах образцов, получен-
ных с использованием разных прекурсоров, регистрируются линии в области колебаний связей 

а б в

Рис. 1. ИК-спектры образцов, полученных пропиткой доломита растворами MnCl2 (а), MnSO4 (б), Mn(NO3)2 (в), про-
калённых при температурах 80, 200, 400 и 600 °C – кривые 1, 2, 3 и 4 соответственно
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карбонатно-карбоксилатных групп (700−1480 см−1), по справочным данным [11] относящиеся 
к (–СО3)-группам доломита: n2 = 880 см−1, n3 = 1460 см−1, n4 = 727 см−1. При этом наибольшая ин-
тенсивность данных линий наблюдается в спектре образца, полученного с использованием 
Mn(NO3)2. Слабое влияние Mn(NO3)2 на состояние доломита по сравнению с сильным влиянием 
сульфата и хлорида можно объяснить низкой температурой разложения первого (около 170 °C), 
что обусловливает формирование оксидных фаз марганца при низких температурах, это способ-
ствует сохранению структуры доломита в неизменном состоянии.

В ИК-спектрах образцов, полученных с использованием растворов MnCl2 и MnSO4 (рис. 1, 
а, б), наблюдаются интенсивные полосы поглощения с максимумом при 1035 см−1. В этой обла-
сти находится колебание связи в SO4

2−-группе. По данным РФА в «сульфатном» образце присут-
ствует фаза CaSO4. Однако эта полоса поглощения большой интенсивности присутствует 
и в спектре образца, полученного нанесением MnCl2, в котором нет сульфат-ионов. В спектре 
«нитратного» образца (рис. 1, в) линия в этой области имеет малую интенсивность. Следо-
вательно, должна быть другая причина появления интенсивной полосы поглощения при 1035 см−1 
в спектрах «хлоридных» и «сульфатных» образцов. Известно, что при 1050−1095 см−1 находится 
симметричное валентное колебание n1 в карбонатной группе, которое неактивно в ИК-спектре, 
но проявляется в спектрах комбинационного рассеяния (КР) [12]. Вместе с тем появление такой 
полосы в ИК-спектре может быть вызвано понижением симметрии в карбонатной группе доло-
мита, вызванное структурными перестройками и образованием новых фаз при взаимодействии 
с нанесенными солями марганца – MnCl2 и MnSO4.

ИК-спектры «хлоридных» и «сульфатных» образцов по сравнению с «нитратными» значи-
тельно различаются по форме и количеству разрешенных линий в области валентных колебаний 
связей Mn − O (400−600 см−1). В первом случае хорошо разрешаются две достаточно узкие и ин-
тенсивные линии при 605 и 565 см−1. Как следует из данных РФА (табл. 1), в образцах преоблада-
ет фаза MnO2. Однако такое четкое разрешение только двух линий не характерно для ИК-спектра 
индивидуальной фазы MnO2 и, вероятно, относится к Mn2O3. В ИК-спектре «нитратного» образца 
в области колебаний связей Mn − O наблюдается уширенная полоса с максимумом поглощения 
595 см−1. После прогрева при 600 °C появляется дополнительно полоса поглощения при 510 см−1. 
Положение максимумов поглощения в этом спектре не соответствует положению линий колеба-
ний связей Mn−O ни в одной из форм оксидов марганца. Эти полосы поглощения можно объяс-
нить сохранением MnО(OH) в структуре образующегося диоксида марганца. Таким образом, ок-
сид Mn2O3 образуется при термическом разложении MnО(OH), который, по-видимому, является 
промежуточным продуктом термического разложения осажденного гидроксида марганца.

На кривой ДТА образца, полученного с использованием хлоридного Mn-оксидного прекур-
сора (рис. 2, а), наблюдаются четыре эндотермических пика. Первый в диапазоне 130–183 °C со-
провождается значительными потерями массы (около 15 %) и связан с удалением физически 
и химически связанной воды. Эндотермический пик сложной формы в диапазоне 300–450 °C 
свидетельствует о разложении фазы Mn2Cl(OH)3, которая по данным РФА присутствует при 
200 °C и отсутствует при 400 °C (табл. 1), потеря массы составляет 10,4 %. Эндотермические 
пики при температурах 601 и 682 °C, сопровождающиеся потерями массы в 2,7 и 7,9 % соответ-
ственно, связаны с разложением доломитового носителя.

Дериватограмма «сульфатного» образца (рис. 2, б) имеет два ярко выраженных и один незначи-
тельный эндотермических пика. В диапазоне 100–200 °C происходит дегидратация образца, потеря 
массы составляет 7,3 %. Практически незаметный эндотермический пик при 300–400 °C, сопрово-
ждающийся потерями массы около 4,1 %, обусловлен процессами дегидратации кристаллогидрата 
сульфата кальция, а также разложением кристаллогидрата сульфата магния до оксида магния. 
Эндотермический пик с максимумом при 797 °C обусловлен разложением карбоната кальция.

На ДТА кривой «нитратного» образца (рис. 2, в) размытый эндотермический пик в диапазо-
не 90–160 °C, сопровождающийся суммарными потерями массы 7,1 %, обусловлен потерями 
воды. Размытый эндотермический пик в диапазоне 300–550 °C (потери массы 15,2 %) связан 
с удалением химически связанной воды и разложением нитрата магния. На ДТА кривой «ни-
тратного» образца так же, как и в случае «хлоридного» и «сульфатного» образцов, присутствует 
пик разложения карбоната кальция с максимумом при 767 °C.
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Рис. 2. Дифференциально-термогравиметрический анализ образцов катализаторов, полученных из «хлоридного» 
(а), «сульфатного» (б) и «нитратного» (в) прекурсоров
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Учитывая, что полученные нанесенные катализаторы используются для очистки водных 
сред от соединений железа и марганца, а их регенерация осуществляется промывкой обратным 
током воды, безусловный интерес представляло изучение влияние природы Мn-оксидных пре-
курсоров на их прочность на истирание. Для этого осуществляли контроль за накоплением бо-
лее мелких фракций катализатора по сравнению с исходной (0,63–1,0 мм) в процессе его актив-
ного перемешивания на рассеивающем приборе.

Исходя из данных, представленных на рис. 3, можно сделать вывод, что основное разрушение 
гранул катализатора идет в течение первых 5–10 мин, а дальнейшее испытание на прочность не ока-
зывает заметного влияния на разрушение гранул. Из представленных графиков видно, что основное 
накопление материала происходит на ситах 0,315 и 0,2 мм – до 30 и 17 мас.% соответственно. 
Образование пылевидной фракции менее 0,08 мм не превышает 1 мас.% для всех образцов. Это гово-
рит о том, что разрушение частиц катализаторов происходит вследствие их дробления, а не истира-
ния поверхностного слоя. Из представленных данных следует, что образец, полученный с использо-
ванием «сульфатного» прекурсора, характеризуется наиболее высокой стойкостью к истиранию как 
по отношению к другим образцам катализатора, так и к доломиту. По-видимому, это обусловлено 
превращением карбоната кальция в сульфат кальция, который, как известно, является хорошим свя-
зующим материалом. В целом «хлоридные» и «нитратные» образцы ведут себя схоже с исходными 
гранулами носителя – доломита и не оказывают существенного влияния на прочность гранул.

В табл. 2 приведены данные по каталитической активности и задерживающей способности ма-
лорастворимых соединений трехвалентного железа образцов катализаторов в процессе обезжеле-
зивания воды. В условиях эксперимента все образцы обеспечивают степень перевода Fe (II) 
в Fe (III) в диапазоне 62–68 %. Наиболее высокую каталитическую активность из исследованных 
катализаторов показал образец, полученный с использованием «нитратного» прекурсора – степень 

Рис. 3. Изменения массы фракций 0,63–1,0 (а), 0,315–
0,63 (б), 0,2–0,315 (в), 0,08–0,2 (г) и <0,08мм (д) от 

времени испытания

а г
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в
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перевода Fe(II) в Fe(III) равна 68 %. Вместе с тем следует отметить, что столь невысокие различия 
в степени перевода Fe (II) в Fe (III) в условиях лабораторного теста говорят о несущественном вли-
янии Mn-оксидного прекурсора на каталитическую активность образцов. Задерживающая способ-
ность Fe(III) для всех образцов выше 95 % и практически не отличается между собой. Это вполне 
закономерно, так как данный параметр главным образом зависит от гранулометрического состава 
катализатора, который является одинаковым для всех исследуемых образцов.

Заключение. В результате выполненной работы с использованием Mn-оксидных прекурсо-
ров – MnCl2, MnSO4 и Mn(NO3)2 – получены нанесенные катализаторы, характеризующиеся вы-
сокой эффективностью в процессе обезжелезивания воды – степень перевода Fe(II) в Fe(III) 62–
68 %, степень задерживания малорастворимых соединений трехвалентного железа более 95 %.

Методами РФА, ИКС и ДТА установлено химическое взаимодействие носителя с Mn-оксид-
ными прекурсорами, вследствие которого в «хлоридном» образце преобладает фаза MnO2, 
в меньшем количестве присутствуют Mn5O8 и двойной оксид 2CaO · 3MnO2; в «сульфатном» 
преобладают MnO2, MgMn2O4, также установлено превращение большей части CaCO3 в CaSO4; 
в «нитратном» образце Mn2O3 является основной фазой, также присутствуют фазы двойных ок-
сидов Mn2O3 с примесью MgO и MnO2 с примесью CaO.

Выявлено, что использование в качестве прекурсора MnSO4 повышает прочность нанесенно-
го катализатора, что, вероятно, объясняется образованием СаSO4, обладающего высокими связу-
ющими свойствами, тем самым приводя к упрочнению гранул материала.
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A. I. IVANETS, E. A. VORONETS

THE EFFECT OF Mn-OxIDE PRECURSORS ON PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF APPLIED 
CATALYSTS

Summary

For the first time, the effect of Mn-oxide precursors (aqueous solutions of Mn(NO3)2, MnSO4 and MnCl2) on the physico-
chemical properties of supported catalysts has been studied. It has been established that there are substantial differences in 
the nature of the precursor salt solutions' interaction contributing to the formation of catalysts with different physico-chemical 
and performance properties. It has been shown that the sample obtained by using an aqueous impregnating solution of 
Mn(NO3)2 has the best catalytic activity in the oxidation of divalent iron, while one prepared from MnCl2 – the lowest one. 
The catalyst sample prepared using MnSO4 aqueous solution for impregnation, has the highest abrasion resistance.

Т а б л и ц а  2.  Параметры эффективности образцов катализаторов в процессе обезжелезивания воды

Прекурсор/свойства 0,4 M MnCl2 0,4 М  MnSO4 0,4 М Mn(NO3)2

Степень перевода Fe(II) в Fe(III) α, % 62 64 68
c – степень задерживания Fe(III), % 96 99 99
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 621.357

Е. В. МИхЕДОВА, В. В. яСКЕЛьчИК, А. А. чЕРнИК, И. М. ЖАРСКИй

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ ЖЕЛТОЙ ЛАТУНИ В УСЛОВИЯХ 
ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОЛИЗА

Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 01.10.2013)

Наиболее эффективным методом увеличения адгезионной прочности резины с металлической 
подложкой является крепление серных вулканизаторов через слой латунного покрытия, нанесен-
ного на поверхность армирующего элемента. Эффект увеличения адгезионной прочности достига-
ется при использовании твердых растворов α-латуней, содержащих 63–70 мас.% меди [1, 2].

Совместное электроосаждение меди и цинка из простых электролитов затруднено вслед-
ствие большого различия стандартных электродных потенциалов этих металлов. Для сближения 
потенциалов меди и цинка необходимо использовать комплексные электролиты [1–4]. Наиболее 
перспективными электролитами для нанесения латунных покрытий являются полилигандные  
и сорбатные электролиты [5]. Их достоинства – простота состава и приготовления, высокие ско-
рости осаждения покрытий, низкая экологическая опасность. С целью интенсификации процес-
са осаждения покрытий и улучшения их физико-химических характеристик все большее приме-
нение находит нестационарный электролиз [6-9].

Цель исследования – изучение влияния импульсного тока на технологические параметры,  
а также качество, структуру и состав сплава медь – цинк, полученного из щелочного сорбатного 
электролита.

Исследования проводили в электролите на основе сорбитола [5] с экспериментально подо-
бранным оптимальным соотношением концентраций ионов меди, цинка, лигандов и аммиака. 
Поляризационные измерения и осаждение с наложением импульсного тока проводили с помо-
щью потенциостата-гальваностата IPC-Pro M в стандартной трехэлектродной электрохимиче-
ской ячейке ЯСЭ-2 относительно хлорсеребряного электрода сравнения. Все потенциалы, пред-
ставленные в статье, пересчитаны в шкалу стандартного водородного электрода. Диапазон рабочих 
плотностей тока определяли в угловой ячейке Хулла. Выход по току сплава находили гравиме-
трически. Массовое содержание меди в латуни определяли методом косвенного йодометриче-
ского титрования, согласно ГОСТу 1652.1–77. Определение фазового состава полученных сплавов 
проводили с помощью рентгенофазового анализа на приборе D8 Advance фирмы Bruker. Мик-
рофотографии образцов выполнены на оптическом микроскопе Lieca DFC Camera (ç 1000). 
Адгезию покрытий к стальной основе определяли в соответствии с ГОСТом 9.302-88.

На рис. 1 представлены циклические потенциодинамические кривые стального электрода  
в исследуемом электролите, снятые при разных скоростях развертки потенциала.

При поляризации электрода в катодную область до потенциала -0,75 В независимо от скоро-
сти развертки ток не изменяется, что связано с возникновением химического перенапряжения, 
вызванного разрушением комплексных ионов цинка и меди. При потенциале -0,91 В при скорости 
развертки 100 мВ/с наблюдается пик тока, который может быть связан с осаждением сплава 
медь – цинк с большим содержанием меди, так как восстановление меди протекает при более 
электроположительных потенциалах в сравнении с восстановлением цинка (рис. 2). При скоро-
сти развертки 100 мВ/с при потенциале -1,28 В наблюдается еще один пик тока, который может 
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быть связан с осаждением сплава медь – цинк с большим 
содержанием цинка, что объясняет содержание интерме-
таллида Cu5Zn8 в сплаве. При дальнейшей поляризации 
стального электрода в электроотрицательную область при 
различных скоростях развертки потенциала ход кривых 
отличается, такие зависимости характерны для процессов 
со смешенной кинетикой. При увеличении скорости раз-
вертки разряжающиеся комплексные ионы не успевают 
разрушаться у поверхности электрода, что приводит к по-
вышению химического перенапряжения, чем и вызвано 
уменьшение плотности тока. При поляризации в электропо-
ложительную область наблюдаются два пика тока при по-
тенциалах -0,18 и ~0 В, вызванные процессом растворения 
цинка и сплава медь – цинк.

На рис. 2 представлены суммарная (3) и раздельные (1, 2) поляризационные кривые стально-
го электрода марки Ст. 3, полученные хронопотенциометрическим методом. Поляризационная 
кривая осаждения сплава снята в исследуемом электролите, раздельные – в исследуемом элек-
тролите: для меди – в отсутствие ионов цинка, для цинка – в отсутствие ионов меди. Как видно 
из рис. 2, на кривой совместного осаждения меди и цинка при поляризации электрода до потен-
циала –0,9 В ток практически не изменялся. Это свидетельствует о значительной катодной по-
ляризации, связанной, по всей видимости, с разрушением комплексных ионов в диффузионной 
области потенциалов. Осаждение меди начинает происходить при потенциалах электроотрица-
тельнее -0,9 В, а электроосаждение цинка на кривой 2 – электроотрицательнее -1,1 В. Вследствие 
чего можно сделать вывод о зависимости состава сплава от плотности тока при низкой поляриза-
ции. Данное предположение подтверждается уменьшением интенсивности пика интерметалли-
да Cu5Zn8 с увеличением плотности тока. Дальнейшая поляризация электрода до 1,24 В приво-
дит к увеличению плотности тока. При потенциале -1,25 В наблюдается небольшой участок 
предельного тока, который может быть связан с конечной скоростью разрушения комплексных 
ионов меди у поверхности электрода, что приводит к образованию шероховатых осадков. 
Наличие участка предельного диффузионного тока на индивидуальной кривой осаждения меди 
подтверждает данное предположение. В области потенциалов электроотрицательней 1,3 В 
увеличи вается доля тока, затрачиваемая на процесс выделения водорода по реакции: 
2Н2O + 2e ↔ H2 + 2OH-. В результате чего повышается рН в прикатодной области. Для стабили-
зации pH и увеличения буферной емкости в электролит вводили добавку аммиака.

Рис. 1. Циклические хроновольтаперометрические кривые стального электрода в исследуемом электролите  
при следующих скоростях развертки потенциала (ν), мВ/с: 1 – 10, 2 – 20, 3 – 100

Рис. 2. Потенциостатические поляризаци-
онные кривые осаждения: 1 – меди, 2 – 

цинка, 3 – их сплава
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Экспресс-анализ в ячейке Хулла показал, что при плотности тока менее 1 А/дм2 сплав прак-
тически не осаждался. Осаждение желтой латуни наблюдалось при плотностях тока от 1 до 
5,1 А/дм2. В диапазоне плотностей тока 3,5–5,1 А/дм2 полученные покрытия были шероховаты-
ми вследствие осаждения меди на предельном токе и увеличения доли электричества, затрачива-
емой на процесс выделения водорода, так как при данном значении плотности тока происходит 
резкое уменьшение выхода по току сплава (рис. 2, 3, а). Таким образом, диапазон плотностей тока, 
в котором можно получить хорошие по качеству покрытия при электролизе в стационарных ус-
ловиях составил 1,0–3,5 А/дм2.

При определении оптимальных параметров нестационарности импульсного электролиза на 
процесс электроосаждения латуни варьировали диапазоны длительности катодного импульса  
(τимп) от 20 до 1000 мс и паузы (τпауз) между катодными импульсами в интервале от 1 до 50 мс.

Рабочий диапазон плотностей тока получения качественных латунных покрытий определя-
ли с помощью угловой ячейки Хулла. Результаты представлены в таблице. Как видно из табли-
цы, использование импульсного тока позволяет осаждать сплав при более высоких скоростях, 
нежели в стационарных условиях электролиза. Осаждение гладкой желтой латуни в диапазоне 
плотностей тока 2,9–5,2 А/дм2 происходит при длительности импульса 100 мс и паузы – 5 мс. 
Верхний предел эффективной плотности тока увеличился в 1,5 раза по сравнению со стационар-
ным электролизом.

На рис. 3 представлены зависимости выхода по току латуни и массового содержания меди  
в сплаве от эффективной плотности тока при осаждении в стационарном и импульсном режимах 
(τимп – 100 мс; τпауз – 5 мс).

Диапазоны эффективных плотностей тока (iэф),  
в которых можно получить хорошие по качеству покрытия

τимп, мс τпауз, мс iэф, А/дм2 Цвет покрытия

1000 50 3,3–5,2 Розовый
500 25 3,3–4,5 Розовый
200 10 3,3–3,6 Розовый 

3,7–4,8 Желтый
100 5 2,9–5,2 Желтый
50 2,5 3,3–3,9 Розовый 

4,0–6,0 Желтый
20 1 3,9–5,5 Розовый

П р и м е ч а н и е.  Эффективная плотность тока является интегральной величиной и служит мерой массы 
нанесенного металла и постоянной составляющей электрической активной мощности, потребляемой электродом.

Рис. 3. Зависимость выхода по току (а) и массовой доли меди в сплаве (б) от эффективной плотности тока: 1 – стаци-
онарный электролиз, 2 – импульсный. Области осаждения качественных покрытий:  – в стационарном и  – в им-

пульсном режимах электролиза
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При увеличении плотности тока выход по току спла-
ва уменьшается (рис. 3, а). Такая зависимость характер-
на для комплексных электролитов с достаточно высоким 
значением рассеивающей способности. Наибольшее мас-
совое содержание меди в сплаве при осаждении в стаци-
онарных условиях соответствует плотности тока 5,1 А/дм2 
и составляет около 68,5 мас.%. Однако выход по току ла-
туни при данной плотности тока снижается до 54 мас.% 
и полученные латунные покрытия имеют шероховатую 
поверхность. Зависимость массовой доли меди в сплаве 
от эффективной плотности тока в условиях импульсно-
го электролиза имеет экстремальный характер с макси-
мумом при 3,9 А/дм2. При осаждении в импульсном 
режиме содержание меди превышает 63 мас.% при зна-
чениях эффективной плотности тока 3,9 и 4,5 А/дм2. 
Выход по току сплава при данных плотностях тока в им-
пульсном режиме превышает выход по току при осаж-
дении в стационарных условиях на 1,2–4,2 %.

По данным рентгенофазового анализа (рис. 4) уста-
новлено, что во всем диапазоне рабочих плотностей тока 
в стационарных условиях осаждаются покрытия, со-
держащие две фазы: твердый раствор Сu0,64Zn0,36 и ин-
терметаллид Cu5Zn8.

Наложение импульсного тока с длительностью импульса 100 мс и длительностью паузы 5 мс 
позволило интенсифицировать процесс и осаждать покрытия при более высоких катодных плот-
ностях тока. Полученные осадки в таких условиях состояли из одной фазы α-латуни Сu0,64Zn0,36. 
Отсутствие интерметаллида в покрытиях, полученных в условиях импульсного электролиза, 
может быть связано с влиянием релаксации тока на снижение концентрационной поляризации, 
снятие диффузионных ограничений, а также активированием поверхности и перераспределени-
ем разряжающихся комплексов и лигандов. Последнее предположение подтверждается существен-
ным улучшением распределения сплава на поверхности электрода в импульсном режиме (рис. 5).

Рис. 4. Рентгеновские дифрактограммы сплава 
медь–цинк, осажденного в стационарных усло-
виях (1, 2, 3) и в условиях импульсного электро-
лиза (4, 5, 6) при следующих значениях эффек-
тивной плотности тока, А/дм2: 1 – 1,9; 2 – 2,6;  
3 – 3,5; 4 – 3,3; 5 – 3,9; 6 – 4,5; * – Сu0,64Zn0,36; 

° – Cu5Zn8

Рис. 5. Микрофотографии сплава медь – цинк (ç 1000), полученного в стационарных условиях (а, б, в) и в условиях 
импульсного электролиза (г, д, е) при значениях эффективной плотности тока, А/дм2: а - 1,9; б - 2,6; в - 3,5; г – 3,3; 

д – 3,9; е – 4,5
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На рис. 5 представлены микрофотографии сплава медь – цинк, полученного при различных 
значениях плотности тока. При плотности тока 3,5 А/дм2 в стационарных условиях преимуще-
ственные размеры зерен сплава составляют 2,5–4,0 мкм. При плотностях тока 2,6 и 1,9 А/дм2 
зерна твердого раствора в основном имеют размеры 4,0–6,0 мкм. При осаждении латуни в усло-
виях импульсного электролиза полученный осадок компактный, имеет более мелкокристалли-
ческую и плотную структуру по сравнению с покрытиями, полученными в стационарных усло-
виях электролиза. При эффективной плотности тока 3,3 А/дм2 преимущественные размеры зе-
рен твердого раствора составляли 2,0–2,5 мкм, а при осаждении при плотности тока 3,9 А/дм2 
преимущественные размеры зерен были 1,0–2,5 мкм с редкими вкраплениями зерен размером 
3,5–5,0 мкм. Увеличение эффективной плотности тока до 4,5 А/дм2 позволяет получить сплав 
с размерами зерен 1,0–1,5 мкм с редкими вкраплениями зерен размером 3,0–3,5 мкм. Уменьшение 
размера зерен твердого раствора при увеличении плотности тока можно объяснить тем, что при 
больших скоростях осаждения приложенное электричество затрачивается на образование новых 
кристаллитов, а не на рост уже образованных. Покрытия, осажденные в условиях импульсного 
электролиза, имеют более компактную структуру, что, по-видимому, связано с дегазацией по-
верхности электрода при наложении импульсного тока.

Прочность сцепления покрытий к стальной основе определяли методом нагрева. Образцы 
нагревали до температуры 200 °С и выдерживали при данной температуре в течение часа с по-
следующим охлаждением на воздухе. На образцах не было обнаружено вздутий и отслаивания.

Таким образом, при электроосаждении сплава медь–цинк из бесцианистого сорбатного элек-
тролита при плотностях тока 1,0–3,5 А/дм2 можно получить желтую латунь с содержанием меди 
около 64 мас.%. Применение импульсного тока позволяет в 1,3–1,6 раза интенсифицировать про-
цесс осаждения и увеличить выход по току сплава на 1,2–4,2 %. Полученные в условиях им-
пульсного электролиза покрытия имеют более компактную мелкокристаллическую структуру и 
хорошую адгезию к стальной основе. Наложение импульсного тока позволило осадить однород-
ные по фазе покрытия и исключить образование интерметаллического соединения.
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E. V. MIHEDOVA, V. V. YASKELCHIK, A. A. CHERNIK, I. M. ZHARSKY

ELECTROCHEMICAL DEPOSITION OF YELLOW BRASS UNDER  
PULSE ELECTROLYSIS CONDITIONS

Summary

Electrodeposition of copper-zinc alloy of non-cyanide sorbate electrolyte at current densities of 1,0–3,5 A/dm2 allows to 
produce yellow brass with a copper content of about 63−64 wt.%. Using pulsed current allows to intensify the process of de-
position 1,3−1,6 times and to increase the current efficiency of the alloy by 1,2–4,2 %. Coatings obtained by pulsed electroly-
sis have fine-grained structure, more compact and with good adhesion to the steel substrate. Imposition of pulsed current al-
lows deposition of homogeneous phase coating and eliminates formation of intermetallic compounds.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

аргаНічНая хімія

УДК 547.594.3 + 547.584

М. В. хЛЕБУС, Д. Б. РУБИнОВ, Ф. А. ЛАхВИч

СИНТЕЗ ЭТОКСИИМИНОПРОИЗВОДНЫХ 2-АЦИЛЦИКЛОГЕКСАН-1,3-ДИОНОВ 
С ФТАЛИМИДНЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ В АЦИЛЬНОЙ ЦЕПИ

Институт биоорганической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 14.02.2014)

Одним из наиболее эффективных подходов к созданию новых экологически безопасных 
агро химических препаратов является использование созданных самой природой механизмов за-
щиты и регуляции численности растений и их вредителей. Прежде всего это касается модифика-
ции структуры химических веществ, отвечающих за наблюдаемые в природе эффекты. Ярким 
примером использования такого подхода явились исследования аллелопатических взаимодей-
ствий [1–5], позволившие выявить 2-ацилциклоалкан-1,3-дионы с гербицидной, фунгицидной, 
инсектицидной, кайромонной и др. активностями [6]. Взяв за основу структуру лептоспермона, 
который проявляет в природе гербицидную активность, ряд крупных зарубежных фирм (Nippon 
Soda, BASF, ICI, Syngenta, Bayer и др.), проделав огромную работу по модификации природной 
структуры, предложили мировой сельскохозяйственной индустрии две группы гербицидных 
препаратов (циклогексеноксимы и бензоилциклогександионы), отвечающих современным тре-
бованиям экологической безопасности [7,8].

Однако, несмотря на существенные успехи в понимании природы аллелохимических взаимо-
действий, которые связаны прежде всего с выделением, установлением структуры и биологиче-
ской активности большого числа новых природных соединений, исследованием механизма их 
действия, создание современного эффективного препарата требует существенных дополнитель-
ных усилий. Такие важные составляющие эффективности препарата, как норма расхода (как 
следствие, экологическая нагрузка), селективность и спектр действия, токсичность и др. могут 
быть оптимизированы только посредством синтеза и биотестирования большого числа новых 
аналогов природных соединений. В свою очередь из-за проблем постепенного привыкания сор-
няков к применяемым гербицидным препаратам (резистентности) необходим постоянный поиск 
более эффективных и селективных препаратов, что делает актуальной задачу разработки мето-
дов синтеза новых соединений β-трикарбонильной природы с разнообразной функционализаци-
ей как в циклической части молекулы, так и в ацильной цепи.

С целью поиска новых перспективных направлений модификации 2-ацилциклогексан-1,3-
дионов мы обратили внимание на тот факт, что при всем огромном числе запатентованных сое-
динений, в литературе отсутствуют данные по синтезу и биологической активности циклогекса-
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новых β-трикетонов с фталимидным заместителем в ацильной цепи. В пользу перспективности 
предлагаемой модификации свидетельствует анализ структур пестицидных препаратов. Более 
десятка из них, проявляющих гербицидную, фунгицидную, инсектицидную активности, содер-
жат в своей структуре фталимидный заместитель [9, 10]. Нельзя также не отметить тот факт, что 
предлагаемые к синтезу соединения являются биспроизводными аминокислот, а самый широко 
используемый гербицид глифосат является N-фосфонометильным производным глицина [9–11].

Для ацильных цепей циклогексановых β-трикетонов были выбраны жизненно важные ами-
нокислоты – глицин, β-аланин, γ-аминомасляная кислота. Их взаимодействие с фталевым анги-
дридом по методу [12] привело к соответствующим фталимидозамещенным кислотам (I а–в) 
с высоким выходом. Активация карбоксильной группы достигалась ее трансформацией в хлор-
ангидрид под действием хлористого тионила. Полученные хлорангидриды (II а–в) без дополни-
тельной очистки реагировали с дикетонами (III а, б) в присутствии триэтиламина, давая енол-
ацилаты (IV) в качестве промежуточных продуктов. Добавление к реакционной смеси двух эк-
вивалентов триэтиламина и ацетонциангидрина в качестве катализатора приводило к продуктам 
О-С изомеризации – β-трикетонам (V а–е) с выходом 75–85 %. По данным спектров ЯМР 1Н со-
единения (V а–е) нацело енолизованы. Об этом свидетельствует сигнал внутри молекулярно хе-
латированного протона в области 16.5–18.1 м.д. с интегральной интенсивностью, соответствую-
щей одному протону. Чем меньше длина ацильной цепи и соответственно чем ближе фталимид-
ный заместитель к водородной связи, тем меньший сдвиг енольного протона в слабое поле имеет 
место. Так, для трикетонов (V а, V г) сигналы хелатированных протонов наблюдаются соответ-
ственно при 16.62 и 16.69 м.д., в то время как для соединений (V в, V е) эти значения равны 17.94 
и 17.98 м.д. Анализ ИК-спектров подтверждает присутствие в структуре соединений (V а–е) 
β-трикетонной системы, проявляющейся в виде двух интенсивных полос поглощения в области 
1660–1670 см–1 (сопряженная кетогруппа цикла) и в области 1560–1685 см–1 (сопряженная двой-
ная связь и хелатированная карбонильная группа ацильной цепи). Фталимидному заместителю 
принадлежат среднеинтенсивная полоса поглощения в области 1770–1775 см–1 и очень интенив-
ная полоса поглощения при 1710–1720 см–1.

Исходя из литературных источников [13], взаимодейсвие 2-ацилциклогексан-1,3-дионов 
с алко ксиаминами протекает региоизбирательно с образованием производных исключительно 
по кетогруппе ацильной цепи.

В нашем случае в структуре β-трикетонов (V а–е) имеется дополнительная группа (фталимид-
ный заместитель), способная реагировать с алкоксиамином. Взаимодействие β-трикетонов (V а–е) 
с этилоксиамином показало, что фталимидный заместитель не затрагивается в ходе реакции, одна-
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ко для соединений (V а, V г) с короткой ацильной цепью характерно образование как экзоцикли-
ческих иминопроизводных (VII а, г), так и эндоциклических иминов (VIII а, б). Для остальных 
β-трикетонов (V б, в и V д, е) наблюдаемое направление взаимодействия соответствовало литера-
турным данным и в ходе их реакции с этилоксиамином получались экзоциклические соединения 
(VII б, в и VII д, е). ТСХ анализ реакционных смесей из β-трикетонов (V а, V г) и эквимолекуляр-
ного количества этилоксиамина в течение трех суток показал наличие в ней исходных соединений 
(V а, V г) и смеси этилоксииминов (VII а, г) и (VIII а, б) с преобладанием экзоциклических регио-
изомеров. Увеличение избытка этилоксиамина в реакционной смеси до трех эквивалентов позво-
лило полностью превратить β-трикетоны (V а, V г) в соответствующие производные (VII а, г) 
и (VIII а, б), однако при этом увеличилось содержание эндоциклических соединений, и в случае 
β-трикетона (V г) основным продуктом реакции становится этилоксиимин (VIII б). На наш взгляд, 
вышеизложенное свидетельствует о том, что из-за близости фталимидного фрагмента к карбо-
нильной группе ацильной цепи β-трикетонов (V а, V г) на нее оказывают влияние стерические 
и электронные факторы этого заместителя. Результатом подобного влияния становится обрати-
мость реакций первоначального присоединения этилоксиамина к экзоциклической кетогруппе со-
единений (V а, V г) с образованием промежуточных продуктов (VI) и последующего отщепления 
воды, приводящего к этиоксииминам (VII а, г). Наличие в реакционной смеси продуктов (VI) по-
зволяет этилоксиамину атаковать карбонильную группу цикла, что приводит к эндоциклическим 
производным (VIII а, б) после удаления этилоксиамина из ацильной цепи.

Для дополнительного подтверждения структуры эндоциклических соединений мы синтези-
ровали этилоксиимин (VIII а) из метилового эфира (Ix) известными методами [14, 15]. 
Сравнение физико-химических характеристик обоих образцов показало их идентичность.

Спектроскопические данные исследований этоксииминов (VII а–е) и (VIII а, б) полностью 
соответствуют их структурам. Протонные спектры соединений (VII а–е) показывают, что они 
так же, как и трикетоны (V а–е), нацело енолизованы (сигнал ОН в области 12.5–14.5 м.д.) и на 
химический сдвиг енольного протона оказывает влияние фталимидный заместитель. В колеба-
тельных спектрах наблюдаются полосы поглощения фталимидной группы (1770–1775 и 1710–
1720 см–1) и иминокетоенольного фрагмента (1645–1660 см–1 С=О цикла, 1600–1610 см–1 С=С, 
1555–1570 см–1 С=N). В масс-спектрах соединений (VII а–е) в режиме APCI-ионизации с детекти-
рованием положительных ионов имеют место пики соответствующих [Мн]+-ионов. В спектрах 
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ЯМР 1Н этоксииминов (VIII а, б) наблюдается смесь таутомерных форм, которая является ха-
рактеристичной для эндоциклических алкоксииминодикетонов [15].

Экспериментальная часть
ИК-спектры твердых веществ сняты на приборе FT IR Bomem Michelson 100 4 cm–1 в таблет-

ках KВr, маслообразных – в пленке. Спектры ЯМР – на спектрометре Bruker Avance 500 (рабо-
чая частота 500 МГц для 1Н и 125 МГц для 13С) в дейтерохлороформе (стандарт – ТМС). Масс-
спектры получены на HPLS-MS/MS системе в составе хроматографа ACCELA с масс-детектором 
LCQ Fleet в режиме APCI ионизации с детектированием положительных ионов. Температуры 
плавления определяли на блоке Boëtius. Контроль протекания реакций и чистоты всех получен-
ных соединений проводили методом ТСХ на пластинах Alufolien Kieselgel F254 (Merck), пласти-
ны проявляли в УФ-свете с последующим опрыскиванием раствором хлорного железа. Для хро-
матографии использовали силикагель Kieselgel 60 HF254 TLC-стандарт (Merck) и Kieselgel 60 
(Fluka).

N-Фталиламинокислоты (I а–в) получали по методу [13]. 2-(1,3-Диоксоизоиндолин-2-ил)
уксусная кислота (Iа). Выход 68 %. Т. пл. 194–196 °С. Лит. [16] Т. пл. 191–192 °С. Спектр ЯМР 
1Н, DMSO-D6, δ, м.д.: 4.31 с (2H, СН2N), 7.88 м и 7.93 м (4H, С6Н4), 13.50 шир. с (1Н, ОH). 
3-(1,3-Диоксоизоиндолин-2-ил)пропановая кислота (Iб). Выход 70 %. Т. пл. 151–152 °С. 
Лит. [17] Т. пл. 151–153°C. Спектр ЯМР 1Н, DMSO-D6, δ, м.д.: 2.60 т (2H, СН2СН2N, J 7.4 Гц), 3.79 т 
(2H, СН2СН2N, J 7.4 Гц), 7.80–7.87 м (4H, С6Н4), 12.31 шир. с (1Н, ОH). 4-(1,3-Диоксоизоиндолин-
2-ил)бутановая кислота (Iв). Выход 67 %. Т. пл. 111–114 °C. Лит. [18] Т. пл. 111–113°C. Спектр 
ЯМР 1Н, DMSO-D6, δ, м.д.: 1.81 м (2H, СН2СН2СН2N), 2.27 т (2H, СН2СН2СН2N, J 7.2 Гц), 3.60 т 
(2H, СН2СН2N, J 6.8 Гц), 7.80–7.87 м (4H, С6Н4), 12.07 шир. с (1Н, ОH).

Общая методика получения 2-ацилциклогексан-1,3-дионов (Vа-е). К 25 ммоль соответ-
ствующей кислоты (I а–в) в 30 мл сухого толуола добавляли 3,7 мл (50 ммоль) хлористого тиони-
ла. Реакционную смесь кипятили с обратным холодильником без доступа влаги до окончания вы-
деления хлористого водорода. Избыток хлористого тионила удаляли вместе с толуолом при атмо-
сферном давлении. Полученный хлорангидрид растворяли в 20 мл сухого толуола и при комнатной 
температуре прикапывали в течение 5 мин к раствору, приготовленному из 25 ммоль соответству-
ющего β-дикетона (III а, б), 3,5 мл (25 ммоль) и 30 мл хлористого метилена. Через 10 мин к реак-
ционной смеси добавляли еще 9,8 мл (70 ммоль) триэтиламина и 0,23 мл (2,5 ммоль) ацетонциан-
гидрина и оставляли при комнатной температуре на 24 ч, затем переносили в делительную во-
ронку, содержащую 50 мл 2 н. раствора соляной кислоты. Водный слой отделяли 
и экстрагировали 2 ç 30 мл хлористого метилена. Объединенные органические слои промывали 
50 мл дистиллированной воды, сушили над безводным сульфатом магния и пропускали через 
сантиметровый слой силикагеля. Растворитель удаляли на роторном испарителе. Остаток кри-
сталлизовали из смеси этилацетат – петролейный эфир.

2-(2-(4,4-Диметил-2,6-диоксоциклогексил)-2-оксоэтил)изоиндолин-1,3-дион (V а). Выход 
80 %. Т. пл. 129–131 °C. ИК-спектр, n, см–1: 1775ср, 1710оч.с, 1665с (С=О сопр.), 1565оч.с. 
(С=С сопр., С=О хелат.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1.13с (6Н, СН3ССН3), 2.41с и 2.58с (4Н, 4-СН2, 
6-СН2), 5.14с (2H, СН2N), 7.75м и 7.89м (4H, С6Н4), 16.62с (1Н, ОH). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 28.21к, 
28.21к, 31.14с, 45.25т, 46.44т, 51.90т, 111.39с, 123.51д, 123.51д, 132.15с, 132.15с, 134.12д, 134.12д, 
168.02с, 168.02с, 194.99с, 195.27с, 197.61с. [Мн]+ = 328.

2-(3-(4,4-Диметил-2,6-диоксоциклогексил)-3-оксопропил)изоиндолин-1,3-дион (V б). Вы-
ход 85 %. Т. пл. 82–84 °C. ИК-спектр, n, см–1: 1773ср, 1722оч.с, 1710оч.с, 1667с (С=О сопр.), 1566оч.с. 
(С=С сопр., С=О хелат.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1.09с (6Н, СН3ССН3), 2.34с и 2.55с (4Н, 4-СН2, 
6-СН2), 3.42т (2H, СН2СО, J 6.9 Гц), 4.06т (2H, СН2N, J 6.9 Гц), 7.71м и 7.84м (4H, С6Н4), 17.68с (1Н, 
ОH). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 28.15к, 28.15к, 30.76с, 33.55т, 39.56т, 46.28т, 52.35т, 112.20с, 123.25д, 
123.25д, 132.15с, 132.15с, 133.93д, 133.93д, 168.12с, 168.12с, 195.06с, 196.75с, 202.78с. [Мн]+ = 342.

2-(4-(4,4-Диметил-2,6-диоксоциклогексил)-4-оксобутил)изоиндолин-1,3-дион (V в). Выход 
83 %. Т. пл. 111–113 °C. ИК-спектр, n, см–1: 1772ср, 1710оч.с, 1670с (С=О сопр.), 1570оч.с. (С=С сопр., 
С=О хелат.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1.08с (6Н, СН3ССН3), 2.04м (2Н, СН2СН2N), 2.33с и 2.53с (4Н, 
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4-СН2, 6-СН2), 3.12т (2H, СН2СО, J 7.1 Гц), 3.77т (2H, СН2N, J 7.1 Гц), 7.70м и 7.83м (4H, С6Н4), 17.94с 
(1Н, ОH). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 23.03т, 28.17к, 28.17к, 30.72с, 37.40т, 37.82т, 46.43т, 52.45т, 112.06с, 
123.21д, 123.21д, 132.15с, 132.15с, 133.88д, 133.88д, 168.37с, 168.37с, 195.03с, 196.80с, 204.38с. [Мн]+ = 342.

2-(2-(4-Мезитил-2,6-диоксоциклогексил)-2-оксоэтил)изоиндолин-1,3-дион (V г). Выход 
75 %. Т. пл. 295–298 °C. ИК-спектр, n, см–1: 1770ср, 1712оч.с, 1665с (С=О сопр.), 1565оч.с. 
(С=С сопр., С=О хелат.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2.26с (3Н, 4-СН3С6Н2), 2.40с (6Н, 2,6-(СН3)2С6Н2), 
2.66м, 3.15м, 3.36м (4Н, 4-СН2, 6-СН2), 3.86м (1Н, 5-СН), 5.16д (2Н, NСН2, J 4.3 Гц), 6.87с (2Н, 
С6Н2), 7.75м и 7.90м (4H, С6Н4) 16.69 с (1Н, ОH). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 20.63к, 21.87к, 21.87к, 
32.69д, 35.75т, 42.21т, 46.62т, 112.01с, 123.55д, 123.55д, 130.85д, 130.85д, 132.18с, 132.18с, 133.37с, 
134.14д, 134.14д, 136.23с, 136.23с, 136.78с, 168.03с, 168.03с, 195.46с, 195.87с, 198.18с. [Мн]+ = 418.

2-(3-(4-Мезитил-2,6-диоксоциклогексил)-3-оксопропил)изоиндолин-1,3-дион (V д). Выход 
85 %. Т. пл. 177–179 °C. ИК-спектр, n, см–1: 1771ср, 1720оч.с, 1666с (С=О сопр.), 1567оч.с. 
(С=С сопр., С=О хелат.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2.25с (3Н, 4-СН3С6Н2), 2.37с (6Н, 2,6-(СН3)2С6Н2), 
2.56ддд (1Н, 4-СНА, J1 16.8 Гц, J2 4.0 Гц, , J3 2.0 Гц ), 2.68ддд (1Н, 6-СНА, J1 18.4 Гц, J2 4.0 Гц, J3 
2.0 Гц ), 3.09дд (1Н, 4-СНБ, J1 16.8 Гц, J2 14.0 Гц ), 3.32дд (1Н, 6-СНБ, J1 18.4 Гц, J2 13.5Гц), 3.47м 
(2Н, СН2СО), 3.79м (1Н, 5-СН), 4.09т (2Н, СН2N, J 6.9 Гц ), 6.85с (2Н, С6Н2), 7.72м и 7.85м (4H, 
С6Н4) 17.70с (1Н, ОH). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 20.62к, 21.82к, 21.82к, 32.58д, 33.41т, 36.62т, 39.71т, 
42.60т, 112.74с, 123.27д, 123.27д, 130.72д, 130.72д, 132.13с, 132.13с, 133.62с, 133.97д, 133.97д, 136.22с, 
136.22с, 136.63с, 168.15с, 168.15с, 195.33с, 197.28с, 203.46с. [Мн]+ = 432.

2-(4-(4-Мезитил-2,6-диоксоциклогексил)-4-оксобутил)изоиндолин-1,3-дион (V е). Выход 
82 %. Т. пл. 153–154 °C. ИК-спектр, n, см–1: 1770ср, 1711оч.с, 1665с (С=О сопр.), 1570оч.с. 
(С=С сопр., С=О хелат.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2.07м (2Н, СН2СН2N) 2.25с (3Н, 4-СН3С6Н2), 
2.37с (6Н, 2,6-(СН3)2С6Н2), 2.55ддд (1Н, 4-СНА, J1 16.5 Гц, J2 4.0 Гц, , J3 2.0 Гц ), 2.66ддд (1Н, 
6-СНА, J1 18.4 Гц, J2 4.0 Гц, , J3 2.0 Гц ), 3.08дд (1Н, 4-СНБ, J1 16.5 Гц, J2 14.5 Гц ), 3.17м (2Н, 
СН2СО), 3.30дд (1Н, 6-СНБ, J1 18.4 Гц, J2 13.5Гц), 3.80т (2Н, СН2N, J 7.0 Гц ), 3.79м (1Н, 5-СН), 
6.85с (2Н, С6Н2), 7.71м и 7.84м (4H, С6Н4) 17.98с (1Н, ОH). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 20.61к, 21.81к, 
21.81к, 23.13т, 32.56д, 36.82т, 37.42т, 38.01т, 42.75т, 112.57с, 123.21д, 123.21д, 130.80д, 130.80д, 
132.14с, 132.14с, 133.74с, 133.91д, 133.91д, 136.21с, 136.21с, 136.58с, 168.41с, 168.41с, 195.27с, 197.56с, 
205.08с. [Мн]+ = 446.

Общая методика получения этоксииминов (VII а, г) и (VIII а, б). К раствору 10 ммоль со-
ответствующего β-трикетона (V а, г) в 15 мл хлороформа при комнатной температуре добавля-
ли 1,8 мл (30 ммоль) этоксиамина в 5 мл метанола. Через 24 ч растворитель и избыток амина 
удаляли на роторном испарителе, остаток растворяли в 20 мл хлороформа, промывали водой, 
сушили безводным сульфатом магния, затем осушитель отделяли, а растворитель упаривали на 
роторном испарителе. Остаток хроматографировали на колонке с силикагелем (элюент этилаце-
тат – петролейный эфир 1 : 5).

2-(2-(4,4-Диметил-2,6-диоксоциклогексил)-2-(этоксиимино)этил)изоиндолин-1,3-дион 
(VII а). Выход 44 %. Т. пл. 81–83 °C (этилацетат – петролейный эфир). ИК-спектр, n, см–1: 1773ср, 
1715оч.с, 1645с (С=О сопр.), 1609с (С=С сопр.), 1546с (С=N хелат.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1.09с 
(6Н, СН3ССН3), 1.10т (3Н, СН3СН2О, J 7.1 Гц ), 2.29с и 2.49с (4Н, 4-СН2, 6-СН2), 4.04к (2Н, 
СН3СН2О, J 7.1 Гц ), 5.03с (2H, СН2N), 7.69м и 7.82м (4H, С6Н4), 12.71шир.с (1Н, ОH). [Мн]+ = 371.

2-(2-(2-(этоксиимино)-4,4-диметил-6-оксоциклогексил)-2-оксоэтил)изоиндолин-1,3-дион 
(VIII а). Выход 25 %. Масло. ИК-спектр, n, см–1: 1773ср, 1717оч.с, 1644с (С=О сопр.), 1603с 
(С=С сопр.), 1544с (С=О хелат.). Спектр ЯМР 1Н (смесь двух таутомерных форм), δ, м.д.: 1.06с 
и 1.11с (6Н, СН3ССН3), 1.30т и 1.31т (3Н, СН3СН2О, J 7.0 Гц ), 2.33с, 235с, 2.55с, 2.68с (4Н, 4-СН2, 
6-СН2), 3.96к и 4.16к (2Н, СН3СН2О, J 7.1Гц ), 5.06с и 5.10с (2H, СН2N), 7.69–7.76м и 7.85–7.90м 
(4H, С6Н4), 14.19с (0.6Н, ОH), 16.17с (0.4Н, ОH). [Мн]+ = 371.

2-(2-(4-Мезитил-2,6-диоксоциклогексил)-2-(этоксиимино)этил)изоиндолин-1,3-дион 
(VII г). Выход 30 %. Т. пл. 151–154 °C (метанол). ИК-спектр, n, см–1: 1771ср, 1720оч.с, 1649с 
(С=О сопр.), 1607с (С=С сопр.), 1571с (С=N хелат.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1.11т (3Н, СН3СН2О, J 
7.1 Гц), 2.25с (3Н, 4-СН3С6Н2), 2.35уш.с (6Н, 2,6-(СН3)2С6Н2), 2.48дд (1Н, 4-СНА, J1 16.8 Гц, J2 3.0 
Гц), 2.60дд (1Н, 6-СНА, J1 18.3 Гц, J2 4.0 Гц), 3.03дд (1Н, 4-СНБ, J1 16.8 Гц, J2 14.5 Гц ), 3.25дд (1Н, 
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6-СНБ, J1 18.3 Гц, J2 13.0Гц), 3.80м (1Н, 5-СН), ), 4.06к (2Н, СН3СН2О, J 7.1 Гц), 4.99д и 5.05д (2Н, 
СН2N, J 15.5 Гц), 6.84с (2Н, С6Н2), 7.71м и 7.84м (4H, С6Н4), 12.51шир.с (1Н, ОH). [Мн]+ = 461.

2-(2-(2-(этоксиимино)-4-мезитил-6-оксоциклогексил)-2-оксоэтил)изоиндолин-1,3-дион 
(VIII б). Выход 25 %. Масло. ИК-спектр, n, см–1: 1774ср, 1717оч.с, 1644с (С=О сопр.), 1608с 
(С=С сопр.), 1565с (С=О хелат.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1.25т и 1.27т (3Н, СН3СН2О, J 7.1 Гц), 
2.26с и 2.27с (3Н, 4-СН3С6Н2), 2.38уш.с и 2.40уш.с (6Н, 2,6-(СН3)2С6Н2), 2.50–2.75м и 3.05–3.27м 
(4Н, 4-СН2, 6-СН2), 3.52м и 3.73м (1Н, 5-СН), 3.94м и 4.15м (2Н, СН3СН2О, J 7.1 Гц), 5.00–5.20м 
(2Н, СН2N), 6.86с и 6.89с (2Н, С6Н2), 7.71–7.77м и 7.87–7.92м (4H, С6Н4), 14.14с (0.6Н, ОH), 16.21с 
(0.4Н, ОH). [Мн]+ = 461.

Общая методика получения этоксииминов (VII б, в, д, е). К раствору 10 ммоль соответ-
ствующего β-трикетона (V а, г) в 15 мл хлороформа при комнатной температуре добавляли 
0,72 мл (12 ммоль) этоксиамина в 5 мл метанола. Через 24 ч растворитель и избыток амина уда-
ляли на роторном испарителе, остаток растворяли в 20 мл хлороформа, промывали водой, суши-
ли безводным сульфатом магния, затем осушитель отделяли, а растворитель упаривали. Продукт 
кристаллизовали из метанола или смеси этилацетат –  петролейный эфир.

2-(3-(4,4-Диметил-2,6-диоксоциклогексил)-3-(этоксиимино)пропил)изоиндолин-1,3-дион 
(VII б). Выход 75 %. Т. пл. 118–120 °C (этилацетат – петролейный эфир). ИК-спектр, n, см–1: 
1771ср, 1713оч.с, 1650с (С=О сопр.), 1604с (С=С сопр.), 1553с (С=N хелат.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 
0.91т (3Н, СН3СН2О, J 7.1 Гц ), 1.09с (6Н, СН3ССН3), 2.30с и 2.47с (4Н, 4-СН2, 6-СН2), 3.38т (2Н, 
СН2СН2N, J 6.0 Гц ), 3.73к (2Н, СН3СН2О, J 7.1 Гц ), 4.03т (2Н, СН2СН2N, J 6.0 Гц ), 7.69м и 7.83м 
(4H, С6Н4), 14.50шир.с (1Н, ОH). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 13.56к, 26.34т, 28.08к, 28.08к, 31.06с, 
35.53т, 45.14т, 52.49т, 70.06т, 106.91с, 123.00д, 123.00д, 132.39с, 132.39с, 133.67д, 133.67д, 161.20с, 
168.16с, 182.33с, 196.31. [Мн]+ = 385.

2-(4-(4,4-Диметил-2,6-диоксоциклогексил)-4-(этоксиимино)бутил)изоиндолин-1,3-дион 
(VII в). Выход 60 %. Т. пл.75–76 °C (этилацетат – петролейный эфир). ИК-спектр, n, см–1: 1773ср, 
1710оч.с, 1650с (С=О сопр.), 1605с (С=С сопр.), 1560ср. (С=N хелат.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1.06с 
(6Н, СН3ССН3), 1.21т (3Н, СН3СН2О, J 7.1 Гц ), 1.96м (2Н, СН2СН2СН2N), 2.25с и 2.44с (4Н, 4-СН2, 
6-СН2), 2.97т (2H, СН2СН2СН2N, J 7.5 Гц), 3.7т (2H, СН2N, J 7.1 Гц), 4.02к (2Н, СН3СН2О, J 7.1 Гц), 
7.70м и 7.84м (4H, С6Н4), 14.53шир.с (1Н, ОH). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 14.02к, 24.63т, 25.61т, 
28.15к, 28.15к, 31.01с, 38.02т, 45.29т, 52.39т, 70.17т, 106.82с, 123.11д, 123.11д, 132.25с, 132.25с, 
133.77д, 133.77д, 163.39с, 168.43с, 182.47с, 195.90. [Мн]+ = 399.

2-(3-(4-Мезитил-2,6-диоксоциклогексил)-3-(этоксиимино)пропил)изоиндолин-1,3-дион 
(VII д). Выход 70 %. Т. пл. 140–142 °C (метанол). ИК-спектр, n, см–1: 1770ср, 1710оч.с, 1648с 
(С=О сопр.), 1600с (С=С сопр.), 1560ср (С=N хелат.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 0.96т (3Н, СН3СН2О, 
J 7.0 Гц), 2.25с (3Н, 4-СН3С6Н2), 2.38с (6Н, 2,6-(СН3)2С6Н2), 2.5ддд (1Н, 4-СНА, J1 16.5 Гц, J2 4.0 
Гц, J3 1.8 Гц ), 2.58ддд (1Н, 6-СНА, J1 18.0 Гц, J2 5.0 Гц, , J3 1.8 Гц ), 3.07дд (1Н, 4-СНБ, J1 16.5 Гц, 
J2 14.5 Гц ), 3.25дд (1Н, 6-СНБ, J1 18.0 Гц, J2 13.0Гц), 3.35м (2Н, СН2СО), 3.78к (3Н, СН3СН2О, J 7.0 
Гц), 3.83м (1Н, 5-СН), 4.10м (2Н, СН2N), 6.85с (2Н, С6Н2), 7.70м и 7.84м (4H, С6Н4), 14.42с (1Н, ОH). 
Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 13.60к, 20.61к, 21.91к, 21.91к, 26.74т, 33.37д, 35.30т, 35.52т, 42.43т, 70.19т, 
107.83с, 123.04д, 123.04д, 130.75д, 130.75д, 132.39с, 132.39с, 133.74д, 133.74д, 134.46с, 136.32с, 
136.32с, 136.38с, 161.15с, 168.21с, 168.21с, 183.30с, 196.47с. [Мн]+ = 475.

2-(4-(4-Мезитил-2,6-диоксоциклогексил)-4-(этоксиимино)бутил)изоиндолин-1,3-дион 
(VII е). Выход 75 %. Т. пл. 159–161 °C (метанол). ИК-спектр, n, см–1: 1770ср, 1712оч.с, 1648с 
(С=О сопр.), 1602с (С=С сопр.), 1555ср (С=N хелат.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1.23т (3Н, СН3СН2О, 
J 7.0 Гц), 2.03м (2Н, СН2СН2N) 2.25с (3Н, 4-СН3С6Н2), 2.38с (6Н, 2,6-(СН3)2С6Н2), 2.46м, 2.55м, 
3.03м, 3.21м (4Н, 4-СН2, 6-СН2), 2.97т (2Н, СН2СН2СН2N, J 7.0 Гц), 3.78т (2Н, СН2N, J 7.0 Гц ), 
3.80м (1Н, 5СН), 4.05к (3Н, СН3СН2О, J 7.0 Гц), 6.84с (2Н, С6Н2), 7.70м и 7.84м (4H, С6Н4), 14.64с 
(1Н, ОH). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 14.53к, 20.61к, 21.88к, 21.88к, 24.97т, 25.56т, 33.33д, 35.51т, 
38.04т, 42.40т, 70.27т, 107.58с, 123.11д, 123.11д, 130.66д, 130.66д, 132.27с, 132.27с, 133.78д, 133.78д, 
134.52с, 136.28с, 136.28с, 136.37с, 163.63с, 168.49с, 168.49с, 183.70с, 196.09с. [Мн]+ = 489.
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M. V. KHLEBUS, D. B. RUBINOV, F. А. LAKHVICH 

SYNTHESIS OF 2-ACYLCYCLOHExANE-1,3-DIONE ETHOxYIMINODERIVATIVES 
WITH PHTHALIMIDOYL SUBSTITUENT IN THE ACYL CHAIN

Summary

A number of 2-acylcyclohexane-1,3-diones with phthalimidoyl substituent in the side chain have been synthesized 
through acylation of 5-mesitylcyclohexane-1,3-dione and dimedone by the terminal phthalimidoyl substituted acetic, propi-
onic and butyric acid chlorides. Depending on the length of the acyl chain, these β-triketones in the reaction with ethoxy-
amine formed ethoxyimino derivatives both at acyl carbonyl group and at ring oxo group.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.874, 577.113.7

Т. С. БОЖОК, Е. н. КАЛИнИчЕнКО

СИНТЕЗ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ АНАЛОГОВ 5-АЗАЦИТИДИНА

Институт биоорганической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 04.02.2014)

5-Азацитидин (4-амино-1-β-D-рибофуранозил-1,3,5-триазин-2(1Н)-он, азацитидин, 6) и его дез-
оксипроизводное 2R-дезокси-5-азацитидин (4-амино-1-(2-дезокси-β-D-эритро-пентафуранозил)-
1,3,5-триазин-2(1Н)-он, децитабин), полученные химическим синтезом в 1964 г., являются аналога-
ми цитидина, у которого атом углерода в 5-м положении гетероциклической части замещен на атом 
азота [1, 2]. Позднее азацитидин был выделен из грамм-положительных бактерий Streptovertiсillium 
ladakanus и назван ладакамустином [3]. Было обнаружено, что 5-азацитидин и его дезоксипроизвод-
ное проявляют широкий спектр биологической активности, включая противоопухолевую. Однако 
поиск «терапевтической ниши» данных веществ занял долгие годы [4–6]. Открытие процесса гипер-
метилирования генов послужило основанием к проведению клинических исследований азацитиди-
на (Видаза) и децитабина (Дакоген) как препаратов, оказывающих противоопухолевое действие по-
средством двух механизмов [7–10]. При низких концентрациях оба препарата ингибируют 
ДНК-метилтрансферазу и снижают уровень метилирования ДНК, при высоких концентрациях про-
являют цитотоксичность в отношении аномальных гемопоэтических клеток костного мозга, встраи-
ваясь в молекулу ДНК, а в случае азацитидина и в РНК. Встраивание в ДНК приводит к образо-
ванию ковалентных сшивок с ДНК-метилтрансферазами, что нарушает биосинтез ДНК. В свою 
очередь встраивание азацитидина в РНК приводит к нарушению процессов трансляции и инги-
бированию синтеза белка.

Ограничивающим фактором для широкого использования в медицинской практике азацити-
дина и децитибина является их нестабильность в водных растворах в отличие от природного 
аналога цитидина и известного противоопухолевого препарата Цитарабина. Нестабильность 
5-азацитозиновых нуклеозидов вызвана снижением электронной плотности на 6-м атоме углеро-
да, в результате чего имин-подобный углерод легко подвергается атаке нуклеофилом, в частно-
сти гидроксид-анионом, с расщеплением триазинового кольца и обратимым образованием не-
стабильного промежуточного продукта N-формилрибозилгуанилмочевины; последующая поте-
ря формиата приводит к рибозилгуанилмочевине [11, 12].

Модификация гетероциклической части молекулы 5-азацитидина, как правило, приводит 
к снижению биологической активности [13]. В последнее время получен ряд фосфонатов аци-
клических нуклеозидов 5-азацитозина с разнообразной противовирусной активностью [14, 15].

Поиск соединений с пониженными токсическими эффектами при сохранении их биологиче-
ской активности является актуальной проблемой создания новых высокоэффективных противо-
опухолевых и противовирусных препаратов. Перспективным направлением модификации моле-
кулы представляется введение атома фтора, который оказывает существенное влияние не только 
на фармакокинетические свойства, но и фармакодинамику и токсичность в целом. Следует от-
метить, что атом фтора и протон имеют близкие ван-дер-ваальсовы радиусы (1,35 и 1,20 Å соот-
ветственно) и, таким образом, в молекуле не создаются дополнительные стерические препят-
ствия. Замена 2R-гидроксильной группы на атом фтора позволяет получить аналог, подобный 
2R-дезокси-5-азацитидину. Кроме того, атом фтора является наиболее электроотрицательным за-
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местителем и, учитывая наличие в пентофуранозном кольце других электроотрицательных за-
местителей, должен оказывать сильное влияние на конформацию фуранозного кольца и в значи-
тельной степени определять физико-химические и биологические свойства фтордезоксианало-
гов. Поэтому синтез новых 2R(3R)-фторсодержащих нуклеозидов 5-азацитозина является весьма 
перспективным направлением поиска биологически активных соединений.

5-Азацитидин (6), 3R-фтордезокси-рибо- (7) и 2R-фтордезокси-арабино- (12, 13) аналоги азаци-
тидина были получены модификацией методов [16, 17]. Конденсация 2,4-бис(триметилсилил)-5-
азацитозина (3), синтезированного из 5-азацитозина, с соответствующим сахаром: 1-О-ацетил-
2,3,5-три-О-бензоил-β-D-рибофуранозидом или 1-О-ацетил-2,5-ди-О-бензоил-3-дезокси-3-фтор-
α/β-D-рибофуранозидом [18] приводила к бензоильным производным 4 и 5, которые были 
выделены в индивидуальном состоянии колоночной хроматографией на силикагеле с хорошими 
выходами (65–67 %). Реакцию проводили в хлористом метилене при комнатной температуре 
в присутствии триметилсилилтрифторметансульфоната. Деблокирование соединений 4 и 5 ам-
миаком в метаноле позволило получить азацитидин (6) и новый 3R-фтордезоксианалог 5-азаци-
тидина 7 с выходами 60 и 67 % соответственно.

Конвергентный синтез C-2R-β/α-фтозамещенных нуклеозидов 10, 11 был осуществлен с ис-
пользованием 1-α-бромсахара 9, полученного обработкой перацильного производного 2-дезокси-
2-фтор-D-арабинозы 8 HBr/АсОН в хлористом метилене [19]. Конденсация 1-α-бромсахара 9 
и триметилсилильного производного 5-азацитозина 3 в 1,2-дихлорэтане при кипячении в тече-
ние 20 ч давала смесь β/α-изомеров 10, 11 в соотношении 16 : 1 с высоким выходом (86 %), кото-
рые были выделены в индивидуальном состоянии колоночной хроматографией на силикагеле. 
Дебензоилирование соединений 10 и 11 аммиаком в метаноле приводило к 2R-фтордезоксианалогам 
12 и 13 с выходом 75 и 78 % соответственно.

Структура синтезированных фторнуклеозидов 5, 7, 10–13 была доказана совокупностью дан-
ных ЯМР- и масс-спектроскопии и дополнительно для деацилированных нуклеозидов 7, 12, 13 – 
УФ- и КД-спектроскопией.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



62

Положение атома фтора подтверждается величиной константы спин-спинового взаимодей-
ствия 1JC2’,F2’ (180–190 Гц), наблюдаемой в спектрах ЯМР 13С для фторзамещенных атомов угле-
рода в фуранозном цикле нуклеозидов 5, 7, 10–13. Большие величины геминальных констант 
спин-спинового взаимодействия 2JН2’,F2’ (48–55 Гц) наблюдаются в спектрах ПМР синтезирован-
ных фторпроизводных азацитидина 5, 7, 10–13, что также является характеристичным для опре-
деления положения атома фтора. Кроме того, в ПМР-спектре 3R-фтордезоксинуклеозида (7) на-
блюдается сдвиг на 0,91 м.д. в слабое поле сигнала протона при С(3R) атоме по сравнению с тако-
вым для 5-азацитидина (6), у которого этот сигнал расположен при 4,08–3,98 м.д. В случае 
2R-фтордезоксинуклеозидов 12 и 13 резонансное поглощение протонов С(2R) атома наблюдается 
при 4,97 и 5,18 м.д. соответственно и смещение в слабое поле составляет 0,9–1,1 м.д. Наличие 
атома фтора при С(2R) атоме в случае β-аномера 12 приводит к смещению в слабое поле на 
0,38 м.д сигнала протона при С(1R) и незначительному влиянию на протон С(4R) атома по сравне-
нию с 5-азацитидином (6), тогда как в случае α-аномера 13 влияние на протон при С(4R) атоме 
оказывается значительно более сильным, чем на вицинальный Н(1R) атом; смещение в слабое 
поле составляет 0,49 и 0,18 м.д. соответственно (экспериментальная часть).

Следует отметить, что в случае 2R-фторарабинозидов 10 и 12 проявляются дальние констан-
ты спин-спинового взаимодействия 5JН6,F2’, составляющие 1,6 и ˂ 1,0 Гц соответственно, что 
подтверждает присоединение углеводного фрагмента по N(1) атому гетероцикла. Резонансный 
сигнал протонов NH2-группы соединений 6, 7, 12 и 13 находится в области 7,53–7,66 м.д. и про-
является в виде дублета с константой JН

а, Н
б от 3,2 до 11,9 Гц, что указывает на некоторую маг-

нитную неэквивалентность атомов водорода NH2-группы и также подтверждает нахождение 
углеводной части при N(1) атоме триазольного кольца. Ранее было показано, что для N(3)-
изомеров производных 5-азацитидина сигнал протонов NH2-группы в ПМР спектре проявляет-
ся в виде двух синглетов в области 8,31–8,46 и 6,94–7,87 м.д. вследствие значительной неэквива-
лентности протонов, обусловленной влиянием углеводного фрагмента на аминогруппу [13].

Стереохимические особенности α/β-фтордезоксианалогов 5-азацитозина находят свое отра-
жение в КД-спектрах изученных соединений 6, 7, 12 и 13. Форма полос КД-спектров всех фтор-
дезоксианалогов похожа на форму полос 5-азацитидина (6), однако амплитуды эффекта Коттона 
обнаруживают существенные различия и зависят от положения атома фтора. Кроме того, 
в КД-спектре α-аномера 13 наблюдается отрицательный эффект Коттона при 240 нм, тогда как 
в спектрах β-аномеров 6, 7, 12 присутствует характерный в таких случаях положительный мак-
симум при 245–250 нм.

Описанный способ получения 2R(3R)-фторнуклеозидов 5-азацитозина, основанный на конден-
сации триметилсилильного производного 5-азацитозина с соответствующими блокированными 
фторпроизводными сахаров с последующим удалением защитных групп, позволяет осуществить 
синтез целевых соединений с высоким выходом.

Экспериментальная часть. УФ-спектры регистрировали на спектрофотометре Cary 100 
(Varian) в воде в диапазоне от 200 до 300 нм. Спектры ЯМР снимали на спектрометре Avance-500 
(Bruker) с рабочей частотой 500 МГц для ЯМР 1Н, 125 МГц для ЯМР 13С и 470 МГц для ЯМР 19F. 
Химические сдвиги сигналов протонов измеряли относительно ТМС. Масс-спектры получали 
на хромато-масс-спектрометре в составе системы ВЭЖХ Accela и масс-детектора LCQ Fleet 
с трехмерной квадрупольной ионной ловушкой (Thermo Electron) в условиях ионизации электро-
распылением. Температуру плавления определяли на микронагревательном столике Boethius. 
КД-спектры получали на спектрополяриметре J-20 (JASCO). Тонкослойную хроматографию 
(ТСХ) проводили на пластинках Kieselgel 60F254 (Merсk).

Общая методика гликозилирования 5-азацитозина с ацетатами 1, 2. Суспензию 5-азаци-
тозина (0,16 г, 1,428 ммоль) и 0,01 г сульфата аммония в 6 мл гексаметилдисилазана кипятили 
10 ч, гомогенный раствор упаривали в вакууме досуха. К остатку 2,4-бис(триметилсилил)-5-
азацитозина 3 добавляли раствор ацетата 1 (или 2) (1,24 ммоль) в 6 мл безводного хлористого 
метилена, охлаждали до 0° С и добавляли 0,26 мл (1,438 ммоль) триметилсилилтрифторметан-
сульфоната. Реакционную смесь перемешивали 4 ч при комнатной температуре в атмосфере ар-
гона, затем разбавляли хлористым метиленом (30 мл) и выливали при перемешивании в охлаж-
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денный насыщенный водный раствор NaHCO3 (30 мл). Органический слой и водную фазу экс-
трагировали хлористым метиленом (3 ç 50 мл). Объединенные органические растворы сушили 
и упаривали в вакууме досуха. Остаток хроматографировали на силикагеле (90 см3), используя 
для элюции сначала смесь этилацетат – гексан, 1 : 3 (200 мл), затем этилацетат – гексан – метанол, 
30 : 90 : 7 (400 мл). Фракции, содержащие продукты реакции 4 (или 5), объединяли и упаривали 
досуха.

4-Амино-1-(2,3,5-три-О-бензоил-β-D-рибофуранозил)-1,3,5-триазин-2(1Н)-он (4). Выход 
65 %, белая устойчивая пена. Спектр ЯМР 1Н (СDCl3), δ, м. д., J, Гц: 8,18 c (1Н, Н6), 8,08–7,33 м 
(15Н, Bz), 6,79 уш.с (1Н, NHа), 6,07 д (1Н, Н1’, J1’,2’ 4,0), 5,99 т (1Н, Н2’), 5,91 м (1Н, Н3’, J3’,2’ 4,0, 
J3’,4’ 5,9), 5,78 уш.с (1Н, NHб), 4,81 дд (1Н, Н5’, J5’,4’ 3,0, J5’,5’’ 12,0), 4,77 м (1Н, Н4’), 4,71 дд (1Н, Н5’’, 
J5’’,4’ 4,7). Спектр ЯМР 13С (СDCl3), δ, м. д., J, Гц: 165,98 (C4), 165,42, 164,63 и 164,53 (3 ç С6Н5С=О), 
157,99 (C6), 152,51 (C2), 133,83–128,49 (18 ç Саром), 91,24 (C1’), 78,75 (C4’), 73,74 (C3’), 70,55 (C2’), 
63,62 (C5’). Масс-спектр, [MH]+: 557.

4-Амино-1-(2,5-ди-О-бензоил-3-дезокси-3-фтор-β-D-рибофуранозил)-1,3,5-триазин-
2(1Н)-он (5). Выход 67 %, белая устойчивая пена. Спектр ЯМР 1Н (СDCl3), δ, м. д., J, Гц: 8,08 c 
(1Н, Н6), 8,08–7,44 м (10Н, Bz), 7,02 уш.с (1Н, NHа), 5,96 д (1Н, Н1’, J1’,2’ 4,5), 5,78 уш.с (1Н, NHб), 
5,77 м (1Н, Н2’, J2’,F 10,1), 5,67 дт (1Н, Н3’, J3’,F 53,1), 4,73 дд (1Н, Н5’, J5’,4’ 3,5), 4,69 дм (1Н, Н4’, J4’,F 
20,8), 4,63 дд (1Н, Н5’’ J5’’,4’ 4,8, J5’’,5’ 12,0). Спектр ЯМР 13С (ДМСО-d6), δ, м. д., J, Гц: 165,93 (C4), 
165,53 и 164,68 (2 ç С6Н5С=О), 157,62 (C6), 152,66 (C2), 134,04–128,68 (12 ç Саром), 89,17 (C1’), 88,99 
д (C3’, J3’,F 189,6), 79,78 д (C4’, J4’,F 25,4), 73,31 д (C2’, J2’,F 13,3), 63,58 (C5’). Спектр ЯМР 19F (СDCl3), 
δ, м. д.: -202,38 м (FC3’). Масс-спектр, [MH]+: 455.

Методика гликозилирования 5-азацитозина с бромидом 9. Суспензию 0,215 г (1,92 ммоль) 
5-азацитозина и 0,01 г сульфата аммония в 8 мл гексаметилдисилазана кипятили 10 ч, гомоген-
ный раствор упаривали в вакууме досуха, остаток соупаривали с безводным толуолом (10 мл). 
К остатку 2,4-бис(триметилсилил)-5-азацитозина 3 добавляли раствор бромида 9 [получен из 
1,3,5-три-О-бензоил-2-дезокси-2-фтор-α-D-арабинофуранозида (8) (0,7 г, 1,51 ммоль)] в 7,5 мл 
безводного 1,2-дихлорэтана и кипятили 20 ч в атмосфере аргона. Затем реакционную смесь ох-
лаждали, разбавляли хлороформом (30 мл) и выливали при перемешивании в ледяную воду 
(50 мл). Органический слой и водную фазу экстрагировали хлороформом (3 ç 50 мл). Объеди-
ненные органические растворы сушили и упаривали в вакууме досуха до образования устойчи-
вой пены. Остаток хроматографировали на силикагеле (100 см3), используя для элюции сначала 
этилацетат (200 мл), а затем смесь хлороформ – петролейный эфир – метанол, 15 : 7 : 1 (500 мл). 
Фракции, содержащие продукты реакции 9 и 10, объединяли и упаривали досуха.

4-Амино-1-(3,5-ди-О-бензоил-2-дезокси-2-фтор-β-D-арабинофуранозил)-1,3,5-триазин-
2(1Н)-он (10). Выход 82 %, белая устойчивая пена. Спектр ЯМР 1Н (СDCl3), δ, м. д., J, Гц: 8,30 д 
(1Н, Н6, J6,F 1,6), 8,08–7,44 м (10Н, Bz), 6,53 уш.с (1Н, NHа), 6,37 дд (1Н, Н1’, J1’,2’ 2,4; J1’,F 21,5), 5,87 
уш.с (1Н, NHб), 5,62 дд (1Н, Н3’, J3’,F 16,3), 5,42 дд (1Н, Н2’, J2’,F 49,7), 4,81 дд (1Н, Н5’’, J5’’,4’ 5,3, 
J5’’,5’ 12,0), 4,76 дд (1Н, Н5’, J5’,4’ 3,6), 4,55 м (1Н, Н4’). Спектр ЯМР 13С (ДМСО-d6), δ, м. д., J, Гц: 
165,63 (C4), 165,46 и 164,72 (2 ç С6Н5С=О), 155,87 (C6), 152,25 (C2), 133,91–128,57 (12 ç Саром), 92,56 д 
(C2’, J2’,F 190,7), 84,02 д (C1’, J1’,F 16,8), 78,96 (C4’), 76,48 д (C3’, J3’,F 29,6), 63,49 (C5’). Спектр ЯМР 

19F (СDCl3), δ, м. д.: -201,27 м (FC2’). Масс-спектр, [MH]+: 455.
4-Амино-1-(3,5-ди-О-бензоил-2-дезокси-2-фтор-α-D-арабинофуранозил)-1,3,5-триазин-

2(1Н)-он (11). Выход 5 %, белый аморфный порошок. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м. д., J, Гц: 
8,46 с (1Н, Н6), 8,02–7,51 м (12Н, Bz, NH2), 6,11 д (1Н, Н1’, J1’,F 16,4), 5,79–5,67 м (2Н, Н2’, Н3’, J2’,F 
50,8; J3’,F 18,0), 5,22 м (1Н, Н4’), 4,61 дд (1Н, Н5’, J5’, 4’ 3,9, J5’, 5’’ 12,0), 4,55 дд (1Н, Н5’’, J5’,4’’ 5,4). 
Спектр ЯМР 13С (ДМСО-d6), δ, м. д., J, Гц: 166,08 (C4), 165,27 и 164,41 (2 ç С6Н5С=О), 156,04 (C6), 
153,02 (C2), 133,74–128,46 (12 ç Саром), 97,08 д (C2’, J2’,F 184,3), 90,91 д (C1’, J1’,F 37,1), 83,20 (C4’), 
76,32 д (C3’, J3’,F 29,4), 63,48 (C5’). Спектр ЯМР 19F (СDCl3), δ, м. д.: -186,58 м (FC2’). Масс-спектр, 
[MH]+: 455.

Общая методика дебензоилирования нуклеозидов 4, 5, 10 и 11. К суспензии 0,318 ммоль 
нуклеозида 4 (или 5, 10, 11) в 5 мл абсолютного метанола добавляли 8 мл метанола, насыщенно-
го сухим аммиаком при 0 °C, и перемешивали 7 ч при комнатной температуре. Реакционную 
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смесь упаривали и соупаривали с абсолютным метанолом (2 ç 10 мл). Остаток хроматографиро-
вали на силикагеле (50 см3), используя для элюции линейный градиент метанола (0 º 30 %, v/v, 
350 мл) в хлороформе. Фракции, содержащие продукт реакции, объединяли, упаривали досуха 
и остаток кристаллизовали из диэтилового эфира.

4-амино-1-β-D-рибофуранозил-1,3,5-триазин-2(1Н)-он (6). Выход 60 %, белый аморфный 
порошок, т.пл. 228–230 °С (лит. 231–233 °С, [17]). УФ-спектр (Н2О), λmax, нм (lgε): 241 (3,94). 
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м. д., J, Гц: 8,58 с (1Н, Н6), 7,53 д (2Н, NH2, JН

а, Н
б 11,0), 5,66 д (1Н, 

Н1’, J1’,2’ 3,6), 5,43 д (1Н, 2’ОН, J2’ОН, 2’ 5,0), 5,12 т (1Н, 5’ОН, J5’ОН, 5’ 4,9), 5,04 д (1Н, 3’ОН, J3’ОН, 5’ 
5,8), 4,08–3,98 м (2Н, Н2’, Н3’), 4,84 м (1Н, Н4’), 3,68 м (1Н, Н5’), 3,54 м (1Н, Н5’’). Спектр ЯМР 13С 
(ДМСО-d6), δ, м. д., J, Гц: 165,47 (C4), 155,98 (C6), 152,92 (C2), 88,92 (C1’), 83,93 (C4’), 73,53 (C3’), 
68,61 (C2’), 59,78 (C5’). КД спектр (Н2О), λ, нм ([θ ç 10–3]): 215 (+2,04), 250 (+10,82), 285 (0). Масс-
спектр, [MH]+: 245.

4-Амино-1-(3-дезокси-3-фтор-β-D-рибофуранозил)-1,3,5-триазин-2(1Н)-он (7). Выход 67 %, 
белый аморфный порошок, т.пл. 237–239 °С. УФ-спектр (Н2О), λmax, нм (lgε): 241 (3,94). Спектр 
ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м. д., J, Гц: 8,49 с (1Н, Н6), 7,66 д (2Н, NH2, JН

а, Н
б 11,9), 5,83 д (1Н, 2’ОН, 

J2’ОН, 2’ 6,0), 5,79 д (1Н, Н1’, J1’,2’ 7,2), 5,25 т (1Н, 5’ОН, J5’ОН, 5’ 5,1), 4,99 дд (1Н, Н3’, J3’,F 54,3), 4,45 
дт (1Н, Н2’, J2’,F 23,4), 4,18 дм (1Н, Н4’, J4’,F 25,3), 3,61–3,60 м (2Н, Н5’, Н5’’). Спектр ЯМР 13С 
(ДМСО-d6), δ, м. д., J, Гц: 165,46 (C4), 156,61 (C6), 153,06 (C2), 92,22 д (C3’, J3’,F 182,7), 87,23 (C1’), 
82,88 д (C4’, J4’,F 21,8), 71,93 д (C2’, J2’,F 15,8), 60,37 д (C5’, J5’,F 10,1). Спектр ЯМР 19F (DMSO-d6), δ, 
м. д.: –199,43 м (FC3’). КД спектр (МеОН), λ, нм ([θ ç 10–3]): 215 (0), 250 (+5,59), 280 (0). Масс-
спектр, [MH]+: 247.

4-Амино-1-(2-дезокси-2-фтор-β-D-арабинофуранозил)-1,3,5-триазин-2(1Н)-он (12). Выход 
75 %, белый аморфный порошок, т.пл. 204–206 °С. УФ-спектр (Н2О), λmax, нм (lgε): 241 (3,94). 
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м. д., J, Гц: 8,31 с (1Н, Н6, J6, F <1), 7,63 д (2Н, NH2, JН

а, Н
б 3,2), 6,04 

дд (1Н, Н1’, J1’,2’ 3,7; J1’,F 17,5), 5,86 д (1Н, 3’ОН, J3’ОН, 3’ 4,8), 5,05 т (1Н, 5’ОН, J5’ОН, 5’ 5,8), 4,97 дм 
(1Н, Н2’, J2’,3’ 2,3; J2’,F 52,1), 4,18 дм (1Н, Н3’, J3’,F 14,4), 3,79 м (1Н, Н4’), 3,58 м (1Н, Н5’), 3,51 м (1Н, 
Н5’’, J5’, 5’’ 12,0). Спектр ЯМР 13С (ДМСО-d6), δ, м. д., J, Гц: 165,67 (C4), 155,85 (C6), 152,46 (C2), 
94,77 д (C2’, J2’,F 190,7), 84,35 (C4’), 83,44 д (C1’, J1’,F 16,8), 72,93 д (C3’, J3’,F 24,8), 59,95 (C5’). Спектр 
ЯМР 19F (DMSO-d6), δ, м. д.: -197,43 м (FC2’). КД спектр (МеОН), λ, нм ([θ ç 10–3]): 215 (+2,15), 245 
(+7,54), 285 (0). Масс-спектр, [MH]+: 247.

4-Амино-1-(2-дезокси-2-фтор-α-D-арабинофуранозил)-1,3,5-триазин-2(1Н)-он (13). Выход 
78 %, белый аморфный порошок. УФ-спектр (Н2О), λmax, нм (lgε): 241 (3,94). Спектр ЯМР 1Н 
(ДМСО-d6), δ, м. д., J, Гц: 8,23 с (1Н, Н6), 7,61 д (2Н, NH2, JН

а, Н
б 10,0), 5,84 дд (1Н, Н1’, J1’,2’ 1,5; J1’,F 

15,8), 5,77 д (1Н, 3’ОН, J3’ОН, 3’ 4,1), 5,18 дт (1Н, Н2’, J2’,F 50,9), 5,01 т (1Н, 5’ОН, J5’ОН, 5’ 5,6), 4,33 м 
(1Н, Н4’), 4,28 дм (1Н, Н3’, J3’,F 19,9), 3,49–3,47 м (2Н, Н5’, Н5’’). Спектр ЯМР 13С (ДМСО-d6), δ, м. 
д., J, Гц: 166,71 (C4), 156,64 (C6), 153,72 (C2), 99,71 д (C2’, J2’,F 184,1), 90,57 д (C1’, J1’,F 36,2), 88,97 
(C4’), 73,89 д (C3’, J3’,F 23,5), 61,29 (C5’). Спектр ЯМР 19F (ДМСО-d6), δ, м. д.: -186,58 м (FC2’). КД 
спектр (МеОН), λ, нм ([θ ç 10–3]): 215 (-3,45), 240 (–4,63), 285 (0). Масс-спектр, [MH]+: 247.
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Т. S. BOZHOK, Е. N. KALINICHENKO 

SYNTHESIS OF 5-AZACYTIDINE FLUORINATED ANALOGUES

Summary

Synthesis of new 2R(3R)-fluorinated analogues of 5-azacitidine has been performed by condensation of silylated 5-azacito-
zine with blocked fluorodeoxy pentofuranosides. Deblocking of intermediate nucleosides produced target 2R-desoxy-2R-fluor-
5-azacitidine and 3R-desoxy-3R-fluor-5-azacitidine in high yields. Structure of synthesized compounds has been proved by 
spectral methods.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547:542

Л. И. БАСАЛАЕВА1, В. А. ТАРАСЕВИч 2, Ф. К. ЛОнГ 3, Л. Т. М. хЫОнГ 3, н. М. КЫОнГ 3, 
Л. В. чИнь3, В. В. ТРЫОнГ 4

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НОВЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ ЗЕРУМБОНА
1Институт физико-органической химии нАн Беларуси, Беларусь 

2Институт химии новых материалов нАн Беларуси, Беларусь 
3Институт химии природных соединений ВАнТ, Вьетнам 

4Тропический Российско-Вьетнамский центр, Министерство обороны, Вьетнам

(Поступила в редакцию 12.02.2014)

Зерумбон [(2E,6E,10E)-2,6,9,9-тетраметилциклоундека-2,6,10-триенон] – сесквитерпен, кото-
рый является одной из главных составных частей эфирного масла корневищ имбиря лекарствен-
ного. Имбирь обладает широким спектром фармакологического действия, он благотворно влия-
ет практически на все органы и системы организма человека, включая легкие, желудочно-ки-
шечный тракт, печень, сердечно-сосудистую систему [1].

Цель данной работы – синтез азотсодержащих производных зерумбона по карбонильной 
группе с сохранением терпенового макроцикла.

Производные зерумбона получали двумя способами: конденсацией исходных соединений при 
нагревании их растворов [2] и с использованием метода микроволнового облучения (МВО) [3].

В последнее время исследования в области органического синтеза с использованием МВО 
позволили получить данные о влиянии мощности МВО, интенсивности перемешивания, состава 
реакционной среды на селективность и выход продуктов реакции [3] и создать специализиро-
ванные микроволновые реакторы для лабораторных исследований [4]. В работе использовали 
микроволновой реактор со встроенным температурным ИК датчиком «Monowave 300» .

Оксимирование зерумбона (1) гидроксиламином проводили в ацетонитриле с добавлением 
водного раствора ацетата натрия по методике [5]. Выход 2,6,9,9-тетраметилциклоундека-2,6,10-
триенон оксима (2) составил 76 %.

Конденсацией зерумбона (1) с анилином (б) или 3,4-метилен-диоксианилином (г) в соответ-
ствии с методикой [2] при кипячении реакционной смеси в течение 90 мин в бензольном раство-
ре с насадкой Дина-Старка в присутствии уксусной кислоты получены N-(2,6,9,9-
тетраметилциклоундека-2,6,10-триенилиден)бензиламин (3) с выходом 69 % и N-(2,6,9,9-тетра-
метилциклоундека-2,6,10-триенилиден)бензо[d][1,3]диоксол-5-амин (7) с выходом 72 %.

В условиях микроволнового излучения (мощность 70 Вт, время излучения 4 мин) конденса-
цией с анилином (б) синтезирован бензиламин (3) с выходом 70 %, а бензодиоксоламин (7) – 
с выходом 68 %.

Восстановление азометинов (3) и (7) проводили боргидридом натрия (NaBH4) (е) в присутствии 
уксусной кислоты кипячением в бензоле в течение 1 ч. С выходом 53 % получен 2,6,9,9-тетраметил-
N-фенилциклоундека-2,6,10-триенамин (4), выход N-(2,6,9,9-тетраметил циклоундека-2,6,10-триенил) 
бензо[d][1,3]диоксол-5-амина (8) составил 65 %.

В условиях микроволнового излучения (мощность 70 Вт, время излучения 6 мин) восстанов-
ление синтезированных азометинов провести не удалось.

Известно, что терпеновые кислородсодержащие соединения могут подвергаться различным 
трансформациям в условиях реакции Риттера [6].
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Нами проведена реакция взаимодействия зерумбона с ацетонитрилом (в) в присутствии сер-
ной кислоты.

Оказалось, что при проведении реакции Риттера по стандартной методике наблюдается пре-
имущественное образование полимерных продуктов, и только многократное разбавление реак-
ционного раствора ацетонитрилом позволило получить из зерумбона ((2E,6E,10E)-2,6,9,9-
тетраметилциклоундека-2,6,10-триенил)ацетамид (5). Вероятно, зерумбон в реакции Риттера 
подвергается и другим трансформациям, так как ((2E,6E,10E)-2,6,9,9-тетраметилциклоундека-
2,6,10-триенил)ацетамид (5) не единственный продукт реакции, его выход составил только 20 %. 
Наряду с ожидаемым ацетамидом (5) получены другие продукты, состав которых установить не 
удалось. В спектре ЯМР1Н((2E,6E,10E)-2,6,9,9-тетраметилциклоундека-2,6,10-триенил)ацетами-
да характерным является дублет протона Н1, находящийся в области 4.96 м.д.

При взаимодействии зерумбона (1) с динитрилом малоновой кислоты (д) в присутствии пипе-
ридина и уксусной кислоты с выходом 51 % образуется 2-(2,6,9,9-тетраметилциклоундека-2,6,10-
триенилиден)малононитрил (6). В ИК-спектре соединения (8) присутствует полоса поглощения 
в области 2211 см–1 , принадлежащая валентным колебаниям связей С≡N.

В условиях микроволнового излучения (мощность 70 Вт, время излучения 15 мин) 2-(2,6,9,9-тетра-
метилциклоундека-2,6,10-триенилиден)малононитрил (8) синтезирован с выходом 45 %.

а – NH2OH ∙ HCl; б – С6Н5NH2; в – СН3СN; г – 3,4-ОСН2ОС6Н3NН2; д – NCCH2CN; е – NaBH4
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Экспериментальная часть. ИК-спектры регистрировали на ИК Фурье-спектрофотометре 
Protege-460 фирмы Nicolet. Спектры ЯМР 1Н записывали на спектрометре Bruker АС-500 
(500 МГц) в CDCl3, химические сдвиги определяли относительно внутреннего стандарта – ТМС. 
Элементный анализ осуществляли на СНNS анализаторе Vario MICRO superuser, Ser. No.: 1506057.

2,6,9,9-Тетраметилциклоундека-2,6,10-триенон оксим (2) получали, согласно методике [5]: 
1,09 г (0,005 моль) зерумбона (1) растворяли в 50 мл ацетонитрила с добавлением 10 мл воды 
и прибавляли по каплям раствор 1,03 г (0,012 моль) ацетата натрия в 15 мл воды и 1,00 г 
(0,012 моль) солянокислого гидроксиламина в 10 мл воды. Реакционную смесь перемешивали 
24 ч при 50 °C и выливали на лед. Выпавшие кристаллы отфильтровывали, дважды промывали 
водой, высушивали. Выход 0,89 г (76 %), бесцветные кристаллы, т.пл. 138–139 °С. ИК-спектр 
(n, см−1): 3278(OH), 3222, 3032, 2953, 2864, 1665 (C=N), 1641, 1433, 1383, 1366, 1187, 1114, 1020, 969, 
958, 944 (N-O), 900,852, 834, 758. Спектр ЯМР1H, δ, м.д.: 1.04 (3Н, с, СН3), 1.17 (3Н, с, СН3), 1.51 
(3Н, с, СН3), 1.76 (3Н, с, СН3), 1.86–1.88 ( 2Н, м , 2С8Н2), 2.05 (1Н, с, С3Н), 2.19 (1Н, с. ОН), 2.29–
2.34 ( 4 Н, м, 2С4Н2, 2 С5Н2 ), 5.72 (1Н, т, С7Н), 5.96–6.00 (2Н, м, С11Н, С10Н). Найдено, %: С 77.26; 
H 9.89; N 5.98. C15Н23NO. Вычислено, %: C 77.21; H 9.93; N 6.00.

N-(2,6,9,9-тетраметилциклоундека-2,6,10-триенилиден)бензиламин (3) и N-(2,6,9,9-тетра-
метил циклоундека-2,6,10-триенилиден)бензо-[d][1,3]диоксол-5-амин (7). Способ а: 1,09 г (0,005 
моль) зерумбона (1), 1,4 г (0,015 моль) анилина или 2,06 г (0,015 моль) 3,4-метилендиоксианилина 
и 4 капли уксусной кислоты растворяли в 30 мл бензола и кипятили с насадкой Дина-Старка 
в течение 90 мин. После охлаждения реакционной смеси и удаления бензола вакуумной пере-
гонкой получили продукт (3) в виде маслянистой жидкости. Выпавшие кристаллы продукта (7) 
перекристаллизованы из смеси спирт : бензол – 3 : 1.

Способ б: 1,09 г (0,005 моль) зерумбона (1), 1,4 г (0.15 моль) анилина или 2,06 г (0,015 моль) 
3,4-метилендиоксианилина и 4 капли соляной кислоты поместили в микроволновую печь (мощ-
ность 70 Вт, время излучения 6 мин). Обработка реакционной смеси аналогична способу а.

N-(2,6,9,9-тетраметилциклоундека-2,6,10-триенилиден)бензиламин (3). Выход 1,40 г (69 %), 
густая маслянистая жидкость, т. кип. 101–103 °C/10 мм рт.ст. ИК-спектр (n, см−1): 3225, 3000, 2769, 
1642 (С=N), 1433, 1383, 1366, 1187, 1114, 1020, 969, 958, 900,852, 834, 758. Спектр ЯМР1H, δ, м.д.): 
0.98 (3Н, с, СН3), 1.12 (3Н, с, СН3), 1.50 (3Н, с, СН3), 1.65 (3Н, с, СН3), 1.80–1.94 ( 2Н, м, 2С8Н2), 1.99 
(1Н, с, С3Н), 2.22–2.46 ( 4 Н, м, 2С4Н2, 2С5Н2 ), 5.19 (1Н, т, С7Н), 5.74–5.86 (2Н, м, С11Н, С10Н), 6.50 
и 6.89 (5Н аром., м , С6Н5). Найдено, %: С 86.00; H 9,22; N 4.75. C21Н27N. Вычислено, %: C 85.95; 
H 9,27; N 4.77.

N-(2,6,9,9-тетраметилциклоундека-2,6,10-триенилиден)бензо-[d][1,3]диоксол-5-амин (7). 
Выход 2,2 г (65 %), коричневые кристаллы, т. пл 180–182 °C. ИК-спектр (n, см−1): 3410 (N-H), 3013, 
2977, 2653, 1610 1432, 1376, 1358, 1179, 1110, 1013, 970, 951. Спектр ЯМР1H, δ, м.д.: 1.28(6Н, с, 2СН3), 
1.71(6Н, с, 2СН3), 1.88 (2Н, м , 2С8Н2), 2.00 (2Н, м, С4Н2), 2.20 (2Н, м, 2С5Н2), 5.20 (1Н, м, С7Н), 
5.27–5.30 (1Н, м, С10Н), 5.90 (2Н, с, ОСН2О), 6.43 (1Н, м, С11Н), 6.77–6.95 (3Наром., м, С6Н5), 9.55 
(1Н, м, С8Н). Найдено, %: С 77.90; H 8.64; N 4.09. C22Н29NО2. Вычислено, %: C 77.84; H 8.61; N 4.13.

2,6,9,9-тетраметил-N-фенилциклоундека-2,6,10-триенамин (4) и N- (2,6,9,9-тетраметил-
циклоундека-2,6,10-триенил)бензо[d][1,3]диоксол-5-амин (8). Смесь 0,004 моль азометина (3) 
или (7), 0,38 г (0,01 моль) NaBH4, 6 мл ледяной уксусной кислоты и 30 мл абсолютного бензола 
кипятили в течение 30 мин. Горячий раствор отфильтровывали и оставляли на 24 ч при комнат-
ной температуре. Триенамин (4) выделяли вакуумной перегонкой, триенилбензодиоксоламин 
(8) – в виде кристаллов, промывали бензолом и высушивали.

2,6,9,9-Тетраметил-N-фенилциклоундека-2,6,10-триенамин (4). Выход 0,64 г (53 %), гу-
стая маслянистая жидкость, т. кип. 100–101 °C/10 мм рт.ст. ИК-спектр (n, см−1): 3414 (N-H), 3225, 
3017, 2979, 2964, 2768, 2642, 1432, 1418, 1370, 1342, 1183, 1102, 1017, 970, 951. Спектр ЯМР1H, δ, 
м.д.: 1.25 (6Н, с, 2СН3), 1.71(6Н, с, 2СН3), 1.99–2.02 ( 4Н, м, 2С4Н2 , 2С8Н2), 2.20 (2Н, м, С5Н2), 5.20 
(1Н, м, С7Н), 5.32 (1Н, м, С8Н), 5.60 (3Н, м, С10Н, С11Н, NH), 6.56–6.59 (3H., м, Н аром), 7.07–7.11 (2H, 
м, Наром). Найдено, %: С 85.32; H 9.91; N 4.71. C21Н29N. Вычислено, %: C 85.37; H 9.89; N 4.74.

N-(2,6,9,9-Тетраметилциклоундека-2,6,10-триенил)бензо[d][1,3]ди-оксол-5-амин (8). Выход 
0,91 г (65 %), коричневые кристаллы, т. пл. 165–167 °C. ИК-спектр (n, см−1): 3378 (N-H), 2924, 2853, 
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2629, 1753, 1715, 1626, 1405, 1283, 1160, 1124, 1021, 917, 839. Спектр ЯМР1H, δ, м.д.: 1.24 (6Н, с, 
2СН3), 1.71(6Н, с, 2СН3), 1.99–2.02 (4Н, м, С4Н2 , С

8Н2), 2.20 (2Н, м, С5Н2), 4.02 (1Н, с, NH), 4.37 
(1Н, м, С1Н), 5.20 (о1Н, м, С7Н), 5.32 (1Н, м, С3Н), 5.60–5.65 (2Н, м, С10Н, С11Н), 5.90 (2Н, с, ОСН2О), 
6.03 (1Н, м, Наром.), 6.15 (1Н, с, Н аром.), 6.56–6.60 (1Н., м, Наром.). Найдено, %: С 77.90; H 8.53; N 
4.14. C22Н29NО2. Вычислено, %: C 77.84; H 8.61; N 4.13.

((2E,6E,10E)-2,6,9,9-тетраметилциклоундека-2,6,10-триенил)ацетамид (5). 1,09 г (0,005 моль) 
зерумбона (I) растворяли в 30 мл ацетонитрила. При охлаждении реакционной смеси ледяной 
баней медленно прибавляли по каплям 5 мл концентрированной Н2SО4. Перемешивали 10 ч. 
Затем смесь выливали в избыток охлажденного водного аммиака, обрабатывали эфиром, экс-
тракт сушили MgSO4. Ацетамид (5) выпадал в виде мелких бесцветных кристаллов из 5-кратно-
го избытка гексана. Выход 0,25 г (20 %), бесцветные кристаллы, т.пл. 118–119 °С. ИК-спектр 
(n, см−1): 3356, 3320 (N-H), 2932, 2855, 2186, 1669 (С=О), 1613, 1567, 1540 (N-H), 1444, 1384, 1285, 
1206, 1161, 1042. Спектр ЯМР1Н, δ, м.д.: 1.24 с (6Н, 2 СН3), 1.71 м (6Н, 2 СН3

 ), 1.75 д (1Н, С8Н2), 
1.98–2.03 м ( 4Н, 2СН2

 ), 2.04 с (3Н,СН3
 ), 2.20 т (2Н, С5Н2), 4.96 д (1Н, С1Н), 5.20 т (1Н, С6Н), 5 .32 

т (1Н, С3Н). Найдено, %: C 78.04; H 10.49; N 5.44. C17Н27NО. Вычислено, %: C 78.11; H 10.41; N 
5.36.

2-[(2E,6E,10E)-2,6,9,9-тетраметилциклоундека-2,6,10-триенилиден]-малононитрил (6). 
Способ а: 1,09 г (0,005 моль) зерумбона (1) и 0,4 г (0,006 моль) динитрила малоновой кислоты 
в смеси 0,8 мл уксусной кислоты 0,4 мл пиперидина и 20 мл бензола кипятили с азеотропной от-
гонкой воды с насадкой Дина-Старка.

Реакционную смесь промывали 10%-ным водным раствором KОН и экстрагировали диэти-
ловым эфиром. После высушивания и упаривания эфира выпавшие кристаллы перекристаллизо-
вывали из спирта. Выход 1,15 г (51 %), бесцветные кристаллы, т. пл. 118–119 °С. ИК-спектр 
(n, см−1): 3356, 2932, 2855, 2186 (C≡N), 1613, 1567, 1444, 1384, 1285, 1206, 1161, 1042. Спектр ЯМР1H 
(DMSO-d6, δ, м.д.: 1.24(6Н, с, 2СН3), 1.70 (6Н, с, 2СН3), 1.88 (2Н, д, С8Н2), 2.00 (2Н, кв, С4Н2 ), 2.22 
(2Н, т, С5Н2 ), 5.19 (1Н, т, С7Н), 5.45 (1Н, м, С3Н), 5.77 (1Н, м, С10Н), 6.21 (1Н, м, С11Н). Найдено, %: 
C 81.22; H 8.30; N 10.56. C18Н22N2. Вычислено, %: C 81.06; H 8.32; N 10.52.

Способ б: Из 1,09 г (0,005 моль) зерумбона (1) и 0,4 г (0,006 моль) динитрила малоновой кис-
лоты в смеси 0,8 мл уксусной кислоты 0,4 мл пиперидина в условиях микроволнового излучения 
(мощность 70 Вт, время излучения 15 мин) получали малононитрил (6) с выходом 45 %.

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований (грант № Х12В-001).
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SYNTHESIS AND PROPERTIES OF NEW NITROGEN-CONTAINING ZERUMBONE DERIVATIVES

Summary

A series of potential bioactive nitrogen zerumbone derivatives by carbonyl group containing terpene ring, has been syn-
thesized. For the first time, microwave irradiation method has been used for their preparation. The structures of the obtained 
compounds have been determined by 1H NMR and IR spectroscopy.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 542.06; 577.113.6

М. Ю. ТАТУЛьчЕнКОВ, А. Р. нАБИУЛЛИн, М. В. КВАч

АМИДОФОСФИТНЫЙ РЕАГЕНТ И ТВЕРДОФАЗНЫЙ НОСИТЕЛЬ ДЛЯ СИНТЕЗА  
5R- И 3R-ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ ОЛИГОНУКЛЕОТИДОВ

Институт физико-органической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 30.12.2013)

Нуклеиновые кислоты, содержащие 5R-концевую фосфатную группу, применяются в молеку-
лярной биологии при проведении лигазной цепной реакции [1], а также в генной инженерии 
и других приложениях [2, 3]. Для их получения используется фосфорилирование олигонуклео-
тидов Т4-полинуклеотидкиназой [4], однако более распространными являются химические ме-
тоды, поскольку они дешевле и проще в применении.

Фосфорилированные олигонуклеотиды могут быть получены в условиях автоматического 
твердофазного синтеза в ДНК-синтезаторе. Для введения модификации по 5R-положению ис-
пользуют амидофосфитные реагенты, синтез которых описан в работах [5, 6]. Для введения мет-
ки в 3R-положение олигонуклеотидной цепи применяют модифицированный твердофазный но-
ситель, получение которого в литературе не описано.

В данной работе мы приводим синтез амидофосфитного реагента и твердофазного носителя, 
позволяющих проводить 5R- и 3R-фосфорилирование олигонуклеотидов в автоматизированном 
режиме.

Экспериментальная часть. В работе использовали бис-(2-гидроксиэтил)сульфид (Aldrich), 
пергидроль (ГОСТ 177–88), N,N-диизопропилэтиламин (Fluka), 4,4’-диметокситритилхлорид 
(GL-biochem), LCAA-CPG (long chain aminoalkyl controlled pore glass, Pierce, 500Å, 80 мкмоль/г 
аминогрупп). Растворители очищали перегонкой. (N,N-диизопропиламино)-(2-цианоэтокси)
хлорфосфин синтезирован по ранее описанной методике [7]. За ходом реакций следили с помо-
щью ТСХ на пластинках Kieselgel 60 F254 (Merck); пятна визуализировали при помощи ультра-
фиолета, паров иода, водного раствора перманганата калия и паров трифторуксусной кислоты. 
Для колоночной хроматографии использовали силикагель Kieselgel 60 (Merck), размер частиц 
40–63 мкм. Спектры ЯМР регистрировали при 500 МГц (1H) и 202,4 МГц (31P) на спектрометре 
Bruker AC-500. Спектры калиброваны по остаточным сигналам протонов растворителя, химиче-
ские сдвиги приведены относительно SiMe4 (1H) и 85 % aq. H3PO4 (31P). Олигонуклеотидный 
синтез проводили на приборе BiosSet ASM-800 в масштабе 200 нмоль по стандартным протоко-
лам изготовителя.

Бис-(2-гидроксиэтил)сульфон (1). Бис-(2-гидроксиэтил)сульфид (15 г, 0,123 моль) растворя-
ли в ледяной уксусной кислоте (110 мл). Раствор охлаждали до 0 °С, и при перемешивании при-
бавляли 30%-ный раствор пероксида водорода (48 мл, 0,492 моль). Смесь нагревали до 80 °С 
и выдерживали при этой температуре 2,5 ч, после чего добавляли 15 мл уксусного альдегида для 
удаления избытка перекиси. Растворители упаривали на роторном испарителе, в результате чего 
получена бесцветная маслянистая жидкость, из которой выделено вещество 1 при помощи коло-
ночной хроматографии. Получили 5,04 г сульфона 1 (27 %), представляющего собой бесцветные 
кристаллы. 1H ЯМР (CDCl3): δ 4,13 (t, 4H), 3,37 (t, 4H).

2-((2-(4,4’-диметокситритилокси)этил)сульфонил)этанол (2). Cульфон 1 (4,63 г, 0,03 моль) 
растворяли в пиридине (65 мл), и при перемешивании прибавляли 4,4’-диметокситритилхлорид 
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(7,40 г, 0,022 моль). Смесь перемешивали в течение 18 ч, после чего раствор упаривали на ротор-
ном испарителе. Остаток разбавляли этилацетатом (180 мл) и промывали насыщенными раство-
рами NaHCO3 (180 мл) и NaCl (180 мл). Сушили безводным сульфатом натрия, раствор упарива-
ли, а остаток хроматографировали, элюируя градиентом метанола (0 º 3 %) в хлороформе с до-
бавлением 1 % триэтиламина. В результате выделили 6,15 г густого маслянистого вещества 2 
(61,7 %), имеющего слабую желтоватую окраску. 1H ЯМР (CDCl3): δ 7,42–7,38 (m, 2H) 7,33–7,27 
(m, 6H), 7,25–7,21 (m, 1H), 6,87–6,82 (m, 4H), 4,12–4,08 (m, 2H), 3,79 (m, 6H), 3,67 (t, 2H), 3,38 (t, 
2H), 3,19 (t, 2H).

(2-((2-(4,4’-диметокситритилокси)этил)сульфонил)этил)-(2-цианоэтил)диизопропилфос-
форамидит (3). Спирт 2 (0,912 г, 2 ммоль) растворяли в CH2Cl2 (5 мл), при 0 °С прибавляли 
N,N-диизопропилэтиламин (0,376 мл, 2,2 ммоль) и (N,N-диизопропиламино)-(2-цианоэтокси)
хлорфосфин (0,52 г, 2,2 ммоль). Раствор нагревали до комнатной температуры, перемешивали 
10 мин, разбавляли CH2Cl2 (20 мл) и промывали насыщенными растворами NaHCO3 (10 мл) 
и NaCl (2 ç 10 мл). Сушили безводным сульфатом натрия и упаривали на роторном испарителе. 
Остаток растворяли в небольшом объеме (5 мл) толуола и осаждали в гексан. Раствор декантиро-
вали, продукт растворяли в хлористом метилене и упаривали досуха. Получили 1,11 г целевого 
амидофосфита 3 (84,6 %). 1H ЯМР (CD3CN): δ 7,46–7,41 (m, 2H), 7,34–7,28 (m, 6H), 7,26–7,21 (m, 
1H), 6,90–6,84 (m, 4H), 4,07–3,96 (m, 2H), 3,85–3,73 (m, 8H), 3,66–3,57 (m, 2H), 3,48–3,30 (m, 6H), 
2,62 (t, 2H), 1,18 (d, 6H), 1,16 (d, 6H). 31P ЯМР (CD3CN): δ 148,4.

Твердофазный носитель (4). Твердофазный носитель LCAA-CPG (2 г), содержащий первич-
ные аминогруппы, обрабатывали 3%-ным раствором трифторуксусной кислоты в CH2Cl2 (20 мл) 
в течение 4 ч, отфильтровывали, промывали смесью Et3N/DIРEA 9 : 1 (10 мл) и сушили в ваку-
уме. Активированный носитель суспендировали в пиридине (67 мл) и добавляли п-N,N-диметил-
аминопиридин (ДМАП) (0,54 г, 4,4 ммоль) и янтарный ангидрид (2 г, 20 ммоль). Смесь выдержи-
вали 48 ч, отфильтровывали, промывали пиридином (50 мл), ацетонитрилом (50 мл), CH2Cl2 
(50 мл) и эфиром (50 мл), сушили в вакууме. Получили носитель, содержащий карбоксильные 
группы (LCAA-CPG-CO2H).

Данный носитель (0,88 г) суспендировали в смеси ДМФ/пиридин (5/5 мл), добавляли сульфон (2) 
(0,3 г, 0,66 ммоль), ДМАП (53 мг, 0,43 ммоль) и диизопропилкарбодиимид (741 мкл, 4,74 ммоль). 
Смесь выдерживали 72 ч, добавляли 0,26 г пентафторфенола и оставляли на ночь. Носитель от-
фильтровывали, промывали CHCl3 (20 мл) и суспендировали в растворе пиперидина (450 мкл) в пи-
ридине (9 мл). Выдерживали 5 мин, отфильтровывали, промывали пиридином (50 мл), метанолом 
(50 мл), ацетонитрилом (50 мл), CH2Cl2 (50 мл) и эфиром (50 мл), сушили в вакууме.

По поглощению диметокситритил-катиона в растворе дихлоруксусной кислоты в CH2Cl2 при 
505 нм (коэффициент экстинкции 76 000 л · см–1 · моль–1) определяли загрузку полученного твердо-
фазного носителя 4, которая составила 23 мкмоль/г.

Олигонуклеотидный синтез проводили в автоматическом режиме с использованием стан-
дартных амидофосфитов по протоколам изготовителя прибора. Конденсацию терминального 
амидофосфита 3 проводили в течение 7,5 мин. Отщепление олигонуклеотида от носителя и де-
блокирование осуществляли концентрированным аммиаком (28 %, 0,75 мл). Электрофорез мо-
дифицированных олигонуклеотидов проводили в 20%-ном денатурирующем (7 М мочевина) по-
лиакриламидном геле.

Результаты и их обсуждение. В качестве синтетического блока для получения амидофосфит-
ного реагента и твердофазного носителя, с помощью которых осуществляется химическое фосфо-
рилирование олигонуклеотидов, можно использовать универсальный реагент бис-(2-гидрокси-
этил)сульфон. Производные этого соединения стабильны на всех стадиях процесса олигонукле-
отидного синтеза, но они достаточно лабильны в основной среде, что связано с образованием 
стабилизированного карбаниона при атоме серы и протекающим далее бета-элиминированием. 
Это свойство позволяет проводить деблокирование продукта олигонуклеотидного синтеза кон-
центрированным водным раствором аммиака с образованием фосфатной группы по 5R- или 
3R-положению.
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Целевой бис-(2-гидроксиэтил)сульфон может быть получен из доступного бис-(2-гидрокси-
этил)сульфида окислением перекисью водорода. Нами установлено, что основными побочными 
продуктами реакции являются моно- и диацетат, которые удалось отделить колоночной хрома-
тографией.

Диметокситритилирование вещества (1) проводили при недостатке 4,4R-диметокситритил-
хлорида, что обеспечивало минимальное образование побочного бис-продукта. При помощи ко-
лоночной хроматографии монотритилированный продукт (2) легко отделяется от исходного сое-
динения и продукта дитритилирования.

Превращение полученного реагента (2) в твердофазный носитель (4) и амидофосфитный реа-
гент (3) осуществлено по схеме, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Схема синтеза амидофосфитного реагента (3) и твердофазного носителя (4) и их использование для 3R- 
и 5R-фосфорилирования олигонуклеотидов
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Полученный амидофосфитный реагент (3) и твердофазный носитель (4) протестированы 
в условиях автоматического олигонуклеотидного синтеза. С помощью этих реагентов были син-
тезированы олигонуклеотиды разного состава (таблица).

Структура олигонуклеотидов, полученных с использованием синтезированных реагентов  
(р – остаток фосфорной кислоты, Т – тимидин)

Название Последовательность, 5R → 3R Выход, % (ВЭЖХ)

ON1 TTTTTTTTTT 82
ON2 TTTTTTTTTTp 96
ON3 pTTTTTTTTTT 75
ON4 pTTTTTTTTTTp 90

Оценка чистоты продуктов олигонуклеотидного синтеза 
осуществлена с помощью электрофореза в полиакриламидном 
геле (рис. 2). Как и следовало ожидать, олигонуклеотиды ON1-
ON4 обладают различной электрофоретической подвижно-
стью, причем нефосфорилированный олигонуклеотид ON1 
наименее подвижен; фосфорилированный с обоих концов ON4 
имеет максимальную подвижность, а монофосфорилирован-
ные олигонуклеотиды ON2 и ON3 по подвижности примерно 
одинаковы. Это можно объяснить увеличением заряда олиго-
нуклеотида при введении каждой дополнительной фосфатной 
группы, что оказывает более существенное влияние на под-
вижность, чем незначительное увеличение молекулярной массы.

Хроматографический анализ продуктов олигонуклеотидного синтеза проводили методом 
обращенно-фазовой ВЭЖХ на колонке С-18 в градиенте ацетонитрила от 0 до 15 % за 30 мин 
со скоростью 1 мл/мин. В результате анализа установлено, что все четыре олигонуклеотида по-
лучены с удовлетворительным выходом (результаты представлены в таблице).

Таким образом, синтезированы и испытаны реагенты для получения в условиях автоматиче-
ского твердофазного синтеза олигонуклеотидов, фосфорилированных по 5R- и 3R-положениям.
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M. Yu. TATULCHENKOV, A. R. NABIULLIN, M. V. KVACH

PHOSPHORAMIDITE REAGENT AND SOLID-PHASE SUPPORT FOR  SYNTHESIS  
OF 5R- AND 3R-PHOSPHORYLATED OLIGONUCLEOTIDES

Summary

Syntheses of a phosphoramidite reagent for 5R-phosphorylation of oligonucleotides, and of a modified solid-phase support 
(controlled pore glass, CPG) for 3R-phosphate modification of oligonucleotides are described. Efficasy of the reagents has been 
confirmed by the synthesis of phosphorylated oligonucleotides. The oligonucleotides have been analyzed by electrophoresis 
and HPLC.

Рис. 2. Электрофорез модифициро-
ванных олигонуклеотидов (подписи 

соответствуют данным таблицы)
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ И КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ИЗОЭНЗИМОВ ЦИТОХРОМА Р450 В ОПУХОЛЕВОЙ КЛЕТОЧНОЙ ЛИНИИ А549
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2РнПЦ онкологии и медицинской радиологии им. н. н. Александрова МЗ Беларуси

(Поступила в редакцию 18.02.2014)

Введение. Большинство органических ксенобиотиков, включая лекарственные вещества 
и экотоксиканты, для проявления своего биологического эффекта нуждаются в метаболической 
активации [1–4]. Активация реализуется по трем основным путям [5]. Два из них обусловлены 
пероксидазной и монооксигеназной активностью изоэнзимов цитохрома Р-450 (CYP). В третьем 
случае основная роль принадлежит семейству альдо-кеторедуктаз. У человека выявлено 57 изо-
форм CYP с различной, иногда перекрывающейся, субстратной специфичностью и разным меха-
низмом регуляции экспрессии генов [6]. В частности, экспрессия CYP является чувствительной 
к различным воздействиям. Так, некоторые ксенобиотики вызывают усиление экспрессии генов 
тех CYP, которые их окисляют (эффект субстратной индукции) [3,7]. Выявлена органо- и видо-
специфичность различных изоформ фермента, что в свою очередь во многом определяет органо- 
и видоспецифичность действия как канцерогенов, так и токсических соединений, подвергаю-
щихся метаболической активации.

В связи с этим особый интерес вызывает содержание и каталитическая активность изоформ 
CYP, локализованных в легких человека, поскольку значительная часть загрязнителей окружаю-
щей среды поступает в организм посредством ингаляции и претерпевает окислительную транс-
формацию непосредственно в этом органе. Проведенные эпидемиологические исследования по-
казали наличие в легочной ткани человека мРНК ряда изоэнзимов CYP [8,9]. Причем во всех об-
разцах уровень представленности транскриптов CYP1B1, 2B6, 2C9 и 2E1 был наиболее высоким. 
Несколько более низким, но достоверно регистрируемым было содержание мРНК для CYP1A1, 
CYP3A4, CYP3A5 и CYP2D6. А вот возможность экспрессии CYP1A2, CYP2A6 и CYP2A13 была 
обнаружена лишь у некоторых доноров [9]. Еще сложнее дело обстоит с определением уровня 
и профиля метаболической активности, поскольку данные полученные в экспериментах на жи-
вотных, а также с использованием субклеточных структур (например, микросомальной фракции 
клеток легких) в силу разных причин не всегда в полной мере способны отражать окислительно-
восстановительные процессы, проходящие в легких человека. Не вызывает сомнения, что наи-
более компетентной моделью являются клетки, выделенные из легочной ткани человека. Однако 
их применение осложнено трудностями получения, культивирования и сохранения в функцио-
нально активном состоянии. Более удобной моделью являются опухолевые клеточные линии, 
в частности А549, полученная из пневмоцитов II типа. Действительно, морфология и функцио-
нальные свойства А549, в том числе синтез сурфактантов, окислительный метаболизм, транс-
портные свойства, близки к таковым легочных эпителиальных клеток II типа [10]. Вместе с тем, 
несмотря на широкое применение этой клеточной линии для характеристики многих протекаю-
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щих в легких процессов, ряд аспектов, например связанных с окислительным метаболизмом, 
остаются далеко не ясными. В частности, весьма противоречивыми являются данные об уров-
нях экспрессии и индуцибильности изоэнзимов CYP [9, 10–12].

Более того, в силу относительно невысокого уровня экспрессии изоэнзимов семейства CYP 
высказывается даже мнение о малой пригодности клеточной линии А549 для оценки биологиче-
ского потенциала эндогенных и экзогенных веществ, обусловленного их окислительной транс-
формацией [9,13]. Укажем также, что каталитическая активность, например семейства CYP1, 
в основном охарактеризована с использованием модельных субстратов в первую очередь эфиров 
резоруфина и кумарина, что в неполной мере отражает значительно более сложный профиль ме-
таболитов таких загрязнителей окружающей среды, как полициклические ароматические соеди-
нения, в превращении которых в канцерогены принимают участие эти ферменты [14–16].

Поэтому цель настоящей работы – оценка вклада монооксигеназной составляющей в канце-
рогенную активацию 7,8-дигидрокси-7,8-дигидробензо[а]пирена (Б[а]П-7,8-диол) в раковой кле-
точной линии А549, а также характеристика влияния на процесс классического индуктора моно-
оксигеназ – 20-метилхолантрена (20-МХ).

Материалы и методы исследования. культивирование клеточной культуры. В работе моно-
слойную клеточную культуру A549 культивировали в среде RPMI-1640 (Sigma, США), содержащей 
10 % эмбриональной сыворотки крупного рогатого скота (КРС) (HyClone, США), 4 мМ L-глютамина, 
100 ед/мл пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина, при 37 °C во влажной атмосфере с 5 % СО2. 
Клеточная культура поддерживалась на стадии логарифмического роста путем рутинной пересадки 
трижды в неделю. Контроль адгезии клеток на подложке, роста и возможной контаминации произ-
водили визуально с помощью инвентированного микроскопа АУ-12 (ЛОМО, Россия).

Индукция монооксигеназной активности в клеточной линии а549. Для индукции исполь-
зовали раствор 20-МХ в диметилсульфоксиде (концентрация маточного раствора 20-МХ 
3,0 мМ). При 70–80 % конфлуентности образца питательную среду во флаконе меняли на све-
жую, не содержащую сыворотки КРС, затем во флакон добавляли сыворотку КРС с предвари-
тельно растворенным в ней 20-МХ (конечная концентрация индуктора составляла 30,0 мкМ, 
объем растворителя не превышал 0,1 %). Экспонирование длилось 24 ч.

Выделение рНк. Общую фракцию РНК выделяли с использованием набора реагентов «РНК-
ВТК» (Институт биоорганической химии (ИБОХ) НАН Беларуси), согласно протоколу произво-
дителя. Концентрацию РНК после выделения измеряли с помощью спетрофотометра NanoDrop 
2000 (Thermo, США). Во всех образцах соотношение 260/280 находилось в диапазоне 1,9–2,1, со-
отношение 260/230 в диапазоне 1,7–2,8, соотношение 260/320 во всех случаях превышало 4. 
Целостность полученной РНК оценивали с помощью электрофореза в агарозном геле без ис-
пользования денатурирующих условий.

обратная транскрипция. Обратную транскрипцию проводили с помощью набора реаген-
тов «РЕВЕРТА» (Амплисенс, Россия), согласно протоколу производителя.

конструирование праймеров. Специфические олигонуклеотидные праймеры и флуорес-
центно меченые TaqMan зонды для амплификации CYP1B1, CYP1A1, CYP1A2 были сконструиро-
ваны с помощью программного обеспечения ABI Primer Express (version 3.0), а затем синтезиро-
ваны и методом ВЭЖХ очищены ОДО «Праймтех» (Беларусь). Информация о нуклеотидных по-
следовательностях праймеров и зондов представлена в табл. 1.

Положительный контроль ПЦр и калибровочные пробы. В качестве положительного кон-
троля ПЦР использовали плазмидную ДНК, содержащую последовательность кДНК исследуе-
мых генов в векторе рХсм21. Калибраторы получали разведением плазмидной ДНК со вставкой. 
Конструкции были созданы на базе ИБОХ НАН Беларуси.

ПЦр в режиме реального времени. Для проведения ПЦР в режиме реального времени ис-
пользовали амплификатор Applied Biosystems 7500 (США). Реакция протекала в инкубационной 
среде объемом 25 мкл, содержащей ~50 нг кДНК-матрицы, 0,5 мкМ каждого олигонуклеотидно-
го праймера для амплификации, 0,5 мкМ флуоресцентно-меченного зонда, 0,2 мМ каждого 
dNTP, 50 мМ KCl, 25 мМ Трис-HCl, 2 мМ MgCl2 и 1,25 МЕ Taq ДНК-полимеразы (ИБОХ НАН 
Бе ларуси). ПЦР состояла из первичной денатурации ДНК при +95 °С в течение 5 мин и 45 цикло в 
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амплификации, проводимых при следующих условиях: денатурация при +95°C в течение 10 с, 
отжиг праймеров и синтез ДНК при +60 °C в течение 60 с. Измерение флуоресценции образца 
проводили в конце каждого цикла амплификации. Полученные количественные данные обраба-
тывали с помощью программного обеспечения Applied Biosystems поставляемого с прибором. 
Специфичность амплификации целевых участков генов подтверждали с помощью секвенирова-
ния с использованием прямого и обратного праймеров. Секвенирование проводили с помощью 
прибора ABI 3130 (Applied Biosystems, США). Для определения эффективности реакций для 
каждой мишени использовали метод стандартных кривых. Оценку уровня экспрессии генов 
проводили с помощью метода DDCp [17]. Сырые данные ПЦР в режиме реального времени были 
проанализированы с помощью программного пакета OriginProv.8.6.0. Значение верхнего макси-
мума второй производной кривой флуоресценции принимали за Ср.

определение каталитической активности цитохрома р450 в клеточной культуре по 
отношению к Б[а]П-7,8-диолу. Ферментативную реакцию проводили во флаконе (2,0 млн кле-
ток) в 2 мл питательной смеси, содержащей Б[а]П-7,8-диол. Начальная концентрация субстрата 
составляла 10,0 мкМ (объем растворителя –ДМСО не превышал 0,1 %). Реакцию начинали до-
бавлением 1,0 мМ НАДФН и проводили в течение 2 ч. Далее питательную смесь отбирали, вно-
сили 5 мл этилацетата и экстрагировали смесь в течение 1 мин с использованием встряхивателя 
«Мicro-Shaker-326m» (Польша). Органическую фазу отбирали. Экстракцию проводили трижды, 
затем этилацетат удаляли. Продукты экстракции растворяли в 500 мкл метанола.

ВЭЖх-анализ продуктов биотрансформации Б[а]П-7,8-диола. Хроматографический ана-
лиз проводился на жидкостном хроматографе Agilent 1200 с флуоресцентным детектором FLD 
G1321A. Была использована колонка Zorbax EclipseplusC18 длиной 100 мм, диаметром 3,0 мм, 
размер зерна – 1,8 мкм. Разделение компонентов проб проводили при следующих условиях: тем-
пература колонки +40 °C ; скорость потока 0,4 мл/мин; объем инжекции 2 мкл; детектирование 
при длинах волн возбуждения 344 нм и испускания 398 нм; подвижная фаза А – деионизованная 
вода; подвижная фаза В – метанол. Использовали градиентный режим элюирования с изменени-
ем состава подвижной фазы от 40 до 47,3 % фазы В за 14 мин, затем до 60 % фазы В за 1 мин 
и изократической элюцией при 60 % В следующие 15 мин. Общее время анализа – 30 мин.

Определение концентрации продуктов реакции осуществляли на базе калибровки, постро-
енной по стандартным образцам тетрагидрокси производных бензо[а]пирена (Б[а]П). Содержание 
r-7,t-8-дигидрокси-с-9,10-эпокси-7,8,9,10-тетрагидро-бензо[а]пирена (ДЭ1) рассчитывали как сум-
му концентраций r-7,t-8-с-9,с-10-тетрагидрокси-7,8,9,10-тетрагидробензо[а]пирена и r-7,t-8-с-9, 
t-10-тетрагидрокси-7,8,9,10-тетрагидробензо[а]пирена. Для r-7,t-8-дигидрокси-t-9,10-эпокси-7,8,9,10-
тетрагидробензо[а]пирена (ДЭ2) характеристичными тетролами были r-7,t-8,t-9,с-10-тетрагидрокси-
7,8,9,10-тетрагидробензо[а]пирен и r-7,t-8,t-9,t-10-тетрагидрокси-7,8,9,10-тетрагидробензо[а]пирен.

Статистическая обработка данных. Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью программного пакета SPSS 21.

Результаты исследований. Основные загрязнители окружающей среды, в том числе поли-
циклические ароматические углеводороды (ПАУ), типичным представителем которых является 
Б[а]П, окисляются изоформами CYP1A1 и CYP1B1. Эти ферменты индуцибельны, и их уровень 

Т а б л и ц а  1.  Основная информация о специфических олигонуклеотидных праймерах  
и флуоресцентно-меченых зондах

Название Последовательность 

1B1_F 5-CACCAGGTATCCTGATGTGC-3
1B1_R 5-AAATACTTCGGTACGCGAAG-3
1B1_PR (FAM-BHQ1) 5-CGAGTGCAGGCAGAATTGGATCAGGTCGTGG-3
1А1_F 5-CCTTTGAGAAGGGCCACATC-3
1А1_R 5-CATCCAGCTGCTTCTCCTGAC-3
1A1_PR (FAM-BHQ1) 5-ACATCACAGACAGCCTGATTGAGC-3
1А2_F 5-GGACTTTGACAAGAACAGTGTCC-3
1А2_R 5-CGCTGGCTCTAGGCCCCTTC-3
1A2_PR (FAM-BHQ1) 5-GACATCACGGGTGCCCTGTTCAAGC-3
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увеличивается при введении субстратов окисления, таких как ПАУ, хлорированные диоксины 
и др. К классическим индукторам монооксигеназ относится 20-МХ, который вводился в клеточ-
ную культуру в настоящей работе. Его присутствие не мешает проведению анализа Б[а]П-7,8-
диола и продуктов его дальнейшего окисления в раковой клеточной линии А549, с одной сторо-
ны, и хорошо моделирует индукцию, вызываемую ПАУ, – с другой. На первом этапе в рамках 
выполнения экспериментальной работы было проанализировано 40 образцов кДНК, получен-
ных из раковой клеточной линии А549. С каждым образцом была проведена ПЦР в режиме ре-
ального времени в дублях. В качестве генов-мишеней использовали CYP1B1 и CYP1A1. В каче-
стве референсного гена использовали CYP1A2, так как известно, что в используемой нами кле-
точной культуре его экспрессия конститутивна и не индуцибельна [19]. В наших предварительных 
экспериментах он также показал высокую стабильность экспрессии. Изменения Ср гена CYP1A2 
в первой группе были практически равны нулю (табл. 2). Результаты нормализации количе-
ственных данных ПЦР представлены в табл. 3.

Т а б л и ц а  2.  Значения Ср целевых генов

Ген Интактные клетки Индукция 20-МХ

CYP1B1 30,9 ± 0,5 30,5 ± 0,6
CYP1A1 30,0 ± 0,5 29,0 ± 0,5
CYP1A2 33,0 ± 0,2 33,0 ± 0,2

Т а б л и ц а  3.  Результаты оценки уровня экспрессии целевых генов

Ген Интактные клетки Индукция 20-МХ

CYP1B1 1,0 1,05
CYP1A1 1,0 1,52

Как видно из табл. 3, 20-МХ приводит к некоторому повышению уровня экспрессии в клет-
ках гена изоэнзимов CYP, играющих важную роль в биоактивации ПАУ. Полученные нами дан-
ные хорошо согласуются с результатами работ [9, 12, 18], где также в клеточной линии А549 за-
регистрировано небольшое, но все же достоверное увеличение уровня экспрессии генов CYP1A1 
и CYP1В1. Этим действие 20-МХ существенно отличается от другого широко используемого ин-
дуктора монооксигеназ – 2,3,7,8-тетрахлородибензо-р-диоксина, для которого характерен значи-
тельно более высокий уровень индукции как гена CYP1A1, так и гена CYP1В1 [19].

Следующим этапом нашей работы стала оценка монооксигеназной составляющей в трансфор-
мации ключевого соединения в процессе канцерогенной активации Б[а]П – Б[а]П-7,8-диола в стан-
дартно культивируемой опухолевой клеточной культуре и при ее экспонировании действию 
20-МХ. Для этого определено количество израсходованного субстрата и содержание обоих про-
дуктов его монооксигеназного окисления – ДЭ2 и ДЭ1. Полученные данные представлены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4.  Оценка количества израсходованного Б[а]П-7,8-диола и продуктов его моноксигеназного 
окисления, нмоль

Наименование Стандартные условия культивирования Экспонирование 20-МХ

Б[а]П-7,8-диол 8,62 11,93
ДЭ1 0,18 0,32
ДЭ2 0,83 2,58

Как и следовало ожидать на основании данных по влиянию 20-МХ на экспрессию в клеточ-
ной культуре генов CYP1B1 и CYP1A1, использование индуктора приводит к увеличению катали-
тической активности исследуемой системы. Причем действие индуктора в первую очередь про-
является в отношении каталитической активности клеток А549. Действительно, более чем трех-
кратное увеличение содержания ДЭ1 и ДЭ2 наблюдается на фоне лишь полуторакратного 
повышения уровня экспрессии гена CYP1A1 (см. табл. 3 и 4). Причина подобного поведения си-
стемы не ясна. Правда, можно предположить, что наряду с индукцией генов гемопротеидов 
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в клеточной культуре происходит повышение уровня экспрессии необходимого для реализации 
монооксигеназного процесса электронотранспортного белка – цитохром-Р450-редуктазы, как 
это наблюдается в гепатоцитах [3].

Обращает на себя внимание, что эпоксидирование Б[а]П-7,8-диола приводит к преимуще-
ственному образованию ДЭ2, содержание которого практически в 5 раз превышает таковое ДЭ1 
в отсутствие 20-МХ и более чем в 8 раз в его присутствии.

Обсуждение результатов. Полициклические ароматические углеводороды относятся к ши-
роко распространенным загрязнителям окружающей среды. Типичный представитель ПАУ – 
Б[а]П. Сам по себе Б[а]П является гидрофобной и достаточно инертной молекулой. Вместе с тем 
в результате его метаболической активации в организме образуется ряд соединений, обладаю-
щих высоким канцерогенным потенциалом. В настоящее время рассматриваются три основных 
пути превращения Б[а]П в канцерогенные производные [5].

Возможные пути метаболизма Б[а]П и его основные метаболиты

Как видно из рисунка, катион-радикальный путь связан с пероксидазной активностью изофер-
ментов CYP; образование о-хинонов предполагает участие альдокеторедуктаз; диолэпоксиды об-
разуются в результате монооксигеназных реакций, катализируемых различными изоформами 
CYP. В результате первых двух метаболических путей образуются дионовые производные Б[а]П, 
которые способны как непосредственно образовывать стабильные аддукты с ДНК, так и участво-
вать в генерировании активных форм. В настоящее время считается, что основной вклад в канце-
рогенную активацию Б[а]П вносят реакции его окисления CYP с образованием диолэпоксидов.

В первую очередь речь идет о ДЭ1 и ДЭ2. Причем, именно ДЭ2 относят к так называемым 
«полным» канцерогенам, способным участвовать как в стадии инициации, так и промоции опу-
холевого процесса [14]. Однако, несмотря на очевидные достижения в установлении путей кан-
церогенной активации ПАУ, некоторые ее аспекты остаются неясными. Например, количествен-
ные соотношения между отдельными метаболическими путями трансформации ПАУ и их зави-
симость от внешних факторов. В данной работе мы попытались оценить вклад монооксигеназной 
составляющей в канцерогенную активацию одного из ключевых проканцерогенных произво-
дных Б[а]П – 7,8-Б[а]П-диола в клеточной линии аденокарциномы легких А549.
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Выбор клеточной линии обусловлен двумя соображениями: во-первых, ПАУ в значительной 
мере поступают в организм посредством ингаляции, в особенности при курении; во-вторых, 
А549 обладают высоким конститутивным уровнем экспрессии изоэнзимов AKR1C1–AKR1C3 се-
мейства альдо-кето-редуктаз и содержат способные к индукции CYP1A1 и CYP1B1 [5]. 
Использование стандартных тетрольных производных Б[а]П позволило нам количественно 
определить содержание обоих диолэпоксидов – ДЭ1 и ДЭ2, образующихся в результате моноок-
сигеназной реакции, и сопоставить с израсходованным количеством субстрата (табл. 3 и рису-
нок). Оказалось, что вклад монооксигеназного процесса в условиях нашего эксперимента в клет-
ках А549 составляет лишь 13 %, что в принципе согласуется с относительно низким уровнем 
конститутивной экспрессии CYP1A1 и CYP1B1 [5]. Картина существенно меняется при экспони-
ровании клеток действию 20-МХ. Как видно из табл. 4, в этом случае монооксигеназная состав-
ляющая в канцерогенной активации 7,8-Б[а]П-диола достигает уже 25 %. Причем практически 
90 % приходится на долю «полного» канцерогена – ДЭ2. Напомним, что 20-МХ является поли-
циклическим ароматическим соединением и наряду с Б[а]П входит в состав табачного дыма. Это  
позволяет полагать, что попадание в организм не одного, а целого пула полициклических арома-
тических углеводородов может существенным образом влиять не только на уровень, но и на на-
правление канцерогенной активации отдельных представителей ПАУ.
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A. G. SYSA, O. V. PANIBRAT, A. S. BABENKO, P. S. SHABUNYA, S. A. FATYKHOVA, P. A. KISELEV

EVALUATION OF THE ExPRESSION AND CATALYTIC ACTIVITY OF CYTOCHROME P450 ISOENZYMES 
IN CANCER CELL LINE A549

Summary

The contribution of monooxygenase component in carcinogenic activation of a key procarcinogenic derivative of benzo(a)
pyrene – 7,8-benzo(a)pyrenediol in lung adenocarcinoma cell line A549 has been evaluated. It has been shown that the contribu-
tion of monooxygenase process under the experimental conditions in A549 cells is only 13 %, which corresponds with the rela-
tively low level of constitutive expression of CYP1A1 and CYP1B1. When cells are exposed to 20-methylcholanthrene, mono-
oxygenase component in carcinogenic activation of 7,8-benzo(a)pyrenediol has reached 25 %. Moreover, 90 % is accounted for a 
“complete” carcinogen – diolepoxide-2. As 20-methylcholanthrene is a polycyclic aromatic compound and exists with a benzo(a)
pyrene in the tobacco smoke, this suggests a whole pool of polycyclic aromatic hydrocarbons entering the organism may signifi-
cantly affect not only the level but also  the direction of carcinogenic PAH activation of individual compounds.
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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

хімія ВЫСокамалекУлярНЫх ЗлУчЭННяЎ

УДК 542.67:539.2:541.6

Т. В. ПЛИСКО, А. В. БИЛьДЮКЕВИч

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 
НА СТРУКТУРУ И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА КАПИЛЛЯРНЫХ МЕМБРАН 

ИЗ ПОЛИСУЛЬФОНА

Институт физико-органической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 13.05.2014)

Введение. Создание полимерных композиционных материалов с добавками углеродных на-
нотрубок (УНТ) привлекает все большее внимание исследователей. УНТ характеризуются высо-
ким аспектным отношением (отношением длины к диаметру), что в сочетании с низкой плотно-
стью, высокой механической прочностью и жесткостью, делает их перспективной армирующей 
добавкой для полимеров. Введение УНТ в полимерную матрицу приводит к существенному по-
вышению механической прочности, электрической проводимости, вязкости разрушения и элек-
тромагнитного экранирования материала [1, 2].

УНТ гидрофобны и характеризуются высоким потенциалом ван-дер-ваальсового взаимодей-
ствия между отдельными нанотрубками за счет высокой поляризуемости p-электронной систе-
мы поверхности, что приводит к образованию прочных агрегатов (пучков) [3]. Склонность УНТ 
к образованию агрегатов препятствует их равномерному диспергированию в большинстве рас-
творителей и полимерных системах. В то же время степень диспергирования УНТ критическим 
образом влияет на механические свойства композиционного материала [4]. Высокое значение 
сил когезии и гладкая поверхность боковых стенок УНТ являются причинами слабого межфаз-
ного взаимодействия УНТ с полимерами, что приводит к выталкиванию УНТ из матрицы ком-
позиционного материала при деформациях.

Поиски решения проблем диспергирования и совместимости УНТ с полимерами обусловили 
проведение большого количества исследований, посвященных поверхностной модификации 
УНТ. Цель поверхностной модификации УНТ – предотвращение агрегирования и получение 
стабильных дисперсий в различных растворителях, а также улучшение межфазного взаимодей-
ствия УНТ с матрицей материала [5].

При ковалентной модификации функциональная группа (–COOН, –COH или –OH) или моди-
фицирующая молекула присоединяется к концу или к боковой поверхности УНТ посредством 
ковалентой связи. При этом происходит изменение гибридизации атома углерода с sp2 на sp3 
и нарушается система p-сопряжения слоя графита [5, 6].

Нековалентная модификация является не деструктивным и простым способом модификации 
УНТ, основанным преимущественно на слабых взаимодействиях, таких, как силы Ван-дер-
Ваальса, p-p взаимодействие и гидрофобное взаимодействие между УНТ и модифицирующим 
агентом [7]. Нековалентная модификация УНТ может осуществляться при помощи полимеров, 
например амфифильных блоксополимеров [8–10], белков [11], ДНК [12], поливинилпирролидона 
(ПВП) [13, 14]. Макромолекулы способны вклиниваться между индивидуальными УНТ в агрега-
те и адсорбироваться на поверхности, что способствует разделению агрегатов УНТ в дисперсии 
на индивидуальные УНТ и стабилизации дисперсии. Полимерные цепи остаются адсорбирован-
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ными на поверхности УНТ и после удаления растворителя, обеспечивая лучшую совместимость 
с полимерной матрицей.

В последние годы исследуется возможность использования УНТ в качестве неорганической 
добавки для получения композиционных полимерных мембран (mixed matrix membrane) для га-
зоразделения [15–18], подложек для композитных мембран (thin film composite membrane) для 
прямого и обратного осмоса [19–21], мембран для микро- [22, 23] и ультрафильтрации [24–34].

Для газоразделения были получены мембраны на основе ацетата целлюлозы [15], полиимида [16] 
с добавками многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ), модифицированных β-цикло дек-
стрином, полисульфона (ПСФ) и одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ), модифицированных 
алкильными аминами [17], композиций поли(бисфенол А-со-4-нитрофталевый альдегид-со-1,3-
фенилендиамина) (PBNPI) и МУНТ [18]. Сообщается, что введение добавок УНТ позволяет повысить 
селективность мембран на основе PBNPI по H2/CH4 в 6,5–8 раз [18], селективность полисульфоновых 
мембран по CO2/CH4 в 16–18,8 раз, а по O2/N2 в 5 раз [17] без снижения проницаемости.

Композиционные материалы на основе УНТ находят все большее применение в процессах 
водоочистки и водоподготовки в качестве адсорбентов для удаления органических и неоргани-
ческих загрязнителей, носителей катализаторов для мокрого окисления (wet air oxidation) и фо-
тоокисления органических загрязнителей, а также в качестве мембран и фильтрующих материа-
лов [24]. Благодаря таким достоинствам, как высокая антибактериальная активность, более вы-
сокая скорость потока воды по сравнению с другими пористыми материалами сопоставимого 
размера, возможность варьирования химических свойств поверхности УНТ за счет модифика-
ции и электрическая проводимость, мембраны с УНТ представляют собой перспективные мате-
риалы для процессов разделения и фильтрации [24].

Ультрафильтрационные мембраны с добавками УНТ были получены на основе ПСФ [25–28], 
полиэфирсульфона (ПЭС) [29, 30], поливинилиденфторида (ПВДФ) [31], полиакрилонитрила 
(ПАН) [32, 33], хитозана [34].

Анализ литературных данных показал, что поверхностная [21, 23, 33] и объемная [22, 23–32, 34] 
модификация мембран при помощи УНТ с полярными гидрофильными группами повышает ги-
дрофильность поверхности мембраны, уменьшая склонность мембраны к загрязнению, адсорбции 
белков и образованию биопленки. Отмечается, что модификация мембран УНТ способна повы-
шать прочность мембран на разрыв [24, 32, 34]. Например, введение 2 % окисленных МУНТ или 
МУНТ, содержащих гидроксильные группы, в формовочный раствор при получении плоских уль-
трафильтрационных мембран на основе хитозана [34] или ПАН [32] повышает прочность мембран 
на разрыв более чем на 90 и 97 % соответственно по сравнению с исходными мембранами.

Введение УНТ в формовочный раствор повышает вязкость, снижает устойчивость к дей-
ствию осадителей, что оказывает влияние на протекание процесса инверсии фаз, и приводит 
к изменению структуры мембраны [25–32]. Выявлено значительное влияние концентрации УНТ 
в формовочном растворе на транспортные свойства и морфологию мембран [25–27, 31, 32]. 
При введении УНТ наблюдается переход от губчатой структуры подложки мембраны к появле-
нию вытянутых вакуолей [30, 31]. При увеличении содержания УНТ сообщается об уменьшении 
количества и увеличении размера вакуолей в подложке мембраны, уменьшении размеров [26, 29] 
и изоляции вакуолей [26], как увеличении [32], так и уменьшении [30] толщины селективного 
слоя, увеличении пористости матрицы мембраны [30]. В случае ПСФ и ПЭС мембран зависи-
мость среднего размера пор, шероховатости [25–27] и пористости [29] селективного слоя мем-
браны от концентрации УНТ носит экстремальный характер, достигая максимума при среднем 
содержании УНТ. Причины появления экстремума до конца не выяснены, отмечается, что при 
более высоких концентрациях МУНТ доминирующим фактором является повышение вязкости 
формовочной композиции, что приводит к замедлению обмена между растворителем и осадите-
лем [25–27, 29–32]. В случае мембран на основе ПВДФ размер пор уменьшался [31], а для мембра-
ны на основе ПАН не изменялся [32]. В большинстве случаях производительность мембран при 
введении УНТ повышается по сравнению с исходной мембраной, проходя через максимум при 
среднем содержании добавки УНТ [25–27]. Задерживающая способность может при этом умень-
шаться [26], увеличиваться [25, 31] или оставаться практически неизменной [27].
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Противоречия в литературных данных о влиянии добавок УНТ на структуру и транспорт-
ные свойства мембран объясняются различиями в химической природе полимера, в виде УНТ 
(МУНТ или ОУНТ), распределении УНТ по размерам, степени их чистоты и видом поверхност-
ной модификации. Данные факторы определяют степень диспергирования УНТ в полимерной 
матрице мембраны и их совместимость c полимером.

Следует отметить, что абсолютное большинство мембран было получено на основе кова-
лентно модифицированных УНТ [25–34], что существенно усложняет получение мембран из-за 
наличия трудоемкой предварительной стадии модификации УНТ. Анализ литературных данных 
показал, что большинство исследований посвящено плоским мембранам, а данные об объемной 
модификации капиллярных мембран при помощи УНТ практически отсутствуют [27].

В данной работе были получены капиллярные органо-минеральные мембраны для ультра-
фильтрации на основе ПСФ и МУНТ, изучены их морфология и транспортные свойства. 
Диспергирование МУНТ в N,N-диметилацетамиде (ДМАА) осуществлялось методом некова-
лентной модификации МУНТ ПВП, который является одним из компонентов формовочных рас-
творов. Это существенно упрощает технологию получения композитных мембран, так как по-
зволяет избежать трудоемкой операции ковалентной модификации МУНТ.

Экспериментальная часть. В качестве исходных реагентов для приготовления формовочных 
растворов использовали ПСФ марки Ultrason E 6020P (Mn = 11 000 г ∙ моль–1, Mw = 58 000 г ∙ моль–1, 
BASF, Германия), ДМАА, производства BASF (Германия), олигоэтиленгликоль (ПЭГ) (M = 
400 г ∙ моль–1), производства BASF (Германия), ПВП с M = 40 000 г ∙ моль–1 (ПВП К-30, Fluka).

МУНТ синтезированы в Институте тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси 
методом каталитического осаждения из газовой фазы (пропан-бутановая смесь) в кипящем слое. 
Катализаторами являлись коллоидные частицы железа и никеля, нанесенные на частицы оксида 
алюминия размером 40–60 мкм. Диаметр полученных МУНТ составляет 12–20 нм, количество 
стенок 7–12 [35–37].

Для приготовления дисперсии МУНТ в ДМАА предварительно готовили раствор дисперги-
рующего полимера ПВП К-30 в ДМАА с концентрацией 12,9 г ∙ л–1. Затем вводили 2,35 г ∙ л–1 
МУНТ и обрабатывали ультразвуком в ультразвуковой ванне (Ultron, Польша, n = 21 кГц) в те-
чение 180 мин. После этого дисперсию фильтровали через бумажный фильтр для удаления недис-
пергированных МУНТ.

Средний размер частиц и их распределение по размерам в дисперсии МУНТ определяли ме-
тодом динамического светорассеяния (90Plus Particle Size Analyzer, Brookhaven Instr.Corp., США). 
Абсорбционные спектры дисперсии МУНТ в ДМАА снимали на спектрофотометре Metertech 
UV/VIS SP 8001 (США) в диапазоне длин волн 190÷1100 нм с шагом 1 нм. Из спектра дисперсии 
вычитали спектр раствора ПВП К-30 в ДМАА. Для получения спектра дисперсию МУНТ разба-
вили в 30 раз ДМАА. Для определения истинной концентрации МУНТ в дисперсии после филь-
трования были измерены коэффициенты абсорбции (α) МУНТ в растворе ПВП К-30 в ДМАА, 
значения которых находились в диапазоне 837–1016 л · г–1 · м–1.

Приготовление растворов из ПСФ в ДМАА с добавкой МУНТ осуществляли на лаборатор-
ном стенде, включающем глицериновую баню, круглодонную колбу и верхнеприводную мешал-
ку (IKA RW 20 Digital, Германия). Температура приготовления растворов составляла 120 °C, 
время приготовления – 3 ч, скорость перемешивания – 500 об ∙ мин–1. Сначала проводили раство-
рение ПСФ в смешанном растворителе (ДМАА-ПЭГ) при T = 120 °С в течение 3 ч, а затем вводи-
ли рассчитанное количество дисперсии МУНТ в ДМАА и перемешивали еще 2 ч.

Для измерения вязкости концентрированных растворов использовали ротационный вискози-
метр Brookfield DV III-Ultra . Измерения для каждого из растворов проводили при температуре 
25,0 °С. Измерение мутности растворов производили на турбидиметре 2100 AN производства 
НАСН (Германия) с вольфрамовой лампой накаливания в качестве источника света и фильтром 
с длиной волны 860 нм. Данный турбидиметр предназначен для измерения мутности воды и ка-
либрован в единицах NTU (Nephelometric Turbidity Unit) по водным растворам формазина. 
Поэтому в данной работе мутность растворов полимера выражали в условных единицах.
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Приготовление растворов для формования мембран осуществляли в лабораторном реакторе 
из нержавеющей стали, снабженном рубашкой и мешалкой рамного типа, при температуре 
120 °С. Порядок приготовления растворов был следующим: сначала проводили растворение 
ПСФ в смешанном растворителе ДМАА-ПЭГ с добавкой ПВП К-30 в течение 4 ч при T = 120 °С. 
Затем вводили рассчитанное количество дисперсии МУНТ в ДМАА и перемешивали в течение 
3 ч. Полученный раствор отфильтровывали через нетканый фильтр из полиэфира для удаления 
механических примесей и обезвоздушивали в течение 12 ч.

Оборудование для получения полых волокон описано ранее [38]. Капиллярные мембраны по-
лучали из растворов как с добавками МУНТ (0,00084–0,0048 %), так и без добавок. Режимы фор-
мования капиллярных мембран приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1.  Условия формования капиллярных полисульфоновых мембран

Тип фильеры Конический
Диаметр внешнего кольцевого отверстия, мм 1,8
Диаметр внутреннего кольцевого отверстия, мм 0,3
Расстояние от фильеры до зеркала приемной ванны (air gap), м 1
Вязкость формовочного раствора, Па ∙ с 25–30
Скорость подачи формовочного раствора, мл ∙ мин–1 7,6–13,7
Внутренний осадитель Вода

Сформованное волокно отмывали от остаточного растворителя, импрегнировали 30%-ным 
водным раствором глицерина для предотвращения капиллярной контракции пор и сушили до 
постоянной массы при комнатной температуре. Измерение внутреннего диаметра и толщины 
стенки волокна производили при помощи оптического микроскопа «МОБ 1–15» при 24-кратном 
увеличении. Цена деления шкалы объект-микрометра составляла 2,2 мкм. Измерения проводи-
ли выборочно для 2–5 волокон из каждой партии. На основании полученного значения внутрен-
него диаметра вычисляли производительность волокна по воде.

Методики измерения удельной производительности (J, л ∙ м–2 ∙ ч–1) и задерживающей способ-
ности (R, %) единичных капиллярных мембран подробно описаны в работе [38]. Для определе-
ния R мембран в качестве калибранта использовали водный раствор ПВП К-30 с концентрацией 
3 г ∙ л–1. Морфологию волокон исследовали на растровом электронном микроскопе LEO 1420 
(Германия). Сколы образцов мембран готовили методом криогенного разлома в жидком азоте 
с последующим нанесением слоя золота путем катодного распыления в вакуумной установке 
EMITECH 550X.

Результаты и их обсуждение. характеристика дисперсии мУНТ. Анализ литературы 
показал, что данные по получению дисперсий МУНТ в ДМАА при помощи диспергирующих 
полимеров отсутствуют. Ранее нами показано [39], что ПВП К-30 является более эффективным 
диспергирующим полимером для МУНТ в ДМАА по сравнению с ПВП К-15, ПЭГ различных 
молекулярных масс и триблоксополимерами Synperonic F108 и Pluronic F127. Как известно, 
ПВП широко используется при получении мембран в качестве порообразователя и гидрофи-
лизирующей добавки. Введением небольших количеств ПВП удается эффективно регулиро-
вать вязкость формовочного раствора и гидрофильность получаемых мембран [40, 41]. 
Диспергирование МУНТ в ДМАА при помощи нековалентной модификации ПВП позволяет 
избежать введения дополнительных компонентов в формовочные растворы, что важно с прак-
тической точки зрения.

Дисперсия МУНТ в ДМАА с ПВП К-30 в качестве диспергирующего полимера характеризу-
ется черной интенсивной окраской. Визуально заметных агрегатов МУНТ в дисперсии не на-
блюдается при хранении более 3 мес при комнатной температуре. Средний размер частиц в дис-
персии МУНТ в ДМАА с ПВП К-30, определенный методом динамического светорассеяния, со-
ставил 193 нм. Анализ распределения размеров частиц в дисперсиях МУНТ показал, что система 
является монодисперсной. Выход диспергированных МУНТ составил 33,4 % при исходной кон-
центрации МУНТ 2,35 г ∙ л–1.
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характеристика формовочных композиций с добавками мУНТ. В зависимости от концен-
трации МУНТ окраска формовочных композиций на основе ПСФ в ДМАА варьируется от серой 
до интенсивно черной. Было установлено, что исследуемые полимерные растворы представляют 
собой ньютоновские жидкости в диапазоне напряжений сдвига 0,8–90 Н ∙ м–2. Показано, что вве-
дение МУНТ в формовочный раствор на основе ПСФ в диапазоне концентраций 0,001–0,017 % 
приводит к повышению вязкости и мутности систем (рис. 1). Добавка 0,017 % МУНТ повышает 
вязкость формовочной композиции на 40 %, а значение мутности измерить не удается из-за ин-
тенсивной окраски раствора. Растворы ПСФ с концентрацией МУНТ 0,013 и 0,017 % неустойчи-
вы и быстро мутнеют на воздухе. Повышение вязкости свидетельствует о сильном взаимодей-
ствии между МУНТ и полимером [42]. Увеличение вязкости полимерных растворов при введе-
нии МУНТ наблюдалось в работах [25–32] и объяснялось образованием более прочной сетки 
МУНТ – полимер, чем МУНТ – МУНТ [32]. По аналогии с полимерными системами, наполнен-
ными коллоидными частицами глины [42], предполагается [32], что добавки МУНТ способны 
уменьшать размер доменов (domain) в смесях полимеров. Сообщается, что вязкость смесей по-
лимеров повышается при введении добавок коллоидных частиц, так как коллоидные частицы 
способны действовать в качестве физического барьера, замедляющего процесс коалесценции 
диспергированных доменов [42, 43].

Рис. 1. Зависимость вязкости (при напряжении сдвига 17 Н ∙ м–2) (а) и мутности (б) растворов ПСФ в смешанном рас-
творителе (ДМАА – ПЭГ) от концентрации МУНТ

Как известно, вязкость формовочного раствора оказывает существенное влияние на структу-
ру мембраны, полученную в процессе инверсии фаз. При более высокой вязкости диффузия 
между компонентами формовочного раствора и осадителя происходит медленнее, что приводит 
к фазовому разделению с запаздыванием и получению мембраны с низкой степенью пористости.

характеристика структуры мембран с добавками мУНТ. На рис. 2 представлены микро-
фотографии сколов, фрагментов сколов поперечного сечения и матрицы немодифицированных 
полисульфоновых мембран и мембран с добавками МУНТ. Внутренний диаметр капиллярных 
мембран составил 1,00–1,05 мм, а толщина стенки – 0,20–0,25 мм.

Как видно на рис. 2, а–г, стенка капиллярных мембран имеет ярко выраженную анизотроп-
ную структуру, что характерно для ультрафильтрационных мембран, полученных методом ин-
версии фаз. В канале капиллярной мембраны расположен тонкий скин-слой, строение которого 
определяет основные транспортные свойства мембран: производительность и селективность. 
У исследуемых мембран за скин-слоем следует высокопористый дренажный слой, выполняю-
щий роль поддерживающей подложки и отвечающий за механическую прочность волокон.

Структура дренажного слоя представляет собой пористую матрицу, пронизанную штифто-
образными вакуолями (рис. 2, а–г). Между скин-слоем и дренажным расположен переходный 
слой, в котором возрастают количество и размеры пор в направлении от канала к периферии во-
локна (рис. 2, в, г). При введении добавок МУНТ в формовочный раствор наблюдается измене-
ние структуры дренажного слоя мембраны: уменьшается количество вытянутых вакуолей, уве-
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личивается их ширина, уменьшается длина, нарушается регулярность их расположения, увели-
чивается ширина перегородок между вакуолями. При введении добавок МУНТ наблюдается 
переход от пеновидной высокопористой матрицы мембраны (показан участок перегородки меж-
ду вакуолями) к менее пористой структуре, состоящей из глобулярных образований с широкими 
щелевидными порами между ними (рис. 2, д, е). С увеличением концентрации МУНТ степень 
пористости матрицы снижается, и при самой высокой концентрации МУНТ матрица становится 
плотной, а количество пор в ней резко уменьшается.

На рис. 3 представлены микрофотографии переходного и селективного слоев капиллярных 
полисульфоновых мембран без добавок МУНТ и с концентрацией МУНТ 0,00084–0,0048 %. 
При модификации мембран МУНТ происходит изменение структуры переходного слоя мембра-
ны. Как видно из рис. 3, а, переходный слой немодифицированной капиллярной мембраны со-
стоит из трех подслоев. Сначала расположен плотный и сплошной селективный слой, структура 
которого не разрешима при данном уровне увеличения. За ним следует низкопористый плотный 
подслой, структурными элементами которого являются глобулярные образования. В этом под-
слое уже различимы поры. В направлении от канала к периферии волокна плотность упаковки 

Рис. 2. Электронные микрофотографии скола поперечного сечения (а, б), фрагмента скола поперечного сечения при 
большем увеличении (в, г) и матрицы капиллярных мембран (д, е): а, в, д – 0 % МУНТ, б, г, е – 0,00084 % МУНТ
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глобулярных образований уменьшается и подслой приобретает более рыхлую структуру. 
И, нако нец, третий подслой представляет собой высокопористую пеновидную структуру, состо-
ящую из глобул. При модификации мембран МУНТ возрастает общая ширина переходного слоя 
мембран (рис. 2, в, г), исчезают глобулярные образования в качестве структурных элементов 
второго и третьего подслоев (рис. 3, б, в). Поры модифицированных мембран в переходном слое 
становятся длинными, изогнутыми и имеют щелевидную форму. Размеры пор переходного слоя 
модифицированных мембран существенно превышают размеры пор мембраны без добавки для 
0,00084 и 0,0033 % МУНТ (рис. 3, а, б). При введении 0,0048 % МУНТ в формовочный раствор 
наблюдается уплотнение структуры всего переходного слоя, резкое снижение его пористости 
и наличие глобулярных образований (рис. 3, в). Предполагается, что это связано с более высокой 
вязкостью формовочного раствора при самой высокой концентрации МУНТ (рис. 1, а), что при-
водит к более медленному проникновению внутреннего осадителя (воды) в формовочный рас-
твор и замедлению процесса инверсии фаз при получении мембраны. Следует также отметить, 
что для формовочного раствора с концентрацией МУНТ 0,0048 % характерна более высокая 
мутность раствора, что свидетельствует о высокой степени гетерогенности (рис. 1, б). Можно за-

 

Рис. 3. Электронные микрофотографии переходного (а, б, в) и селективного (г, д, е) слоев капиллярных мембран 
(%  МУНТ): а, г – 0, б – 0,00084, в, е – 0,0048, д – 0,0033
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метить, что размер пор в переходном слое мембраны с 0,0048 % МУНТ возрастает значительно 
медленнее, чем в случае исходной мембраны (рис. 3, а, в).

Строение селективного слоя определяет транспортные свойства мембраны. Как видно на рис. 3, 
г, д, для полисульфоновых мембран характерно наличие слаборазветвленных изогнутых пор в фор-
ме трещин на поверхности селективного слоя. При введении добавки МУНТ общая пористость 
и ширина пор селективного слоя мембран увеличиваются, достигая максимума при 0,0033 % МУНТ 
(рис. 3, д), а затем резко снижается при введении 0,0048 % МУНТ (рис. 3, е). На поверхности селек-
тивного слоя мембраны с самой высокой концентрацией МУНТ поры настолько малы, что наблюде-
ние их невозможно при данном уровне увеличения. Авторы работы [27] предполагают, что причи-
ной экстремального изменения структуры мембраны является немонотонное изменение скорости 
инверсии фаз при увеличении концентрации МУНТ. При низкой концентрации МУНТ решающее 
влияние на процесс получения мембраны оказывает снижение термодинамической стабильности 
формовочной композиции, что приводит к ускорению процесса фазового разделения и образова-
нию более пористой структуры селективного слоя мембраны. Однако при более высоких концен-
трациях МУНТ происходит замедление процесса инверсии фаз из-за значительного возрастания 
вязкости формовочного раствора, вследствие чего формируется низкопористая структура.

В табл. 2 представлены транспортные свойства мембран в зависимости от концентрации 
МУНТ. При введении низкой концентрации добавки МУНТ (0,00084 %) удельная производи-
тельность мембран по воде снижается незначительно. В то же время коэффициент задерживания 
мембран увеличивается на 8 %. При дальнейшем увеличении добавки МУНТ в формовочном 
растворе удельная производительность по воде значительно возрастает (на 62 % по сравнению 
с исходной мембраной и на 67 % по сравнению с мембраной с более низкой концентрацией 
МУНТ). Коэффициент задерживания при этом снижается как по отношению к исходной мембра-
не, так и по отношению к мембране с более низкой концентрацией добавки (на 10 и 18 % соот-
ветственно). При самой высокой концентрации МУНТ 0,0048 % удельная производительность 
по воде снижается на 42 % по сравнению с мембраной с концентрацией МУНТ 0,0033 %, а коэф-
фициент задерживания возрастает на 35 %.

Т а б л и ц а  2.  Транспортные свойства полисульфоновых мембран в зависимости от концентрации 
МУНТ

Показатель
Концентрация МУНТ в формовочном растворе, %

0 0,00084 0,0033 0,0048

Удельная производительность по дистиллированной 
воде, л ∙ м–2  ∙ ч–1 300 290 485 280
Коэффициент задерживания по ПВП K-30, % 50 58 40 75

Максимальная производительность мембраны и самое низкое значение задерживающей спо-
собности при 0,0033 % МУНТ (табл. 2) соответствуют самой высокой пористости и большей ши-
рине пор селективного слоя (рис. 3, д).

Минимальное значение удельной производительности по воде и самое высокое значение за-
держивающей способности мембраны при 0,0048 % МУНТ (табл. 2) можно объяснить низкой по-
ристостью переходного и селективного слоев мембраны и наименьшим размером пор селектив-
ного слоя (рис. 3, в, е), структура которого не разрешима при данном уровне увеличения.

Таким образом, установлено, что введение в формовочные растворы низких концентраций 
МУНТ, нековалентно модифицированных ПВП К-30, оказывает существенное влияние на струк-
туру и транспортные свойства капиллярных мембран на основе ПСФ. Пористость и размеры пор 
селективного слоя сначала увеличиваются, а затем уменьшаются при увеличении концентрации 
МУНТ в диапазоне 0,00084–0,0048 %. Удельная производительность по воде проходит через 
максимум, а задерживающая способность через минимум, что согласуется со структурой селек-
тивного слоя мембран при различных концентрациях МУНТ. Причинами зависимости структу-
ры и транспортных свойств мембран от концентрации МУНТ являются изменения вязкости 
и термодинамической устойчивости формовочных композиций при введении добавок МУНТ, 
что влияет на процесс инверсии фаз при получении мембран.
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T. V. PLISKO, A. V. BILDUKEVICH

EFFECT OF MULTIWALLED CARBON NANOTUBE CONCENTRATION ON THE STRUCTURE AND 
TRANSPORT PROPERTIES OF THE HOLLOW FIBER POLYSULFONE MEMBRANES

Summary

Hollow fiber ultrafiltration membranes on the basis of polysulfone and multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) have 
been obtained by phase inversion process. MWCNT were dispersed in N,N-dimethylacetamide by non-covalent modification 
method using polyvinylpyrrolidone, which is one of the component of the spinning solution. It has been shown that incorpora-
tion of MWCNT at low concentration has a significant effect on the structure and transport properties of the hollow fiber 
membranes.
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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 678.675

М. А. КОСТЮчЕнКО, М. М. РЕВяКО

ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ И ГОРЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИАМИДА 6

Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 22.04.2014)

Введение. При разработке трудновоспламеняемых полимерных композиций оценка эффектив-
ности огнезащитного действия различных добавок проводится по таким показателям, как темпе-
ратура воспламенения, кислородный индекс, реакция на воздействие источников зажигания раз-
личной мощности и продолжительности действия. Термогравиметрический анализ полимерной 
композиции может дать представление о механизме действия того или иного антипирена и допол-
нить результаты стандартных экспериментальных методик определения горючести [1]. Наряду 
с физико-механическими испытаниями, термогравиметрический анализ может использоваться 
для оценки технологической и эксплуатационной пригодности полимерных композиций.

При переработке полиамидов следует учитывать, что в отличие от большинства термопла-
стов они характеризуются резким переходом из твердого состояния в расплав [2]. Кроме того, 
при слишком высоких температурах текучесть полиамида резко возрастает, что может привести 
к снижению обратного давления расплава в материальном цилиндре и пульсации расплава на 
выходе из экструдера. Применение полимеров или сополимеров с более низкой вязкостью и вы-
сокой термической стабильностью, а также выбор оптимального состава и количества антипире-
на является одним из путей решения вышеуказанной проблемы.

Используемые в настоящее время антипирены представлены широким классом соединений, 
которые предотвращают или подавляют процессы горения путем химического или физического 
воздействия в газовой либо конденсированной фазе.

По причине снижения объемов использования галогенсодержащих антипиренов, возрос ин-
терес к азотсодержащим антипиренам. Ранее сообщались данные по изучению термической де-
струкции и горения огнезащитных систем на основе полиамида 6 (ПА 6) и добавок различных 
солей меламина [3]. Уже при введении 15 мас.% меламина в ПА 6 достигается высшая категория 
стойкости к горению «V-0», согласно методике UL 94. Отмечается, что переработку подобных 
композиций необходимо вести с осторожностью, так как потеря веса меламина наблюдается 
в температурном интервале, близком к температурам переработки ПА 6.

В отличие от ПА 6, применение меламина в олефиновых полимерах и сополимерах, которые 
традиционно добавляются для повышения вязкоупругих характеристик ПА 6 и снижения его 
текучести, не эффективно. Введение 10 и 20 мас.% меламина в полиэтилен высокого давления 
(ПЭВД) приводит к снижению энергии активации Ea полученных композиций по сравнению 
с первичным полимером [4].

Одним из эффективных антипиренов как для ПА 6, так и для олефиновых полимеров являет-
ся красный фосфор. Из исследований композиций ПА 6 с красным фосфором [5] наблюдаются 
параллельные тенденции изменения кислородного индекса и индекса закиси азота, что свиде-
тельствует о механизме действия в конденсированной фазе. В случае ПЭВД красный фосфор 
эффективно работает в газовой и конденсированной фазах [6]. В газовой фазе радикалы, образу-
ющиеся при разрыве полимерных цепей красного фосфора, препятствуют свободнорадикально-
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му процессу деструкции ПЭВД по механизму радикального захвата. В конденсированной фазе 
в процессе деструкции красный фосфор дает производные фосфорной кислоты, которые высту-
пают в роли теплоотвода и предотвращают образование продуктов горения.

Материал и методы исследований. Цель данной работы – исследование горючести, де-
струкции и физико-механических характеристик полиамидных экструзионных композиций 
и последующая оценка их эксплуатационной и технологической пригодности для переработки 
методом экструзии в гофрированные трубки.

Исследуемые полимерные композиции представляют собой смесь полимеров, базовым по-
лимером является полиамид 6, выпускаемый ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот» по ТУ РБ 
500048054.037-2002 с показателем текучести расплава (ПТР) 21,6 г/10 мин. В качестве замедлителя 
горения используется антипирирующая добавка «АП6-1», представляющая собой смесь 
1,3,5-триазин-2,4,6-триамина (меламина) и красного фосфора. В образцах 1–3 в качестве эластифици-
рующего агента и реологической добавки выступает функционализированный сополимер этилен-1-
октена с ПТР 3,5 г/10 мин. Привитые малеиновые группы обеспечивают химическое сродство олефи-
нового сополимера к ПА 6, совместимость полимеров повышается, что приводит к получению более 
эластичного и высоковязкого материала. В образцах 4–5 в качестве эластифицирующего агента ис-
пользуется ПЭВД, а малеинизированный сополимер играет роль компатибилизатора. В качестве рео-
логической добавки используется модификатор «Паволан», который представляет собой продукт со-
полимеризации смеси терминальных алкенов и алкадиенов с ангидридами ненасыщенных органиче-
ских двухосновных кислот. В табл. 1 представлен массовый состав полимерных композиций.

Т а б л и ц а  1.  Массовые составы полиамидных композиций

Наименование компонента
Номер образца, мас.%

1 2 3 4 5

Полиамид 6 66,5 61,5 56,5 81,8 83,1
Антипирирующая добавка «АП6–1» 17,0 17,0 22,0 8,0 10,0
Сополимер этилен-1-октена (малеинизированный) 15,0 20,0 20,0 1,4 0,8
ПЭВД 15830–020 – – – 6,3 3,6
30%-ный концентрат углерода технического 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0
Модифицирующая добавка «Паволан» – – – 0,5 0,5

Образцы полимерных композиций были получены методом высокоскоростной экструзии 
на двухшнековом экструдере с однонаправленными зацепляющимися шнеками (L/D = 50), диа-
метр шнека – 52 мм. Для образцов 1–3 частота вращения шнеков – 7,5 с–1 и температура по зонам 
экструдера – 255 ÷ 270 °C, для образцов 4 и 5 – 6,7 с–1 и 250 ÷ 265 °C соответственно.

Стойкость к воздействию небольших источников воспламенения (маломасштабные испыта-
ния) оценивалась по показателю «Категория стойкости к горению», согласно ГОСТу 28157–89 
(метод Б), на тестовых брусках длиной 125 мм и толщиной 4 мм. ПТР определяли, согласно 
ГОСТу 11645–73, при температуре 275 °С и нагрузке 2,16 кгс, ударная вязкость по Шарпи, со-
гласно ГОСТу 4647–80. Процесс термической деструкции изучен методом термогравиметриче-
ского анализа на приборе TGA/DSC1 фирмы «Mettler Toledo» при следующих условиях: скорость 
нагрева 10 °С/ мин, нагрев осуществлялся в диапазоне 30–500 °С, в токе воздуха с объемным рас-
ходом 20 см3/ мин. Методом ИК-спектроскопии был исследован состав исходного образца и твер-
дого остатка, отобранного на стадии потери 50 % массы исходного образца в процессе термиче-
ского анализа. Испытания проводили на ИК-Фурье спектрометре Nexus фирмы «Thermo Nicolet» 
в интервале частот 400–4000 см–1.

Результаты и их обсуждение. На термогравиметрической кривой образцов 1–3 наблюдается 
три ступени потери массы (рис. 1). Первая ступень обусловлена сублимацией меламина, что со-
гласуется с данными [7]. В случае образцов 1–3 сублимация меламина происходит в интервале 
температур 250–340 °С, при этом увеличение содержания антипирена от 17 до 22 мас.% обуслав-
ливает протекание термодеструкции полимерной композиции при температурах на 15–
20 °С ниже. На второй ступени происходит деструкция самого полимера, при этом процесс про-
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текает при более низкой начальной температуре по сравнению с чистым ПА 6, что говорит о нега-
тивном воздействии меламина на термическую стабильность полимера. Третья ступень деструкции 
обусловлена разложением сополимера этилен-1-октена, что согласуется с данными [8].

Термогравиметрические кривые образцов 4 и 5 схожи с кривой чистого ПА 6 (рис. 2). Ступень 
потери массы меламина слабо выражена, основная потеря массы протекает в интервале темпера-
тур 350–445 °С. Начальная температура деструкции ПА 6 в композиции 370 °С, что на 10–15 °С 
выше по сравнению с образцами 1–3. Более высокая термическая стабильность образцов 4 и 5 
позволит в дальнейшем вести их переработку в стандартном температурном интервале 230–
270 °С, в отличие от образцов 1–3, для которых необходимо создание специальных условий.

При проведении испытаний на горючесть ПА 6 на вертикально закрепленных образцах на-
блюдается унос пламени с падающими каплями расплава (табл. 2). Для образцов 1–3 добавление 
15–20 мас.% полиолефиновой фракции (кислородный индекс ~18 [9]) меняет характер горения: 
пламя приобретает желто-оранжевый цвет, происходит разбрызгивание горящих капель матери-
ала, каплепадение становится более интенсивным. Унос пламени с падающими каплями проис-
ходит быстрее и по этой причине суммарное время горения для образца 2 меньше на 19 с, чем 
для образца 1. При увеличении содержания добавки «АП6-1» до 22 мас.% (образец 3) на поверх-
ности горящего полимера образуется коксоподобный слой, препятствующий каплепадению 

Рис. 1. Термогравиметрические кривые образцов: 1 (а), 2 (б), 3 (в) и ПА 6 (г)

Рис. 2. Термогравиметрические кривые образцов: 4 (а), 5 (б) и ПА 6 (в)
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и дальнейшему распространению пламени по поверхности тестового бруска. При испытании об-
разцов 4 и 5 с другим составом компонентов наблюдается менее интенсивное каплепадение, по 
этой причине тестовые бруски горят дольше, однако пламя также уносится при падении капли.

Малеинизированный сополимер этилен-1-октена способствует повышению эластичности 
материала и снижению текучести. Однако высокое содержание антипирена «АП6-1» в образцах 
1–3 может привести к технологическим проблемам при переработке по причине относительно 
низкой температуры начала потери массы меламина. При использовании трехкомпонентной си-
стемы «ПЭВД/сополимер/Паволан» полиамидные композиции характеризуются более высокой 
термической стабильностью, однако имеют и более высокую текучесть, что может привести 
к пульсации расплава при экструзии трубки.

Исходный образец 5 показал характеристичные полосы поглощения меламина 3469, 3418, 
3129, 1437, 1020 и 815 см–1 (рис. 3, спектр а). За исключением полос поглощения 2930 и 2858 см–1, 
обусловленных валентными колебаниями С–Н связей в алифатической цепи ПА 6, остальные 
характеристичные полосы 3314 см–1 (валентные колебания N–H связей), 1649 см–1 (амид I) 
и 1550 см–1 (амид II) перекрываются с сильными полосами поглощения меламина. ИК-спектр 
твердого остатка образца 5 схож с ИК-спектром чистого ПА 6 (рис. 3, спектр б). Таким образом, 
меламин испаряется из полимерной композиции вместе с летучими продуктами деструкции 
ПА 6. Однако часть меламина остается в твердом остатке, что видно по полосе поглощения 
814 см–1, что обусловлено наличием 1,3,5-триазинового кольца. Вероятно, оставшийся в компо-
зиции меламин подвергается реакции самоконденсации и аккумулируется в твердом остатке. 
В твердом остатке обнаружены нитрильные концевые группы (2244 см–1), образованные в ходе 
дегидратации первичных амидных групп ПА 6. На ИК-спектре твердого остатка появились но-
вые полосы поглощения, характерные для эфиров фосфорной кислоты: 982 см–1 (валентное коле-
бание P–O связи) и 1078 см–1 (валентное колебание P–O–C связи).

Рис. 3. ИК-спектр образца 5 (а) и твердого остатка, полученного при потере 50 % массы образца 5 (б)

Т а б л и ц а  2.  Горючесть и физико-механические показатели полиамидных композиций

Наименование испытуемого материала ПА 6
Номер образца

1 2 3 4 5

Категория стойкости к горению н. с. ПВ-2 ПВ-2 ПВ-0 ПВ-2 ПВ-2
tобщ, с 192 90 71 14 93 90
Каплепадение Да Да Да Нет Да Да
ПТР, г/10 мин 21,6 26,2 15,0 25,1 20,9 26,6
Ударная вязкость, кДж/м2 н. р. 59 71 40 70 75
T10 %, °С 398 338 329 321 322 340

П р и м е ч а н и е.  tобщ – суммарное время горения серии из пяти образцов; н.с. – не соответствует; н.р. – не 
разрушается; T10 % – температура потери 10 % массы.
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Заключение. Данные испытаний на горючесть, термогравиметрического анализа и ИК-
спектроскопии показывают, что антипирен «АП6-1», состоящий из меламина и красного фосфо-
ра, действует одновременно в газовой и конденсированной фазах. Меламин сублимируется из 
полимерной композиции, снижая концентрацию горючих газов в зоне горения. Радикалы, обра-
зующиеся при разрыве полимерных цепей красного фосфора, выборочно реагируют с атомами 
кислорода ПА 6 с образованием эфиров фосфорной кислоты, что приводит к образованию кар-
бонизированного негорючего слоя на поверхности полимера.

Для проведения производственных испытаний на технологическом оборудовании были вы-
браны образцы 2 и 5. При переработке образца 2 наблюдалось осаждение компонентов антипи-
рена на формующих поверхностях экструзионной установки, что приводило к обрыву трубки 
и увеличению количества отходов. Меньшее содержание антипирена в образце 5 позволило из-
бежать подобной проблемы, текучесть композиции оказалась удовлетворительной для произ-
водства гофрированных трубок. Готовые трубки, изготовленные из образцов 2 и 5, соответству-
ют требованиям по качеству.

Такие лабораторные испытания, как термогравиметрический анализ, испытания на горю-
честь, определение ПТР дают общую оценку эксплуатационной пригодности материала. Полная 
оценка технологических свойств материала может быть дана только после проведения испыта-
ний на конкретном оборудовании.
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М. A. KOSTSUCHENKO, М. М. REVIAKO

THERMOOxIDATIVE DESTRUCTION AND BURNING OF POLYAMIDE 6 BASED POLYMER COMPOUND

Summary

Mechanism of action for flame-retardant mix of melamine and red phosphorus on oxidative thermal destruction process 
and combustion of polyamide 6 based polymer compounds has been studied. By thermogravimetry, technological properties 
of polymer compounds have been estimated.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



94

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ТЭхНічНая хімія і хімічНая ТЭхНалогія

УДК 665.6 /.7

н. П. КРУТьКО1, н. В. яКОВЕЦ 1, О. н. ОПАнАСЕнКО1, А. И. ЮСЕВИч 2, н. н. МАЛЕВИч 2

ВЛИЯНИЕ ПАВ НА ТЕРМОКРЕКИНГ ТЯЖЕЛОГО НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ
1Институт общей и неорганической химии нАн Беларуси 

2Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 25.04.2014)

Вследствие снижения запасов маловязких, так называемых «легких», нефтей появилась не-
обходимость вовлечения в оборот новых для нефтепереработки источников углеводородного 
сырья, таких, как тяжелые нефти и битумы, характеризующиеся высоким содержанием высоко-
молекулярных соединений – асфальтенов и смол, которые склонны к конденсации и образова-
нию кокса при переработке, а также дезактивируют катализаторы [1].

В настоящее время термическая переработка высоковязкого нефтяного сырья очень перспек-
тивна [2], поэтому разрабатываются и внедряются дополнительные процессы подготовки нефти, 
основанные на разрушении надмолекулярных структур смолисто-асфальтеновых веществ, приво-
дящие к увеличению отбора легких фракций, что позволит сократить дефицит углеводородного 
топлива в будущем. К ним относятся такие процессы, как введение поверхностно-активных доба-
вок, воздействие акустических и магнитно-резонансных колебаний, использование термического 
и радиационно-термического методов, разрушающих систему и т. д. [3, 4].

Особое внимание следует уделить интенсификации термических превращений тяжелого не-
фтяного сырья (ТНС) в присутствии различных химических добавок для повышения эффектив-
ности переработки нефти, расширения сырьевой базы для производства моторных топлив и сни-
жения коксообразования.

Цель данной работы – оценить влияние ПАВ на выход дистиллятных продуктов при термо-
крекинге ТНС.

Экспериментальная часть. Объекты исследования. Для проведения исследований в качестве 
модельной системы использовали нефтяной битум БНК-90/30 [5], что согласуется с проводимыми 
ранее исследованиями по термокрекингу нефтяных битумов [6–8]. Образцы БНК-90/30 модифици-
ровались ПАВ (с = 1 мас.%) катионного типа – метил-бис-(олеоилэтил)-2-гидроксиэтил аммоний ме-
тосульфат (ЭЧАС) и неионогенного типа – этилендиамин тетрабис-(этоксилат-блок-пропоксилат)-
тетрол (ОЭ-ОП)-ЭДА), эффективность действия которых по увеличению агрегативной и кинетиче-
ской устойчивости нефтяных дисперсных систем была установлена нами ранее [9–11].

Методы исследования. Групповой химический состав исследуемых образцов определяли ме-
тодом тонкослойной хроматографии при помощи аналитической системы «Iatroscan МК-6S» 
(производства IATRON LABORATORIES, INC., Япония), снабженной пламенно-ионизационным 
детектором [12], с помощью программного обеспечения Chromstar.

Для проведения термокрекинга образец (50 ± 1 г) загружали в автоклав Parr 4843 (США), пере-
мешивание образца осуществляли путем качания автоклава. Перед началом работы его продува-
ли аргоном, герметично закрывали и нагревали до температуры начала термодеструкции (380 °С), 
затем выполняли эксперимент согласно условиям, представленным на рис. 1. Макси мальное дав-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



95

ление в системе при термокрекинге достигало 2,9–3,2 МПа, 
а максимальная температура составляла 415–420 °C.

После окончания термодеструкции автоклав с продукта-
ми термокрекинга охлаждали на воздухе до 25 °С, после чего 
отделяли несконденсировавшиеся газы и определяли их ко-
личество с использованием барабанного газосчетчика с жид-
костным затвором. Состав сопутствующих газов термокре-
кинга проанализирован методом газовой хроматографии на 
хроматографе Цвет-800 с детектором по теплопроводности 
(стальная насадочная колонка (1 м ç 3 мм), цеолит NaX, газ-
носитель – гелий).

Кокс отфильтровывали от жидких фракций, экстрагиро-
вали бензолом в аппарате Сокслета и высушивали до посто-
янной массы. Отфильтрованный жидкий продукт подверга-
ли атмосферной и вакуумной (3,75 мм рт. ст.) перегонке, в результате которых получены: бензи-
новая (от Т начала кипения до 200 °C), дизельная (200–350 °C) фракции и жидкий остаток 
термокрекинга (Т > 350 °C). Температуры кипения полученных продуктов приведены к атмос-
ферному давлению. Анализ бензиновой и дизельной фракций проведен методом газожидкост-
ной хроматографии на хроматографе Кристалл-5000.2 с пламенно-ионизационным детектором 
(капиллярная колонка Rtx-2887 Restek (10 м ç 0,53 мм ç 2,65 мкм), газ-носитель – водород). 
Для расшифровки хроматограмм применяли пакет анализа Unichrom SimDis [13].

Показатель преломления полученных дистиллятных фракций измерен при 20 °C на рефрак-
тометре ИРФ-454Б, а их плотность – на вибрационном измерителе плотности ВИП-2 М (Томск, 
Россия). Для дизельной фракции был определен цетановый индекс (ЦИ) [14]. Кислотные (КЧ) 
и йодные числа (ЙЧ) дистиллятных фракций установлены титрованием по стандартным мето-
дикам [15, 16].

Результаты и их обсуждение. Перед проведением термокрекинга было изучено влияние 
ПАВ на групповой химический состав исследуемых образцов ТНС (табл. 1). В результате уста-
новлено, что добавление ПАВ в ТНС приводит к перераспределению компонентов между дис-
персной фазой и дисперсионной средой, к уменьшению содержания в системе асфальтенов (ком-
понентов, склонных к осадкообразованию) и изменению состава дисперсионной среды. Следует 
отметить, что ЭЧАС увеличивает содержание смол на 3,6 %, а (ОЭ-ОП)-ЭДА на 1,5 % повышает 
количество соединений, идентифицируемых как ароматические углеводороды. Содержание на-
сыщенных углеводородов в системе под действием ПАВ практически не изменяется.

Т а б л и ц а  1.  Групповой химический состав образцов ТНС

Образец

Групповой химический состав, мас.%

асфальтены смолы ароматические УВ насыщенные УВ

ТНС 39,7 33,7 17,5 9,1
ТНС+ЭЧАС 37,9 37,3 16,4 8,4
ТНС+(ОЭ-ОП)-ЭДА 38,6 33,4 19,0 9,0

Процесс термического разложения углеводородов (УВ) происходит по радикально-цепному 
механизму и состоит из инициирования, продолжения и обрыва цепи. В процессе термокрекин-
га парафино-нафтеновая часть масел крекируется до жидких и газообразных продуктов. 
Для моно- и бициклических УВ масел возможны реакции перераспределения водорода, благо-
даря наличию в молекулах нафтеновых циклов с подвижными атомами водорода. В результате 
чего часть молекул превращается в насыщенные УВ и крекируется, другая часть становится бо-
лее ароматичной, образует конденсированные полициклические структуры и увеличивает со-
держание асфальтеновой фазы.

Смолы частично крекируются до газообразных и жидких продуктов. Основная же часть смо-
листых компонентов деалкилируется и теряет кислородсодержащие функциональные группы. 

Рис. 1. Условия проведения термокре-
кинга ТНС в автоклаве
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Вследствие чего повышается степень ароматичности и смолы превращаются в асфальтены, кото-
рые при температуре выше 300 °C разлагаются с образованием газа, жидких продуктов и кокса. 
В ТНС, модифицированном ПАВ, асфальтены благодаря наличию адсорбционно-сольватных 
оболочек [10] находятся в тонкодисперсном состоянии. В условиях термокрекинга асфальтены 
лишаются адсорбционно-сольватной оболочки, теряют алкильные заместители и функциональ-
ные группы. Расстояния между молекулами сокращаются, ассоциаты становятся более компакт-
ными, увеличивается энергия притяжения, вследствие чего они последовательно по мере потери 
водорода переходят в карбены, карбоиды и кокс [2].

По результатам материального баланса термокрекинга ТНС (рис. 2) установлено, что ЭЧАС 
не влияет на выход газа, а при использовании (ОЭ-ОП)-ЭДА содержание газа уменьшается 
на 1,1 %, при этом исследуемые ПАВ увеличивают суммарный выход жидких фракций: ЭЧАС – 
на 3,3 %, а (ОЭ-ОП)-ЭДА – на 8,3 %, и снижают коксообразование в процессе крекинга: ЭЧАС – 
на 3,3 %, а (ОЭ-ОП)-ЭДА – на 7,2 %.

Рис. 2. Материальный баланс термокрекинга ТНС (выход продуктов в мас.%): а – исходное ТНС, б – ТНС+ЭЧАС, в – 
ТНС+(ОЭ-ОП)-ЭДА

Влияние ПАВ на содержание дистиллятных фракций отражено на рис. 3. Так, ЭЧАС увели-
чивает выход бензиновой фракции, а (ОЭ-ОП)-ЭДА – дизельной, кроме того, оба исследуемых 
ПАВ повышают образование жидкого масляного остатка термокрекинга, который можно ис-
пользовать как сырье для каталитического крекинга, производства технического углерода и как 
котельное топливо.

Рис. 3. Влияние ПАВ на выход жидких фракций

В результате хроматографического анализа газов установлено, что в составе газа (табл. 2) 
преобладают алканы и алкены с максимальным содержанием этана и этилена за счет расщепле-
ния и диспропорционирования углеводородных радикалов во время термокрекинга.

Во всех исследуемых системах содержание СО превышало концентрацию СО2, особенно в слу-
чае композиции с (ОЭ-ОП)-ЭДА в 3,4 раза, что, вероятно, свидетельствует о деоксигенации кисло-
родсодержащих карбонильных и эфирных функциональных групп, которые присутствуют в ПАВ. 

Методом имитированной дистилляции (корреляция STP 577) с использованием газожидкост-
ного хроматографа установлено, что добавление ПАВ приводит к некоторому изменению фракци-
онного состава жидких топлив. Так, исследуемые ПАВ снижают температуры кипения легких 
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фракций бензина на ≈ 16,7 °C, улучшая тем самым пусковые свойства топлива, они также пони-
жают 50%-ную точку кипения топлива на ≈ 9 °C, что свидетельствует об однородности состава 
бензина, приводит к более устойчивой работе двигателя и лучшей приемистости. Для дизельной 
фракции применение ПАВ приводит к повышению температур кипения во всем исследуемом 
диапазоне. Фракционный состав для образцов дизельного топлива при температурах перегонки 
50 и 96 об.% фракции полностью соответствует нормативным требованиям для сорта летнего 
дизтоплива [17].

Качество полученных дистиллятов было оценено по значениям ряда физико-химических по-
казателей (табл. 3), которые косвенно позволяют охарактеризовать химический состав топлив-
ных фракций.

Т а б л и ц а  3.  Физико-химические свойства дистиллятных фракций

Фракция Показатель ТНС ТНС + ЭЧАС ТНС + (ОЭ-ОП)-ЭДА

Бензиновая ρ, г/см3 0,7421 0,7341 0,7355
nd

20 1,4258 1,4242 1,4254
КЧ, мг KОН/г продукта 2,32 1,32 1,17
ЙЧ, г I2/100 г продукта 21,69 15,16 18,79

Дизельная ρ, г/см3 0,8543 0,8538 0,8566
nd

20 1,4782 1,4773 1,4794
ЦИ 43,4 43,6 43,9

КЧ, мг KОН/г продукта 2,19 2,48 1,89
ЙЧ, г I2/100 г продукта 8,90 10,31 11,15

Способность к самовоспламенению дизельного топлива, облегчение запуска дизеля зависит 
от углеводородного состава, что можно оценить по значениям ЦИ. Его повышение исследуемы-
ми ПАВ свидетельствует об улучшении эксплуатационных пусковых характеристик топлива, 
о его большей полноте сгорания, меньшей задымленности выхлопных газов.

По значениям плотности ρ при 20 °C полученные дистиллятные продукты полностью соот-
ветствуют требованиям, предъявляемым к бензиновой (0,71–0,76 г/см3) и дизельной (0,84–
0,86 г/ см3) фракциям. Применение ЭЧАС снижает плотность и показатель преломления nd

20 дис-
тиллятных фракций, что свидетельствует об уменьшении количества полициклических и аро-
матических УВ в нефтепродукте.

Содержание в дистиллятных фракциях органических кислотных соединений, которые спо-
собны вызывать коррозию металлических деталей и поверхностей, можно определить по значе-
ниям КЧ. Количество непредельных углеводородов, которые проявляют высокую реакционную 
способность, в анализируемом нефтепродукте характеризуют с помощью ЙЧ. Для многих авиа-
бензинов, их компонентов, а также для дизельных топлив ЙЧ нормируется в пределах 10–20 г 
йода на 100 г продукта [18].

Анализ данных, приведенных в табл. 3, показывает, что исследуемые ПАВ повышают каче-
ство бензиновой фракции, что видно по уменьшению значений КЧ и ЙЧ. А для дизельной фрак-
ции получены неоднозначные результаты, так (ОЭ-ОП)-ЭДА приводит к снижению КЧ, что ука-
зывает на его антикоррозионную способность, но при этом оба ПАВ повышают ЙЧ дизельного 

Т а б л и ц а  2.  Результаты хроматографического анализа газов

Наименование компонентов
Содержание компонентов в газах термокрекинга, об. %

ТНС ТНС + ЭЧАС ТНС + (ОЭ-ОП)-ЭДА

Алканы (CH4 – C6H14) 75,0 74,3 74,3
Алкены (C2H4 – C4H8) 22,6 23,3 22,2
H2 1,1 0,9 1,3
CO 0,9 1,0 1,7
CO2 0,5 0,6 0,5
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топлива, что свидетельствует об увеличении в системе содержания непредельных УВ с более 
высокой средней молекулярной массой.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что применение ПАВ 
оказывает положительное влияние на процесс термических превращений модельного ТНС, ко-
торое заключается в увеличении выхода жидких продуктов, улучшении качества дистиллятных 
фракций и снижении коксообразования. При этом (ОЭ-ОП)-ЭДА сильнее повышает конверсию 
ТНС в низкомолекулярные продукты, чем ЭЧАС. Совокупность полученных результатов позво-
ляет рекомендовать исследуемые ПАВ в качестве добавок комплексного действия в дополни-
тельных процессах подготовки нефтяного сырья перед переработкой для повышения эффектив-
ности и практической целесообразности его термического крекинга.
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N. P. KRUT’KO, N. V. YAKAVETS, O. N. OPANASENKO, A. I. YUSEVICH, N. N. MALEVICH

THE EFFECT OF SURFACTANTS ON THERMOCRACKING OF HEAVY OIL FEEDSTOCK

Summary

Thermocracking of model heavy oil feedstock in presence of surfactants has been carried out. Gas, petrol and diesel frac-
tions, liquid oil residue and coke have been obtained. Composition of gas and distillate fractions has been analyzed by the gas 
and liquid-gas chromatography methods. It has been determined, from thermocracking material balance data, that use of 
surfactants increases the yield of liquid fractions and  decreases coke formation. A number of the physicochemical characte-
ristics was been determined, for the purpose of distillate fractions’ quality rating.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.138.2

Д. В. чЕРЕДнИчЕнКО, П. Д. ВОРОБьёВ, н. П. КРУТьКО, А. В. РЕГИнО, Е. В. ВОРОБьёВА

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ ДЛЯ СИСТЕМ 
ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Институт общей и неорганической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 29.05.2013)

Введение. Вопросы разработки и совершенствования способов защиты металлов от коррозии 
и методов ее контроля вызывают постоянный интерес в связи с увеличением сложности оборудо-
вания, ужесточением экологических норм и повышением стоимости природных ресурсов, в том 
числе воды. Одной из основных областей промышленного использования воды являются системы 
охлаждения технологических сред и оборудования. Развитие промышленности, увеличение объе-
мов потребления воды и рост требований к эффективности эксплуатации таких систем вызывают 
необходимость разработки технологий коррекционной обработки воды с целью подавления неже-
лательных процессов коррозии, образования неорганических и биологических отложений.

К наиболее распространенным ингибиторам коррозии для открытых систем охлаждения от-
носятся соли цинка, хроматы и молибдаты [1, 2]. Применение металлсодержащих ингибиторов 
коррозии обеспечивает эффективную защиту оборудования при умеренных затратах. Основным 
недостатком хроматов, соединений цинка и в меньшей степени солей молибдена является их 
токсичность. Неблагоприятное воздействие на окружающую среду, снижение норм по содержа-
нию данных соединений в сточных водах и отсутствие экономически эффективных способов их 
очистки являются основными причинами постепенного снижения объемов потребления металл-
содержащих ингибиторов и необходимости разработки новых реагентов.

В настоящее время к наиболее перспективным соединениям для коррекционной обработки 
воды можно отнести неорганические и органические соединения фосфора и поликислоты раз-
личного состава [2]. По сравнению с металлсодержащими ингибиторами применение полимер-
ных соединений значительно уменьшает отрицательное воздействие на окружающую среду. 
Широкий спектр полимерных реагентов позволяет создавать композиции, эффективно предот-
вращающие как коррозию, так и процессы образования неорганических отложений.

Одной из проблем, связанных с применением современных ингибиторов коррозии, является 
контроль эффективности обработки. Многообразие и особенности химического состава ингиби-
рующих соединений и условий использования воды не позволяют теоретически предсказать оп-
тимальный тип и концентрации реагента, что существенно затрудняет выбор способа обработки 
водооборотной системы предприятия.

Для оценки глубины и типа коррозионных поражений и оценки эффективности ингибиторов 
коррозии существуют различные лабораторные методы. Наибольшее распространение получил 
весовой метод оценки скорости коррозии. Электрохимические методы исследования позволяют 
достаточно быстро оценить параметры процесса коррозии и ингибирующую способность раз-
личных реагентов.

Цель настоящей работы – сравнительная оценка наиболее распространенных в настоящее 
время методов оценки процессов коррозии применительно к новым типам полимерных реаген-
тов-ингибиторов коррозии.

Экспериментальная часть. В качестве ингибиторов коррозии использовали образцы реа-
гентов на основе полифосфатов и фосфатов (ингибитор А) и на основе полиакрилатов (ингиби-
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тор В). Реагенты были предоставлены производителем и использовались без предварительной 
обработки. Для изучения процессов коррозии применяли цилиндрические стержни, изготовлен-
ные из стали Ст 3 (ГОСТ 380–94). Химический состав образцов, полученный рентгенофлуорес-
центным методом анализа, представлен в табл. 1.

Т а б л и ц а  1. Химический состав образцов стали Ст 3

Анализируемый элемент Содержание, мас.%

Углерод (линия K) 2,16
Кремний (линия K) 0,24
Магранец (линия K) 0,51
Железо (линия K) 92,89

Поверхность каждого образца полировали на шлифовальном станке с абразивом марки 360 
и 600 grid (в случае электрохимических испытаний – 1000 grid) до исчезновения видимых неров-
ностей на поверхности и появления характерного блеска. Образцы обезжиривали моющим сред-
ством на основе соды, не содержащим красителей, консервантов и ароматизаторов, промывали 
в течение 5 мин под струей холодной водопроводной воды, протирали спиртом, ополаскивали 
дистиллированной водой и помещали в рабочую среду. В качестве рабочей среды использовали 
водный раствор хлоридов кальция, магния и гидрокарбоната натрия с общей жесткостью 
13 ммоль/л. Растворы готовили на дистиллированной воде из реагентов квалификации «х.ч.». 
Электропроводность раствора (μ) 2,40 мСм · см, pH раствора 8,6. Состав рабочей среды соответ-
ствует основным параметрам (жесткость, щелочность, рН, электропроводность) воды типичного 
водооборотного цикла, эксплуатируемого при коэффициенте упаривания 3.

Исследование процесса коррозии весовым методом проводили в соответствии с ГОСТом 
9.502–82. Подготовленные образцы взвешивали с точностью до 4-го знака, помещали на опреде-
ленное время в коррозионную среду, затем анализировали следующим образом. С использова-
нием микроскопа проводили оценку типа коррозии (сплошная / язвенная / питтинг), затем отло-
жения с поверхности образца удаляли травильным раствором (50 мл НСl + 50 мл Н2О + 0,5 г 
уротропина), образец высушивали и взвешивали для определения потери массы. После взвеши-
вания поверхность образца анализировали на микроскопе. Количественные характеристики кор-
розии – удельную потерю массы Km (г/м2ч), линейную скорость коррозии DL (мм/год) и ингиби-
рующую способность (z) рассчитывали по формулам:

  (1)

  (2)

  (3)

где K′m – удельная потеря массы образца в присутствии ингибиторов (г/м2ч); Km0 – удельная по-
теря массы образца в эксперименте без ингибиторов (г/м2ч); S – площадь поверхности образца 
(4,8 см2); ρ – плотность стали (7800 г/см3); τ – продолжительность эксперимента.

Исследование процесса коррозии электрохимическим методом проводили с помощью потен-
циостата / гальваностата IPC-Pro, оснащенного трехэлектродной измерительной ячейкой. В каче-
стве рабочего электрода использовали подготовленные образцы стали Ст 3, электродом сравне-
ния служил хлорсеребряный электрод, вспомогательный – платиновый. Электрохимические 
иссле дования проводили методами оценки поляризационных кривых [3] и измерения поляриза-
ционного сопротивления [4]. Снятие поляризационных кривых проводили в статических услови-
ях, а также с помощью специальной установки, обеспечивающей вращение электрода в рабочем 
растворе с линейной скоростью движения поверхности относительно среды 1,5–2 м/с.

При снятии поляризационных кривых перед проведением измерений электрод выдерживали 
в растворе в течение 30 мин для стабилизации стационарного потенциала, затем снимали катод-
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ную поляризационную кривую и отключали поляризацию. После установления потенциала до 
начального стандартного значения с точностью до 5 мВ проводили снятие анодной поляризаци-
онной кривой. Скорость развертки составляла 0,02 мВ/с.

Анализ поляризационных кривых проводили с помощью специализированного программно-
го обеспечения IPC 2000. Значения плотности тока коррозии находили экстраполяцией линей-
ных участков катодной и анодной кривой. С учетом отклонения от линейности определяли ми-
нимальные и максимальные значения и рассчитывали погрешность.

Для измерения поляризационного сопротивления рабочий электрод выдерживали в растворе 
в течение 30 мин для стабилизации стационарного потенциала, затем проводили поляризацию 
электрода в пределах ± 5 мВ относительно стационарного потенциала; по тангенсу угла наклона 
касательной, проведенной к кривой при нулевом значении тока, определяли значение поляриза-
ционного сопротивления (Ом · см2). Полученные значения поляризационного сопротивления ис-
пользовали для расчета тока коррозии (4) и линейной скорости коррозии (5).

  (4)

  (5)

где i – плотность тока коррозии; ba и bk – коэффициенты в уравнении Тафеля; K – константа, за-
висящая от единиц измерения; Rp – поляризационное сопротивление; Mэкв – молярная масса эк-
вивалента сплава.

Ингибирующую способность (z) рассчитывали по формуле:

  (6)

где DL и DL0 – линейная скорость коррозии в системе с ингибитором и без соответственно.
Результаты и их обсуждение. Анализ образцов, находившихся в коррозионной среде в тече-

ние 7 дней, показал, что в присутствии ингибитора скорость коррозии существенно уменьшает-
ся, причем тем больше, чем выше концентрация ингибитора (табл. 2). Как следует из табл. 2, 
в присутствии ингибиторов скорость коррозии по сравнению с контрольным опытом замедляет-
ся от 2,5 до 11 раз в зависимости от типа ингибитора и концентрации реагента в растворе. 
Эффек тивность ингибитора А при одинаковых условиях эксперимента выше, чем ингибитора В, 
что может быть связано с различиями в составе и механизме действия этих соединений. 
Регламентируемая в нормативных документах скорость коррозии (не более 0,1 мм/год) достига-
ется при концентрациях ингибитора 20–50 мг/л.

Т а б л и ц а  2.  Количественные характеристики процесса коррозии образцов (удельная потеря массы Km, 
линейная скорость коррозии ∆L) через 7 сут в зависимости от природы и концентрации ингибитора

Ингибитор Концентрация ингибитора, мг/л ∆m · 104, г Km, г/м2ч ∆L, мм/год

Без ингибитора – 76,67 ± 4,91 0,0951 0,107

Ингибитор А

20 63,50 ± 10,82 0,0787 0,0884
50 46,25 ± 4,57 0,0574 0,0645
100 42,50 ± 17,92 0,0527 0,0592
200 23,00 ± 4,68 0,0285 0,0320
300 16,75 ± 4,38 0,0208 0,0234
500 6,67 ± 1,06 0,0083 0,0093

Ингибитор B

20 68,50 ± 4,94 0,0849 0,0953
50 71,00 ± 8,71 0,0880 0,0988
100 65,50 ± 12,62 0,0812 0,0912
200 60,58 ± 6,30 0,0751 0,0843
300 44,00 ± 2,25 0,0546 0,0613
500 30,00 ± 4,86 0,0372 0,0418

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



102

 а б в

Рис. 1. Фотографии образцов без обработки (а), обработанных ингибиторами А (б) и В (в), после завершения корро-
зионных испытаний (количество ингибиторов 200 мг/л, продолжительность испытаний 7 сут)

Как следует из рис. 1, в варианте без обработки ингибитором отложения имеют структуру 
дисперсного осадка, в случае обработанных ингибиторами образцов – структуру плотной сплош-
ной (ингибитор А) или чешуйчатой (ингибитор В) пленки, легко отделяющейся от поверхности 
металла. Под такой пленкой поверхность металла остается не поврежденной коррозией, тогда как 
при удалении отложений в контрольном варианте (без ингибитора) на поверхности металла про-
являются неровности. Площадь поверхности образца, подвергшейся коррозионному поражению, 
уменьшается с 60 до 5 % при содержании ингибитора от 50 до 500 мг/л соответственно.

Отличие в структуре коррозионных отложений обусловлено различным механизмом действия 
исследуемых ингибиторов. Полифосфаты и органические фосфаты известны как эффективные ин-
гибиторы накипеобразования. Ингибирующее действие данных соединений обусловлено адсорб-
цией молекул на гранях растущих кристаллов карбонатов и в связи с этим влиянием на фазовый 
состав карбонатов [5–7]. В исследуемых нами системах возможна совместная кристаллизация ок-
сидов железа с карбонатами кальция и магния и образование мелких частиц и плотных пленок. 
В случае использования фосфатов определяющее значение имеет количество ингибитора: при по-
вышении дозы ингибитора А в 25 раз количественные характеристики процесса коррозии (удель-
ная потеря массы образцов, линейная скорость коррозии) уменьшаются в 9,5 раза (табл. 2).

Входящие в состав ингибитора В молекулы поликарбоновых кислот более крупные по срав-
нению с фосфатами формируют адсорбционный слой на поверхности металла медленнее, что 
обуславливает меньшую зависимость количественных характеристик процесса коррозии от кон-
центрации: по данным табл. 2 при увеличении количества ингибитора в 25 раз показатели кор-
розии уменьшаются в 2,3 раза. Длительное формирование защитного слоя приводит к большей 
потере массы образца (Km) в присутствии ингибитора В по сравнению с ингибитором А, по-

скольку коррозионная среда в начальный пери-
од испытаний оказывает активное воздействие 
на мало защищенный ингибитором металл.

Процесс образования нерастворимых кар-
бонатов сопровождается уменьшением элек-
тропроводности растворов солей со временем. 
Как видно из рис. 2, электропроводность рас-
твора без ингибиторов снижается с 2,4 до 
2,07 мСм · см в течение 80 ч. Снижение элек-
тропроводности раствора обусловлено образо-
ванием отложений карбонатов кальция и маг-
ния на поверхности образцов.

В присутствии ингибиторов процесс обра-
зования нерастворимых карбонатов замедляет-
ся, что приводит к изменению характера зави-
симости электропроводности от времени. 

Рис. 2. Электропроводность раствора без добавок инги-
биторов
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Введение ингибиторов в количестве, превыша-
ющем 50 мг/л, приводит к сохранению уровня 
значений электропроводности через 80 ч, близ-
ком к начальному – 2,25 и 2,36 мСм · см для ин-
гибиторов А и В соответственно (рис. 3).

Снижение электропроводности раствора 
при высоких концентрациях ингибито-
ра В (рис. 3) может быть связано с уменьшени-
ем коррозии и количества железа, а также 
с возможным комплексообразованием части 
ионов кальция и магния в растворе с поликис-
лотами [2]. Такие предположения подтвержда-
ются результатами измерений концентраций 
кальция и магния методом атомно-абсорбци-
онной спектроскопии.

Из рис. 4 видно, что с увеличением концен-
трации ингибитора равновесный ток коррозии, 
следовательно, и скорость коррозии снижаются. Зависимость интенсивности коррозии от коли-
чества ингибитора в области относительно высоких концентраций (100–200 мг/л) менее выраже-
на, что особенно заметно при анализе данных, полученных на основе поляризационных кривых. 
В этом случае скорость коррозии в несколько раз выше полученных весовым методом (табл. 3). 
Это может быть связано с тем, что в весовом методе используют среднее (по времени экспери-
мента) значение скорости коррозии, хотя обычно процесс коррозии замедляется из-за снижения 
скорости диффузии или уменьшения концентрации окислителя в системе. В электрохимических 
методах результат в большей степени зависит от других факторов, таких как скорость изменения 
потенциала, сопротивление раствора, время образования защитной пленки и др.

В табл. 4 представлены данные, характеризующие защитную способность ингибиторов (z), 
рассчитанные на основании результатов весового и электрохимических методов исследования. 
Из табл. 4 видно, что любой из методов позволяет провести сравнительную оценку эффективно-
сти ингибиторов. Отличие данных, полученных методом измерения поляризационного сопро-
тивления и анализа поляризационных кривых, можно объяснить следующим образом. В первом 
случае на результаты влияет степень обработки поверхности, скорость сканирования потенциа-
ла, а также субъективность определения линейного участка.

Рис. 3. Электропроводность растворов в присутствии 
ингибиторов А (1) и В (2) через 80 ч

Рис.4. Плотность тока коррозии образцов в присутствии ингибитора А (1) и В (2), рассчитанная на основании анали-
за поляризационных кривых (а) и данных поляризационного сопротивления (б)

 а б
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Т а б л и ц а  3.  Результаты определения скорости коррозии электрохимическими методами

Ингибитор Концентрация ингибитора, 
мг/л

Скорость коррозии, мм/год

метод анализа поляризационных кривых в условиях метод измерения поляриза-
ционного сопротивлениястатистические динамические

Без ингибиторов – 0,421 0,11 0,491

Ингибитор А

20 0,363 0,097 0,433
50 0,316 0,08 0,386
100 0,246 0,069 0,328
200 0,176 0,048 0,269
300 0,129 0,034 0,234
500 0,129 0,038 0,164

Ингибитор В

20 0,386 0,101 0,468
50 0,339 0,085 0,433
100 0,316 0,08 0,339
200 0,234 0,06 0,281
300 0,199 0,05 0,257
500 0,176 0,047 0,199

Т а б л и ц а  4.  Эффективность защитного действия ингибиторов

Концентрация ингибитора, 
мг/л

Эффективность защитного действия ингибиторов (%), определенная методами

анализ поляризационных кривых в условиях измерение поляризационно-
го сопротивления весовой метод

статические динамические 

Ингибитор А
50 35,6 32,4 27,6 41,5
100 41,7 37,1 30,8 44,6
300 69,4 65,4 43,7 78,1
500 69,2 69,5 61,7 91,3

Ингибитор В
50 27,5 25,4 26,1 12,3
100 30,6 27,4 27,4 14,6
300 51,7 54,6 49,3 42,6
500 55,3 58,0 68,4 60,9

Во втором варианте к перечисленным факторам добавляется нескомпенсированное сопро-
тивление рабочей среды, изменяющийся со временем потенциал коррозии, нелинейность зави-
симости Е = f(I) вблизи потенциала коррозии, а также неопределенность коэффициентов. 
Полученные в лабораторных условиях данные были сопоставлены с результатами производ-
ственных испытаний тех же ингибиторов. Краткое описание условий испытаний и их результа-
тов приведено в табл. 5.

Т а б л и ц а  5.  Результаты производственных испытаний ингибиторов

Вид и концентрация ингибитора
Параметры системы

Продолжительность 
теста, сут

Скорость коррозии, 
мм/годpH μ, мСм · см Жесткость, ммоль /л

Ингибитор А (60 мг/л) 8,7–9,0 550–800 5,6–8,4 30 0,07
Ингибитор B (55 мг/л) 8,8–9,0 530–785 5,5–8,2 30 0,09

Из табл. 5 следует, что метод вращающегося электрода наиболее объективно моделирует 
процессы, происходящие на границе раздела фаз, так как данные при использовании этого мето-
да соответствуют данным, полученным в условиях производственных испытаний.

Заключение. Сведения, содержащиеся в статье, указывают на возможности и ограничения 
использования весового и электрохимических методов исследования для оценки и сравнения 
эффективности ингибиторов коррозии, применяемых в системах оборотного водоснабжения. 
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На примере ингибиторов двух классов – полифосфатов и полиакрилатов – показано, что как ве-
совой, так и электрохимические методы отражают влияние добавок на интенсивность коррозии, 
при этом абсолютные значения скорости коррозии, рассчитанные различными методами, отли-
чаются. Использование метода вращающегося электрода позволяет существенно повысить точ-
ность электрохимических измерений. Результаты определения скорости коррозии электрохими-
ческим методом в динамических условиях хорошо согласуются с результатами производствен-
ных испытаний. Полученные данные позволяют рекомендовать электрохимический метод 
вращающегося электрода для оценки и сравнения эффективности ингибиторов коррозии, ис-
пользуемых в системах оборотного водоснабжения.
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D. V. CHEREDNICHENKO, P. D. VOROBIOV, N. P. KRUT'KO, A. V. REGINO, E. V. VOROBIOVA 

METHODS FOR EFFICIENCY EVALUATION OF CORROSION INHIBITORS FOR WATER RECYCLING 
SYSTEMS

Summary

It has been shown that both gravimetric method and  electrochemical methods can  be used to evaluate the effect of 
additives on the rate of corrosion. The results of determining the corrosion rate by the electrochemical method under dynamic 
conditions are in good agreement with the results of field tests.
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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.28

н. М. БОБКОВА1, В. С. ГУРИн 2, Е. Е. ТРУСОВА1

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ CeO2 – TiO2 
КОМПОЗИТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

1Белорусский государственный технологический университет 
2нИИ Физико-химических проблем БГУ

(Поступила в редакцию 19.11.2013)

В системах фотокатализа хорошо известно использование диоксида титана в качестве активного 
фотокаталитического очистителя воздуха и водных сред. На поверхности TiO2 могут быть окисле-
ны (минерализованы) до СО2 и Н2О практически любые органические соединения. На практике лю-
бой фотокаталитический очиститель включает в себя пористый носитель с нанесенным TiO2, кото-
рый облучается УФ-светом и через него продувается воздух или протекает очищаемая вода. 
Органические молекулы из потока сорбируются на поверхности фотокатализатора, нанесенного на 
пористую основу, и окисляются до углекислого газа и воды под действием УФ-света. Органические 
примеси в воде, попав на поверхность частиц TiO2, также могут быть окислены до СО2 и Н2О.

При исследовании фотокаталитических свойств TiO2 чаще всего используют суспензии на 
основе нанокристаллического порошка Р-25 фирмы Degussa (Германия) с площадью поверхно-
сти не менее 50 м2/г и размером частиц 20–50 нм [1–3]. В других случаях для приготовления су-
спензий используют нанопорошки, изготовленные золь-гель методом [4, 5]. Во всех случаях дей-
ствие фотокатализа инициируется УФ-облучением. Среди модификаций TiO2 анатаз считается 
более активной формой, чем рутил. Однако край поглощения любой модификации чистого TiO2 
не превышает 360 нм, что не позволяет применять его для фотокатализа при естественном сол-
нечном освещении. Кроме TiO2, в нанокристаллическом состоянии для фотокатализа применя-
ют и пленочные покрытия (толщина не менее 5 мкм).

Оксид церия (СеО2) также находит применение в качестве фотокатализатора. СеО2-содержа щие 
катализаторы эффективны при очистке промышленных сточных вод от органических соединений, 
включая карбоновые кислоты и соединения аммиака. Это особенно важно, поскольку они являются 
не только отходами ряда производств, но и основными продуктами разложения других загрязните-
лей вод [6, 7]. Основными преимуществами СеО2-содержащих катализаторов при окислении органи-
ческих веществ в водных растворах являются стабильная работа в условиях протекания реакций, 
улучшение текстуры за счет способности СеО2 диспергировать компоненты катализаторов, а также 
окислительно-восстановительные свойства. Однако наиболее эффективны бинарные катализаторы 
на основе СеО2, содержащие, кроме СеО2, другие оксиды, например MnO2, Co3O4, ZrO2, CuO [8].

В ряде работ показано, что легирование наночастиц диоксида титана переходными и редко-
земельными элементами является эффективным способом увеличения фотокаталитической ак-
тивности TiO2. Это обусловлено тем, что в запрещенной энергозоне TiO2 возникают разрешен-
ные энергетические уровни, на которых происходит захват генерируемых излучением носителей 
заряда. В этом отношении особый интерес представляют фотокатализаторы, получаемые в си-
стеме СеО2 – TiO2. Фото каталити ческая активность материалов на основе системы СеО2 – TiO2 
изучалась как на тонких пленках, так и на порошкообразных катализаторах, что подтвердило 
перспективность этого направления [9].

Предлагаемая в настоящей работе система оксидов СеО2 – TiO2 характеризуется тем, что кри-
сталлические фазы анатаза и диоксида церия имеют существенные отличия по параметрам кри-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



107

сталлической решетки и структурному типу, а ионные радиусы титана (0,64 Å) и церия (0,88 Å 
для Се4+ и 0,102 Å для Се3+) сильно отличаются по размерам, что препятствует образованию твер-
дых растворов. Кроме того, диоксид титана, модифицированный оксидом церия, более дисперс-
ный. Еще одно преимущество церийтитановых композитов заключается в смещении полосы по-
глощения света к краю видимой области, что позволяет применять такие катализаторы при есте-
ственном солнечном освещении.

В данной работе для синтеза золь-гель методом нанокомпозиций СеО2 − TiO2 использовали 
растворы-прекурсоры следующего состава и в следующих мольных соотношениях:

Ce(NO3)3 · 6H2O : C2H5OH : H2O = 1 : 40 : 10;
TiCl4 : C2H5OH : H2O = 1 : 40 : 10.

Спиртовые растворы достаточно низкой концентрации титана и церия с небольшим количе-
ством воды обеспечивают стабильность индивидуальных прекурсоров и их последующий мед-
ленный гидролиз при смешивании, что сохраняет равномерность распределения компонентов 
в конечном золе и их возможное взаимодействие.

Растворы-прекурсоры смешивались в различном соотношении и выпаривались. Полученные 
твердые продукты подвергались термообработке на воздухе при разных температурах 400–
500 °C, в результате чего получались порошкообразные композиции, используемые как фотока-
тализаторы. В табл. 1 представлены характеристики полученных золь-гель композиций, вклю-
чающие серии образцов с различным соотношением CeO2/TiO2. Рентгенофазовый анализ и оп-
тическая спектроскопия показали формирование двух типов соединений: при высоком 
содержании церия образуются наночастицы CeO2 с решеткой типа флюорита, период которой 
уменьшается от внедрения титана или TiO2 в случаях низкого содержания оксида церия. Оценка 
размеров частиц производилась по формуле Шерера и приведена в табл. 2.

Т а б л и ц а  1.  Характеристики исследуемых CeO2 – TiO2 композиций 

CeO2 
процентная доля

TiO2 
процентная доля

Температура термообработ-
ки, °С

Фазовый состав, 
JCPDS Окраска

Серия 1
0 100 500 TiO2 анатаз 21–1272 Белый 
25 75 500 CeO2 43–1002 Желтый 
50 50 500 CeO2 43–1002 Желтый
75 25 500 CeO2 43–1002 Желтый

100 0 500 CeO2 43–1002 Белый
Серия 2

0 100 400 TiO2 анатаз 21–1272 Белый
1 99 400 TiO2 анатаз 21–1272 Желтый
5 95 400 CeO2 43–1002 Желтый
10 90 400 Рентгеноаморфный Желтый
25 75 400 Рентгеноаморфный Желтый
50 50 400 Рентгеноаморфный Желтый

Т а б л и ц а  2.  Параметры кристаллических решеток и размеры частиц для исследуемых CeO2 – TiO2 
композиций, полученных при термообработке 500 °C по сравнению с данными JCPDS

Соотношение CeO2/TiO2
Фазовый состав, 

номер файла JCPDS

Параметры решетки для 
нанокомпозитов, 

a,b (TiO2) a (CeO2)

Параметры решетки кри-
сталлов, a,b (TiO2) a (CeO2)

Размер частиц, D, нм

0/100 TiO2 анатаз 21–1272 a = 3,7803 
b = 9,5098

a = 3,7840 
b = 9,5140

18

25/75 CeO2 43–1002 a = 5,4102 a = 5,4110 11
50/50 CeO2 43–1002 a = 5,4085 7
75/25 CeO2 43–1002 a = 5,4116 7
100/0 CeO2 43–1002 a = 5,4112 10
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Фотокаталитическая активность композиций изучалась традиционным для подобных иссле-
дований методом – по реакции деградации органических красителей в водной среде, в которой 
находится исследуемый катализатор. Краситель является моделью органических загрязнений 
и обеспечивает удобный оптический метод контроля их количественного содержания в раство-
ре. На рисунке показаны экспериментальные результаты, демонстрирующие функционирование 
CeО2 – TiО2 композиций в качестве фотокатализатора разложения органических красителей – 
метиленового фиолетового (МФ) (1 мг/л, рН 7) и метилоранжа (МО) (5 мг/л, рН 2). Облучение 
производилось полным спектром УФ-лампы ДРТ-375 (основная линия λ = 365 нм) на расстоянии 
около 10 см.

 

 а б

Изменение оптической плотности раствора красителя в контакте с исследуемыми композициями CeO2 – TiO2 
при разных соотношениях CeO2/TiO2: метиленовый фиолетовый (а); метилоранж (б)

Согласно представленным данным, при облучении всех исследуемых CeО2 – TiО2 компози-
ций наблюдается уменьшение оптических плотностей растворов, что является характерным для 
любого фотокатализатора, в том числе и для индивидуальных оксидных CeO2 и TiO2.

В случае индивидуального диоксида титана для обоих случаев МФ и МО наблюдается сни-
жение оптической плотности растворов красителей, но это снижение заметно меньше, нежели 
для других случаев исследуемых композиций CeO2 – TiO2. В случае индивидуального диоксида 
церия процесс идет еще медленнее и мало отличается от собственной деградации красителя 
в растворе при УФ-облучении. Однако в случае композиций CeO2 – TiO2, в частности при соот-
ношении CeO2/TiO2 = 25/75, скорость деградации красителя заметно выше. Выше она оказывает-
ся и при других соотношениях CeO2/TiO2 в интервале малых доз облучения. В случае с деграда-
цией МО особенно выделяется образец, содержащий 1 % CeO2. Следовательно, в обоих случаях 
композиции с малым количеством CeO2 являются более перспективными для разработки таких 
фотокатализаторов. Фазовый состав композиций с 1 % CeO2, согласно приведенным выше дан-
ным, это анатаз (TiO2), и его более эффективное функционирование в качестве ФК может быть 
связано с состоянием примесных атомов (ионов) церия на поверхности частиц титана. Детальное 
исследование будет проведено в дальнейшем высокочувствительными методами изучения по-
верхности.

Таким образом установлено, что СеО2 – TiO2 нанокомпозиции обладают более высокой ката-
литической эффективностью, чем индивидуальные оксиды СеО2 или TiO2 и могут быть исполь-
зованы для фотокаталитической очистки воды.
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N. M. BOBKOVA, V. S. GURIN, E. E. TRUSOVA

PREPARATION OF CeO2 – TiO2 COMPOSITES AND STUDY OF THEIR PHOTOCATALYTIC ACTIVITY 
FOR WATER PURIFICATION FROM ORGANIC POLLUTION

Summary

Photocatalytically active CeO2–TiO2 composites have been prepared by the sol-gel method from inorganic precursors 
with varied СеО2/TiO2 ratio. Their catalytic activity has been shown to be higher than that for individual СеО2 or TiO2 oxides 
and can be used for photocatalytic water purification.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 622.364:622.765

З. А. ГОТТО, В. В. ШЕВчУК, Ф. Ф. МОЖЕйКО, Л. К. ОСТРОВСКИй

АКТИВАЦИЯ ФОСФОРИТНОЙ МУКИ ПУТЕМ ЧАСТИЧНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ 
МИНЕРАЛЬНЫМИ КИСЛОТАМИ

Институт общей и неорганической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 03.12.2013)

Для сохранения плодородия и воспроизводства сельскохозяйственной продукции необходи-
мо пополнять запасы фосфора в почвах путем внесения фосфорных и комплексных удобрений. 
Для этих целей используется более 80 % добываемых фосфорных руд [1].

Фосфорные удобрения по степени растворимости делятся на три основные группы: водорас-
творимые – аммонизированные суперфосфат, двойной суперфосфат, аммофос, диаммофос; 
не растворимые в воде, но цитратно- и лимонно-растворимые – преципитат, томасшлак, марте-
новский фосфатшлак, термические фосфаты; труднорастворимые фосфаты – фосфоритная мука. 
Фосфоритная мука была первым фосфорным удобрением, промышленный выпуск которого 
в Рос сии был начат в 1870 г. благодаря работам А. Н. Энгельграда, получившим широкое приме-
нение в различных агроклиматических регионах. Это обусловлено рядом факторов, важнейши-
ми из которых являются: единица Р2О5 в фосфоритной муке в 2–4 раза дешевле, чем в любых 
водорастворимых фосфорсодержащих удобрениях; фосфоритная мука производится по простой 
технологии, включающей предварительное крупное дробление фосфоритной руды, сушку, тон-
кое измельчение и классификацию в воздушных сепараторах [2]; производство фосфоритной 
муки исключает производство многотоннажных, экологически опасных отходов; получение 
фосфоритной муки осуществляется из самого доступного фосфатного сырья – фосфоритов; фос-
форитная мука, в отличие от водорастворимых удобрений, является медленно растворимым 
с длительным сроком действия удобрением.

Основное сырье для производства фосфорных удобрений – природные фосфоритные и апа-
титовые руды, отличающиеся не только минералогическим составом, условиями образования, 
но и технологическими свойствами. Выявленные запасы фосфатных руд учтены более чем по 60 
странам и оцениваются в настоящее время в 63 067 млн т Р2О5, в том числе 57 807 млн т фосфо-
ритных (91 %) и 5260 млн т апатитовых (9 %) руд [3, 4].

Однако фосфоритная мука эффективна только на кислых почвах, которых в севообороте все 
меньше и меньше и поэтому ограничена в применении. Для повышения агрохимической эффек-
тивности фосфоритной муки предложены различные методы ее активирования: механический 
(повышение тонины помола до 0,06 мм); механохимическая активация в присутствии физиоло-
гически кислых добавок [5, 6]; химическая активация минеральными кислотами с уменьшен-
ным расходом, чем это требуется для полного разложения фосфоритов [6–9].

В табл. 1 приведена агрохимическая эффективность разных классов крупности фосфоритной 
муки. Видно, что тонкие классы (особенно мельче 0,06 мм) по эффективности практически рав-
ны суперфосфату. Требование максимального измельчения находится в явном противоречии не 
только с трудностью приготовления тончайшей муки, но и с ее огромным (до 30 %) распылени-
ем при транспортировке, складировании и внесении в почву. Отсюда вытекает главная задача 
улучшения качества фосфоритной муки: получать тонкодисперсный продукт в непылящей (гра-
нулированной) форме.
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Т а б л и ц а  1.  Агрономическая эффективность применения фосфоритной муки в зависимости  
от ее крупности

Крупность муки, мм (при равной базе фосфора)

Относительный урожай, %

зерно общая масса растений

Без фосфора (фон) 100 100
0,31–0,15 119 115
0,15–0,06 125 126

Мельче 0,1 157 150
Мельче 0,06 167 162

Суперфосфат (для сравнения) 170 168

Вторым нетрадиционным методом получения фосфорсодержащих удобрений из бедного 
фосфатного сырья является его химическое активирование кислотами, но взятых в значительно 
меньшем количестве, чем это требуется для полного растворения фосфатов. При этом образуют-
ся так называемые недоразложенные или частично разложенные фосфориты. Агрохимическая 
эффективность фосфоритной муки, не обработанной и обработанной кислотами, сравнивалась 
с эффективностью водорастворимых фосфатов. В результате взаимодействия с почвой водорас-
творимый фосфат уменьшает свою доступность растениям, тогда как обработанный малыми ко-
личествами кислот фосфат становится более эффективным. Наиболее широкие исследования по 
активации бедных фосфоритов Центральных Кызылкумов различными кислотами проведены 
в отделе химии и технологии минеральных удобрений Института общей и неорганической хи-
мии Академии наук Узбекистана.

В настоящей работе приведены результаты исследований по активации желваковых фосфо-
ритов Полпинского (Брянская обл.) месторождения азотной и соляной кислотами, взятыми 
в меньшем количестве, чем положено по стехиометрической норме. Концентрация азотной кис-
лоты составляла 55,7 %, соляной – 21,8 %. Химический состав исследуемых фосфоритов пред-
ставлен в табл. 2.

Т а б л и ц а  2.  Химический состав фосфоритной муки, полученной при обогащении фосфоритов 
Полпинского месторождения

P2O5 CaO MgO Fe2O3 Al2O3 SiO2 F SO3 H2O Н.о. П.п.п.

18,9 29,4 0,63 2,29 1,61 3,36 2,5 2,3 1,05 0,55 7,51

Фосфоритовый концентрат Полпинского месторождения получен после обогащения исход-
ной руды методом промывки с последующей основной флотацией. Результаты химического 
и рентгенофазового анализа показали, что основным породообразующим фосфатным минера-
лом в исследуемых образцах фторкарбонатапатит. Результаты проведенных исследований пред-
ставлены на рис. 1. Из рис. 1 видно, что модифицирующие кислоты одновременно действуют на 
все компоненты фосфоритной муки на поверхности частиц. Они способствуют разложению при-
месных минералов и образованию уже водорастворимых и лимонно-растворимых фосфатов. 
С повышением содержания модифицирующих кислот увеличивается извлечение в водную вы-
тяжку и в вытяжку 2%-ной лимонной кислоты фосфатов, ионов кальция, железа и калия.

Соляная кислота является более сильным активатором фосфоритной муки, чем азотная: дан-
ные по извлечению компонентов в водную вытяжку и вытяжку 2%-ной лимонной кислоты об-
разцов, модифицированных соляной кислотой, выше, чем азотной. Хотя в малых дозах (до соот-
ношения 1 : 0,1) модифицирующих кислот это различие, как видно, несущественно.

Показано, что с повышением содержания модифицирующих кислот идет увеличение извле-
чения всех компонентов. Значения извлечения в водную вытяжку Са (от 12,1 до 37,97 % (обра-
ботка HCl) и от 6,59 до 29,02 % (обработка HNO3)) и K (от 10 до 25,14 % (обработка HCl) и от 7,6 
до 19,92 % (обработка HNO3)) выше, чем значения извлечения Р2О5 (от 2,66 до 9,88 % (обработка 
HCl) и от 1,72 до 14,3 % (обработка HNO3)). Это различие означает, что кислоты в большей степе-
ни действуют на примесные минералы, чем на основное фосфатное вещество. Низкие значения 
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извлечения Fe от 0,05 до 0,53 % (обработка HCl) и от 0,09 до 0,49 % (обработка HNO3) в водную 
вытяжку может быть связано с протеканием гидролиза образовавшихся водорастворимых солей 
железа. Данные извлечения в водную вытяжку солей свидетельствуют об образовании водорас-
творимых веществ.

С увеличением содержания модифицирующих кислот возрастает количество ионов Са в рас-
творе. Извлечение же остальных компонентов происходит скачкообразно. Особенно это хорошо 
видно на кривых извлечения в вытяжку раствора 2%-ной лимонной кислоты. При обработке со-
ляной кислотой до соотношения фосфат : кислота 1 : 0,2 извлечение фосфатов изменяется от 53,4 
(значение извлечения в исходной не обработанной кислотами фосфоритной муки) до 56,72 %. 
При дальнейшем повышении содержания кислоты значение извлечения резко увеличивается 
и составляет 64,03 (1 : 0,4) и 73,09 % (1 : 0,6). При увеличении содержания кислоты до 1 : 0,8 рост 
значения извлечения снижается и составляет 76,31 %. При обработке азотной кислотой значение 
извлечения Р2О5 в вытяжку 2%-ной лимонной кислоты постепенно увеличивается до соотноше-
ния 1 : 0,6 и составляет 59,14 %. Отмечено, что при дальнейшем добавлении кислоты значение 
извлечения резко увеличивается и составляет 65,79 (1 : 0,8) и 70,29 % (1 : 1).

Подобное явление наблюдается и при извлечении примесных минералов. При обработке соля-
ной кислотой значение извлечения железа в вытяжку 2%-ной лимонной кислоты до соотношения 
1 : 0,6 интенсивно растет от 8,18 (значение извлечения в исходной не обработанной кислотами фос-
форитной муки) до 25,08 %, а при добавлении кислоты до 1 : 0,8 рост значения извлечения практи-
чески прекращается и составляет 26,14 %. При обработке азотной кислотой медленный рост значе-
ния извлечения железа идет до соотношения 1 : 0,4 и составляет 9,96 %. Затем рост значения извле-
чения увеличивается до 14,35 (1 : 0,6) и 17,67 % (1 : 0,8) и снова падает – 17,82 % (1 : 1).

Такое изменение значения извлечений можно объяснить заметным разрушением минералов 
в фосфоритной муке с увеличением содержания кислоты.

Механизм действия кислот на минералы фосфоритной муки отражен в табл. 3.
Как видно из данных табл. 3, соляная кислота оказывает более разрушительное воздействие 

на составляющие компоненты фосфоритной муки, чем азотная, поскольку значения соотноше-
ний Савод/Р2О5вод в водных вытяжках образцов, обработанных соляной кислотой, больше, чем 
для азотной кислоты. Это различие связано с механизмом действия кислот, способностью про-
никать в глубь частицы. Соляная кислота, обладая меньшей вязкостью и проникая в более глу-
бокие слои фосфатной частицы, разрушает в первую очередь карбонатную составляющую фос-
форитной муки. Более вязкая азотная кислота разрушает по поверхности одновременно карбо-

Рис. 1. Извлечение компонентов фосфоритной муки, обработанной: а – соляной; б – азотной кислотами, в воду: 1 – 
Р2О5, 3 – Са, 5 – Fe, 7 – K и в 2%-ную лимонную кислоту: 2 – Р2О5, 4 – Са, 6 – Fe, 8 – K
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натную и фосфатную составляющие фосфоритной муки. С увеличением содержания кислот 
значение соотношения Савод/Р2О5вод падает в связи с разложением фосфатной части минерала.

Результаты химического анализа подтверждают данные рентгенофазового анализа (рис. 2), 
при котором установлено, что исходная фосфоритная мука содержит фторкарбонатапатит 
Са9,55(РО4)4,96F1,96(СО3)1,283, кварц SiO2, клиноптилолит-Са KNa2Ca2(Si29Al17)O72 · 24H2O, микро-
клин K0,96Na0,04AlSi3O8, нонтронит (Na,Ca)0,3Fe2(Si,Al)4O10(OH)2 · xH2O, глауконит (K,Na)
(Fe,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2. На всех рентгенограммах отмечается постепенное снижение интен-
сивности пиков фторкарбонатапатита с увеличением добавления модифицирующей кислоты, ко-
торые соответствуют углам: 10,9°, 28,1°, 29,3°, 32,1°, 33,2°, 34,2°, 45,57°, 47,03°, 48,5°, 51,01°, 51,9°, 
52,5°, 53,1°. Также наблюдается некоторое снижение интенсивностей пиков примесных минералов 
(8,6°, 9,8°, 16,8°, 17,8°). Установлено образование новых фаз гидрофосфата СаНРО4 · 2Н2О (11,9°, 
21,2°, 29,8°, 35,1°) и дигидрофосфата кальция Са(Н2РО4)2 · Н2О (23,0°, 24,5°, 30,3°, 35,95°), хлорида 
кальция шестиводного (при обработке соляной кислотой) CaCl2(H2O)6 (12,96°, 22,57°, 25,96°, 32,0°, 
34,8°, 35,95°, 39,59°, 41,87°, 45,95°), нитрата кальция (при обработке азотной кислотой) Ca(NO3)2 
(20,3°, 25,79°, 28,58°, 29,22°, 39,0°, 41,30°) и Ca(NO3)2 · 4H2O (11,4°, 17,21°, 20,3°, 28,1°, 30,27°, 38,77°).

При соотношении фосфат : кислота до 1 : 0,4–1 : 0,6 модифицирующие кислоты расходуются 
на образование гидрофосфата кальция (лимонно-растворимая форма) и дигидрофосфата каль-
ция (водорастворимая форма), хлористого кальция (при обработке соляной кислотой) и нитрата 
кальция (при обработке азотной кислотой) в поверхностном слое. Протекающие на поверхности 
фосфоритной муки химические реакции можно представить следующим образом:

2Ca10(PO4)5F2(CO3)1,5 + 20HCl = 10CaHPO4 + 10CaCl2 + 4HF + 3CO2 + 3H2O,
2Ca10(PO4)5F2(CO3)1,5 + 20HNO3 = 10CaHPO4 + 10Ca(NO3)2 + 4HF + 3CO2 + 3H2O,

2Ca10(PO4)5F2(CO3)1,5 + 30HCl = 5Ca(H2PO4)2 + 15CaCl2 + 4HF + 3CO2 + 3H2O,
2Ca10(PO4)5F2(CO3)1,5 + 30HNO3 = 5Ca(H2PO4)2 + 15Ca(NO3)2 + 4HF + 3CO2 + 3H2O.

Частичная активация фосфоритной муки позволяет не только увеличить содержание раство-
римых форм фосфатов, но и снизить пылимость фосфоритной муки.

Изучена пылимость образцов фосфоритной муки, модифицированных соляной и азотной 
кислотами (табл. 4). Как видно из данных табл. 4, содержание пыли в фосфоритной муке с уве-
личением количества модифицирующих кислот достигает минимального значения при соотно-
шении 1 : 0,2 (при обработке соляной кислотой) и при соотношении 1 : 0,4 (при обработке азотной 
кислотой), что связано с некоторым разрушением поверхностного слоя фосфоритной муки, сни-

Т а б л и ц а  3.  Изменение минерального состава жидкой фазы при обработке фосфоритной муки мине-
ральными кислотами

Образец Исходный 
образец

Обработка соляной кислотой Обработка азотной кислотой

1 : 0,2 1 : 0,4 1 : 0,6 1 : 0,8 1 : 0,2 1 : 0,4 1 : 0,6 1 : 0,8 1 : 1

Саобщ
Р2О5общ

1,17 1,23 1,14 1,15 1,13 1,19 1,17 1,13 1,14 1,14

Савод
Р2О5вод

– 5,6 3,64 3,58 4,34 4,57 3,53 3,13 2,79 2,3

Салим
Р2О5лим

1,19 1,29 1,18 1,18 1,25 1,26 1,2 1,21 1,18 1,19

Feобщ
Р2О5общ

0,174 0,173 0,165 0,165 0,166 0,165 0,170 0,159 0,161 0,170

Feлим
Р2О5лим

0,027 0,040 0,047 0,058 0,057 0,030 0,030 0,039 0,043 0,043

Kобщ
Р2О5общ

0,039 0,038 0,034 0,031 0,028 0,037 0,037 0,040 0,036 0,038

Kлим
Р2О5лим 0,0086 0,0086 0,012 0,019 0,019 0,0081 0,0086 0,0098 0,011 0,013
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жением пористости и уплотнением материала. Увеличение пылимости при дальнейшем увели-
чении количества модифицирующих кислот связано с образованием менее плотных и более лег-
ких гидрофосфата кальция (2,31 г/см3) [10], дигидрофосфата кальция (2,22 г/см3), шестиводного 
хлорида кальция (1,68 г/см3), нитрата кальция (2,36 г/см3). Образовавшиеся на поверхности ча-
стиц вещества являются гигроскопичными и снижают ее пылимость.

Т а б л и ц а  4.  Пылимость образцов фосфоритной муки, модифицированной кислотами

Показатель Фосмука 
исходная

Обработка соляной кислотой Обработка азотной кислотой

1 : 0,2 1 : 0,4 1 : 0,6 1 : 0,8 1 : 0,2 1 : 0,4 1 : 0,6 1 : 0,8 1 : 1

Пыли-
мость % 8,6 0,4 1,6 3,8 6 9,4 3,2 7,0 7,0 7,6

Оптимальными условиями улучшения качественных характеристик фосфоритной муки 
можно считать следующими: при обработке соляной кислотой до Р2О5 : HCl = 1 : 0,2, при обработ-
ке азотной кислотой до Р2О5 : HNO3 = 1 : 0,4.

Выводы. Установлено, что модифицирование фосфоритной муки неорганическими кислота-
ми улучшает ее физико-химические свойства. Реакции протекают на поверхности частиц фос-
форитной муки и модифицирующие кислоты действуют одновременно на все ее компоненты 
с образованием водо- и лимонно-растворимых форм фосфата. Происходит закономерный рост 
значений извлечения Р2О5, K, Fe в жидкую фазу при повышении содержания модифицирующих 
кислот. Снижение пылимости образцов происходит из-за их увлажнения за счет образования на 
поверхности частиц сильногигроскопичных  веществ CaCl2 и Ca(NO3)2, что подтверждается 
рентгенофазовым анализом. Определены оптимальные условия улучшения качественных харак-
теристик фосфоритной муки.
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Z. A. HOTTO, V. V. SHAUCHUK, F. F. MOZHEIKO, L. K. OSTROVSKIY

ACTIVATION OF THE PHOSPHORITE POWDER USING ITS PARTICAL DECOMPOSITION  
BY MINERAL ACIDS

Summary

The effect of modification of phosphorite powder with low P2O5 content by inorganic acids on extraction of water-soluble 
and citric-soluble components, as well as on dustiness, has been studied. Formation of new phases on the surface of activated 
phosphorite powder has been established by X-ray analysis. On the basis of data obtained, the optimal conditions for the phos-
phorite powder modification have been determined.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ВУчоНЫя БеларУСі

АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ КУДЕЛЬСКИЙ

(К 80-летию со дня рождения)

16 сентября 2014 года исполняется 80 лет лауреату Государ-
ственной премии Республики Беларусь (1998), доктору геолого-
минералогических наук, профессору, члену-корреспонденту 
Национальной академии наук Беларуси Анатолию Викторовичу 
Кудельскому – известному гидрогеологу, крупному специалисту 
в области региональной и нефтегазовой гидрогеологии, геохимии 
подземных вод и геоэкологии.

Закончив в 1958 г. Днепропетровский горный институт и полу-
чив специальность горного инженера-гидрогеолога, А. В. Кудель-
ский в течение 10 лет работает в Туркмении, в Южно-Каракумской 
геологической экспедиции, где занимался изучением подземных 
вод горно-пустынных территорий Копет-Дага и прилегающих 
районов Кара-Кумов по программе гидрогеологических съемок 
масштабов 1 : 200 000 и 1 : 100 000. Составленные лично им гидро-
геологические карты Западного Копет-Дага сыгра ли важную роль 
в изучении и экономическом развитии Восточного Закаспия.

Мелиоративная гидрогеология, гидрогеология горных стран, сельскохозяйственное и ком-
мунальное водоснабжение, формирование пресных и минеральных вод, роль подземных вод 
в образовании нефти и газа, рудных и нерудных полезных ископаемых – вот далеко не полный 
перечень исследований А. В. Кудельского в Туркмении. По результатам съемочных и геолого-
разведочных работ им были открыты запущенные впоследствии в эксплуатацию крупные ме-
сторождения пресных подземных вод в межгорных долинах рек Сумбар, Чандыр и Аджи-дере, 
установлены высокие перспективы нефтегазоносности горно-складчатых сооружений Западного 
Копет-Дага, открыты уникальные, не имеющие мировых аналогов, маломинерализованные 
(не более 28 г/л) подземные воды с высочайшими (до 460 мг/л) концентрациями йода (О новой 
разновидности подземных вод // Изв. АН Туркменской ССР. Сер. физ.-техн., хим. и геол. наук. 
1968. № 1). Локализация йодных вод связана с западными погружениями Передового хребта 
(Данатинская антиклиналь), срединного хребта Сюнт-Хоссардаг (Терсаканская антиклиналь), 
а также с брахиантиклиналями Сеит-Кердери, Куйляр, Чаалджа и некоторыми другими на тер-
ритории мелкогорий Западного Копет-Дага. Несколько опережая события, интересно отметить, 
что промышленная эксплуатация этих вод, начатая в 1999 г., почти через 30 лет после их откры-
тия, к настоящему времени обеспечивает более 50 % всей добычи кристаллического йода в со-
временном Туркменистане.

В этот же период А. В. Кудельский развивает концепцию гидродинамической автономности 
горно-складчатых сооружений относительно смежных с ними межгорных и предгорных депрес-
сий. Представляя собой развитие идей Н. Н. Игнатовича и А. М. Овчинникова, эта концепция 
в работах А. В. Кудельского приобрела контуры и глубину теории, сыгравшей значительную 
роль в пересмотре одного из важных постулатов региональной гидрогеологии, касающегося 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



118

распределе ния так называемых областей питания и разгрузки водоносных горизонтов и ком-
плексов по профилю горно-складчатые сооружения – предгорные прогибы.

С 1968 г. научная и научно-производственная деятельность А. В. Кудельского неразрывно свя-
зана с Беларусью, куда он переехал по приглашению академиков Г. В. Богомолова и К. И. Лукашева. 
Первоначально в составе Геохимической лаборатории АН БССР, а затем (с 1971 г.) – в составе 
академического Института геохимии и геофизики он занимался изучением региональной гидро-
геологии страны, геохимии и динамики подземных вод и рассолов, минеральных вод и газового 
режима Припятского нефтегазоносного бассейна, активно оппонировал гидрогеологически не 
обоснованным широкомасштабным осушительным мелиорациям Полесья.

По каждому из этих направлений им и под его руководством создаются крупные монографиче-
ские обобщения, содержащие как фундаментальные разработки, так и огромные массивы резуль-
татов многолетних исследований геологической службы Беларуси, самого автора и его коллег. 
В числе этих монографий, не утративших до настоящего времени своего научного и практического 
значения, такие фундаментальные работы, как «Геохимия, формирование и распространение йодо-
бромных вод» (Минск, 1970; соавт. М. Ф. Козлов); «Гидрогеология горных стран, смежных проги-
бов и впадин» (Киев, 1972; соавт. В. В. Колодий); «Образование и миграция нефти (термобариче-
ские аспекты)» (Минск, 1974; соавт. К. И. Лукашев); «Гидрогеология, гидрогеохимия йода» (Минск, 
1976); «Газовый режим Припятского прогиба» (Минск, 1982; соавт. В. М. Бурак), «Гидрогеология 
и рассолы Припятского нефтегазоносного бассейна» (Минск, 1985; соавт.: В. М. Шиманович, 
А. А. Махнач), «Минеральные воды Беларуси» (Минск, 1994; соавт. М. Г. Ясовеев), «Геофлюидо-
динамика и нефтегазо образование» (Минск, 1997; соавт.: Р. Г. Гарецкий, Р. Е. Айзберг), «Подземные 
воды Беларуси» (Минск, 1998; соавт.: В. И. Пашкевич, М. Г. Ясовеев); «Современные проблемы ги-
дрогеологии и геоэкологии: избранные труды» (Минск, 2005); «Очерки по региональной гидрогео-
логии Беларуси» (Минск, 2010); «Подземные воды Островецкого региона Беларуси» (Минск, 2012; 
соавт.: А. К. Карабанов и др.); «Региональная гидрогеология и геохимия подземных вод Беларуси» 
(Минск, 2014; соавт. В. И. Пашкевич). За работу по минеральным водам Беларуси Анатолию 
Викторовичу вместе с представителями геологической службы и санаторно-курортного комплекса 
страны присуждена Государственная премия Республики Беларусь за 1998 год.

Огромное внимание уделяет А. В. Кудельский изучению региональной гидрогеологии и пре-
сных подземных вод – основного источника хозяйственно-питьевого обеспечения Беларуси. 
Им и его сотрудниками создается база данных по химическому составу подземных вод, разраба-
тывается стратегия сохранения их высокого качества, впервые создаются среднемасштабные ги-
дрогеохимические карты четвертичных и дочетвертичных отложений Беларуси. Опублико-
ванные А. В. Кудельским (совместно с соавторами) монографии «Подземные воды Беларуси», 
«Подземные воды Островецкого региона Беларуси» и другие являются настольными книгами 
у специалистов республики.

Важную роль в изучении и практическом освоении подземных минеральных вод сыграл пред-
ставленный на заседании Президиума Национальной академии наук Беларуси в марте 2006 г. ана-
литический доклад А. В. Кудельского «Бальнеотерапевтические, лечебно-столовые и столовые ми-
неральные воды Беларуси: основные типы, использование, перспективы, экономика».

Фундаментальные научные исследования ученого органически сочетаются с практическим 
применением результатов в соответствии с запросами народно-хозяйственного комплекса стра-
ны: активно внедряется в производство научно-обоснованная концепция подземного захороне-
ния жидких и вязко-пластичных отходов буровых работ в Припятском прогибе; разрабатывает-
ся методика и в течение многих лет проводится экологический мониторинг на подземных газо-
вых хранилищах Беларуси; впервые создается и внедряется в систему работ ОАО «Белтрансгаз» 
руководящий документ «Геоэкологический мониторинг на объектах подземного хранения газа 
в Республике Беларусь» (Методическое руководство, 2003); разрабатываются и внедряются в не-
фтегазодобывающий комплекс Беларуси новые газогеохимические критерии нефтегазоносности 
локальных геологических структур; указываются перспективные площади; создается и внедря-
ется база данных по газоносности Припятского прогиба практически за весь период исследова-
ний (1964–2005 гг.) на нефть и газ в этом регионе.
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После катастрофы на Чернобыльской АЭС А. В. Кудельский и сотрудники возглавляемой им 
лаборатории гидрогеологии (В. И. Пашкевич и др.) занимались проблемами радиоэкологии, ми-
грации радионуклидов и радиационного состояния поверхностных и подземных вод загрязнен-
ных территорий юго-восточной Беларуси. Начиная с 1993 г. и в последующие годы А. В. Кудель-
ский активно сотрудничал с учеными Великобритании, Италии, Германии, Португалии, Нидер-
ландов, Франции, Украины и России, являясь научным руководителем и координатором 
белорусской части международных проектов, касающихся миграции и моделирования поведе-
ния радионуклидов в почвенном субстрате и водных экосистемах. Опубликованные в отече-
ственных и зарубежных изданиях, а также в изданной в 2005 г. в издательстве Springer моногра-
фии «Chernobyl: Catastrophe and Consequences» (J. Smith, N. Beresford, A. Kudelsky et al.), резуль-
таты радиоэкологических исследований профессора и его сотрудников, а также коллег сыграли 
важную роль в объективной оценке радиационного состояния природных вод на загрязненных 
землях Беларуси.

В 1993–1997 гг. А. В. Кудельский представлял Беларусь в международных разработках по 
проекту Pilot-study NATO/NACC/CCMS «Cross-border Environmental problems emanating 
defencerelated installations and activities» и участвовал в семи выездных совещаниях по проблеме: 
в Германии (Мунстер, 1993), Турции (Стамбул, 1994), Франции (Шербург, 1994), Италии (Рим, 
1996), Исландии (Рейкьявик, 1996), Великобритании (Гринвич, 1997) и Польше (Варшава, 1997). 
Результаты исследований по этому проекту позволили оценить масштабы экологических разру-
шений в результате двух мировых войн, характер и объем загрязнения на территории бывших 
военных баз, ставить и решать (Германия и другие страны) проблему регламентации экологиче-
ского ущерба от деятельности военных формирований в мирное время и необходимости работ 
над проектом Международной концепции научно-экологического регулирования военной дея-
тельности в эти же периоды.

В 2005 г. А. В. Кудельский представлял Республику Беларусь в качестве эксперта-наблюдате-
ля в работе выездной миссии МАГАТЭ по обсуждению проекта наземного хранилища радиоак-
тивных отходов Игналинской АЭС (Литва, Вильнюс – Игналина). Детальный анализ и открытое 
обсуждение проблемы в дальнейшем оказались полезными при подготовке и проведении им 
и его сотрудниками гидрогеологических исследований в пределах Островецкой площадки пла-
нируемого строительства Белорусской АЭС (2009 г.).

Профилирующая тематика в исследованиях А. В. Кудельского и сотрудников возглавляемой 
им лаборатории гидрогеологии и гидроэкологии (В. И. Пашкевич, Н. Н. Пашкевич, Н. М. Томина 
и др.) постоянно связана с изучением региональной гидрогеологии Беларуси, происхождения 
и геохимии пресных подземных вод питьевого регистра.

Геохимия и экологическое состояние подземных вод Беларуси характеризуются гидрогеохи-
мическими картами четвертичных и дочетвертичных водоносных горизонтов, подготовленны-
ми в лаборатории и опубликованными в 2010 г. в масштабе 1 : 500 000. Более широкая и новей-
шая информация по региональной гидрогеологии, геохимии и геоэкологическом состоянии под-
земных вод Беларуси содержится в одной из последних монографий А. В. Кудельского 
и В. И. Пашкевича «Региональная гидрогеология и геохимия подземных вод Беларуси» (Минск, 
2014).

Обращая внимание на общее снижение профессионального уровня геологов и гидрогеоло-
гов, подготовленных в ВУЗах Беларуси в постсоветское время, А. В. Кудельский рекомендует го-
товить инженерные кадры по этим специальностям в специализированных ВУЗах Российской 
Федерации (Санкт-Петербург, Москва, Свердловск и др.) и Украины (Днепропетровск, Киев 
и др.). Недостаточное внимание к гидрогеологическим условиям районов строительства круп-
ных инженерных и инженерно-геологических объектов может приводить ко многим негатив-
ным последствиям для природной среды и для самих сооружаемых объектов. Так, в 2012–2013 гг. 
в соответствии с отрицательными экспертными заключениями А. В. Кудельского отклонены не-
продуманные проекты шахтного строительства с целью добычи энергетически малоценных бу-
рых углей и бедных органическим веществом горючих сланцев, залегающих в центральных рай-
онах Белорусского Полесья на глубинах свыше 200–300 м. Реализация подобных проектов могла 
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бы привести к региональному осушению Белорусского и Украинского Полесья, разрушению ин-
фраструктуры жизнеобеспечения и экобиологической катастрофе на обширной территории бе-
лорусского и украинского приграничья.

Показательный пример опережающих гидрогеологических исследований ученых возглавля-
емой А. В. Кудельским лаборатории в районах строительства особо важных инженерных объек-
тов хорошо просматриваются при сооружении Белорусской АЭС на территории Островецкого 
региона. Геолого-поисковые и геолого-разведочные работы УП «Геосервис» (рук. П. С. Лисовский) 
здесь постоянно сопровождались методическими рекомендациями ученых Лаборатории гидро-
геологии и гидроэкологии Института природопользования НАН Беларуси и перманентным на-
учным анализом промежуточных результатов исследований. Научные и научно-практические 
результаты совместных исследований нашли свое отражение в специальной монографии 
«Подземные воды Островецкого региона Беларуси» (Кудельский А. В., Карабанов А. К. и др., 
Минск, 2012), в которой впервые детально охарактеризованы водоносные горизонты и комплек-
сы, составляющие подземную гидросферу района строительства АЭС, установлены их гидроди-
намические и гидрогеохимические параметры как базовые для параметризации разработанной 
авторами гидрогеологической модели территории будущего ядерно-энергетического комплекса 
Беларуси.

Широта научных интересов профессора А. В. Кудельского ярко проявилась в статье «Обще-
мировые геоэкологические проблемы: бассейн Черного моря» (Геоэкология. 2010. № 5. С. 387–
398), в которой рассматривается проблема геоэкологического состояния Черноморского бассей-
на – конечного бассейна стока многих крупных рек европейского континента (Дунай, Днепр, 
Дон и др.) и весьма значительного речного стока из ареала ближнеморских водосборов, в том 
числе турецких. Показаны масштабы и геоэкологические следствия глубочайших изменений 
в гидрологии, водном балансе и гидрохимии морского бассейна под воздействием гидротехни-
ческого перехвата и промышленного загрязнения речного стока, еще раз подчеркнута генетиче-
ская связь с черноморским рифтогеном одного из крупнейших в мире нефтегазоносных бассей-
нов с присущими этому типу бассейнов тепловыми и геохимическими процессами, геоэкологи-
ческими условиями и рисками.

В связи с широким международным интересом, проявленным к поднятой А. В. Кудельским 
проблеме, в 2011 г. опубликована англоязычная версия статьи: «Global Geoecologicial problems: 
the Black sea basin» (Water Resources. 2011. Vol. 38. N 7. Р. 845–854). Не меньший интерес мировой 
геологической общественности вызвали экспертные оценки А. В. Кудельского природы ажиота-
жа вокруг проблемы сланцевого газа, спровоцированного средствами массовой информации 
США (Геология нефти и газа. 2013. № 5. С. 81–90). В результате выполненных геолого-геохими-
ческих исследований А. В. Кудельский приходит к заключению, что мировой газосланцевый бум 
не имеет под собой оснований, а высокий прирост газодобычи в США в последние годы связан 
не с эксплуатацией так называемых месторождений сланцевого газа, а с освоением ранее закон-
сервированных месторождений свободного газа (например, Вудфорд и др.) и/или с перехватом 
газопотоков из глубокопогруженных зон современного нефтегазообразования и нефтегазовых 
месторождений нефтегазоносных бассейнов (Хайнесвилл и др.).

Отрицательная экспертиза А. В. Кудельского «газосланцевого бума» вызвала огромный ин-
терес геологической общественности не только в Беларуси (Весцi Нац. акад. навук Беларусi. Сер. 
хiм. навук. 2013. № 2. С. 83–95), но и в Российской Федерации (Геология нефти и газа. 2013. № 5. 
С. 81–90), в Украине (Геофизический журнал. 2014. № 1. Т. 36. С. 105–118) и в других странах.

Геологическая общественность всегда высоко оценивала и оценивает научную деятельность 
А. В. Кудельского. Положительные рецензии на его книги в разные годы публикуют академики 
А. А. Трофимук, Е. М. Сергеев, член-корреспондент АН СССР П. П. Тимофеев, член-корреспон-
дент АН Туркменской ССР Я. А. Ходжакулиев, доктора геолого-минералогических наук 
М. И. Суббота, О. В. Шишкина, А. В. Щербаков, В. С. Вышемирский, Е. Ф. Станкевич, В. А. Кирюхин, 
А. И. Коротков, белорусские исследователи В. А. Лапуть, Р. Я. Семячко и др.

Исследовательскую работу А. В. Кудельский неразрывно связывает с научно-организацион-
ной и общественной деятельностью. На протяжении многих лет он представлял белорусскую ги-
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дрогеологию в Международной ассоциации гидрогеологов, в Научном совете АН СССР по ин-
женерной геологии и гидрогеологии (председатель академик Е. М. Сергеев), в Научном совете 
АН СССР по геологии и геохимии нефти (председатель член-корреспондент АН СССР Н. Б. Вассое-
вич) и Научном совете АН СССР по геотермическим исследованиям. После распада СССР про-
фессор А. В. Кудельский продолжает активно сотрудничать с гидрогеологами России, Украины, 
Литвы, новые и плодотворные связи устанавливает с гидрогеологами и экологами Польши, 
Великобритании и других стран.

За исследование проблем нефтегазоносности верхнепротерозойских и палеозойских комплек-
сов Беларуси и Сибири ему вместе с группой белорусских и российских ученых присуждается 
Межакадемическая (НАН Беларуси и СО РАН) премия им. академика В. Н. Коптюга (2004 г.).

Много внимания ученый уделяет развитию гидрогеологии в Беларуси и подготовке научных 
кадров. На протяжении ряда лет он читает лекции в Гомельском и Белорусском государственном 
университетах, в Белорусском национальном техническом университете и в других высших 
учебных заведениях. А. В. Кудельским подготовлено одиннадцать кандидатов наук, неизменно 
благожелательную и активную позицию он занимает при подготовке докторских и кандидат-
ских диссертаций коллегами.

А. В. Кудельский – автор (и соавтор) 21 монографии и более 430 научных статей, множества 
брошюр и экспертных заключений, является членом редколлегий журналов «Литосфера» 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, «Весці 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя хімічных навук», «Oil Shale» (Эстония).

Профессор А. В. Кудельский – талантливый пропагандист и популяризатор научных знаний. 
Его научно-популярные книги: «Новеллы о воде» (1973), «Рассказы о воде: белорусские крини-
цы» (1981), «Вода жизни нашей» (1992) отмечены дипломами и премиями всесоюзных и респу-
бликанских конкурсов научно-популярной литературы, завоевали признание широкой аудито-
рии читателей и, несомненно, способствовали расширению студенческих аудиторий по специ-
альностям геология, гидрогеология и экология. Мужественная публицистика А. В. Кудельского 
в постчернобыльское время (Неман, 1987, 1990, 1991, 1993, 1996, 1997) сыграла большую роль 
в формировании общественного самосознания и новых демократических институтов в Респуб-
лике Беларусь, способствовала росту популярности страны на международной арене. Большая 
эрудиция, увлеченность наукой и принципиальность – все это привлекает к Анатолию Викторо-
вичу творческих людей. Его отличают оптимизм, доброжелательность и внимание к коллегам, 
способность видеть главное в сложных проблемах науки, постоянная готовность поддержать но-
вые идеи и преданных этим идеям ученых.

Друзья и коллеги поздравляют Анатолия Викторовича Кудельского с 80-летием, желают ему 
доброго здоровья на долгие годы и дальнейших творческих достижений.

С. А. Усанов, А. К. Карабанов, Р. Г. Гарецкий, 
А. В. Матвеев, Р. Е. Айзберг, н. П. Крутько, 

А. В. Бильдюкевич, В. Г. Левашкевич,  
В. С. хомич, В. И. Пашкевич
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ ИВАШКЕВИЧ

(К 60-летию со дня рождения)

Ивашкевич Олег Анатольевич родился 19 августа 1954 года 
в г. Белая Церковь (Украинская ССР) в семье военнослужащего. 
В 1957 г. семья переехала в г. Новогрудок Гродненской области 
(БССР). В 1971 г. с отличием окончил СШ № 4 г. Новогрудка. Был 
неоднократным победителем районных олимпиад по различным 
естественно-научным дисциплинам и двукратным победителем 
областных олимпиад по химии, участником всесоюзных олимпи-
ад по химии в г. Воронеже (1970 г.) и в г. Минске (1971 г.). В 1971 г. 
поступил на химический факультет Белорусского государствен-
ного университета. После окончания БГУ в 1976 г. работал млад-
шим, старшим, ведущим научным сотрудником лаборатории об-
щей химии БГУ, а с 1989 г. – заведующим этой лабораторией. 
В 1982 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата химических наук. В 1994 г. назначен заместителем дирек-
тора по научной работе Научно-исследовательского института 

физико-химических проблем БГУ, а с 1997 г. по 2009 г. являлся директором НИИ ФХП БГУ. 
Под руководством О. А. Ивашкевича институт трижды (2005 год – 1-е место, 2006 год – 2-е место, 
2007 год – 1-е место) признавался победителем Республиканского соревнования за достижения 
наилучших результатов в выполнении основных целевых показателей прогноза социально-эко-
номического развития Республики Беларусь среди организаций науки и научного обслуживания 
страны и Указами Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 г. № 279, от 30 апреля 2007 г. 
№ 204 и от 29 апреля 2008 г. № 239 заносился на Республиканскую доску почета. В 1998 г. Олег 
Анатольевич защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора химических наук. 
В 2004 г. избран членом-корреспондентом, а в 2009 г. – академиком Национальной академии 
наук Беларуси. С 2009 г. работает проректором по научной работе Белгосуниверситета. В этом 
же году Указом Президента Республики Беларусь от 18 июня № 322 награжден медалью 
Франциска Скорины. 

В 2012 г. за большой вклад в развитие науки и международного научного сотрудничества 
О. А. Ивашкевич избран почетным доктором Сибирского отделения Российской академии наук. 
В 2013 г. коллектив авторов в составе О. А. Ивашкевича, А. И. Лесниковича и М. В. Артемьева за 
цикл работ «Новые неорганические соединения и материалы на основе нано- и микрочастиц: 
получение, свойства, применение» удостоен Государственной премии Республики Беларусь 
в области науки и техники.

О. А. Ивашкевич является известным ученым в области физической химии процессов терми-
ческого разложения и горения конденсированных систем, физикохимии азолов, а также при-
кладной квантовой химии. Совместно с НПО «Алтай» разработал простые и эффективные мето-
ды и технологии получения ряда тетразолсодержащих полимеров путем полимераналогичных 
превращений полиакрилонитрила, на основе которых создано их промышленное производство, 
изучил кинетику и механизм термического разложения тетразола и ряда его производных, а так-
же широкого круга поливинилтетразолов с заместителями различной природы в цикле; разрабо-
тал новое поколение компонентов и рецептур композиций для энергетических устройств, ис-
пользуемых в специальной технике. Совместно с А. И. Лесниковичем обнаружил и исследовал 
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новый вид горения, получивший название жидкопламенного горения. Разработал новый полуэм-
пирический обменно-корреляционный функционал электронной плотности, предназначенный 
для исследования структуры и свойств малых кластеров металлов. С его использованием впер-
вые надежно идентифицирована пространственная структура ряда анионных кластеров серебра, 
меди и бинарных кластеров серебро – медь. В последние годы под руководством О. А. Ивашкевича 
выполнен цикл исследований, направленных на разработку методов синтеза, исследование струк-
туры, физико-химических свойств и биологической активности комплексных соединений биоген-
ных металлов с азотсодержащими гетероциклическими лигандами и выявлен ряд соединений, 
обладающих высокой противоопухолевой активностью в сочетании с низкой токсичностью. 

Под руководством О. А. Ивашкевича разработана технология получения метиловых эфиров 
жирных кислот рапсового масла (дизельное биотопливо) и смесевого дизельного биотоплива на 
их основе. В 2008–2009 гг. на ОАО «ГродноАзот» и ОАО «Могилевхимволокно»  введено в про-
мышленную эксплуатацию производство смесевого дизельного биотоплива из рапсового масла 
суммарной мощностью около 1 млн т в год. 

О. А. Ивашкевич – автор около 450 основных научных работ, в том числе более 200 статей, 97 
из которых опубликованы в англоязычных изданиях с высоким импакт-фактором, а также 
42 изобретений, патентов и учебного пособия «Прикладная квантовая химия» для студентов хи-
мических и физических специальностей ВУЗов. Подготовил двух докторов и пять кандидатов 
химических наук. 

О. А. Ивашкевич является председателем Экспертного совета ВАК Беларуси по химическим 
наукам, председателем Государственного экспертного совета по технологиям химических, микро-
биологических и фармацевтических производств, членом бюро Отделения химии и наук о Земле 
НАН Беларуси, научным руководителем подпрограмм «Малотоннажная химия» и «Новые лекар-
ственные средства», членом Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО 
и председателем комитета по естественнонаучному образованию при Национальной комиссии, 
председателем Научно-консультативного совета при Постоянной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному 
развитию, членом межправительственных Белорусско-Китайской и Белорусско-Украинской комис-
сий по научно-техническому сотрудничеству.

Друзья, коллеги от всей души поздравляют Олега Анатольевича с юбилеем и желают ему креп-
кого здоровья, благополучия, дальнейших творческих успехов.

С. А. Усанов, н. П. Крутько,  
В. Е. Агабеков, А. В. Бильдюкевич,  

Ф. А. Лахвич, А. И. Лесникович, 
Т. В. Гаевская, Ю. В. нечепуренко, 

Ю. В. Григорьев
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 541.124+546.431

У Цзэ, Башкиров Л. А., Слонская С. В., Труханов С. В., Лобановский Л. С., Галяс А. И. Магнитные свойства вы-
сококоэрцитивных ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (0 m x m 0,5) // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 3. С. 5–9.

Твердофазным методом на воздухе при температуре 1473 K получены образцы ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 
(x = 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5). Рентгенофазовый анализ показал, что образцы с x l 0,2, кроме основной фазы со 
структурой магнетоплюмбита, содержали примесные фазы α-Fe2O3, Gd3Fe5O12, в образцах с x = 0,3; 0,4; 0,5 
присутствовали фазы GdFeO3, CoFe2O4, а в образцах с x = 0,4; 0,5 – фаза Gd2O3. Установлено, что увеличение 
параметра состава x сначала приводит к незначительному уменьшению температуры Кюри от 727 K для 
SrFe12O19 до 725 K для феррита с x = 0,1, а при дальнейшем увеличении x до 0,5 она немного возрастает и для 
образцов с x = 0,5 составляет 745 K. Установлено, что твердый раствор феррита Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 с x = 0,1 
при 5 и 300 K имеет значения самопроизвольной намагниченности (no) больше, чем у феррита SrFe12O19 на 4,2 
и 3,7 % соответственно.

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. – 10 назв.

УДК 535.8; 544.77; 666.1

Мальтанова А. М., Воробьёва Т. н., Веретенникова Е. А., Врублевская О. н. Электрохимическое осаждение 
сплава Au – Sn из этиленгликолевых электролитов // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. 

хiм. навук. 2014. № 3. С. 10–17.

Разработаны стабильные этиленгликолевый и водно-этиленгликолевый электролиты на основе 
K[Au(CN)4] и SnCl4 ∙ 5H2O, обеспечивающие электрохимическое осаждение сплава Au – Sn с соотношением 
металлов и фазовым составом, соответствующими легкоплавкой эвтектике в системе золото – олово 
(Au 70%; Sn 30%, Au5Sn, AuSn). Выяснено влияние компонентов электролита на закономерности протека-
ния окислительно-восстановительных процессов на электродах, скорость роста покрытий, их состав и ми-
кроструктуру.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 15 назв.

УДК 691.215.1:691.5:661.25

Кузьменков Д. М., Сакович А. А. Получение CaSO4 · 2H2O и перекристаллизация его в α-СаSO4 · 0,5H2O // Весцi 
Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 3. С. 18–21.

Синтетический дигидрат сульфата кальция получен путем сернокислотного разложения доломито-
вой муки. Определены параметры процесса (порядок сливания H2SO4 и водной суспензии MgSO4, концен-
трация раствора MgSO4, времени перекристаллизации, количества затравочных кристаллов и др.), влия-
ющие на свойства высокопрочного гипсового вяжущего. Показано, что целевой продукт состоит преиму-
щественно из α-СаSO4 · 0,5Н2О и по своим свойствам удовлетворяет требованиям действующего 
стандарта.

Табл. 4. Ил. 2. Библиогр. – 1 назв.
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УДК 541.183

Комаров В. С., Бесараб С. В., Кузнецова Т. Ф. Темплатный метод регулирования структуры природных 
алюмосиликатов // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Cер. хiм. навук. 2014. № 3. С. 22–25.

Впервые применен метод темплатного синтеза для регулирования пористой структуры монтмориллони-
товой глины. В качестве темплата использована соль MgSO4, катион и анион которой обладают высокой те-
плотой гидратации. Присутствие такой соли в составе набухшей глины сопровождается дегидратированием 
глинистых частиц, приводящих к их взаимодействию и формированию структуры, которая по величине сорб-
ционной емкости и удельной поверхности в несколько раз превышает аналогичные параметры образцов гли-
ны, активированных кислотой. Рассмотрены основные факторы действия темплата на рост структурных па-
раметров монтмориллонитовых глин и пути их дальнейшего развития.

С точки зрения положений коллоидной химии даны объяснения наблюдаемым закономерностям структу-
рообразования монтмориллонитовых глин и изменениям их структурных параметров.

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 11 назв.

УДК 66.097:66.069.84:66.094.25

Володин А. Ю., Потапова Л. Л., черчес Б. х., Егиазаров Ю. Г. Природа действия катализаторов на основе во-
локнистых ионитов в процессе дезоксигенации воды // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 

Сер. хiм. навук. 2014. № 3. С. 26–34.

Изложены представления авторов о химизме процесса дезоксигенации воды на волокнистых катализаторах, 
содержащих в качестве активного компонента палладий или гидроксиды железа. Предложены наиболее вероят-
ные схемы механизмов реакций каталитического гидрирования растворенного кислорода.

Табл. 1. Ил. 5. Библиогр. – 16 назв.

УДК 541.128

Утенкова Д. Б., Сидоренко А. Ю., Сеньков Г. М., Агабеков В. Е. Изомеризация компонентов скипидара на 
кислотно-модифицированном глауконите // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 

2014. № 3. С. 35–40.

Установлено влияние обработки глауконита 10%-ной HCl при 30–90 °С на его состав, структуру и ката-
литические свойства в реакции изомеризации скипидара. С увеличением температуры активации глауко-
нита количество Al2O3, FeO, MgO, K2O и CaO в его составе уменьшается, а удельная поверхность и катали-
тическая активность в процессе изомеризации скипидара увеличиваются. Основными продуктами изоме-
ризации скипидара на глауконите являются камфен и дипентен, наибольшее количество которых (19,3 
и 15,5 мас.% соответственно) наблюдается за 4 ч реакции на образце, модифицированном 50 мл/г 10%-ной 
HCl при 50 °С.

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. – 16 назв.

УДК 541.128:66.067

Иванец А. И., Воронец Е. А. Влияние природы Mn-оксидных прекурсоров на физико-химические свойства 
нанесенных катализаторов // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Cер. хiм. навук. 2014. № 3. С. 41–47.

Впервые изучено влияние Mn-оксидных прекурсоров (водные растворы Mn(NO3)2, MnSO4 и MnCl2) на 
физико-химические свойства нанесенных катализаторов. Установлено, что имеются существенные различия 
в характере взаимодействия растворов солей-прекурсоров, обусловливающие формирование катализаторов 
с различными физико-химическими и эксплуатационными свойствами. Показано, что среди изученных ката-
лизаторов наиболее высокой каталитической активностью в реакции окисления двухвалентного железа в воде 
обладает образец, полученный с использованием пропиточного водного раствора Mn(NO3)2, наименьшей – 
MnCl2. Образец катализатора, полученный с использованием пропиточного водного раствора MnSO4, харак-
теризуется наиболее высокой прочностью на истирание.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 12 назв.
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УДК 621.357

Михедова Е. В., яскельчик В. В., черник А. А., Жарский И. М. Электрохимическое осаждение желтой латуни 
в условиях импульсного электролиза // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. 

№ 3. С. 48–52.

Приведены результаты исследований бесцианистого сорбатного электролита латунирования и получен-
ных из него покрытий. Исследованы кинетические особенности совместного осаждения меди и цинка. 
Изучено влияние импульсного тока и параметров нестационарности на диапазон рабочих плотностей тока 
и качество латунных покрытий. Выбраны оптимальные режимы осаждения латунных покрытий в условиях 
импульсного электролиза. Приведены результаты исследования влияния импульсного тока на фазовый состав 
и микроструктуру осажденного сплава.

Табл. 1. Ил. 5. Библиогр. – 9 назв.

УДК 547.594.3 + 547.584

хлебус М. В., Рубинов Д. Б., Лахвич Ф. А. Синтез этоксииминопроизводных 2-ацилциклогексан-1,3-дионов 
с фталимидным заместителем в ацильной цепи // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Cер. хiм. 

навук. 2014. № 3. С. 53–59.

Ацилированием 5-мезитилциклогексан-1,3-диона и димедона хлорангидридами фталимидоуксусной, 
β-фтали мидопропионовой и γ-фталимидомасляной кислот синтезированы соответствующие циклогексано-
вые β-трикетоны, которые в зависимости от длины ацильной цепи при реакции с этилоксиамином образовы-
вали производные как по ацильной кетогруппе, так и карбонильной группе цикла.

Библиогр. – 18 назв.

УДК 547.874, 577.113.7

Божок Т. С., Калиниченко Е. н. Синтез фторсодержащих аналогов 5-азацитидина // Весцi Нацыянальнай 
акадэмii навук Беларусi. Cер. хiм. навук. 2014. № 3. С. 60–65.

Осуществлен синтез новых 2R(3R)-фторсодержащих аналогов 5-азацитидина методом конденсации 4,6-
(бис)триметилсилильного производного 5-азацитозина с соответствующими блокированными фторпроизвод-
ными сахаров. Деблокирование промежуточных нуклеозидов давало целевые 2R-дезокси-2R-фтор-5-азацитидин 
и 3R-дезокси-3R-фтор-5-азацитидин с высокими выходами. Структура синтезированных соединений доказана 
совокупностью спектральных методов исследования.

Библиогр. – 19 назв.

УДК 547:542

Басалаева Л. И., Тарасевич В. А., Лонг Ф. К., хыонг Л. Т. М., Кыонг н. М., чинь Л. В., Трыонг В. В. Синтез и свой-
ства новых азотсодержащих производных зерумбона // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 

Сер. хiм. навук. 2014. № 3. С. 66–69.

Синтезирован ряд потенциальных биологически активных азотсодержащих производных зерумбона по 
карбонильной группе с сохранением терпенового цикла. Впервые такой синтез проведен с использованием 
метода микроволнового излучения. Методами ЯМР 1Н и ИК спектроскопии установлено строение получен-
ных соединений.

Биболиогр. – 6 назв.

УДК 542.06; 577.113.6

Татульченков М. Ю., набиуллин А. Р., Квач М. В. Амидофосфитный реагент и твердофазный носитель для 
синтеза 5R- и 3R-фосфорилированных олигонуклеотидов // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 

Cер. хiм. навук. 2014. № 3. С. 70–73.

Описан синтез амидофосфитного реагента для получения олигонуклеотидов, модифицированных по 
5R-положе нию остатком фосфорной кислоты, а также синтез твердофазного носителя (стекла с контролируе-
мым размером пор, CPG), предназначенного для получения 3R-фосфорилированных олигонуклеотидов. 
Эффективность реагентов подтверждена синтезом фосфорилированных олигонуклеотидов, которые проана-
лизированы с помощью электрофореза и ВЭЖХ.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 7 назв.
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УДК 577.152.1:547.681

Сыса А. Г., Панибрат О. В., Бабенко А. C., Шабуня П. С., Фатыхова С. А., Киселев П. А. Оценка уровня экс-
прессии и каталитической активности изоэнзимов цитохрома Р450 в опухолевой клеточной линии 

А549 // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Cер. хiм. навук. 2014. № 3. С. 74–79.

Оценен вклад монооксигеназной составляющей в канцерогенную активацию одного из ключевых прокан-
церогенных производных бензо(а)пирена – 7,8-бензо(а)пирен-диола в клеточной линии аденокарциномы легких 
А549. Количественное определение двух образующихся в результате монооксигеназной реакции диолэпокси-
дов и сопоставление с израсходованным количеством субстрата позволило заключить, что вклад монооксиге-
назного процесса в условиях эксперимента в клетках А549 составляет лишь 13 %, что в принципе согласуется 
с относительно низким уровнем конститутивной экспрессии CYP1A1и CYP1B1. Картина существенно меняет-
ся при экспонировании клеток действию 20-метилхолантрена. В этом случае монооксигеназная составляю-
щая в канцерогенной активации 7,8-бензо(а)пирен-диола достигает уже 25 %. Причем практически 90 % при-
ходится на долю «полного» канцерогена – диолэпоксида-2. Напомним, что 20-метилхоантрен является поли-
циклическим ароматическим соединением и наряду с бензо(а)пиреном входит в состав табачного дыма.

Это позволяет полагать, что попадание в организм не одного, а целого пула полициклических ароматиче-
ских углеводородов может существенным образом влиять не только на уровень, но и на направление канцеро-
генной активации отдельных представителей полициклических ароматических углеводородов.

Табл. 4. Ил. 1. Библиогр. – 19 назв.

УДК 542.67:539.2:541.6

Плиско Т. В., Бильдюкевич А. В. Влияние концентрации многостенных углеродных нанотрубок на структу-
ру и транспортные свойства капиллярных мембран из полисульфона // Весцi Нацыянальнай акадэмii на-

вук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 3. С. 80–88.

Методом инверсии фаз получены капиллярные мембраны для ультрафильтрации на основе полисульфона 
с добавками многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ). Диспергирование МУНТ в N,N-диметилацета-
миде осуществлялось методом нековалентной модификации МУНТ поливинипирролидоном, который явля-
ется одним из компонентов формовочных растворов при получении мембран. Установлено, что введение в 
формовочные растворы низких концентраций МУНТ оказывает существенное влияние на структуру и транс-
портные свойства капиллярных мембран.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 43 назв.

УДК 678.675

Костюченко М. А., Ревяко М. М. Термоокислительная деструкция и горение полимерных композиций на 
основе полиамида 6 // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 3. С. 89–93.

Изучен механизм действия азот- и фосфорсодержащего антипирена на процессы окислительной термо-
деструкции и горения полимерных композиций на основе полиамида 6. Методом термической гравиметрии 
оценены технологические свойства полученных полимерных композиций.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 9 назв.

УДК 665.6 /.7

Крутько н. П., яковец н. В., Опанасенко О. н., Юсевич А. И., Малевич н. н. Влияние ПАВ на термокрекинг 
тяжелого нефтяного сырья // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 3. 

С. 94–98.

Изучено влияние ПАВ катионной и неионогенной природы на термокрекинг модельного тяжелого нефтя-
ного сырья, рассчитан материальный баланс этого процесса. Определены состав и свойства газообразных 
и жидких продуктов термокрекинга с помощью ряда хроматографических, титрометрических и других физи-
ко-химических методов. В результате установлено, что использование исследуемых ПАВ приводит к увеличе-
нию выхода жидких фракций и к снижению коксообразования, что позволит повысить эффективность и прак-
тическую целесообразность термической переработки тяжелых нефтяных продуктов.

Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. – 18 назв.
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УДК 541.138.2

чередниченко Д. В., Воробьёв П. Д., Крутько н. П., Регино А. В., Воробьёва Е. В. Методы оценки эффективно-
сти ингибиторов коррозии для систем оборотного водоснабжения // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 3. С. 99–105.

Проведен сравнительный анализ современных методов оценки эффективности ингибиторов коррозии для 
систем оборотного водоснабжения. На примере ингибиторов двух классов – полифосфатов и полиакрилатов – 
показано, что как весовой, так и электрохимические методы отражают влияние добавок на интенсивность 
коррозии, при этом абсолютные значения скорости коррозии, рассчитанные различными методами, отлича-
ются. Использование метода вращающегося электрода позволяет существенно повысить точность электрохи-
мических измерений. Результаты определения скорости коррозии электрохимическим методом в динамиче-
ских условиях хорошо согласуются с результатами производственных испытаний. Полученные данные позво-
ляют рекомендовать электрохимический метод вращающегося электрода для оценки и сравнения 
эффективности ингибиторов коррозии, используемых в системах оборотного водоснабжения.

Табл. 5. Ил. 4. Библиогр. – 7 назв.

УДК 541.28

Бобкова н. М., Гурин В. С., Трусова Е. Е. Получение и исследование фотокаталитических свойств CeO2 – TiO2 
композитов для очистки воды от органических загрязнителей // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 3. С. 106–109.

Фотокаталитически активные нанокомпозиты CeO2 – TiO2 изготовлены золь-гель методом из неорганиче-
ских прекурсоров с различным соотношением СеО2/TiO2. Обладают более высокой каталитической эффек-
тивностью, чем индивидуальные оксиды СеО2 или TiO2 и могут быть использованы для фотокаталитической 
очистки воды. Наиболее каталитически активны композиты с низким содержанием CeO2.

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 9 назв.

УДК 622.364:622.765

Готто З. А., Шевчук В. В., Можейко Ф. Ф., Островский Л. К. Активация фосфоритной муки путем частич-
ного разложения минеральными кислотами // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. на-

вук. 2014. № 3. С. 110–116.

Изучено влияние модифицирования неорганическими кислотами фосфоритной муки с низким содержа-
нием Р2О5 на извлечение водо- и лимонно-растворимых компонентов и на пылимость. Рентгенофазовым ана-
лизом установлено образование новых фаз на поверхности активированной фосфоритной муки. На основании 
полученных данных выбраны оптимальные условия модифицирования фосфоритной муки.

Табл. 4. Ил. 2. Библиогр. – 10 назв.
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