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По инициативе и при поддержке ПАО «Химпром» в 1967 году был 
создан химический факультет на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В 2011 году 
химическое предприятие совместно с университетом и Чувашским 
региональным отделения РХО им. Д.И. Менделеева впервые организовали 
конференцию «Актуальные вопросы химической технологии и защиты 
окружающей среды», которая ежегодно собирает заинтересованных 
участников из десятков регионов страны и ближнего зарубежья. 

62 года назад «Химпром» положил начало химической отрасли в 
Чувашской Республике и сегодня является одним из ведущих 
предприятий отечественной химиндустрии, чья деятельность 
сосредоточена на продукции крупнотоннажной химии. В ассортименте 
завода более 100 наименований продукции, которая востребована 
практически всеми отраслями промышленности. Многие технологии 
(антиоксидант для резин, мономер для уникальных сверхпрочных 
волокон, антипирены для полимерных материалов и другие) не имеют 
аналогов в России. Сочетание опыта и обширных технических знаний 
позволяет специалистам компании создавать продукцию, качество 
которой признают более чем в 30 странах мира.  

ПАО "Химпром" участвует в международных и российских 
программах по сохранению природных ресурсов, выполняет мероприятия 
по обеспечению промышленной и энергетической безопасности как для 
работников, так и для населения региона. Все проекты, которые 
реализуются на промышленной площадке, прорабатываются с точки 
зрения бережного взаимоотношения с окружающей средой. На 
предприятии эксплуатируется более 150 установок очистки пыли и газа, 
имеется собственная аккредитованная промсанлаборатория и 
осуществляется постоянный мониторинг состояния воздуха, воды, почвы.  

Мы уверены, что только грамотное сочетание экономической 
целесообразности, экологической ответственности и научного 
обоснования позволит предприятиям химических производств 
эффективно работать и успешно развиваться. И в этой связи очень важно 
привлечение молодых учёных, работающих над развитием сберегающих 
технологий к практической деятельности на предприятиях химической 
отрасли.  

Предлагаем ознакомиться с докладами, представленными в этом 
сборнике, которые, мы надеемся, найдут достойное практическое 
применение.  
 
Директор научно-исследовательского  
центра ПАО «Химпром»           Ефимов Юрий Тимофеевич  
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Микроэмульсии – это термодинамически устойчивые изотропные 

дисперсии масла и воды, содержащие капли нанометрового размера, 
стабилизированные поверхностно-активным веществом. Благодаря 
способности солюбилизировать водо- и маслорастворимые вещества их 
используют во многих областях химической технологии, в том числе для 
выделения и разделения веществ. Чаще всего используют микроэмульсии 
на основе синтетических ПАВ, таких как Аэрозоль ОТ, додецилсульфат 
натрия, цетилтриметиламмоний бромид, Тритон Х-100. Однако, их 
недостатками являются токсичность ПАВ и сложность его утилизации.  

Для замены синтетических ПАВ в микроэмульсиях может быть 
использован лецитин. Лецитин – это природное поверхностно-активное 
вещество, которое относится к классу фосфолипидов. Микроэмульсии 
лецитина можно получить в четырёхкомпонентных системах в 
присутствии со-ПАВ, например алифатических спиртов. Микроэмульсии 
на основе лецитина могут служить в качестве наноструктурированных 
сред для создания экологически безопасных технологий разделения и 
выделения веществ. Такой подход соответствует следующим принципам 
«зелёной» химии: методы синтеза по возможности следует выбирать так, 
чтобы используемые и синтезируемые вещества были как можно менее 
вредными для человека и окружающей среды; исходные и расходуемые 
материалы должны быть возобновляемые во всех случаях, когда это 
технически и экономически выгодно. 

Целью работы является определение составов микроэмульсий в 
системе лецитин – бутанол-1 – гептан – вода, содержащих и не 
содержащих экстрагент, которые могут включать наибольшее количество 
воды (обладают наибольшей солюбилизационной емкостью по воде) и 
изучение возможности их применения для выделения веществ на примере 
выщелачивания цветных металлов из оксидного сырья. 

Солюбилизационную емкость в системе лецитин – бутанол-1 – гептан 
– вода определяли при концентрациях смеси ПАВ+со-ПАВ 
(лецитин+бутанол) в органической фазе от 5 до 80 мас.% при 
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соотношении лецитин:бутанол 1:1 и 1:2 путем титрования водой исходной 
смеси органических веществ. Обнаружено, что наибольшей 
солюбилизационной емкостью по воде обладают микроэмульсии в 
системе лецитин – бутанол-1 – гептан – вода, содержащие 15 и 20 мас.% 
ПАВ+со-ПАВ при соотношении лецитин:бутанол = 1:1, которые и были 
выбраны для дальнейшего исследования. Затем часть спирта в этих 
системах заменяли на экстрагент – капроновую кислоту и определяли 
солюбилизационную емкость по воде. На основе исследований для 
разработки технологических процессов была рекомендована 
микроэмульсия, содержащая 20 мас.% ПАВ+со-ПАВ в соотношении 
лецитин:бутанол = 1:1 и 50 мас.% капроновой кислоты от массы спирта. 

Поскольку технологические процессы могут проводиться при 
повышенных температурах, была исследована температурная 
устойчивость микроэмульсий. Были предложены два состава 
микроэмульсий в системе лецитин – бутанол-1 – капроновая кислота – 
гептан – вода, которые устойчивы при температурах от комнатной до 85 
ºС: при соотношении лецитин:бутанол = 1:1, концентрации смеси 
ПАВ+со-ПАВ 15 мас.%, массовой доле воды 4 % и доле кислоты от массы 
спирта 40 и 50 мас.%. Размер капель воды микроэмульсий, 
охарактеризованный методом динамического светорассеяния, составляет 
5,2±1,0 и 6,8±0,8 нм для первой и второй систем, соответственно. 

Возможность применения микроэмульсий лецитина для выделения и 
разделения веществ была изучена на примере выщелачивания меди из 
оксидного сырья. Выщелачивание проводили на модельной системе с 
CuO, согласно методике [1]. Микроэмульсии оставались стабильными в 
ходе выщелачивания, при реэкстракции металла из микроэмульсии 
водным раствором азотной кислоты образования стабильных эмульсий, 
препятствующих разделению фаз, не наблюдалось. Скорость 
выщелачивания и степень извлечения меди с помощью предложенных 
микроэмульсий была сопоставима с результатами для микроэмульсии на 
основе додецилсульфата натрия, содержащей сравнимое количество 
капроновой кислоты [1].  

Таким образом, была продемонстрирована возможность применения 
микроэмульсий на основе природного ПАВ лецитина для создания 
экологически безопасных технологий выделения и разделения веществ на 
примере выщелачивания металлов из оксидного сырья. 

 
1. Полякова А.С., Мурашова Н.М., Юртов Е.В. Микроэмульсии в системах 

додецилсульфат натрия – бутанол-1 – экстрагент – керосин – вода для извлечения 
цветных металлов из оксидного сырья // Журнал прикладной химии. – 2020. – Т.93, 
№2. – С.249-256. 
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ДЫМОВЫХ ГАЗОВ В АММИАЧНО-СУЛЬФАТНОМ МЕТОДЕ ПРИ 

СЖИГАНИИ НЕФТЯНОГО КОКСА 
 

Володин А.М., Епихин А.Н., Киселева О.А. 
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Ключевые слова: нефтяной кокс, сжигание, дымовой газ, сероочистка, предскруббер, 

абсорбер, аммиак, сульфат аммония 
 

С быстрым развитием нефтехимической отрасли и освоением новых 
методов глубокой переработки нефти накопились значительные объемы 
высококалорийных твердых отходов в виде сухого остатка – нефтяного 
кокса, требующего утилизации. Одним из вариантов утилизации является 
сжигание в виде топлива с целью выработки электроэнергии. 
Значительное содержание серы в нефтяном коксе требует высокой степени 
очистки получаемых при прямом сжигании дымовых газов. 
Предпочтительным и экономически выгодным методом сероочистки 
высокосернистых дымовых газов является аммиачно-сульфатная 
сероочистка [1]. Эта технология является безотходной и основана на 
связывании диоксида и триоксида серы аммиаком или 25%-ной 
аммиачной водой с последующим окислением кислородом воздуха 
образовавшихся продуктов взаимодействия до стабильного сульфата 
аммония, который может использоваться в качестве удобрения.  

Очистку от диоксида серы из высокотемпературных дымовых газов с 
концентрацией 0,2-0,4 % об. и температурой 165-170°С, получаемых при 
сжигании нефтяного кокса предлагается проводить в две ступени с 
предварительным охлаждением входящих дымовых газов водным 
солевым раствором сульфата аммония в специальном оросительном 
охладителе – предскруббере до температурного режима абсорбера второй 
ступени 51-52°С по газовой фазе и 46-50°С по жидкой фазе. Нормативные 
выбросы концентрации диоксида серы в выходящем дымовом газе 200 
мг/нм3 (в пересчете на сухой газ и содержании кислорода в нем 6%) 
достигаются за счет использования двухъярусного орошения в абсорбере 
с различной концентрацией солей и pH рабочего раствора в каждом ярусе 
орошаемой насадки, которые разделены между собой переливной 
тарелкой. 

Принципиальная схема узла сероочистки дымовых газов от сжигания 
нефтяного кокса также предполагает нейтрализацию рабочих растворов 
аммиачной водой в отдельных аппаратах – емкостном сборнике и 
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смесителях, а принудительное окисление растворов до сульфата аммония 
– в окислительной колонне. 

Подобное раздельное осуществление процессов нейтрализации и 
окисления препятствует образованию аэрозоля в газовой фазе абсорбера, 
когда аммиак, кислород и водяные пары образуют стойкие аммиачно-
солевые туманы. За счет поддержания высокой степени рециркуляции 
абсорбирующей жидкости, относительно низкого значения pH 
орошающей жидкости на верхнем ярусе орошения проскок аммиака в 
выходящий дымовой газ невысок, при этом требуемые параметры 
сероочистки достигаются. Дополнительно установленный в абсорбере 
орошаемый туманоуловитель позволяет окончательно избежать проблемы 
образования видимого туманного шлейфа из выходной трубы. Эта 
проблема была камнем преткновения в ранее организованных процессах 
сероочистки водным аммиаком с вынужденным использованием в 
качестве аппарата туманоулавливания мокрого электрофильтра - 
энергоемкого аппарата, занимающего значительные площади [2]. 

Глубокая фильтрация раствора сульфата аммония от уловленной в 
предскруббере золы, содержащей тяжелые металлы, осуществляется на 
пресс-фильтрах с выпуском готового раствора соли, пригодного для 
последующей переработки в товарное кристаллическое азотное 
удобрение, с содержанием основного питательного элемента 21% масс. 

 
Выводы: 
1. Усовершенствована технологическая схема и разработано основное 

и дополнительное оборудование для очистки дымовых газов с высоким 
содержанием диоксида серы от сжигания нефтяного кокса с применением 
в качестве абсорбента водного раствора аммиака. 

2. Предложена двух-стадийная схема сероочистки, включающая 
предварительное охлаждение дымового газа в распылительном 
теплообменном предскруббере с последующей фильтрацией 
охлаждающего раствора сульфата аммония от твердых частиц и 
абсорбцию в секционированном насадочном колонном абсорбере с 
дальнейшим окислением воздухом в насадочной колонне. 

3. Предложены оптимальные режимные параметры проведения 
процессов. Обоснованы отличительные конструктивные особенности 
применяемого колонного оборудования и принципы его устойчивой 
работы в заданном диапазоне нагрузок.  

 
1. Розенкноп З.П. Извлечение двуокиси серы из газов. ГНТИ химической 

литературы, М.-Л., 1952. 
2. Володин А.М., Епихин А.Н., Федорова С.К., Электрические станции. 2015, 1, 

83 - 88. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ НАТУРАЛЬНЫХ КАРОТИНОИДОВ ОТ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТОМ КОФЕЙНОЙ 

ШЕЛУХИ (SILVERSKIN) 
 

Гудок А.А., Яралова Д.А., Кобраков К.И., Мойсеяк М.Б. 
 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», 119071, Россия, г. Москва, 

ул. Малая Калужская д. 1; oc@rguk.ru 

 
Ключевые слова: натуральные красители, антиоксиданты, silverskin 

 
«Чистая этикетка» – один из самых устойчивых трендов для пищевой 

и косметической промышленностей последних 5 лет. Все чаще 
потребители выбирают продукты, которые не имеют в своем составе 
синтетических компонентов, делая свой выбор в пользу полностью 
натуральных композиций. Следуя тенденциям, растет и сырьевой рынок 
натуральных ингредиентов, где устойчивую положительную динамику 
потребления демонстрируют натуральные красители. Довольно часто их 
можно встретить в напитках, соусах, мясных и молочных изделиях, а 
также в косметике. Формируя цвет, натуральные красители создают 
визуальное восприятие у потребителя, которое первым попадает под 
оценку. Известно, что натуральные красители имеют целый ряд 
преимуществ перед своими синтетическими аналогами: отсутствие 
токсичности, биоразлагаемость, возобновляемость сырья и многие 
другие. Однако, натуральные красители имеют и ряд недостатков, 
например, нестабильность при воздействии внешних факторов таких как: 
УФ-излучение, повышенные температуры и колебания pH. Например, 
напиток, содержащий оранжевый краситель на основе каротиноидов, 
может практически полностью обесцветиться на полке в течение 10 дней, 
находясь в прозрачной таре. Решением данной проблемы является 
введение в композицию небольшого количества антиоксиданта, который 
не повлечет за собой изменение органолептических свойств, но при этом 
сможет защитить краситель от «выцветания» [1]. При этом и сам 
антиоксидант также должен быть полностью натуральным, чтобы 
соответствовать установленным продуктовым клеймам, таким как «Green 
label». 

В нашей работе, исследована возможность защиты натуральных 
красителей биотехнологического происхождения: β-каротин и 
кантаксантин от распада под воздействием УФ-излучения солнечного 
света. Суть работы заключается в экстракции натуральных 
антиоксидантов полифенольной природы кофейной шелухи (silverskin), 
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которая является главным отходом при промышленной обжарке 
кофейных зерен и на данный момент преимущественно утилизируется 
сжиганием и последующим введении полученного экстракта в водные 
растворы, содержащие натуральные красители. Сравнение проводили с 
образцами, содержащими коммерческий экстракта розмарина, а также 
контрольными образцами. Показано, что введение 10% натуральных 
антиоксидантов от массы красителя способно значительно замедлить его 
деградацию. Результаты определения оптической плотности и расчета 
содержания бета-каротина в испытуемых образцах водных растворов 
после действия на них солнечного света в течение 7 суток при комнатной 
температуре t = 25°C приведены в таблице 1. 
Таблица 1. - Определение оптической плотности (D) β-каротина при λ=450 нм в 

присутствии стабилизаторов после выдерживания в условиях солнечного 
освещения 

№ Наименование 
образца 

Масса образца, г D Содержание 
β-каротина краситель(W) стабилизатор 

1.  Эталон 0,025 0,0025 0,3897 0,1523 
2.  Контроль 0,025 0,0025 0,2224 0,0869 
3.  Э. Розмарин 0,025 0,0025 0,342 0,1336 
4.  Э. Silverskin 0,025 0,0025 0,3177 0,1241 

Результаты определения оптической плотности и расчета содержания 
кантаксантина в испытуемых образцах водных растворов после действия 
на них солнечного света в течение 7 суток при комнатной температуре t = 
25°C приведены в таблице 2. 

Таблица 2. - Определение оптической плотности (D) кантаксантина при λ=450 
нм в присутствии стабилизаторов после выдерживания в условиях солнечного 

освещения 
№ Наименование 

образца 
Масса образца, г D Содержание 

β-каротина краситель(W) стабилизатор 
1.  Эталон 0,05 0,005 0,8568 0,1674 
2.  Контроль 0,05 0,005 0,0453 0,0088 
3.  Э. Розмарин 0,05 0,005 0,8312 0,1624 
4.  Э. Silverskin 0,05 0,005 0,7607 0,1486 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование 
натурального экстракта кофейной шелухи (silverskin) способно 
эффективно сдерживать деградацию натуральных каротиноидов на 
уровне сопоставимом с коммерческим экстрактом розмарина 
европейского производства.  
 

1. Гудок А. А., Никульников Ф. М., Кобраков К. И., Ручкина А. Г. Подбор 
антиоксидантов для повышения стабильности натуральных красителей относительно 
действия УФ-облучения и повышенной температуры. Известия высших учебных 
заведений. Технология текстильной промышленности, 2021, № 5(395), 143-149.  
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Окисленные никелевые руды (ОНР) составляют около 70% мировых 
запасов никеля.  На данный момент в мире минерально-сырьевая база 
крайне востребованной никелевой промышленности имеет высокие 
перспективы расширения прежде всего за счет таких месторождений. 
Месторождения ОНР привлекательны тем, что они являются 
гипергенными и залегают вблизи поверхности земли, что обуславливает 
их невысокую стоимость добычи открытым способом. 

Железистые окисленные никелевые руды в промышленности 
перерабатываются следующими гидрометаллургическими способами: 1 – 
сернокислотные способы выщелачивания; 2 - аммиачно-карбонатное 
выщелачивание после предварительного восстановительного обжига 
руды (Caron процесс) [1].  В сернокислотных технологиях достижение 
высокой степени извлечения никеля и кобальта возможно при полном 
разложении железистых рудных минералов, что требует в свою очередь 
большого расхода кислоты. Так, например, при кучном и атмосферном 
выщелачивании расход H2SO4 составляет 500-600 кг на 1 т руды. При этом 
чем выше расход кислоты, тем больше требуется затрат на переработку 
кислотных растворов, в результате которой образуются в огромном 
количестве твердые ультрадисперсные серосодержащие железистые 
отходы (~2 т/т руды), что создает серьезную экологическую нагрузку на 
окружающую среду. В связи с чем сернокислотную переработку ОНР 
проводят в автоклавах, что позволяет уменьшить расход кислоты до 230—
300 кг/т руды. Также эта технология имеет еще один недостаток – это 
ограничения по составу руды, так высокое содержание магнезиальных 
силикатов приводит к повышенному расходу реагентов. Применение 
Caron процесса по аммиачной технологии применима для переработки 
практически всех типов руд. Он предусматривает восстановление 
окисленной руды для восстановления никеля и кобальта с последующим 
выщелачиванием огарка аммиачно-карбонатным раствором с аэрацией 
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воздухом для селективного растворения цветных металлов, и сохранение 
железа в нерастворимом остатке. В настоящее время из-за высокой 
себестоимости получаемой никелевой продукции представленные 
гидрометаллургические технологии переработки ОНР стали 
малоэффективными.  

Для решения актуальной проблемы по разработке новой 
эффективной технологии селективного извлечения никеля и кобальта из 
железистых окисленных руд Буруктальского месторождения 
(Оренбургская область) в ИМЕТ РАН ведутся исследования по схеме - 
«восстановительный обжиг - сернокислотное выщелачивание», в 
результате которой достигается высокое извлечение этих металлов в 
раствор (Ni более 90%, а Co до 80-91%) [2]. Она включает следующие 
основные операции технологического цикла: подготовка сырья, 
восстановительный обжиг, выщелачивание восстановленной руды в 
атмосферных условиях растворами слабыми растворами серной кислоты 
при температуре 90-95оС и извлечение никеля и кобальта из 
сернокислотных растворов в виде товарного продукта. Расход серной 
кислоты в зависимости от условий процесса составляет до 140 кг/т руды. 
Следует отметить, что без автоклавное сернокислотное выщелачивание 
никельсодержащих огарков при атмосферном давлении может обеспечить 
значительное снижение себестоимости никелевой продукции. 

 Однако в определенных условиях возможно окисление ионов Fe2+ до 
Fe3+ с последующим гидролизом Fe2(SO4)3 и выделением осадка 
гидроксида железа FeO(ОН). Этот процесс может сопровождаться 
частичным соосаждением никеля и кобальта из раствора на кек в виде 
устойчивых труднорастворимых соединений типа МеFe2O3 ·хH2O, что 
приводит к снижению степени их извлечения. В связи с чем были 
проведены исследования по изучению возможности интенсификации 
атмосферного выщелачивания никеля и кобальта. Для снижения расхода 
сернокислотного реагента, ограничения растворения железа и потерь 
ценных металлов было предложено проведение процесса в присутствии 
комплексообразующего аммиачного реагента (NH4)2SO4. Также 
рассматривается вопрос повторного оборотного использования 
сернокислых растворов после выщелачивания для растворения Ni и Со из 
огарков. 
 

1. Резник И.Д., Ермаков Г.П., Шнеерсон Я.М. Никель.  – М.: Наука и технология, 
2001, т.2. 468 с.  

2. Садыхов, К.Г., Заблоцкая Ю.В., Анисонян К.Г., Хасанов М.Ш., Олюнина Т. 
В., Гончаров К.В., Копьев Д.Ю. Исследования по разработке нового 
комбинированного процесса извлечения никеля и кобальта из железистых латеритных 
руд // Металлы. 2019. №2. С.3-10. 
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Важнейшей современной экологической проблемой является 
переработка пластика, содержащего органические отходы. То есть, те 
отходы, которые имеют животное или растительное происхождение: 
мясо, овощи, зелень, картофельные очистки и тд. Инфраструктура для 
сбора и переработки органики достаточно сложна и в первую очередь 
должна соответствовать нормам специальных очистных сооружений. 
Поэтому чаще всего на мусорных полигонах органические отходы 
подвергают прессу и закапывают вместе с другим мусором. Сжигание 
тоже сказывается негативно: выделяется в процессе большое количество 
токсичных веществ, которые опасны для человека и атмосферы [1]. 

Пластик наносит глобальный ущерб окружающей среде, начиная с 
его производства и заканчивая утилизацией, что подтверждает 
актуальность проблемы. Заводы по производству пластиковых изделий 
выделяют в атмосферу до 400 миллионов тонн диоксида углерода в год и 
около 800 видов животных сегодня находятся под угрозой вымирания из-
за поедания и отравления пластиком. И с каждым годом количество 
пластиковых товаров только увеличивается, потому что, обладая схожими 
эксплуатационными и техническими характеристиками с древесиной и 
металлом, их стоимость существенно ниже. 

Меры, которые уже можно предпринять, включают: внедрение 
систем сбора отходов; сокращение и переработка отходов на 
производстве; регулирование производства пластика; использование 
биоразлагаемого пластика; сокращение потребления пластмасс за счет 
удаления ненужной упаковки; повышение осведомленности населения и 
экологизация производства [2]. 

Одним из возможных вариантов снижения пластиковых отходов, 
содержащих органику, является переработка. Важная стадия – подготовка 
отходов к процессу переработки. 

Механический метод переработки «Bottle-to-bottle» входит в число 
наиболее технологичных: из использованных ПЭТ 
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(полиэтилентерефталат) бутылок на предприятии получают гранулят 
«Clear PET», из которого опять изготавливают новые ПЭТ-бутылки. В 
России такой метод пока реализуется только на одном заводе.  Минус – 
однократность переработки. Существуют методы, основанные на 
бактериях, которые могут использовать ПЭТ в качестве основного 
источника питательных веществ, разрушая ПЭТ в процессе питания, 
например ферменты – кутиназы [3].  

Основными химическими методами переработки пластика являются 
способы рециклинга полимерного материала: гидролиз; метанолиз; 
гликолиз; пиролиз. Основной, но дорогостоящий, принцип очистки во 
всех перечисленных ситуациях – обработка большим количеством 
горячей воды, смывающей загрязнения [4]. 

Объединяя два направления для решения этой проблемы, возможен 
метод, основанный на минимальном количестве воды, или 
подразумевающий полностью безводное производство. Бактерии 
поглощают органические отходы, затем их сепарируют и пускают на 
удобрения после термической обработки. Пластик при этом идет на 
вторичную переработку и его можно использовать для получения энергии. 
Отходы можно преобразовать в пар, тепло, электричество и топливо, что 
экономит энергию и позволяет использовать смешанные или 
загрязненные отходы. 

 
1. Захваткина А. Инструкция: как правильно сортировать мусор и куда его 

сдавать // Окружающая среда. 2019. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.asi.org.ru/2019/05/15/instruktsiya-razdelnyj-sbor-musora/ (дата обращения: 
18.10.2022). 

2. Статья c официального сайта администрации Сусуманского городского округа 
от 30.03.2021 г. «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами. Пластиковое 
загрязнение планеты. Есть ли жизнь без пластика?» [Электронный ресурс]. URL: 
http://susumanskiy-rayon.ru/govinfo/maditsinskie-organizatsii/media/2021/3/30/borba-s-
zagryazneniem-plastikovyimi-materialami-plastikovoe-zagryaznenie-planetyi-est-li-zhizn-
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3. Кочетова М. Бактерии научились разлагать пластик // Ведомости. Экология. 
2022. [Электронный ресурс]. URL:  https://www.vedomosti.ru/ecology/ 
science_and_technology/articles/2022/02/07/908190-bakterii-nauchilis-razlagat-plastik 
(дата обращения: 11.09.2022). 

4. Статья Бизнес Альянс от 2022 г. «Как очищаются отходы пластмасс перед 
переработкой?» [Электронный ресурс]. URL: https://makulatur.ru/stati/kak-
ochishhayutsya-otxodyi-plastmass-pered-pererabotkoj (дата обращения: 1.10.2022).   
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Одной из приоритетных задач промышленности, химии и экологии 
является создание технологий безотходного или малоотходного 
безопасного производства и эксплуатации изделий.  

В настоящее время перспективными для систем отопления являются 
теплоносители на основе водно-гликолевых растворов. К преимуществам 
таких растворов относятся: длительность срока использования без замены 
(рециркуляция); относительная безопасность для здоровья человека и 
экологии; низкая температура замерзания, которая полностью исключает 
риск разрыва труб и теплообменников т.д. 

Ингибиторы коррозии, входящие в состав теплоносителей, 
позволяют обеспечить работу без отложения солей и образования накипи, 
не разъедать резинотехнические и пластиковые детали оборудования; а 
флуоресцентные красители помогают определить очаги протечек 
системы, т.к. теплоноситель светится в темноте при ультрафиолете. 
Также, во многих случаях, по изменению цвета теплоносителя при 
эксплуатации, можно определить окончание срока его дальнейшего 
использования. Нами были изучены некоторые свойства теплоносителей 
для алюминиево-медных пластин, изготовленных по технологии сварки 
трением с перемешиванием. Определения проводили в соответствии с 
ГОСТ 28084-89 [1, 2].   

 
1. Трилинская А.Н., Смирнов Е.В., Осипов Т.А., Зиновьева Е.Г., Михадаров Д.Г., 

Калинин А.Г. Изучение свойств теплоносителей на водно-органической основе // 
Электронное научное издание. Материалы XVII международной молодежной научной 
конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам «Научному 
прогрессу – творчество молодых». Йошкар-Ола: Поволжский государственный 
технологический университет (URL:https://science.volgatech.net/nm/Conferences/ 
Young%20creations/Sborn.pdf. 2022. С. 158-159. 

2. Васильев П.А., Калинин А.Г., Михадаров Д.Г., Зиновьева Е.Г. Гибридный 
медь-алюминиевый жидкостный охладитель // Силовая электроника. 2022. №4. С. 44-
46. 
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Тополь является быстрорастущим, листопадным, ветроопыляемым 

деревом, высотой 40-45 м (иногда до 60 м) и диаметром ствола более 1 м 
[1]. Он способствует очищению воздуха. Летучие соединения, 
выделяемые молодыми листьями тополя, губительны для многих вредных 
для человека микробов [2]. В связи с этим тополь часто используют для 
озеленения городов, в частности тополь бальзамический. После 
кронирования деревьев и листопадного сезона остается много отходов, 
использование которых имеет важное экономическое и экологическое 
значение.  

При переработке вегетативной части тополя с получением эфирных 
масел, спиртовых экстрактов, флавоноидов и других биологически 
активных соединений, востребованных в фармакологии, ветеринарии, 
сельском хозяйстве [3, 4], образуется послеэкстракционный остаток, 
который требует утилизации. Одним из эффективных и экологически 
безопасных способов утилизации органических отходов является 
биодеструкция. 

В качестве биологических агентов биодеструкции для получения 
белковых кормовых продуктов нами использовались базидиальные грибы 
Fp5-15 F. pinicola и РР-3.2 P. pulmonarius, М99-9 T. aspirellum и К6-15 

Trichoderma spp., а также микроскопические грибы рода Trichoderma – для 
получения биопрепарат типа «Триходермин». 

Субстратами для культивирования грибов служили: опад листьев 
тополя (субстрат 1), зеленые листья тополя (субстрат 2), остаток почек 
тополя после экстракции (субстрат 3), а также смешанный субстрат из 
послеэкстракционного остатка почек и опада листьев тополя в 
соотношении 1:1 (субстрат 4). 

Результаты микробиологической конверсии субстратов 
представлены в таблице 1. 

Установлено, что после культивирования базидиальных грибов 
происходит увеличение содержания белка в продукте в 2-3 раза.  
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       Таблица 1 – Характеристика субстратов до и после культивирования грибов 
 

Субстрат 
Содержание белка, % а.с.с. Титр спор,  108 КОЕ/г 

исходный 
субстрат 

субстрат после культивирования М99-9  

Tr. aspirellum 

К6-15 

 Tr. spp. Fp5-15 

 F. pinicola 

РР-3.2  

P. pulmonarius 

1 9,4±0,54 18,3±0,45 28,1±0,49 4,2 7,1 
2 12,3±0,59 25,1±0,72 30,2±0,65 23,3 35,6 
3 6,6±0,51 23,9±0,45 21,4±0,51 17,7 17,6 
4 7,3±0,49 13,3±0,47 20,4±0,60 16,6 11,7 
В белке продукта отмечено высокое содержание незаменимых 

аминокислот, установлено наличие витаминов группы В и С, рутина. 
Продукт нетоксичен, содержит менее 1 % нуклеиновых кислот 
перевариваемость более 50 %, что позволяет рекомендовать его в качестве 
белковой кормовой добавки для сельскохозяйственных животных [5]. 

Другим направлением переработки растительных субстратов на 
основе вегетативной части тополя может служить получение 
биопрепаратов для защиты растений на основе грибов рода Trichoderma. 
Препарат, получаемый с использованием штаммов М99-9 и К6-15 имеет 
высокий титр спор (см. таблицу 1), соответствующий нормам для 
биопрепарата типа «Триходермин».  Внесении биопрепарата (на основе 
К6-15 Trichoderma spp. с титром не менее 7,1·108 КОЕ/г) в почву 
увеличило всхожесть семян, в частности пшеницы и томата, и снизило их 
зараженность.  

Кроме того, препарат возможно использовать для гумификации 
почвы, поскольку в процессе биоконверсии накапливается 11-20 % 
гуминовых веществ в зависимости от субстрата. 

Таким образом, использование в едином технологическом процессе 
химических и микробиологических методов позволит создать 
ресурсосберегающую безотходную технологию переработки 
вегетативной части тополя бальзамического с получением комплекса 
биологически активных продуктов. 

 
1. Литова Л.И. Ботаника: Морфология и анатомия высших растений. М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.  512с. 
2. Флора СССР Т.5 / Под ред. Комарова В.Л. 1936. С. 21-26, 216-242.  
3. Поляков, В.В., Адекенов С. М Биологически активные соединения растений 

Populus L. и препараты на их основе. Алматы: Гылым, 1999.  160 с. 
4. Пат. № 2322501 РФ МКИ С12Р 1/02, С11В 1/10, С11С 1/00, С09F 1/00. Способ 

комплексной переработки вегетативной части тополя бальзамического / Исаева Е.В., 
Ложкина Г.А.; заявка 32006124142, приоритет от 05.07.06. Опубл. 20.04.08. Бюл. № 11. 
- 5 с. 

5. Пат. № 2763403 C1 РФ МПК C12N 1/14. Способ комплексной переработки 
вегетативной части тополя бальзамического методом биоконверсии / Е. В. Исаева, Т. 
В. Рязанова, О. О. Мамаева: № 2021107848 : заявл. 23.03.2021 : опубл. 28.12.2021  
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В последние годы вопрос переработки промышленных и бытовых 
отходов приобретает большую актуальность. Ежегодно на территории 
Российской федерации образуется более 7200 млн тонн твердых отходов, 
среди которых порядка 26% - отходы полиэтиленовой тары, пленки. 
Однако, переработке подвергается не более 4% отработанного пластика 
[1]. В связи с этим, возникает острая угроза загрязнения почв, водных 
ресурсов и других природных объектов. Одним из наиболее 
перспективных направлений для решения глобальной проблемы может 
выступать сбор и повторная переработка отработанных ресурсов. В 
частности, такой метод является актуальным для полимерных отходов и с 
точки зрения экологических аспектов, и в связи с нарастающим 
дефицитом первичного полимерного сырья и высокой его стоимостью [2]. 

В работе была исследована возможность применения отходов 
полиэтилена высокого давления (агломерат ПВД) в качестве 
модификатора битумного вяжущего дорожного назначения. Процесс 
модификации битума заключается в его совмещении с различными 
полимерными добавками. Полученные полимерно-битумные вяжущие 
характеризуются улучшенными эксплуатационными характеристиками, 
позволяющими увеличить длительность межремонтного интервала 
дорожного покрытия. Как правило, модификаторами выступают 
промышленно выпускаемые полимеры типа марок СБС, но все большее 
внимание уделяется возможности их частичной или полной замены на 
более дешевые добавки – полимерные отходы бытового происхождения 
или нефтехимической промышленности [3].  

В качестве основы для модификации был выбран битум нефтяной 
дорожный марки БНД 100/130 производства ПАО «Славнефть-ЯНОС». 
Для битума был выполнен входной контроль, по которому установлено 
его соответствие с ГОСТ 33133-2014. В результате, были получены и 
проанализированы 3 образца полимерно-битумных вяжущих, 
модифицированных агломератом ПВД в соответствии с ГОСТ Р 52056-
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2003 и СТО Автодор 2.30-2016. Характеристики образцов представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. – Основные свойства битума, модифицированного отходом ПВД 

Показатель БНД 
100/130 

Содержание полимера в 
образце, % мас. 

1,0 3,0 5,0 
Пенетрация при 25 ºС, × 0,1 
мм 

114 68,6 65,2 50,2 

Пенетрация при 0 ºС, × 0,1 
мм 

50,0 40,0 37,0 27,0 

Дуктильность при 25 ºС, см 66,0 32,4 18,5 10,3 
Дуктильность при 0 ºС, см 10,8 4,0 4,1 2,7 
Эластичность при 25 ºС, % 32,9 12,0 14,6 22,3 
Эластичность при 0 ºС, % 21,3 20,0 21,9 24,2 
Температура размягчения 
по КиШ, ºС 

48,5 56,6 55,3 63,1 

Температура хрупкости, ºС -22,5 -27,7 -22,1 -18,9 
 
Из результатов модификации следует, что введение в битум отходов 

полиэтилена высокого давления оказывает различное влияние на каждый 
эксплуатационный показатель вяжущего. С одной стороны, улучшаются 
теплостойкие и прочностные характеристики, но с другой, ухудшаются 
пластично-эластичные свойства, на морозостойкие свойства отходная 
добавка положительно влияет лишь в ограниченном интервале ее 
массового содержания. Следовательно, необходим подбор 
дополнительных добавок для улучшения всего ряда эксплуатационных 
свойств битумной композиции для возможности утилизации отхода и 
получения товарного продукта, удовлетворяющего требованиям 
стандартов.   

 
1. Струкова М.Н. Перспектива переработки пластиковых отходов в России / М.Н. 

Струкова, А.В. Жерносек // Материалы XV Международной научно-практической 
конференции «Экологические проблемы региона и пути их разрешения», 2021. – C. 
124-127 

2. Проваторова Г.В. Экологические аспекты модификации битума / Г.В. 
Проваторова // Умные композиты в строительстве, 2021. – Т. 2. – Вып. 1. – С. 47–52. 

3. Крыгина А.С. Битумные вяжущие, модифицированные отходами нефтехимии 
/ А.С. Крыгина, Е.А. Емельянычева, А.И. Абдуллин // Булатовские чтения. 2022, – С. 
97-99 
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В последние годы уделяется серьезное внимание вопросам 
химической переработки легковозабновляемого растительного сырья. 
Одним из наиболее перспективных видов сырья для химической 
переработки, в частности для получения целлюлозы, может являться 
конопля. С этой точки зрения наибольший интерес представляют органо-
сольвентные методы делигнификации сырья [1]. 

Объектом исследования в данной работе была техническая конопля, 
на долю полисахаридов в ней приходится около 60,0 %, лигнин составляет 
1/3 от суммы полисахаридов. В качестве делигифицирующих агентов 
использовали пероксид водорода (30 %), ледяную уксусную кислоту, в 
качестве катализатора H2SO4 (конц.) и TiО2. 

Выход и состав исходного сырья и целлюлозного продукта 
определяли по известным методикам [2].  

Целью работы было оценить возможность пероксидной 
делигнификации конопли. Для оценки влияния технологических факторов 
были проведена серия экспериментов, в которой часть факторов были 
застабилизированы на постоянном уровне: концентрация уксусной 
кислоты в варочном растворе - 26 %, жидкостный модуль – 15 и 
продолжительность варки – 3 ч., а часть варьировали.  

Исходные данные и результаты предварительных опытов приведены 
в таблице 1. 

В результате проведенных исследований установлено, что 
наибольший выход целлюлозного продукта (53,2 %) с меньшим 
содержанием остаточного лигнина (5,29 %) наблюдается в условиях опыта 
№2 с использованием в качестве катализатораTiО2.  

При делигнификации в подобных условиях, но с использованием 
H2SO4 наблюдаются более глубокие изменения в лигноуглеводном 
комплексе конопли, которые приводят к снижению содержания 
остаточного лигнина (4,19 %), но и к значительному снижению выхода 
продукта (38,5 %). 
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Таблица 1. Результаты эксперимента 

 
Следует отметить, что во всех экспериментах с использованием 

H2SO4, выход продукта ниже, чем с TiО2. 
Важное значение на практике имеет расход реагентов. О влиянии 

количества Н2О2 можно судить по результатам опытов №2 и №3, из 
которых видно, что при увеличении концентрации пероксида водорода в 
2 раза не наблюдается изменений в содержании лигнина при 
использовании TiО2,, однако выход, во втором случае выше на 8 %.  

Увеличение количества катализатора H2SO4, как видно из 
результатов (опыт №4), не приводит к увеличению эффективности 
процесса делигнификации (выход продукта и содержание в нем лигнина 
изменились незначительно), а в случае с TiО2, по-видимому, происходят 
более глубокие деструктивные изменения в большей степени в 
полисахаридной части, о чем свидетельствует низкий выход продукта с 
содержанием лигнина, сопоставимым по содержанию с сырьем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что концентрация пероксида 
водорода, тип и количество катализатора влияют на процесс 
делигнификации конопли. Для оценки влияния других технологических 
факторов на процесс делигнификации необходимо проведение 
дополнительных исследований, что и будет являться целью дальнейших 
исследований. 

 
1. Федоров В. С; Рязанова Т. В..Пероксидная делигнификация вегетативной 

части топинамбура в среде уксусная кислота-вода Химия растительного сырья 2020. 
№ 4. С. 351-35. URL: http://journal.asu.ru/cw/article/view/8520. DOI: 
https://doi.org/10.14258/jcprm.2020048520  

2. Рязанова Т. В., Чупрова Н. А., Исаева Е. В. // Химия древесины: учебное 

пособие в 2-х частях. Красноярск: СибГТУ, 2011, 389 с. 
  

Номер опыта Х1 Х2
* Y1 Y2 Y3 Y4 

1 4,2 0,5 
1,0 

19,69 10,46 58,07 40,79 

2 7 0,5 
1,0 

5,29 4,19 53,2 38,5 

3 14 0,5 
1,0 

5,29 8,24 43,75 35,4 

4 4,2 1,0 
2,0 

32,7 11,7 54,13 36,8 

Примечание: Х1 – концентрация пероксида водорода, %; Х2 – концентрация 
катализатора, %; Y1 – содержание лигнина TiО2, %; Y2 – содержание лигнина 
H2SO4, %; Y3 – выход целлюлозы TiО2, %. Y4 – выход целлюлозы H2SO4, %.; 
*- знаменатель опыты с катализатором TiО2; знаменатель- с катализатором 
H2SO4, 
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Известно, что более половины потерь цветных металлов на стадии 
флотационного обогащения рудного сырья вызвано наличием окисленных 
минералов. В них присутствуют карбонаты (малахит, Cu2(OH)2(CO3), 
азурит Cu3(OH)2(CO3)2), оксиды (куприт и тенорит, CuO, Cu2O), силикаты 
(хризакола, CuSO3*nH2O) меди и др. минераллов. Практика применения 
новых флотореагентов и комбинированных схем не позволяет повысить 
извлечение металлов более чем на 10%. 

Трудность обогащения этих минералов, по сравнению с сульфидами, 
обусловлена высокой гидрофильностью поверхности окисленных 
минералов и, как следствие, низкой флотационной активностью. Для 
повышения эффективности обогащения рудного сырья разрабатываются 
специальные схемы рудоподготовки, одной из которых является 
предварительная сульфидизация окисленных минералов для 
последующей их флотации [1-4]. 

В ИОНХ НАН РА проведены исследования по разработке новых 
способов сульфидирования поверхности оксиднных минераллов меды и 
др. минераллов, сульфидами SiS2, Na2S, Na2S5, CaS, MgS, S и др.  

Опыты по исследованию процесса сульфидизации при измельчении 
проводили на барабанных керамических мельницах обьемом 0,9 дм3. 

Применение механической активации позволяет повысить 
реакционноспособность твердых тел за счет образования дефектов в 
кристаллической структуре и ускорения процесса диффузии. 

Процесс гидротермального сульфидирования, протекающего с 
образованием новой твердой фазы, обычно осложняется тем, что твердые 
новообразования затрудняют доступ реагента к непрореагировавшей 
области. Скорость реакции лимитируется диффузионными процессами. 
При проведении подобного взаимодействия в условиях измельчения 
поверхность постоянно обновляется с выводом продуктов реакции в 
отдельную твердую фазу. 

При сульфидизации сернистым натрием на поверхности окисленных 
медных минералов образуется сульфидная пленка. Строение пленки 
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рыхлое и механически не прочное, и во время флотации пленка легко 
разлагается. 

Исследовано влияние температуры на процесс сульфидизации, так 
как температура является одним из важнейших факторов интенсификации 
сульфидообразования вследствие преодоления кинетических 
ограничений. 

 
Рис.1. Зависимость степени сульфидизации куприта от продолжительности процесса  

 
Процесс сульфидизации куприта при измельчении дает следующие 

результаты: увеличение температуры процесса с 298 до 353 К при 
сульфидизации сульфидом кремния повышает степень сульфидизации с 
48 до 55% (при максимальном расходе сульфидизатора) (рис.1).  

Скорость сульфидизации окисленного минерала меди зависит от 
продолжительности процесса, температуры, pH среды и концентрации 
сульфидизатора. Наиболее легко сульфидизируются малахит и азурит. 

Предагаемый технологический процесс дает возможность 
произвести переработку всех окисленных медных минералов. 
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Согласно статистическим данным на сегодняшний день количество 
осадков сточных вод составляет 83 млн. тонн в год, учитывая влажность, 
общая масса составит 4,15 млрд. тонн, из них в России образуется около 
100 миллионов тонн.), с учетом влажности, в мире приблизительно 
образуется около 4,15 млрд. тонн осадков сточных вод из них в России 
образуется около 100 млн. тонн [2]. 

Самым не экологичным и экономически нецелесообразным способом 
утилизации осадков сточных вод, является их складирование на иловых 
картах (иловых площадках).  

Перспективным методом с точки зрения ресурсосбережения 
вторичного использования осадка сточных вод, это его использование в 
качестве органоминерального удобрения, что позволит не только 
уменьшить количество отходов сточных вод, уменьшить количество 
иловых карт, на которых они размещаются, но и использовать его в 
составе сельскохозяйственных удобрений.  

Для изучения методов использования осадка сточных вод в качестве 
органоминерального удобрения и проверки на соответствие стандартам 
ГОСТ Р 54651-2011 «Удобрения органические на основе осадков сточных 
вод», были отобраны методом конверта пробы осадка сточных вод с 
промышленных предприятий города и проведены испытания.  

В результате испытаний определена проблема содержания 
количества органического вещества (фактическое – 72%, требуемое- 
70%), общего фосфора (фактическое – 0,46, требуемое – 0,7), значения не 
соответствуют требованиям ГОСТ Р 54651-2011 «Удобрения 
органические на основе осадков сточных вод». 

Для повышения органического вещества в осадках сточных вод и 
получить органоминеральное удобрение, были предложены способы: 

1) смешиваем осадок сточных вод с детоксикантом (например с 
гуматом натрия), его количество при этом должно составлять 10-15% от 
общей массы осадка.  
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Гуминовые кислоты, содержащиеся в гумате натрия, обладают 
большой реакционной способностью функциональных групп в реакциях с 
тяжелыми металлами, в результате которой они переводят их в 
нерастворимое состояние. Именно поэтому его используют для 
приготовления органоминерального удобрения.  

2) смешиваем осадок сточных вод с фосфоритной мукой, карбамидом 
и фосфогипсом. 

Удобрения приготовленные по данной рецептуре можно 
использовать для почв с pH = 7,0 ± 0,10 ед. (с нейтральной средой). Для 
приготовления органоминерального удобрения, необходимо смешать 
фосфоритную муку, карбамид и фосфогипс, далее рассеять их по 
поверхности почвы специальными машинами, для внесения удобрений. 
Во время перемешивания реагентов с почвой, карбамид подвергается 
гидролизу и превращается в карбонат аммония, это вещество нестойкое 
по своей природе и из него легко улетучивается аммиак, который затем 
вступает в реакцию фосфатом кальция, содержащийся в фосфоритной 
муке и дигидратом сульфата кальция из фосфогипса. В результате данного 
взаимодействия образуются соли аммония, аммиак из которых не 
улетучивается вместе с карбонатом кальция» [3]. 

Использования осадка сточных вод в качестве органоминерального 
удобрения наиболее обосновано при смешивание его с фосфогипсом и 
древесными опилками, именно опилки повышают показатели содержания 
органического вещества в получившемся удобрении согласно требуемым 
значениям по критериям ГОСТ Р 54651-2011. Предлагается метод, в 
котором вместо фосфогипса, который достаточно невыгодно 
транспортировать как сырье для производства удобрения, использовать 
один из вариантов минеральных удобрений (например, карбамид или 
фосфоритную муку). Рецептура получение 1 кг органоминерального 
удобрения согласно статье [1] необходимо смешать 45 % древесных 
опилок, 34% осадка сточных вод и 21 % минерального удобрения. 
Полученное по данной рецептуре удобрение можно вносить в почвы в 
количестве 0,2 кг/м2. 
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Важнейшим достоинством способов получения комплексонов, 

основанный на присоединении аминокислот по двойной связи 
непредельных кислот, является то, что при их осуществлении 
единственным продуктом реакции является целевой комплексон [1,2]. Это 
обеспечиваетколичественный выход целевого продукта. При широком 
воспроизводстве чрезвычайно существенным обстоятельством является 
так же и то, что кроме аминокислоты при проведении синтеза требуется 
лишь такой дешевый и освоенный промышленностью продукт, как 
малеиновая кислота (или еще более дешевый малеиновый ангидрид), а не 
дорогостоящая аспарагиновая кислота, применения которой требуют 
другие существующие методы получения таких комплексонов [3]. 

Присоединением к малеиновой кислоте аминоуксусной кислоты 
получена N-(карбоксиметил)аспарагиновая кислота. В 150 мл воды 
растворяли 7,8 г LiOH, 11,6 г малеиновой кислоты и 7,5 г аминоуксусной 
кислоты. Раствор нагревали 4-6 ч на кипящей водяной бане, после чего 
охлаждали до комнатной температуры, подкисляли до pH 2-2,5. 
Выпавший комплексон отсасывали на воронке Бюхнера и, после 
высушивания при температуре 50-60°С, использовали без 
дополнительной очистки.  
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Создание малоотходных технологий переработки коры является 

актуальным с точки зрения охраны окружающей среды и рационального 
использования древесных ресурсов.  

В СибГУ разработана технология комплексной переработки коры 
хвойных пород с получением дубильных экстрактов с высокой 
доброкачественностью и биохимической переработкой одубины [1].  

3. Поскольку кора, как и любой другой растительный материал 
является пористым телом, то при его обработке (химической и 
микробиологической) процессы носят в основном диффузионный 
характер. Глубина процесса будет зависеть как от химического состава, 
так и от ее поверхностных свойств. 

Объектом исследования была коры лиственницы со степенью помола 
от 6 0ШР до 65 0ШР (Шоппера-Риглера), твердый остаток после 
экстракции 1 % NаОН (одубина) и одубина после культивирования гриба 
рода Trichoderma, штамм Маганский (Мг). Исследование химического 
состава и сорбционных свойств проводили по известным методикам [2]. 

Об изменениях, происходящих в коре в процессе переработки можно 
судить по результатам, приведенным в таблице 1.  

4. Из результатов видно, что изменения в составе коры лиственницы, 
происходящие при щелочной экстракции, связаны в основном с 
извлечением веществ полифенольного комплекса, в частности таннидов и 
других низкомолекулярных полифенолов, выход которых составляет не 
менее 55, 0 % от а.с.с. коры, в следствии этого увеличивается содержание 
мезопор (в 4,5 раза для коры тонкого помола), о чем свидетельствует 
величина адсорбционной активности по метиленовому голубому, и 
уменьшается содержание поверхностных фенольных гидроксильных 
групп 1,8 раза и карбоксильных 1,5 раза. По своему химическому составу 
одубина представляет целлолигнин, на долю которого приходится более 
90 %.  
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Таблица 1 - Физико-химические свойства   коры лиственницы сибирской и 
одубины до и после биоконверсии, % от а. с. в. 

Показатель Кора Одубина  
до 

биоконверсии 

Одубина 
после 

биоконверсии  
Минеральные вещества 2,42 1, 50 2,30 / 2,30 
Вещества, экстрагируемые водой 11, 80 6, 20 11,80 / 21,50 
Легкогидролизуемые полисахариды 19,80 9,40 10.80 / 12,20 
Трудногидролизуемые полисахариды, 25,30 36,92 33,60 / 25,10 
Лигнин 21,20 46,10 29,70 / 27,80 
Гуминовые вещества - - 9,10 / 12,30 
Убыль массы - - 11,70 / 21,50 
Адсорбционная активность по 
метиленовому голубому, мг/г 

74,60 198,5/334,7 247,30 /371,60 

Адсорбционная активность по йоду, % 32,90 19,3 / 20,3 24,10 / 23,20 
Суммарная пористость по воде, см3 /г 1,90 2,0 / 1,87 1,30 / 1.20 
Поверхностные карбоксильные группы, % 0,30 0,11 / 0,23 0,15 / 0,27 
Поверхностные фенольные гидроксильные 
группы, % 

4,90 2,75 / 2,70 2,70 / 2,31 

Примечание: числитель степень помола коры  6 0ШР, знаменатель - 35 0ШР. 
 
Более существенные изменения в целлолигниновом комплексе коры 

наблюдаются в результате воздействия ферментной системы гриба рода 
Trichoderma, влияние оказывает развитость пористой структуры 
субстрата. Так у биодеструктированной одубины с градусом помола 35 0 
ШР, содержание лигнина по сравнению с исходной одубиной снижается 
от 46,10 % до 27,80 %, а полисахаридов с 52,3 % до 37,3 %. Следует 
отметить, что деструкция лигнина и полисахаридов и образование 
белковых веществ, доля которых в биодеструктированной одубине 
составляет более 4 %, сопровождается образованием гуминовых веществ.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что экстракция 
коры NaOH и последующая обработка одубины дереворазрушающими 
грибами рода Trichoderma, приводит к уменьшению содержания веществ 
в основном фенольной природы, что сопровождается изменением 
пористой структуры материала (в частности мезопор) и поверхностных 
функциональных групп (фенольных гидроксильных групп). 
 

1. В.С. Федоров, Т.В. Рязанова Кора сибирских хвойных пород: состав, 
использование и обработка для извлечения танина. Forests 2021, 12, 1043.  

2. А.В. Оболенская и др. Лабораторные работы по химии древесины и 
целлюлозы. / А. В. Оболенская, З. П. Ельницкая, А. А. Леонович. – М.:     Экология, 
1991. – 320 с. 
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Интенсивное развитие технологий поточной газификации биомассы 

последнее время связано со стремлением мирового сообщества 
осуществить переход от «грязного» угля к «чистой» биомассе в 
энергетике и промышленности.  

Самой близкой к коммерческой эксплуатации поточной установкой 
является газификатор биомассы MHI, компании, разработавшей первый в 
мире коммерческий воздушный поточный газификатор угля. Ввиду 
относительной молодости вышеописанной технологии (около 20 лет) в 
литературе отсутствуют подробные данные исследований её работы. 
Соответственно, технические решения, позволяющие проводить 
эффективную поточную газификацию биомассы нуждаются во 
всестороннем экспериментально-расчётном исследовании. И перед 
экспериментальными исследованиями требуется ряд расчётных, 
необходимых для определения теоретически оптимальных параметров 
работы установки. 

Цель работы – оценить конструктивные и режимные параметры 
работы поточного газификатора биомассы в рамках поискового 
численного исследования его гидродинамики с разными схемами подвода 
окислителя. 

Качественно геометрия установки может быть оценена по данным, 
представленным в ряде публикаций MHI [1, 2]. Коэффициент расхода 
окислителя принимается равным исходя из условий карбонизации 
(αC=0,136). Размеры реакционной [3]: высота равняется 2,5 м, диаметр 
нижнего сопла 0,1 м, диаметр верхней части 0,5 м. Для первых расчётов 
допускается, что подвод окислителя осуществляется только снизу 
газификатора. 

Расчёт выполнен в программе для CFD-моделирования OpenFOAM. 
В качестве подмодели турбулентности использована k-w SST, которая 
хорошо себя зарекомендовала при моделировании такого рода установок. 
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На рис. 1 приведены результаты моделирования с разными 
скоростями газа на входе в установку. Скорость 5 м/с соответствует 
скорости витания частиц биомассы с диаметром 2 мм, а 3 м/с – 1 мм. 

 

 
5 м/с     3 м/с 

Рисунок 1. Давление и скорость в поточном газификаторе биомассы 
 
Можно наблюдать, что разница заключается лишь в количественных 

значениях, а качественно картинки практически идентичны друг другу. 
При увеличении диаметра давление возрастает, а скорость снижается, что 
хорошо коррелирует с законом Бернулли. Подача газа в установку снизу 
является простейшим вариантом, хорошо подходящим для первых 
оценочных расчётов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Программы 

развития Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина в соответствии с программой 

стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". 
 
1. Okai K., Mizuno T. Shinoda K. etc. AIAA Propulsion and Energy 2020 Forum, 2020, 

1-8. 
2. Yamamoto T., Fujii A., Hishida M. etc. Mitsubishi Heavy Industries Technical 

Review, 2016, 53 (4), 99-102. 
3. Ogi T., Nakanishi M., Fukuda Y. etc. Fuel, 2013, 104, 28–35. 
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Сложнозагрязненные воды, как правило, включают в себя 

взвешенные неорганические частицы пыли и компонентов почвы, 
растворимые органические и неорганические соли и ПАВ. В этом случае 
не существует универсальных коагулянтов и флокулянтов действующих 
на все группы веществ загрязнителей, что предполагает разработку 
методов многокомпонентных систем очистки, осуществляемых как 
последовательно для всех компонентов, так и для всей смеси. 

Для коагуляции/флокуляции взвешенных частиц широко 
применяются неорганические соединения на основе солей или гелей 
железа, алюминия AICl3, Al2(SO4)3, FeCl3, Fe2(SO4)3, которые не 
обеспечивают коагуляцию растворенных органических и неорганических 
загрязнителей [1]. Вместе с тем, использование достаточно высоких 
концентраций коагулянтов на основе солей алюминия и железа приводит 
к образованию большого количества химического токсичного осадка, 
который может привести к негативным последствиям для здоровья и к 
экологическим проблемам. Поэтому применение таких коагулянтов 
требует контроля основности. 

Для коагуляции/флокуляции растворенных органических и 
неорганических загрязнителей можно использовать природные 

соединения, такие как лигнин, танин или их четвертичные аммониевые 
соли для придания им катионного характера, поскольку коллоидные 
частицы, в основном, имеют отрицательный заряд. Альтернативой 
являются применение синтетических катионных (КПАВ) и анионных 
(АПАВ) полимерных полиэлектролитов, такие как полиакриламид 
(ПАМ), полидиметилдиаллиламмоний хлорид (ПДМДААХ). Большую 
эффективность в этом случае проявляют совместное применение 
гидролизованных солей железа и алюминия и полимерных коагулянтов. 

При этом установлено, что добавление полимерного связующего 
приводит к различным механизмам агрегации. Адсорбция КПАВ на 
поверхности частиц приводит нейтрализации заряда мелких частиц и 
образования более крупные агломератов с последующей их коагуляцией 
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и агрегацией, что вызывает их выделение из раствора в форме 
полиэлектролитного комплекса, как показано на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Адсорбция ПАВ на поверхности частиц твердой фазы 

 
Повышение концентрации КПАВ до 0,01 – 0,05 моль/л также 

приводит к перезарядке поверхности агломератов загрязняющих веществ 
и к образованию слоистых агломератов с различно чередующимися 
заряженными слоями. Избыточная концентрация КПАВ приводит к 
обратному эффекту и образованию стабильной суспензии.  

При взаимодействии загрязняющих веществ с коагулянтами часто 
образуются мелкие частицы, которые не выделяются при очистке, и на 
практике, для их удаления требуется дорогостоящее фильтрование. 
Наиболее дешевым методом для увеличения размера и массы флокул 
является создание дополнительных центров коагуляции введением либо 
твердых инертных частиц, например, оксида титана и кремния, либо солей 
кремниевой кислоты, которые образуют с КПАВ малорастворимые 
полиэлектролитные комплексы. 

Введение солей в коагулянты кремневой кислоты также способствует 
адсорбции на поверхности полиэлектролитных комплексов, 
присутствующих в сточных водах автомоек, моющих средств на основе 
ПАВ и «восков», относящиеся к классу жирных алифатических кислот. 

Таким образом эффективная очистка сложнозагрязненных вод 
должна включать комплексную систему, включающую гидратированные 
соли алюминия или железа – полимерное связующее на основе КПАВ и 
АПАВ – гидроколлоидную кремневую кислоту. Предложенный 
комплексный подход был успешно реализован для очистки сточных вод: 
Аурат – ПДМДААХ – Na2SiO3. 

 
1. Lee K.E., Morad N., Teng T.T., Poh B.T., Development, characterization and 

application of hybrid materials in coagulation/flocculation of wastewater: A review/ 
Chemical Engineering Journal, 2012, 203, 370 – 386. 
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В результате переработки древесины на деревоперерабатывающих и 
целлюлозо-бумажных предприятиях образуются отходы, значительную 
долю из которых составляет кора до настоящего времени не нашедшая 
полного квалифицированного использования. В основном, около 90 %  ее, 
вывозится в отвалы, тем самым нанося экологический ущерб. В тоже 
время, имея благоприятный химический состав, кора является 
потенциальным сырьем для химической и биотехнологической 
переработки [1].  

На эффективность переработки коры, как и любого растительного 
сырья, существенное влияние оказывает его предварительная подготовка. 
В зависимости от получаемого продукта могут использоваться 
механические, физико-химические и химические, а также 
комбинированные способы подготовки. 

Целью предварительной обработки сырья является создание 
благоприятных условий для эффективного воздействия химических и 
биологических агентов, т.е.: ослабление межмолекулярных связей; 
частичное разрушение лигноуглеводного комплекса; изменение 
поверхностной структуры [2].  

В данной работе в качестве объекта исследования использовали: 
смесь коры хвойных пород – исходная кора (образец 1), которая является 
отходом деревоперерабатывающего предприятия (Тверская обл.); образец 
2 – кора после размола в молотковой дробилке; образец 3 – кора после 
обработки в кавитационном гидроударном диспергаторе.  

Так как в коре содержатся экстрактивные вещества, ингибирующие 
микробиологические процессы, но в тоже время имеющие 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России на выполнение 

коллективом научной лаборатории «Глубокой переработки растительного сырья» проекта 

«Технология и оборудование химической переработки биомассы растительного сырья» (Номер темы 

FEFE-2020-0016). 
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самостоятельное применение, была проведена дополнительная обработка 
– экстракция ее 5 % раствором моноэтаноламином в воде. Выбор 
моноэтаноамина (МЭА) обусловлен следующими причинами: он является 
хорошим агентом набухания растительного сырья, что позволяет 
увеличить полноту извлечения экстрактивных веществ (ЭВ), в частности 
фенольной природы, и в тоже время обеспечивает сохранность 
углеводного комплекса. А для биотехнологической переработки он 
является дополнительным источником азота. 

Исследование компонентного состава образцов проводили согласно 
методам, принятым в химии растительного сырья [3]. Результаты 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Компонентный состав сырья 

 
Из таблицы видно, что при предварительной обработке наблюдаются 

относительные изменения в составе основных компонентов коры, в 
основном только при использовании гидроударного диспергатора 
(образец 3), где процесс размола совмещается с экстракцией, приводящей 
к снижению содержания ЭВ и относительному увеличению доли 
лигноуглеводного комплекса на 6 %. Проведение дополнительной 
экстракции 1 % МЭА позволяет увеличить долю этого комплекса в 
образце 3 до 72 %.  

Таким образом, предварительная обработка коры, включающая 
сухой размол и размол совмещенный с экстракцией позволяет увеличить 
доступность сырья для воздействия химических и биотехнологических 
агентов. 

 
1. Федоров В. С; Рязанова Т. В. Кора сибирских хвойных пород: состав, 

использование и обработка для извлечения танина. Forests 2021, 12, 1043. 
2. Гидродинамически активированные опилки сосны обыкновенной Pinus 

sylvestris L. - субстрат для культивирования штамма Gl4-16A Ganoderma lucidum / В. 
С. Федоров, Т. В. Рязанова, Ю. А. Литовка [и др.] // Журнал Сибирского федерального 
университета. Серия: Химия. – 2022. – Т. 15. – № 1. – С. 90-101. – DOI 10.17516/1998-
2836-0274. 

3. Рязанова Т. В., Чупрова Н. А., Исаева Е. В. // Химия древесины: учебное 
пособие в 2-х частях. Красноярск: СибГТУ, 2011, 389 с. 

Компонент 
Содержание , % а.с.в. 

Образец 
1 

Образец 2 Образец 3 

Вещества, экстрагируемые этанолом и водой 16,4/9,7 16,1/9,5 8,6/10,2 
Вещества, экстрагируемые 1% моноэтанламном 13,7 8,2 6,5 
Легкогидролизуемые полисахариды 15,1/15,4 14,5/14,1 16,9/17,7 
Трудногидролизуемые полисахариды 21,9/26,3 23,2/30,9 23,1/25,2 
Лигнин 25,2/24,9 23,9/21,5 27,5/29,1 
Примечание: в знаменателе результаты для образцов после экстракции их водным 
моноэтаноламином 
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Недревесное растительное сырье содержит значительно больше 

минеральных компонентов, чем древесина. При делигнификации 
натронным способом минеральные вещества из сырья диффундирует в 
отработанный варочный раствор (черный щелок). Содержание больших 
количеств минеральных веществ (преимущественно SiO2) осложняет 
регенерацию черных щелоков [1]. Эффективно решить вопрос 
использования отработанных варочных растворов поможет переход на 
варку с растворами КОН, которые после делигнификации можно 
использовать как органоминеральные удобрения [2-5]. Это позволит 
реализовать малоотходную технологию получения целлюлозы, а 
отработанный варочный раствор использовать в сельском хозяйстве. 

Целью работы является оценка возможности использования 
отработанных варочных растворов от варки соломы пшеницы с раствором 
гидроксида калия в качестве органоминерального удобрения.  

Задачи исследования: проведение калийных варок соломы пшеницы 
при различных расходах КОН; анализ отработанных варочных растворов; 
проращивание семян горчицы с внесением заданных количеств 
органоминеральных веществ в почву методом полива при посадке и 
выращивании. Объект исследования – солома пшеницы урожая 2021 г., 
место сбора село Напалково, Нижегородской области. Посадочный 
материал – горчица белая. Условия варки: масса абсолютно сухого сырья 
(а.с.с.) 250 г; гидромодуль 8:1; расход щелочи в ед. К2О к массе а.с.с – 
12…16 % а.с.с.; температура варки 160 0С; подъем температуры до 
варочной 60 мин.; варка – 60 мин.  

Результаты представлены в таблице. 
 

Таблица – Результаты анализа черного щёлока 

Показатели щелока 
Расход КОН к а.с.с., % 
10 12 14 16 

Плотность, кг/м3 1,032 1,032 1,036 1,039 
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pH 10,16 10,55 10,90 11,20 

Общее количество взвешенных веществ, % 6,1 6,0 5,9 5,2 

Количество минеральных веществ, % от 
общего количества взвешенных веществ 

36,1 34,3 26,5 18,7 

Количество органических веществ, % от 
общего количества взвешенных веществ 

63,9 65,7 73,5 81,3 

 
Из таблицы видно, что с увеличением расхода щелочи, общее 

количество взвешенных веществ уменьшается с изменением соотношений 
органических и минеральных веществ в них. Раствор для полива получали 
из черного щелока от варки с расходом КОН 14 % к а.с.с., так как при этом 
расходе получается более прочная целлюлоза. 

В почву высеивали заданное количество семян горчицы. Водный 
раствор отработанного чёрного щёлока использовали для полива.  

 

 
Рисунок  – Фотография образцов почвы и всходов горчицы белой 

 
По результатам наблюдений установлено, что отработанный 

варочный раствор пригоден в качестве органоминерального удобрения с 
концентрацией 2,8·10-5 г. взвешенных веществ/л.  

 
1. Непенин Н.Н. Технология целлюлозы. Т.3 Очистка, сушка и отбелка 

целлюлозы. Прочие способы получения целлюлозы/ Н.Н. Непенин, Ю.Н. Непенин, - 
М.: Экология. - 1994. - 592 с. 

2. Huang, G., Zhang, C., Fang, Y.J., “Cleaner Production of Wheat Straw”, Process 
Eng. 2(6):547-52 (2002). 

3. Huang, G., Shi, J.X., Langrish, T.A., “NH4 OH–KOH Pulping Mechanisms and 
Kinetics of Rice Straw”, Bioresource Technology, 98(6):1218-1223 (2007). 

4. Rainey, T.J., Doherty, W.O., Sharman, S.A., “A Comparison between Bagasse and 
Water Efficient Alternatives using KOH/AQ Pulping”, Appita Journal, 67(2):128-132 
(2014). 

5. Вураско А.В., Шерстобитов А.Л., Агеев М.А., Алтыбаев Н.Н. Влияние вида 
щелочи на характеристики целлюлозы из соломы пшеницы. Химия. Экология. 
Урбанистика. 2022. Т. 4. С. 87-91.  

Вода дистиллиро- 
ванная 

Вода водопроводная 

2,8 ·10-5 г.в.в/л 

9,9 ·10-5 г.в.в/л 

2,8 ·10-5 г.в.в/л 

5,4 ·10-5 г.в.в/л 
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Оксиды переходных металлов наиболее используемые каталитические 
системы для замены дорогостоящих катализаторов на основе благородных 
металлов для окисления монооксида углерода в диоксид. К наиболее 
изученным из них относятся катализаторы на основе оксидов кобальта, 
марганца, меди, железа [1-2].  

Исследована реакции окисления монооксида углерода на кобальт-
марганец и медь-марганец оксидных системах, полученных золь-гель 
методом с горением. Т.к. катализаторы с дефектной поверхностью 
обладают более высокой каталитической и адсорбционной активностью 
по сравнению со структурой совершенного кристалла, а при горении за 
очень короткое время происходят различные физико-химические 
превращения – плавление, химическая реакция, диффузия, которые 
повышают дефектность внешней поверхности катализатора, простой в 
технологическом исполнении золь-гель метод с горением перспективен 
при синтезе многокомпонентных оксидных систем. Рентгенофазовый 
анализ синтезированных нами золь-гель методом с горением бинарных 
Co-Mn и Cu-Mn оксидных систем показал наличие в их составе как 
оксидов кобальта, меди и марганца, так и манганит-шпинельных фаз - 
СoMn2O4 и CuMn2O4, содержание последних порядка 50%.  

Было установлено, что полученные золь-гель методом с горением 
кобальт-марганцевые и медь-марганцевые оксидные системы активны в 
реакции низкотемпературного окислении монооксида углерода в диоксид. 
На этих каталитических системах полная конверсия монооксида углерода 
в диоксид происходит при 110-140°С. На индивидуальных оксидах 
исследуемых металлов, также полученных золь-гель методом с горением, 
конверсия монооксида углерода в диоксид происходит при температуре 
180°С и выше. 
 

1. Dey S., Dhal G.Ch. Materials Science for Energy Technologies. 2019, vol.2, 575–
588.  

2. Bhagwata V.R., Ashok V. Humbeb, Morec S.D., Jadhavb K.M. Materials Science 
& Engineering. 2019, vol. 248, 11438. 
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Введение. Низкая эффективность фотокаталитического 
генерирования водорода из органических веществ в условиях облучения 
видимым светом связана с ограничениями, устанавливаемыми 
полуреакциями окисления реагента и восстановления водорода. Для 
решения этой проблемы применяются различные подходы к расширению 
области поглощения фотокатализатора и её сдвигу в область видимого 
света. Особое внимание привлекают полупроводниковые соединения 
тантала для фотокаталитического производства Н2 вследствие 
химической стабильности и выгодных электронных характеристик. Нами 
показано [1], что железосодержащие металлокерамические материалы на 
основе сиалона проявляют высокую активность в процессах деструкции 
органических загрязнителей с выделением H2. В этой связи представляло 
интерес осуществить синтез железокерамических композитов на основе 
сиалона, модифицированных соединениями тантала, и сопоставить 
производительность генерирования H2 из карбоновых кислот при 
действии УФ и видимого облучения. 

Методы. Железосодержащие металлокерамические композиты 
получены методом самораспространяющегося синтеза (СВС) в процессе 
автоволнового горения ферросиликоалюминия (ФСА) в азоте. Для 
получения образцов с разным содержанием соединений тантала в составе 
керамической матрицы в исходную шихту вводили металлический Ta в 
количестве: 0, 5, 10, 15 мас. %. Фазовый состав материалов исследовали 
методом РФА на дифрактометре XRD 6000. Элементный анализ 
выполняли с использованием энергодисперсионного рентгеновского 
спектрометра Quantax 70 for SEM. Оптические свойства изучали на 
спектрофотометре Thermo ScientificEvolution 600 UV-Visible. Оценку 
фотоактивности композитов проводили по объему выделившегося H2 
методом газовой хроматографии по разработанной нами методике [2]. 

Результаты. В табл. 1 представлены результаты исследования 
фазового состава композитов. Видно, что в составе керамической 



41 
 

матрицы всех композитов присутствуют фазы сиалона, нитрида кремния 
и фаза металлического Fe. В образцах № 2-4 (с добавками Та) обнаружены 
фазы оксинитрида и пентаоксида тантала (ТаОN, Та2О5). 

Таблица 1 Фазовый состав, содержание железа и ширина запрещённой 
зоны (Eg) полупроводниковых соединений композитов 

Комп. №1 №2 №3 №4 
%Та  0 5 10 15 

Фазовый 
состав 

β-Si3N4, α-Fe, β-
Si3Al3O3N5, FeхSiу 

β-Si3N4, Fe, β-
Si3Al3O3N5, 

ТаОN, Та2О5 

β-Si3N4, α-Fe, 
β-Si3Al3O3N5, 
ТаОN, Та2О5 

β-Si3N4, α-Fe, 
β-Si3Al3O3N5, 
ТаОN, Та2О5 

Eg (еВ) 3,25 3,22 3,14 3,15 
w,% (Fe) 2–10 1,7–18 1,3–32 3,8–7.3 

Определена ширина запрещённой зоны нитрида кремния. Следует 
отметить, что с увеличением добавки тантала в исходную шихту 
наблюдается уменьшение Eg нитрида кремния.  

Эффективность генерирования Н2 из Н2С2О4 и НСООН в присутствии 
модифицированных танталом композитов (№2-4) выше, чем в 
присутствии образца №1, в условиях УФ облучения (табл. 2), что может 
указывать на участие в фотокаталитическом процессе 
полупроводниковых соединений тантала. Наибольшую 
производительность проявляет образец №3 (10 % Та) во всех системах, 
что обусловлено как большим содержанием поверхностного железа 
(таблица 1), так и лучшими оптическими свойствами (Eg = 3,14 эВ).  

Таблица 2 Производительность (мкмоль/г⋅ч) генерирования Н2 

Выводы. Установлены оптимальные условия для совмещения 
гетерогенного и гомогенного фотокатализа в процессе генерирования Н2 
из карбоновых кислот при облучении УФ и видимым светом (композит 
№3, 10 мас. % Та. 

Исследование выполнено при поддержке Программы развития 

Томского государственного университета (Приоритет-2030) 

 
1. Skvortsova L. N., Chukhlomina L. N., Minakova T. S. and ets. Rus. J. Appl. Chem. 

2017 N. 90. P. 1246-1251. 
2. Artukh I. A., Skvortsova L. N. et al. J. ChemistrySelect. – 2021 – N. 6 – P. 10025-
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Композит/реагент УФ облучение Видимое облучение 
№1/ Н2С2О4 1560 1375 
№2/ Н2С2О4 1715 1100 
№3/ Н2С2О4 2322 2494 

№4/ Н2С2О4 1184 758 
№1/НСООН 971 1085 
№2/ НСООН 1422 946 
№3/ НСООН 1703 1942 

№4/ НСООН 1530 564 
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Вопросы горения частиц легких металлов, включенных в состав 

конденсированных топлив, до сих пор остаются актуальными. Алюминий, 
включенный до 15% по массе, в состав ракетного топлива значительно 
улучшает его энергетические характеристики [1]. Увеличиваются 
температура пламени и линейная скорость горения. Однако частицы 
алюминия уже на поверхности горения конденсированной фазы начинают 
агломерироваться уже при концентрации металла равной 5%. Крупная 
фракция дисперсной фазы может значительно уменьшить тягу двигателя. 
Уменьшение исходных размеров частиц металла позволяет не только 
увеличить линейную скорость горения, но и изменить дисперсный состав 
продуктов сгорания в сторону меньших размеров. Современные 
технологии изготовления металлических наноразмерных частиц 
значительно улучшают показатели топлива. Несмотря на это, диагностика 
дисперсной фазы продуктов сгорания является одной из важных задач 
горения. 

Частицы металла в активных средах, какими являются продукты 
сгорания топлива, реагируют в парофазном режиме. Пары металла 
проходят расплавленный оксидный слой материнской частицы и на 
расстоянии r = (2÷3)r0 образуют яркое пламя с парами окислителя состава. 
Здесь r0 – радиус материнской частицы [2]. Дочерние частицы 
субмикронных размеров, состоящие из оксида алюминия, образуют 
сферическое облако вокруг материнской частицы. В некоторых случаях в 
оболочке оксида материнской образуются каверны, через которые 
устремляются пары металла. Так как центр тяжести и точка приложения 
реактивной струи не совпадают, то горящая частица летит в пространстве 
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по спиралевидной траектории. Так же ведут себя более крупные частицы, 
воспламенение которых произошло в какой-либо точке поверхности. 

Изучения движения частиц горящего металла позволяет оценить 
полноту сгорания частицы в пределах пламени. 

Современные оптические регистраторы процесса горения снабжены 
несколькими камерами. Полученное изображение несет многогранную 
информацию об исследуемом объекте. Комбинация оптической RGB–
камеры с Lidar–камерой позволяет пронизывать пламя насквозь. Lidar–
камера посылает в исследуемое пространство излучение от 
твердотельного полупроводникового лазера в импульсном режиме в 
инфракрасном диапазоне спектра (λ = 830 нм). Отраженные лучи 
регистрируются камерой и формируется пространственное изображение 
объекта. По сути, Lidar–камера является дальномером до изучаемого 
объекта. Если пламя является двухфазным потоком, то Lidar–камера 
выделяет в нем дисперсную фазу, а газовая составляющая потока является 
для камеры прозрачной. Lidar–камеры строят изображение с разрешением 
до 10 Мpi и частотой съемки до 30 кадр/с. 

Совмещенные изображения пламени RGB– и Lidar–камер 
представлено на рисунке 1а.  Для сравнения приведено изображение того 
же пламени полученное на RGB–камере с разрешением 0,6 Мpi (рис. 1б). 
Синхронизация по времени изображений отсутствует. Простое сравнение 
изображений показывает преимущества методик исследований.        

   

  
а) б) 

Рис.1 – Фотография пламени: а) Lidar–камера, б) RGB–камера 
 

1. Похил П.Ф. Горение порошкообразных металлов в активных средах / П.Ф. 
Похил и [др.]. – М.: Наука, 1972. – 294 с. 

2. Мальцев В.М. Основные характеристики горения / В.М. Мальцев, М.И. 
Мальцев, Л.Я. Кашпоров. – М.: Химия, 1977. – 320 с. 
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Одной из актуальных проблем современности является защита 
атмосферы от различных техногенных загрязнений, образующихся в 
результате антропогенной деятельности человека. Монооксид углерода 
относится к наиболее распространенным токсичным веществам, который 
содержится в выбросах автотранспорта, промышленных предприятий и 
ТЭЦ. Для очистки применяют окисление до СО2 в присутствии 
катализаторов, как правило, содержащих платиновые металлы. 
Перспективным является разработка катализаторов на основе оксидов d- 
и f-элементов, в частности диоксида церия. В настоящее время 
представляет интерес каталитическая система Ag/CeO2, проявляющая 
активность не только в реакциях окисления СО, но и дожига сажи, 
деструкции озона и др, в связи с чем разработка таких систем является 
актуальной задачей. 

Синтез носителя, в качестве которого применяли высокодисперсный 
диоксид церия, получали методом направленного осаждения из водного 
раствора нитрата церия (III) с использованием осадителей - гидроксида и 
карбоната аммония, щавелевой кислоты. Полученные осадки тщательно 
отмывали, сушили при температуре 80°С и прокаливали при температуре 
500°С в течение 2 часов. В качестве предшественника применяли нитрат 
серебра, который наносили на поверхность методом пропитки. 
Каталитическую активность измеряли в потоке модельной газовой смеси: 
СО (1 об.%) + О2 (8 об.%) + N2 (баланс) проточным методом с 
применением газового хроматографа Chrom-5. 

Исследование активности катализаторов Ag/CeO2, в которых 
содержание нанесенного серебра составляло 0,5; 1; 3 и 5 мас.%, показало 
рост активности по мере увеличения содержания серебра, что является 
закономерным. Изучение влияния температуры восстановительной 
обработки в потоке газовой смеси H2 (10 % об.) + Ar (90 % об.), 
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композиции 5%Ag/CeO2 носитель которой получен гидроксидным 
методом, показало, что наиболее высокой каталитической активностью 
обладает образец, подвергнутый восстановлению при температуре 100°С. 
С увеличением температуры восстановительной обработки наблюдается 
снижение каталитической активности образцов, что, вероятно, 
обусловлено укрупнением частиц серебра. 

Нанесение активного компонента проводили методом 
металлопарового синтеза (МПС). В качестве носителя наночастиц серебра 
рассмотрены образцы диоксида церия различной морфологии. Так, 
частицы материала CeO2, полученные гидроксидным методом, обладают 
сферической формой, средний размер частиц, по данным СЭМ, составляет 
3 мкм. В то время как применение в качестве осадителей карбоната 
аммония и щавелевой кислоты приводит к формированию пластинчатых 
частиц, средний размер которых составляет, по данным СЭМ, - 6 мкм. 
Согласно данным проведенного элементного анализа, содержание серебра 
составляет 0,5 мас.%. Исследования, проведенные методом 
низкотемпературной адсорбции азота, показали, что синтезированные 
образцы обладают мезопористой структурой. Величина удельной 
поверхности для образца 0,5% Ag/CeO2, синтезированного гидроксидным 
методом, составляет 43,1 м2/г, суммарный объем пор – 0,08 см3/г. В то 
время как поверхность образцов, полученных с применением в качестве 
осадителя карбоната аммония и щавелевой кислоты, несколько выше и 
составляет 54 и 56 м2/г соответственно. Таким образом, синтезированные 
композиции являются мезопористыми структурами. Наиболее активным 
в реакции окисления СО является образцы, носитель которого получены 
карбонатным и оксалатным методами, что, по-видимому, является 
результатом применения носителя, обладающего развитой пористой 
структурой, способствующей диспергированию частиц серебра по 
поверхности носителя.  

Сопоставительный анализ активности образцов 0,5% Ag/CeO2 
(гидроксидный метод), полученных методом традиционной пропитки без 
использования восстановительной обработки и с применением МПС, 
показал преимущество последнего. Вероятно, что при нанесении методом 
МПС происходит формирование более активного каталитического слоя. В 
то время как частицы серебра на поверхности 0,5% Ag/CeO2, полученного 
без применения восстановительной обработки, оказываются 
«декорированными» диоксидом церия, что приводит к снижению 
активности. 

Таким образом, проведенные исследования показали 
целесообразность применения метода МПС для синтеза катализаторов 
Ag/CeO2, а также проведение восстановительной обработки при 
нанесении серебра методом пропитки. 
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Фтор относится к числу жизненно важных микроэлементов, для 
которых характерен относительно быстрый переход от физиологически 
полезных до токсических концентраций [1]. Всемирная организация 
здравоохранения установила норму содержания фтора в питьевой воде в 
пределах 0,5-1,0 мг/дм3, в зависимости от климата (ПДК = 1,5 мг/ дм3).  

Для определения фторидов наиболее перспективными являются 
методы однокомпонентного анализа: титриметрические, 
спектрофотометрические и потенциометрические с ионселективными 
электродами [2,3]. Наличие у современных ионоселективных электродов 
(ИСЭ) таких характеристик как быстродействие, селективность 
(избирательность), широкий диапазон определяемых концентраций 
позволяет выгодно выделить потенциометрию среди других методов 
анализа. 

Лантанфторидные электроды являются наиболее селективными из 
всех известных электродов с кристаллическими мембранами. 
Чувствительность этого электрода позволяет проводить измерения 
равновесной концентрации фторид-ионов в широкой области 
концентраций – от 10-6 до 1 моль/дм3. 

При определении содержания фторид-ионов в природных водах и 
других объектах следует иметь в виду, что лантанфторидный электрод 
дает отклик только на содержание свободных фторид-ионов. То есть с его 
помощью можно определить только их равновесную концентрацию [F-]. 
Состояние фторид-ионов в растворе в основном зависит от присутствия 
катионов алюминия и железа, с которыми он образует ряд устойчивых 
комплексных соединений. Связанные в комплексы с ионами металлов 
фторид-ионы (AlF2

-, FeF2
- и т. п.) имеют большие размеры и не способны 

проникнуть в мембрану электрода. Это, в свою очередь, приводит к 
получению заниженной концентрации фторид-ионов в неподготовленной 
пробе и увеличению погрешности измерения. 
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Цель данной работы – исследовать влияние состава буферного 
раствора и посторонних ионов на вид и характеристики электродной 
функции.  

В исследованиях использовались отечественные фторидселективные 
электроды марки «Вольта-3000», (г. Санкт-Петербург) и «ЭЛИТ-221» (г. 
Москва). Основными достоинствами такого типа электродов являются 
высокая избирательность к фторид-ионам, предельно малая 
растворимость мембраны, невысокое сопротивление и устойчивость к 
окислителям и восстановителям. В качестве электрода сравнения 
использовали хлоридсеребряный электрод марки ЭВЛ–1М3. ЭДС. 
гальванической цепи измеряли с помощью цифрового иономера марки 
«Аквилон». Время установления равновесного потенциала 3–5 мин.  

По литературным данным [1] при анализе фторидов в качестве 
буферных растворов применяют: ацетатный (pH = 3,5-4,5), цитратный (pH 
= 3,0-6,5) и буферный раствор для регулирования общей ионной силы 
(БРОИС, рН = 5,0-5,5). Для устранения мешающего влияния катионов 
предлагается использовать различные добавки комплексообразователей, 
образующих более устойчивые, по сравнению с фторид-ионами, 
соединения [1].  

Нами исследована возможность применения лимонной и уксусной 
кислот в качестве компонентов буферного раствора и регулятора рН 
среды. Проведены измерения потенциала ИСЭ в сериях стандартных 
растворов с содержанием фторид-ионов 5∙10-7 -10-3 моль/дм3 на фоне 
рассматриваемых кислот в диапазоне концентраций 0,001-0,1 моль/дм3. 
Отмечено снижение крутизны электродной функции с уменьшением 
концентрации компонентов буферного раствора. В качестве 
комплексообразователя в данном случае использовали трилон Б 
концентрации 0,01 моль/дм3. Для поддержания постоянной ионной силы 
буферный раствор должен содержать NaCl или Na2SO4 в концентрации   1 
моль/дм3. На основании проведенных исследований выбран оптимальный 
состав раствора фонового электролита. 

Данный способ был опробован при определении содержания фторид-
ионов в природной питьевой воде «Фермер-центр», в детской питьевой 
воде Святой источник «Спортик» и «ФрутоНяня».  

 

1 Савосько И.В., Зинькова Т.Н. Определение фторид-ионов с применением 
электрода «ЭКОМ-F»// Химия и технология неорганических веществ. Труды БГТУ. - 
2012. - №3. – С.87-90. 

2. Г.И. Бебешко, Ю.А. Карпов Современные методы определения фтора в 
неорганических веществах (обзор)// «Заводская лаборатория. Диагностика 
материалов» - 2011. - №10, Т.77. – С.3-8. 

3. Новый справочник химика и технолога. Аналитическая химия. Ч.1. С.-Пб.: 
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Техногенное загрязнение объектов окружающей среды токсичными 

катионами и анионами обусловлено возможными нарушениями 
деятельности в области ядерной, химической, горнодобывающей и 
металлургической промышленности. Создание органических 
хемосенсоров, способных осуществлять экспресс-мониторинг токсичных 
для живых организмов или, наоборот, жизненно важных ионов в почве, 
атмосфере, водоемах, биологических субстратах, пищевых продуктах, 
лекарственных препаратах, представляет собой одну из важнейших 
проблем экологической химии [1, 2]. Нами синтезированы 
полифункциональные ионохромные флуоресцентные сенсоры 2a-c на 
основе родамина. 

 

 
 

Cоединения 2а-c селективно реагируют с катионами Cu2+ в MeCN (и 
Al3+ в EtOH) c проявлением naked-eye хромогенного эффекта [3] и 
изменением бледно-желтой окраски раствора на красно-малиновую 
(λmax

abs 548 нм) (рисунок). Этот процесс сопровождается появлением 
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флуоресценции в области λmax
fl 578 нм. Полученный in situ комплекс 

способен к селективному обнаружению ионов CN-, которые 
восстанавливают исходное поглощение и полностью тушат эмиссию. 

 

 
Рисунок. Спектры поглощения и флуоресценции родамина 2c в ацетонитриле (с 
5.0×10-5 моль/л) до (1,1’) и после прибавления катионов Cu2+ (2,2’) (скат 7.5×10-5 
моль/л). На врезке – фотографии соответствующих тест-полосок. 
 

 
 

Разработана методика приготовления бумажных тест-полосок, 
позволяющих удобно детектировать катионы меди(II) и алюминия(III) в 
присутствии других ионов и анионы CN- без использования 
дополнительного инструментального оборудования. 
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Благодаря многочисленным исследованиям ученых-химиков, 
экологов и биологов всего мира установлена взаимосвязь между ареалом 
обитания животных (местом кормовой базы) и качеством продукции 
(молока, мяса, шкурок и т.д.). Особую опасность среди ксенобиотиков 
представляют тяжелые металлы, в частности кадмий и свинец. При 
поступлении в организм человека вместе с продуктами питания эти 
металлы приводят к нарушению обменных, иммунных и др. процессов, 
что чревато рядом опасных заболеваний [1-4].   

Контроль качества и безопасности продуктов питания 
осуществляется Роспотребнадзором. Качество молока и молочных 
продуктов контролируют на всех основных процессах его обработки в 
соответствии с требованиями ГОСТ и Технического регламента на самом 
молокоперерабатывающем заводе (или на привлеченной аккредитованной 
испытательной лаборатории). Система контроля многоступенчатая, она 
включает в себя контроль производственных процессов поставщика, 
входной контроль каждой партии сырого молока, контроль по ходу 
процесса, контроль каждой готовой продукции [5]. 

На протяжении нескольких лет на кафедре общей, неорганической и 
аналитической химии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова» проводятся исследования качества 
различных пищевых и лекарственных продуктов, растительного сырья [6-
11]. В работе [6] приведены результаты количественного определения 
кадмия и свинца при их совместном присутствии в молоке, реализуемом 
на территории Чувашской Республики. Анализ сырого, пастеризованного 
и ультра-пастеризованного молока различных производителей проводили 
методами инверсионной вольтамперометрии (ГОСТ Р 51301-99) и атомно-
абсорбционной спектрометрии (МУ 01-19/47-11-92 «Методические 
указания по атомно-абсорбционным методам определения токсических 
элементов в пищевых продуктах»). Согласно проведенным нами 
испытаниям минимальное содержание свинца и кадмия обнаружено в 
пробах молока торговой марки «Просто» и составляет 0.0052±0.0016 и 
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0.0011±0.0013 мг/кг, соответственно. При этом максимальное содержание 
свинца найдено в пробах сырого молока Ядринского района 
(0.0262±0.0017 мг/кг), а кадмия – в молоке изготовителя торговой марки 
«Просто» ЗАО ПЗ «Семеновский» (0.0049±0.0007 мг/кг). Установлено, 
что во всех изученных образцах содержится очень малое количество 
тяжелых металлов, не превышающее значения ПДК, что позволяет высоко 
оценить качество реализуемого в Чувашии молока. 
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Процесс индустриализации неотделим от негативных последствий. 

Наличие промышленных отходов в твердой или жидкой форме оказывает 
влияние на окружающую среду. Попадание отходов в водоемы снижает 
ценность пресной воды, изменяя ее качественные и количественные 
показатели. Кроме того, динамическая взаимосвязь между составом 
питательных компонентов, органическим веществом и биомассой, 
которая очень важна для стабильности водных экосистем, может быть 
нарушена вследствие попадания токсичных отходов [1]. 

Одними из самых распространенных загрязнителей сточных вод 
являются тяжелые металлы, такие, как Hg, Cr, Pb, Zn, Cu, Ni, Cd, As, Co, и 
т.д. Тяжелые металлы способны накапливаться в органах и тканях, таким 
образом, нанося вред организму. У человека отравление тяжелыми 
металлами вызывает почечную дисфункцию, нарушает работу 
репродуктивной системы и центральной нервной системы, а также 
внутренних органов (печени). Источниками загрязнения водоемов 
тяжелыми металлами служат сточные воды гальванических цехов, 
горнодобывающие предприятия, заводы по обработке цветных и черных 
металлов, машиностроительные предприятия.  

В рамках данной работы в качестве основы для синтеза 
адсорбирующего материала был выбран биополимер хитозан, который 
обладает такими свойствами, как нетоксичность, биоразлагаемость, 
биосовместимость, биоактивность, а также проявляет отличные физико-
механические характеристики [2]. Кроме того, хитозан имеет низкую 
себестоимость, так как в ходе его производства не образуется новых 
отходов. Хитозан также обладает селективностью и высокой 
адсорбционной способностью по отношению к катионам металлов. Он 
содержит большое количество NH2- и OH-групп и способен удалять 
неорганические ионы в растворах с нейтральной рН. Способность 
хитозана эффективно удалять ионы тяжелых металлов можно объяснить 
его высокой гидрофильностью, обусловленной большим количеством 
гидроксильных групп; наличием большого количества функциональных 
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групп; высокой химической реакционной способностью этих групп и 
гибкой структурой полимерной цепи. 

Однако хитозан легко растворяется в уксусной кислоте, а также 
частично растворяется в разбавленных минеральных кислотах (HNO3, 
HCl, HClO4 и др.), что снижает эффективность прямого использования 
хитозана в качестве адсорбента – процесс адсорбции с применением 
хитозана будет невозможен в кислой среде. Кроме того, кислая среда 
вызывает снижение числа аминогрупп, которые является активной 
группой, способной связываться с ионами металлов. Для повышения 
устойчивости хитозана в кислой среде, а также для улучшения его 
адсорбционных свойств применяется сшивание хитозана с применением 
таких сшивающих агентов, как эпихлоргидрин, триполифосфат натрия и 
глутаровый альдегид [1]. 

В рамках данной работы были синтезированы хитозановые сферы, 
сшитые эпихлоргидрином, включая магнитно-разделяемые композиты на 
основе сшитых хитозановых сфер, содержащих частицы Fe3O4. С 
использованием полученных сшитых хитозановых сфер исследована 
адсорбция ионов Ni2+ и Cr2О7

2- из водных растворов. Необходимо 
отметить, что эпихлоргидрин является распространенным сшивающим 
агентом, используемым в химии полисахаридов [3]. Этот 
бифункциональный агент содержит две реакционноспособные 
функциональные группы, а именно эпоксидную группу и хлоралкильную 
часть, которые могут образовывать связи с ОН- и NH2-группами хитозана. 
Было исследовано влияние концентрации катионов Ni2+ и Cr2О7

2-  в 
растворе, продолжительности адсорбции и температуры. Кроме того, 
была изучена рН-стабильность адсорбентов и возможный процесс 
десорбции неорганических ионов. Было выявлено, что сшитые 
хитозановые сферы являются эффективными сорбентами и могут 
накапливать более 2%(масс.) Cr2О7

2-  и Ni2+. Необходимо отметить, что 
отработанные Ni-содержащие сорбенты можно будет впоследствии 
использовать в качестве катализаторов гидрирования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 

форда (проект 22-79-00052). 
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crosslinking using epichlorohydrin as heavy metal Cr (VI) adsorbent in batik industry wastes, 
IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 2016, 107, 012020, 9 pp. 

2. Liu B., Wang D., Yu G., Meng X. Adsorption of heavy metal ions, dyes and proteins 
by chitosan composites and derivatives – A review, Journal of Ocean University of China, 
2013, 12, 500-508. 

3. Crini G., Morcellet M. Synthesis and applications of adsorbents containing 
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54 
 

ОБРАЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ НЕФТЕШЛАМОВ И РЕШЕНИЕ 
СВЯЗАННЫХ С ЭТИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 
Карабут Ю.Л.1,2, Халфина Е.М. 1, Барская Е.Е.2, Ганеева Ю.М1,2 

 
1Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 420015, Россия, г. Казань, ул. Карла Маркса, 68  
2ИОФХ им. А. Е. Арбузова – обособленное структурное подразделение 

ФИЦ КазНЦ РАН, 420088, Россия, г. Казань, ул. Академика Арбузова 8,  

hakova.yulya@mail.ru 

 
Ключевые слова: эмульсии, устойчивость, нефтяной шлам, утилизация 

 
Процессы добычи, переработки и утилизации нефтепродуктов 

пагубно влияют на окружающую среду. Причиной такого воздействия 
является химический состав нефти. В ней содержится около 30-40% 
смолисто-асфальтеновых веществ, меркаптанов, нафтеновых кислот и 
других токсичных веществ. Самым опасным видом загрязнения является 
– загрязнение гидросферы. Нефть, попадая в водные объекты, растекаясь 
по поверхности, способна загрязнить в тысячу раз больше площади 
поверхности воды. В воде нефть не растворима, поэтому она образует 
пленки на ее поверхности и скапливается близ берегов.  

Нефтяной шлам – это отходы нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности, состоящие из 
нефтепродуктов, механических примесей и воды. Эту смесь хранят в 
прудах-шламонакопителях [2]. 

Для того чтобы предотвратить негативное воздействие на 
окружающую среду в настоящее время существует множество методов 
переработки нефтешламов, среди которых основными являются: 
термический, физический, химический, биологический и 
комбинированный. Термический, заключающийся в обезвоживании и 
сжигании нефтешлама в печах различной конструкции, в печах пиролиза 
и др., и физический, предполагающий отстаивание, экстракцию, 
разделение фильтрованием, снижают антропогенную нагрузку на 
окружающую среду только в случае утилизации продуктов разложения и 
разделения: газов и твердых остатков. Применение биогенных добавок 
(биологический метод) cчитается экологически чистым методом 
утилизации, но не всегда оправдан, т.е. возможность его применения 
зависит от многих факторов [2]. 
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Наиболее перспективно с экологической и экономической точки 
зрения применение нефтешламов в качестве сырья для получения ценных 
продуктов. Выбор направления переработки нефтешлама в ценные 
продукты зависит от многих факторов, в том числе от его состава и 
устойчивости.  

Для подбора наиболее оптимальных методов их утилизации 
необходимо выявить причины высокой устойчивости нефтешламов. Как 
было показано в работе [3], нефтяные шламы, полученные в результате 
добычи нефти, содержат значительную долю минеральных примесей, 
поверхность которых модифицирована смолисто-асфальтеновыми 
компонентами, что способствует формированию устойчивых эмульсий.  

 Как известно [4], эмульсии, стабилизированные твердыми 
микрочастицами, получили название эмульсии Пикеринга.  

Целью исследовательской работы [3] являлось изучение влияния 
минерального и фракционного составов минеральных частиц (карбонаты, 
глины или песчаник) на устойчивость нефтяных эмульсий Пикеринга. 
Выявлено, что наличие в эмульсионном слое глиносодержащих 
минералов оказывает неоднозначное влияние на устойчивость 
нефтешлама. Мы предполагаем, что в данном случае устойчивость 
зависит от химической структуры нефтяных компонентов, 
модифицирующих поверхность глин. Таким образом, подбор реагентов-
модификаторов минеральных частиц в составе нефтешлама будет 
способствовать увеличению или снижению его устойчивости в 
зависимости от способа утилизации, и следовательно, приведет к 
снижению вредного воздействия нефтешламов на окружающую среду. 
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Винилхлорид (ВХ), получаемый в России разными способами [1], 
является основным сырьем для производства поливинилхлорида (ПВХ). 
Производство ВХ состоит из нескольких стадий. В данной работе 
рассматривается стадия выделения ВХ из смеси, полученной на стадиях 
гидрохлорирования ацетилена и крекинга дихлорэтана (ДХЭ). Для 
повышения производительности колонного аппарата предлагается 
заменить существующие колпачковые тарелки на новую конструкцию 
массообменной тарелки [2] (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Колпачковая тарелка для колонного аппарата [2]: 

1 – плита; 2 – паровые патрубки; 3 – колпачки; 4 – конические пружины;  
5 – переливные трубы; 6 – распылитель жидкости  

В разработанной конструкции, за счет динамического воздействия 
колеблющихся колпачков, возникают дополнительные потоки пара в 
жидкости в различных направлениях, что повышает интенсивность 
процесса массообмена.  

При помощи программы [3], разработанной авторами, проведено 
моделирование колонны для отгонки ВХ. Получены следующие 
результаты: высота колонны 24 м, диаметр 1,6 м. Расчет показал, что 
производительность колонного аппарата увеличивается на 12%. 

 
1. Промышленные хлорорганические продукты: справочник/ под ред. Л.А. 

Ошина. – М.: Химия, 1978. – 656 с., ил. 
2. Патент на полезную модель 203643 (РФ). 
3. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2020616533 (РФ).  
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Для повышения экологической и промышленной безопасности 
предприятий ЦБП разработана и аттестована методика контроля 
содержания компонентов скипидара в сточных водах [1]. Методика 
аттестована в соответствии с приказом Минпромторга России от 
15.12.2015 г. № 4091 и ГОСТ Р 8.563. Диапазон измерений массовой доли 
определяемых компонентов скипидара позволяет обнаружить даже 
незначительные количества их присутствия в природных водоемах. 

Область применения методики: очистка сточных вод, определение 
загрязнений природных вод, государственный экологический контроль 
предприятий ЦБП. 

 
Таблица 1. Диапазон измерений массовой доли 

определяемых компонентов скипидара 
 

Определяемые 
компоненты 

Диапазон измерений 
массовой доли, % 

α-пинен От 20 до 99 включ. 
β-пинен От 0,1 до 30 включ. 
Δ3-карен От 0,1 до 40 включ. 

α-терпинеол От 0,1 до 10 включ. 
камфен От 0,1 до 20 включ. 

дипентен От 0,1 до 40 включ. 
терпинолен От 0,1 до 10 включ. 

 

 
 

 
1. Логинова И.В., Рубцова С.А., Белый В.А. Методика измерений массовых 

долей компонентов скипидара в пробах сточных вод сульфат-целлюлозного 
производства методом хромато-масс-спектрометрии. Свидетельство № 88-17645-
RA.RU310657-2019. 
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Загрязнение химическими веществами воздуха рабочей зоны 

является одним из ведущих факторов риска для здоровья людей, 
задействованных на предприятиях химической, нефтехимической и 
фармацевтической промышленности. Для контроля воздуха рабочей зоны 
необходимы методы, обеспечивающие надежную идентификацию 
вредных веществ на уровне, не превышающем предельно допустимую 
концентрацию (ПДК).  

Все методы анализа воздуха рабочей зоны можно условно разделить 
на три основные группы: лабораторные, экспрессные и автоматические. 
Лабораторные методы анализа, основанные на фотометрических, 
хроматографических, спектроскопических, полярографических и др. 
физико-химических способах определения содержания вредных веществ 
в воздухе, наиболее точны, однако требуют значительных затрат времени. 

Экспрессные методы анализа, основанные на колориметрических и 
линейно-колористических способах определения содержания вредных 
веществ в воздухе, менее точны. Результаты, полученные 
рассматриваемыми методами, имеют предварительное значение и 
требуют подтверждения другими методами.  

Автоматические газоанализаторы и сигнализаторы: 
термохимические, электрохимические, оптические и др., позволяют 
быстро, точно и беспрерывно получать информацию о содержании 
вредных веществ в воздухе помещений. Однако они требуют сложного 
дорогостоящего оборудования, что не всегда оправдано при 
периодическом режиме производства.  

В настоящем исследовании предложен чувствительный, точный, 
воспроизводимый и специфичный метод количественного определения 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений с 
применением высокоэффективной жидкостной хроматографии, 
рекомендованной [1,2].  
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В качестве объектов исследования были выбраны вредные вещества, 
производные пиперидина и фенантренизохинолина, находящиеся в 
воздухе в виде аэрозолей (ПДК 0,001 мг/м3). 

Улавливание аэрозолей из воздуха рабочей зоны проводили с 
помощью аспирационного устройства ПУ-4Э (производитель - ЗАО 
«Химко») с расходом от 2,0 до 20 дм3/мин и погрешностью измерений не 
более ± 5% с использованием аналитических аэрозольных фильтров АФА-
ХА-20 и АФА-ВП-20.   

1. Анализируемый воздух со скоростью 20 дм3/мин аспирировали 
через аэрозольные фильтры в течение 30 мин и отбирали 600 дм3 воздуха. 
Экстракцию веществ с фильтров проводили 0,1 mM водным раствором 
хлористоводородной кислоты (дважды по 10 см3). Затем растворитель 
отгоняли досуха. Осадок перерастворяли в 1 см3 подвижной фазы и 
хроматографировали на жидкостном хроматографе фирмы Knauer 
(Германия) с УФ-детектором и колонкой «Eurospher 100-5 C18» (100 мм × 
4 мм; 5 мкм). 

2. Степень десорбции с фильтров АФА-ВП-20 составила от 89 до 
92%, а с фильтров АФА-ХА-20 − от 95 до 98%, поэтому предпочтение 
было отдано последним фильтрам. 

3. В качестве подвижных фаз использовали смеси ацетонитрила, 
метанола с аммоний ацетатным буферным раствором (рН 4,5). 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны  Х, в мг/м3, 
рассчитывали по формуле: 

310−

−

⋅⋅

⋅
=

двозд

пробырр

КV

VC
X ,       

где Ср-р – массовая концентрация вредных веществ в анализируемом 
растворе, мг/дм3, найденная по градуировочному графику; 

Vпробы - объем подвижной фазы, пошедший на приготовление 
анализируемого раствора, дм3; 

4. Vвозд. - объем воздуха, прокаченного через аэрозольные фильтры, 
дм3 (приведенный к нормальным условиям); 

5. Кд – степень десорбции вещества с фильтра. 
Разработанная методика позволила определять вредные вещества в 

воздухе рабочей зоны в диапазоне от 0,1 ПДК до 2,0 ПДК с относительным 
стандартным отклонением не превышающим ± 25% для концентраций от 
0,0001 (0,1 ПДК) до 0,0005 мг/м3 (0,5 ПДК) и ± 14% для концентраций 
свыше 0,0005 (0,5 ПДК)  до 0,0020 мг/м3 (2,0 ПДК), что удовлетворяет 
требованиям ГОСТ 12.1.016-79. 

 

1. Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сборник 
методических указаний МУК 4.1.2243-4.1.2259-07. 

2. Cecinato A., Balducci C., Perilli M. Illicit psychotropic substances in the air: The 
state-of-art // Science of The Total Environment, 2016, V. 539, р. 1-6. 
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Цементация – это электрохимический процесс, основанный на 

вытеснении более электроположительных металлов из растворов их 
соединений менее электроположительными металлами, находящимися в 
твёрдом состоянии. Цементация широко применяют для очистки 
растворов от примесей и для извлечения металлов из растворов.  

Изучена возможность извлечение меди из концентрированных 
сернокислотных растворов сульфата меди (1,3 моль/л сульфата меди и 1,2 
моль/л серной кислоты) с применением в качестве цементатора алюминия. 
В качестве цементирующего материала применяли алюминиевую фольгу 
в мольном соотношении Сu:Al 1:1,1. Реакцию проводили при температуре 
20–22 °С до полного обесцвечивания раствора.  

В начале процесса поверхность алюминиевой фольге покрывалась 
красным налетом металлической меди, реакция прекращалась, поскольку 
образовавшийся слой изолировал поверхность алюминия от раствора [1]. 
Для получения меди в дисперсной форме в раствор вводили ионы хлора в 
виде хлорида натрия [2]. Отмечено, что при введении в раствор ионов 
хлора реакция возобновляется и образуется медь в виде порошка, 
выпадающего в осадок. Одновременно протекает реакция взаимодействия 
алюминия с серной кислотой с выделением водорода.  

В указанных условиях в течение двух часов достигалось 
обесцвечивание раствора, при этом алюминий полностью растворялся. 
При добавки новой порции алюминиевой фольги в обесцвеченный 
раствор отмечено дальнейшее выделение водорода и образование 
сульфата алюминия.  

Таким образом, установлена возможность цементации меди из 
высококонцентрированных растворов на алюминии без нагревания с 
получением не только медного порошка, но и сульфата алюминия, 
используемого в водоочистке.  

 
1. В.П. Артамонов, Е.Ю. Перекопная, А.А. Абишев, А.Г. Бакиров, Н.К. 

Кулумбаев. Наука и техника Казахстана. №3-4, 2012 г., С. 7-13. 
2. Алкацев, М.И. Процессы цементации в цветной металлургии. − М.: 

Металлургия, 1981. 116 с. 
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В соответствии с основами государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года 
одним из актуальных научно-технологических и приоритетных 
направлений исследований является обеспечение благоприятной 
окружающей среды (ОС) и экологической безопасности предприятий 
химической и нефтехимической промышленности. 

Одними из наиболее опасных техногенным загрязнителей ОС 
являются крупнотоннажные нефтехимические шламы (далее – НХШ), 
имеющие высокую миграционную способность, что вызывает особые 
трудности в проведении научных исследований по обнаружению, 
прогнозированию, локализации и ликвидации комбинированного 
подземного и поверхностного площадного загрязнения литосферы НХШ. 
образующимися при эксплуатации нефтехимических предприятий. 

Разработана методика организации многоуровневого экологического 
мониторинга воздействия на литосферу ХТС обращения с НХШ в 
сочетании с цифровизированными процедурами дистанционной 
диагностики и экологического зонирования нарушенных и 
нефтезагрязненных территорий (Рисунок 1).  

Предложенная методика учитывает семантику каждой конкретной 
решаемой аналитической задачи процессно-структурного 
компьютеризированного анализа различных сценариев и переход от 
полученного нечеткого множества к единственному четкому 
экологическому зонированию нефтезагрязненных земель.  

Организация цифровизированной дистанционной диагностики 
нарушенных и нефтезагрязненных территорий в составе 
цифровизированного многоуровневого мониторинга и прогнозно-
аналитической оценки воздействия на литосферу НХШ предусматривает 
проведение разовых и регулярных наблюдений с системным сочетанием 
методов моделирования, дистанционного зондирования Земли и иных 
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методов оперативного получения данных о возможном состоянии 
загрязнения территорий и природно-антропогенных ландшафтов.  

С целью повышения информативности систем наблюдения и 
прогнозирования предусматривается классификация диагностируемых 
нарушенных и нефтезагрязненных земель с использованием эталонных 
объектов использует предметно-ориентированный картографический 
материал, данные тематического и спектрального анализа космических 
снимков высокого разрешения, результаты прогностических расчетов с 
использованием статистической информации (площадь, динамика 
выявленных изменений по периодам) и математических моделей, а также 
обобщенных материалов экспертных оценок воздействия на ОС с по 
степени нарушенности и содержанию нефтяных углеводородов. 

 
Рисунок 1 – Блок-схема архитектуры цифровизированного комплекса 

многоуровневого мониторинга воздействия на литосферу НХШ: Mапр - априорная 
модель; Mкон - концептуальная модель; Mфор - формальная модель; Mапо - 
апостериорная модель; I - концептуализация; II - конкретизация; III – интерпретация 

 
1. Остах С.В., Папини М.П., Чиампи П., Ольховикова Н.Ю. Комплексирование 

методов геофизического и экологического прогнозирования последствий глубинного 
загрязнения окружающей среды при эксплуатации объектов нефтехимической 
отрасли промышленности // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе.–
2019. – № 2. С. 5 – 11. 
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Одним из токсичных загрязнителей сточных вод текстильной, 

лакокрасочной и пищевой промышленности являются органические 
красители. Для очистки наиболее эффективны окислительные процессы 
(Advanced oxygen processes, AOP), к которым принадлежит процесс 
Фентона. Процесс органической деструкции красителя протекает в 
результате взаимодействия с гидроксил-радикалом, который образуется 
при реакции перекиси водорода и ионов переходных металлов (Fe3+, Co3+). 

Целью работы являлось исследование каталитической активности 
Fe/CeO2@TiO2 в реакции окислительной деструкции кармуазина и 
метиленового синего по методу Фентона. 

Композиты со структурой ядро-оболочка CeO2@TiO2 синтезировали 
золь-гель методом. В качестве исходных солей использовали соединения 
Ce(NO3)3·6H2O и TiCl4. К раствору нитрата церия добавляли 
поливинилпирролидон (ПВП 35000) (доля ПВП составляла 1 масс.%) и 
перемешивали. Затем проводили осаждение гидроксидом аммония при 
30°С при перемешивании до рН 11. Образовавшиеся осадки 
отфильтровывали, промывали сушили при 150°С и прокаливали при 
500°С. Полученный диоксид церия в дальнейшем использовали в качестве 
ядра. Синтез структуры ядро-оболочка осуществлялся следующим 
образом. ПВП растворяли в воде, затем добавляли диоксид церия и 
подвергали воздействию ультразвука. Далее добавляли раствор TiCl4, 
приготовленный в изопропаноле, продолжали перемешивание в течение 5 
ч при 30°С (без ультразвуковой обработки, доля ПВП 1 масс.% от общей 
массы смеси), повышали температуру до 80°С и выпаривали до 
образования геля. Сушка и прокаливание осуществляли при тех же 
температурах. Установлено, что увеличение содержания диоксида титана 
приводит к образованию большей доли фазы рутила и уменьшению доли 
метастабильного анатаза и брукита, при этом уменьшение размера частиц 
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исходного ядра CeO2 и удельной поверхности происходило за счет 
контакта оболочек TiO2, обусловленного более тесными связями между 
наночастицами. 

 
Таблица 1. Состав носителей CeO2@TiO2 

Образец 1 2 3 4 5 6 
Масс.% TiO2 0 10 19 35 48 66 

 
Активный компонент (железо, 10 масс.%) наносили путем пропитки 

носителя раствором нитрата железа (III). Для проведения каталитических 
исследований применяли модельные растворы красителей кармуазина и 
метиленового синего, концентрация которых определялась 
спектрофотометрическим методом. Длина волны излучения для 
кармуазина составляла 517 нм, для метиленового синего – 660 нм. 
Процесс окисления раствора красителя с начальной концентрацией от 20 
до 25 мг/л объемом 50 мл, подкисленный до pH = 3, проводили при 
температуре 60°С. Масса катализатора составляла 0,05 г, количество 
пероксида водорода с концентрацией 3 масс. % составляло 0,15 мл. В 
процессе окисления перекись водорода вводилась каждые 10 минут в 
количестве 15мл. Результаты исследования степени очистки растворов от 
красителя в присутствии катализатора представлены на рисунках 1 и 2. 

 

Рис.1 Зависимость степени очистки 
раствора метиленового синего от 

времени 

Рис.2 Зависимость степени очистки 
раствора кармуазина от времени 

 
Установлено, что процесс деструкции метиленового синего на 

образцах Fe/CeO2@TiO2 протекает более эффективно, чем в присутствии 
Fe/CeO2. Оптимальное содержание титана в образце установлено 10 и 48 
масс.%. При окислении кармуазина активность образцов Fe/CeO2@TiO2 
практически идентичная активности Fe/CeO2.  
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Снежный покров играет важную роль в наземных экологических 
системах, так как выпавший на земную поверхность снег способен 
качественно и количественно характеризовать содержание вредных 
веществ в атмосферных осадках, накапливающихся в толще снега в 
течение зимнего периода. Концентрация примесей тяжелых металлов в 
снеге отражает их содержание в атмосфере и указывает на источник 
поступления их в атмосферу вблизи места отбора проб [1]. Значительными 
источниками загрязнения могут быть выбросы промышленных 
предприятий, транспорт.  

Наличие тяжелых металлов в организме человека вызывает 
разнообразные болезненные синдромы и провоцирует ряд сложных 
заболеваний, действие химических веществ нередко проявляется на фоне 
уже существующих заболеваний, провоцируя их обострение. 

Целью работы явилась оценка экологического состояния снежного 
покрова на территории изучаемых объектов с помощью количественного 
анализа талой воды на содержание тяжелых металлов (железа, меди, 
хрома). 

В качестве объектов исследования был взят снег из разных районов 
Красноярска и Красноярского края в январе-феврале 2022 года. Отбор 
проб снега и подготовку его к анализу проводили в соответствии с 
руководствами [2, 3].  

Кислотность талой воды определяли потенциометрически, а 
содержание металлов – фотоколориметрическим методом [4]. 
Экспериментальные данные представлены в табл. 1. Погрешность при 
определении рН не превышала 2%, железа – 1%, меди – 1,5 %, хрома - 1%.  

В результате анализа проб талой воды видно, что исследуемые 
территории подвергаются определённой антропогенной нагрузке. 
Поэтому рекомендуется проведение мероприятий по контролю за 
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состоянием воздуха для сохранения благоприятной экологической 
обстановки. 

 
Таблица 1 

Результаты исследования талого снега Красноярского края в 2022 году 
 

Место забора 
пробы 

pH 
Общее содержание 

железа, мг/дм3 
Содержание Сu2+, 

мг/дм3 
г. Красноярск, 

Центральный р-н 
ул. Мужества д.18 

8,67 0,20 1,83 

Красноярский край, 
Козульский р-н, 

д. Жуковка, около 
дороги 

6,92 0 1,06 

г. Красноярск, 
Центральный р-н 

ул. Ленина д.63, со 
стороны дороги 

7,38 7,92 4,93 

г. Красноярск, 
Свердловский р-н 
ул. Ключевская, 

около горы 

7,17 0 3,36 

г. Красноярск, 
Советский р-н 

р-н Автовокзала, 
около дороги 

8,10 0,33 35,45 

Красноярский край, 
Шарыповский р-н 
с. Озеро Большое, 

около дороги 

6,30 1,32 0 

Красноярский край, 
г. Лесосибирск 

ул. Горького д.29, 
около дома 

7,30 0 0,24 

Красноярский край, 
Рыбинский р-н, 

с. Высотино 
5,55 0 3,03 

Дачи Рябинино 
 ул. Заручейная 6,76 0 3,02 

г. Сосновоборск 
ул.Ленинского 
Комсомола д.36, 
около дома 

7,72 1,24 4,07 

 
1. Котова Е.И. Оценка  влияния факторов на состав снежного покрова в 

Российской Арктике// Успехи современного естествознания. 2019. № 10. С. 158–163. 
2. Зарина Л. М., Гильдин С. М. Геоэкологический практикум. СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А. И. Герцена, 2011. 60 с. 
3. ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 

проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков, 1985. 
4. Пименов Е.В. Химические методы анализа в мониторинге водных объектов. 

Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2011. 138 с. 
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Экологическая безопасность деятельности человека зависит от 
соблюдения им экологических норм. Источниками бытового загрязнения 
являются такие виды плесневых грибов как Alternaria alternata и 
Aspergillus niger. Появление темных пятен на уплотнительной резине 
стиральных и моечных машин свидетельствует о наличии плесени, 
причиной появления которой может оказаться даже оставленная вода в 
барабане. Также благоприятной средой для развития плесени являются 
шланги подвода и отвода жидкости – скрытая поверхность, часто 
контактирующая с водой.  

Целью исследования явилось изучение антибактериальной 
активности ацетоновых вытяжек из каучуков в отношении плесневых 
грибов рода Alternaria alternata и Aspergillus niger.  

Методика работы. В качестве объектов исследования использовали 
навески натурального и синтетического каучука марки СКИ-5 ПМ. 
Операция экстрагирования с использованием ацетона как растворителя и 
последующий процесс упаривания ацетона приведены в работе [1].  

Таблица 1 – Динамика роста колоний Alternaria alternata 

Шифр соединения 
Диаметр колонии, мм 

3 сут 7 сут 10 сут 
СКИ-5 ПМ 

(С=0,5 мг/мл) 
3±0,2 10±0,5 15±0,5 

СКИ-5 ПМ 
(С=3 мг/мл) 

5±0,1 8±0,2 16±0,3 

Натуральный каучук 
(С=2 мг/мл) 

7±0,2 14±0,3 >20±0,5 

Натуральный каучук 
(С=3 мг/мл) 

6±0,3 12±0,2 19±0,5 

Микробиологическую активность экстрактов исследовали с 
помощью метода «укола». Готовые питательные среды Чапек для 
Alternaria alternata и Сабуро для Aspergillus niger поместили в пробирки 
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по 10 мл, закрывали их ватно-марлевыми пробками и кипятили на водяной 
бане несколько раз. Затем в пробирку со средой вносили нужную 
концентрацию вещества (см. таблицы 1 и 2) и переносили на чашки Петри. 
Для определения токсичности в центр чашки на агаризованную среду 
Чапек и Сабуро штаммы сеяли «уколом» и инкубировали при температуре 
30° С. Динамика роста колоний приведена в таблице 1 и 2. 

Таблица 2 – Динамика роста колоний Aspergillus niger 

Шифр соединения 
Диаметр колонии, мм 

3 сут 7 сут 10 сут 
СКИ-5 ПМ 

(С=0,5 мг/мл) 
20±0,3 30±0,5 52±0,3 

СКИ-5 ПМ 
(С=3 мг/мл) 

18±0,2 30±0,4 50±0,5 

Натуральный каучук 
(С=2 мг/мл) 

27±0,2 48±0,3 52±0,1 

Натуральный каучук 
(С=3 мг/мл) 

29±0,1 45±0,1 56±0,1 

 

 
Рис. 1 – Колонии Aspergillus niger на питательной среде Сабуро 

Полученные результаты показывают, что для изготовления 
резиновых изделий, используемых в повседневной жизни человека, 
следует использовать синтетические аналоги натурального каучука. О 
наличии токсичности соединения свидетельствуют зоны подавления 
роста, представленные в таблице 1 и 2. Причина заключается в том, что в 
состав натурального каучука входит большое количество полисахаридов, 
создающих благоприятные условия для развития различных видов 
плесневых грибов.  

1. Материалы XXIII Международной научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л.П. Кулёва и Н.М. 
Кижнера. Том 1 (г. Томск, 16–19 мая 2022 г.). / Томский политехнический университет. 
– Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2022 – 444 с. 
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Синтез и исследование свойств органических соединений, способных 

эффективно связывать ионы тяжелых металлов, продолжает оставаться 
актуальной и перспективной задачей, т.к. такие соединения используются 
при разработке и конструировании фильтрующих устройств для очистки 
сточных вод и газовых выбросов от ионов тяжелых металлов, для 
создания хемосорбционных полимерных материалов, индикаторов на 
различные металлы и т.д. 

В настоящей работе приведены данные по синтезу и свойствам серии 
функциональнозамещенных азопроизводных 2,4,6-тригидрокситолуола – 
продукта химической трансформации тротила и перспективных в 
качестве модификаторов полимерных материалов или кислотных и 
дисперсных красителей. 

Разработана методология создания хелатофорных фрагментов, 
заключающаяся во введении в положение 3 и/или 5 бензольного кольца 
2,4,6-ТГТ дополнительно к азогруппе таких электроноизбыточных групп 
как –N=O, >C=O, >C=N- и др. 

Изучено взаимодействие синтезированных азопроизводных с ионами 
некоторых металлов (Cu+2, Ni+2, Cr+3 и др.) в водно-спиртовых растворах 
методом спектрофотометрического титрования и рассчитаны составы и 
константы устойчивости образующихся комплексов. 

Показано, что модифицированные синтезированными соединениями 
химические волокна, а также окрашенные образцы поликапроамидной и 
шерстяной ткани эффективно извлекают ионы меди, хрома, кобальта, 
железа из водных растворов соответствующих солей. 
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Воздух является основной средой, окружающей человека. При 

гигиенической оценке воздуха учитываются физические свойства, такие 
как температура, давление, влажность, скорость движения и состав 
воздуха [1].  

Применение в промышленности различных загрязняющих веществ (в 
том числе токсичных химических веществ (далее - ТХВ)) предъявляет 
требования к точности идентификации ТХВ и определению их 
концентраций в широком диапазоне температур, давлений и влажности. 

Одним из путей решения проблемы поддержания экологической 
безопасности рабочих помещений является проектирование и создание 
современных систем мониторинга качества воздушной среды. Такие 
системы, как правило [2-3], включают информационно-измерительный и 
информационно-аналитический модули, к вычислительной и 
измерительной технике, входящей в их состав, предъявляются 
определенные требования, такие как чувствительность, селективность и 
быстродействие, компактность.  

Разработанная структура системы мониторинга воздушной среды 
рабочих помещений, включает информационно-измерительный и 
информационно-аналитический модули. 

Информационно-измерительный модуль выполняет функции 
мониторинга, обнаружения и идентификации ТХВ. Он состоит из 
электрохимического датчика «СИГМА-03», обладающего высокой 
чувствительностью, и газоанализатора «Сегмент», работающего по 
методу спектрометрии ионной подвижности, обладающего высокой 
селективностью и возможностью расширения базы обнаруживаемых 
веществ. 

Апробация работоспособности разработанной системы мониторинга 
качества воздушной среды проводилось с использованием ТХВ 
промышленного назначения (бутилацетата, винилацетата, 
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циклогексанона). Было показано, что чувствительность информационно-
измерительного модуля по указанным веществам составляет от 0,1 до 1 
предельно-допустимой концентрации (далее - ПДКрз). По результатам, 
полученным информационно-измерительным модулем, информационно-
аналитический модуль произвел прогнозирование распространения ТХВ 
в воздушной среде и построение полей концентраций ТХВ в рабочем 
помещении.  

Поле концентраций ТХВ (бутилацетата) в воздушной среде рабочего 
помещения представлено на рисунке 1, из которого видно, что вещество 
распределено в воздухе помещения неравномерно. 

 
Рисунок 1 - Распределение концентрации бутилацетата в воздушной 

среде помещения (внесено 100 мг вещества). 
Мониторинг воздушной среды с использованием разработанной 

структуры позволяет решить задачу распространения ТХВ в воздушной 
среде рабочих помещений с возможностью определения концентрации 
веществ в помещении в любой момент времени в любой точке помещения 
для различных классов ТХВ. 

 
1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды»: Федеральный закон №7-

ФЗ : [Принят Государственной думой 20 декабря 2001 года : одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2001 года] - URL: http:/www.kremlin.ru/acts/bank/17718 - 
Официальный сайт Президент России. 

2. Якунина, И.В. Методы и приборы контроля окружающей среды. 
Экологический мониторинг : учебное пособие / И.В. Якунина, Н.С. Попов. –Тамбов : 
Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 188 с. – 100 экз. 

3. Принципы построения автоматизированной системы экологического 
мониторинга при выбросах вредных веществ / В.М. Панарин [и др.] // Экологически 
устойчивое развитие Центрального федерального округа: докл. науч.-практ. форума / 
под общ. ред. проф. В.М. Панарина. 
  

Место расположения источника вещества 
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Одним из перспективных продуктов конверсии целлюлозы является 
изосорбид. Изосорбид является основной молекулой биомассы, имеющий 
очень важное применение во многих областях. Кроме того, он является 
универсальным химическим промежуточным продуктом для 
производства различных лекарственных препаратов, химикатов и 
полимеров, а его эффективное производство из натуральной целлюлозы 
имеет большое значение. Производные изосорбида рассматриваются в 
качестве перспективного сырья для синтеза полиамидов и 
биоразлагаемых полимеров. Применение таких полимеров в 
промышленности позволит избежать экологической катастрофы. Большое 
значение имеет и то, что из изосорбид возможно применять для 
производства биоразлагаемого пластика.  

В исследованиях, которые были проведены ранее, рассматривают 
процесс гидрирования целлюлозы до изосорбида с использованием Ru/C, 
Pt/C, Pd/C катализаторов в кислой среде с использованием соляной и 
серной кислот [1,2].  

Аналогичная работа [3] была проведена с использованием 
бифункциональных катализаторов на основе фосфатов ниобия, которые 
получили поверхностным гидротермальным методом, и были 
использованы для прямого превращения целлюлозы в изосорбид в водных 
условиях.  

В работе [2] выход продуктов в ходе процесса конверсии биомассы  
составил 63%. Процесс проводили с использованием гетерополикислот в 
сочетании с окислительно-восстановительными катализаторами при 
температуре 300 оС.  

Коллектив авторов статьи [4] в своей работе использовали 
бифункциональные катализаторы на основе фосфатов ниобия, которые 
были получены поверхностным гидротермальным методом и 
использованы для прямого превращения целлюлозы в изосорбид в водных 
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условиях. Выход изосорбида составил 47% при температуре 200 °С при 
этом реакцию проводили в течение 24 ч при 3 Мпа в атмосфере Н2. Авторы 
так же показали, что Ni/NbOPO4 бифункциональный катализатор 
сохраняет большую часть своей активности после пяти последовательных 
реакций с незначительным снижением выхода изосорбида на 44%. 

Кроме того, в настоящее время есть работы в которых предлагается 
получение изосорбида из сорбита путем дегидратации с применением 
кислотного катализатора на цеолите выход изосрбида составил 41%. [5].  

В работе [6]  синтез изосорбида из целлюлозы. осуществлялся путем 
кислотно-катализируемого гидролиза целлюлозы с последующим 
гидрированием глюкозы до сорбита и дальнейшей дегидратацией до 
сорбитов. Дегидратация сорбита до изосорбида проходила при 200 °C, 
подвергая катализаторы гидрирования жестким условиям реакции в  
одностадийном процессе. К сожалению, одностадийные условия, по-
видимому, облегчают дезактивацию катализаторов гидрирования, тем 
самым препятствуя их эффективной рециркуляции из-за производства 
нерастворимых побочных продуктов, спекания металлических частиц и 
выщелачивания.  

Из всех вышеперечисленных исследований следует, что катализатор 
Ru/C был наиболее активен в процессе гидрирования. Большинство 
исследований производства изосорбида проводилось из чистой 
целлюлозы  и сахаров. Синтез изосорбида из лигноцеллюлозной биомассы 
мало изучен.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке президентского 

гранта РФ № МК-4300.2022.1.3. 
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Нефтешламы – один из существенных источников загрязнения 

окружающей среды. Нефтешламы образуются на 
нефтеперерабатывающих заводах, при транспортировке и хранении нефти 
(в данном случае, нефть расслаивается, и нефтяные осадки образуются на 
дне резервуара). Также нефтешламы могут образовываться при 

взаимодействии нефти с влагой, кислородом воздуха, механическими 
примесями [1]. 

Отчет Центра развития энергетики по летнему периоду 2022 
отмечает, что загрузка НПЗ по первичной переработке нефти только 
увеличилась. Согласно данным Росстата, добыча нефти и газового 
конденсата в первом квартале 2022 также превышает тот же показатель за 
прошлый год. Следовательно, можно ожидать и прирост количества 
образующегося нефтешлама, от которого необходимо избавиться. На 
данный момент возможны два пути: захоронение или утилизация таких 
отходов в качестве сырья для получения новых продуктов [2]. 

Для нахождения наиболее экономически целесообразного способа 
необходимо понять физико-химическую природу нефтяных шламов. 
Сами по себе нефтешламы – это устойчивые эмульсии, состоящие из 
нефти, механических примесей (мелкодисперсных твердых частиц) и 
воды. Считается, что стабилизаторами таких эмульсий являются 
нефтяные поверхностно-активные вещества (ПАВ) – смолисто-
асфальтеновые компоненты, высокомолекулярные парафиновые 
углеводороды, а также твердые частицы, модифицированные ПАВ [3].  

Изучение влияния состава и структуры асфальтенов на 
формирование устойчивых водонефтяных эмульсий (ВНЭ) исследовалось 
на модельных системах, которые представляют собой смеси 0,5 вес. % 
растворов асфальтенов в гептоле (смесь гептана и толуола) с содержанием 
гептана 5, 10, 25 и 50 об.%. с добавлением 20 об. % дистиллированной 
воды (от общего объема раствора). Перемешивание производилось на 
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мешалке в течение 10 минут со скоростью 3000 об/мин. Асфальтены 
выделялись из 2 проб нефтей различных месторождений РТ по 
стандартной методике (40 кратным избытком н-гептана) и, по данным ИК 
и ЭПР спектроскопии, характеризуются различной степенью 
ароматичности, конденсированности ароматических структур и 
разветвленностью алифатических структур. Методом пятна определена 
устойчивость растворов асфальтенов. 

Дальнейшие исследования, связанные с изучением устойчивости 
эмульсии, показали следующее.  

Наиболее устойчивые эмульсии образуются в момент флоккуляции 
асфальтенов при добавлении дестабилизирующего агента (гептана). 
Эмульсии с содержанием 50 об% гептана на основе разных асфальтенов 
показали одинаковые результаты, а именно: эмульсионный слой в обоих 
случаях составил около 30 об. %, при этом эмульсии не расслаивалась в 
течение суток, т.е. в случае высокой дестабилизации асфальтенов разница 
в их структуре и свойствах не играет значительной роли. При более 
низких концентрациях дестабилизирующего агента (гептан в количестве 
5, 10, 25 об. %) обнаруживается зависимость устойчивости ВНЭ от 
химической структуры молекул асфальтенов.  

Таким образом, на основании полученных экспериментальных 
данных можно сделать вывод, что устойчивость ВНЭ зависит от 
структуры и свойств асфальтеновых молекул, а также от их состояния в 
нефтяной системе (молекулярного или флоккулированного). Это 
означает, что теперь имеется больше данных, чтобы повлиять на 
вышеназванную устойчивость, а значит, и снизить воздействие вредных 
выбросов нефтешламов в окружающую среду. 
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Электрофлотация является перспективным методом очистки сточных 
вод гальванических производств. В связи с тем, что степень извлечения по 
каждому металлу в определённых условиях различается, наиболее точная 
оценка может быть дана по суммарному извлечению ионных тяжелых 
метод (ИТМ), ПДК по ионам Fe, Ni, Zn, Co, Cu, находится на уровне 0,01-
0,1 мг/л. Очистка модельных сточных вод осуществлялась методом 
электрофлотации с использованием непроточной лабораторной установки 
по методике, описанной в литературе [1].  

Целью работы является исследование влияния природы флокулянта 
на процесс электрофлотационного извлечения смеси труднорастворимых 
соединений железа, никеля, меди, цинка и кобальта.  

Таблица 1. Влияние природы флокулянта на степень электрофлотационного 
извлечения смеси гидроксидов Fe, Ni, Zn, Co, Cu 

Система  
Степень извлечения, α, % 

5 мин 10 мин 20 мин 
Без Добавок 90 94 95 

PRAESTOL 859 (K) 88 92 96 
PRAESTOL 2530 (А) 95 96 99 
PRAESTOL 2500 (H) 90 96 98 

Условия эксперимента: ΣMe 100 мг/л; NaCl 1 г/л; pH = 10; Jv = 0.4 A/л 
Примечание: К – катионный, А – анионный, Н - неионогенный  

В отсутствие добавок флокулянтов процесс электрофлотационного 
извлечения примесей протекает с эффективностью 95% за 20 минут 
проведения процесса. Введение анионного флокулянта способствует 
интенсификации и повышению эффективности процесса Катионный и 
неионогенный флокулянты также оказали положительное влияния на 
процесс. 

1.  Хейн Т.А., Тхан З. Т., Аунг Пьяе., Колесников В.А. Электрофлотация и 
седиментация в очистке сточных вод от гидроксидов тяжёлых и цветных металлов // 
Химическая промышленности сегодня. 2019.  № 6. C. 30-37. 
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Высококремнеземные пористые стекла (ПС) [1] характеризуются 

термической, химической и биологической устойчивостью. Эти свойства 
позволяют использовать их при очистке воды, загрязненной как 
неорганическими примесями, так и патогенными микроорганизмами. 
Мембранные фильтры из этого материала способны выдерживать 
нагрузки до 300 кПа, что обеспечивает возможность их использования в 
условиях реальной эксплуатации [2]. В представляемой работе 
предлагается применение модифицированного пористого 
высококремнеземного стекла в качестве фильтра осмотического действия 
для водоподготовки [3]. Исходное двухфазное стекло состава 
7.6Na2O·20.4B2O3·71.9SiO2·0.1Al2O3 (мас. %) было подвергнуто 
сквозному кислотному травлению для получения ПС состава 
0.2Na2O·4.2B2O3·95.5SiO2·0.1Al2O3 (мас. %) [1], а затем обработано 
раствором, содержащим анионы МоО���. Исследование ПС на 
токсичность, проведенное с использованием в качестве тест-объекта 
Paramecium caudatum, показало допустимый уровень токсичности [4]. 
Модифицированное ПС продемонстрировало высокую активность по 
отношению к Staphylococcus aureus и Escherichia coli (зона задержки роста 
составляет 3-5 мм и 1-2 мм соответственно).  

Работа выполнена в рамках государственного задания ИХС РАН при 

поддержке Минобрнауки России (Государственная регистрация 

№ 1021050501068-5-1.4.3 (проект FFEM-2022-0004)). 
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Биодизельное топливо в последнее время рассматривается как 

эффективная и экологическая альтернатива топливу нефтяного 
происхождения. Для его производства чаще всего используют реакцию 
переэтерификации триглицеридов жирных кислот в метиловые эфиры в 
присутствии щелочных или щелочноземельных металлов, используемых 
в качестве катализаторов. Присутствие металлов в конечном сырье 
является недопустимым с точки зрения эксплуатационных свойств.  

Для решения задачи определения металлов в биодизельном топливе в 
рамках данной работы впервые использованы природные глубокие 
эвтектические растворители на основе холина хлорида и природных 
кислот (малоновая, щавелевая, лимонная, яблочная, винная и молочная 
кислоты). Данные растворители были синтезированы и охарактеризованы 
методом инфракрасной спектроскопии для подтверждения образования 
эвтектических соединений. Было показано, что все используемые 
растворители обладают высокой экстракционной способностью по 
отношению к металлам и в качестве оптимального экстрагента был 
выбран растворитель на основе молочной кислоты. Были изучены и 
оптимизированы условия извлечения, такие как время и температура 
экстракции, а также соотношение фаз. В оптимальных условиях предел 
обнаружения всех элементов составил 3 мгк/кг. Разработанная процедура 
может быть рассмотрена в качестве экологической альтернативы 
способов с применением микроволнового разложения пробы с 
применением опасных окислительных систем на основе пероксида 
водорода и азотной кислоты.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 

Президента России (проект № МК-806.2022.1.3). Научные исследования 

частично выполнены в Центре химического анализа и материаловедения 

Санкт-Петербургского государственного университета. 
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Ликвидацией аварийных разливов нефти (далее – ЛАРН) называют 

комплекс мероприятий по устранению последствий попадания нефти или 
нефтепродуктов (далее – ННП) в окружающую среду. Попадание ННП в 
биосферу может произойти в следствии чрезвычайной ситуации при их 
транспортировке или переработке на нефтехимическом предприятии. 
Методы ЛАРН можно разделить на следующие общие группы: 
механический, термический, биологический, физико-химический. Одним 
из возможных исполнений физико-химического метода, является 
применение диспергирующих композиций [1]. 

Диспергирующая композиция – это состав, предназначенный для 
разрушения нефтяного пятна на мельчайшие капли, которые под 
действием водный турбулентных потоков равномерно распределяются по 
всему объему водного пространства. В отличие от нефти, осаждённой на 
морское, диспергированная нефть поддается процессу естественной 
биодеструкции, что приводит к ее разложению в кратчайшие сроки [2].  

Нами была разработана диспергирующая композиция из природных 
биоразлагаемых поверхностно-активных веществ (далее – ПАВ) на основе 
алкилполигликозидов. На примере разработанной композиции 
проверялась зависимость эффективности процесса диспергирования от 
солености морской воды. Проверка свойств эффективности проводилась 
при помощи метода Baffled Flask Test (далее – BFT). Метод позволяет 
получить значение диспергирующей способности композиций или 
отдельных ПАВ в лабораторных условиях. Согласно метода BFT 
пороговое значение эффективности диспергентов составляет 50%, т.е. не 
менее половины разлитой нефти должно быть продиспергировано. Если 
диспергирующая способность проверяемой композиции ниже 50%, то 
принято считать, что такая диспергирующая композиция будет не 
эффективна при использовании для ликвидации разлива ННП. 

Исследование проводилось в лабораторных условиях с постоянной 
температурой воздуха 25°С. В качестве нефти для диспергирования была 
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выбрана нефтьплотностью 0,816 г/см³ и вязкостью 5,4 мм²/с. 
Эффективность диспергирующих свойств проверялась при 5 значениях 
солености воды: 35 г/л, 30 г/л, 25 г/л, 20 г/л и 15 г/л. Данные проверки 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние солености воды на эффективность процесса 

диспергирования нефти 
 
На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 
- Алкилполигликозиды обладают высокими диспергирующими 

свойствами, что говорит о возможности использования данной группы 
веществ для разработки на их основе диспергирующих композиций для 
ЛАРН. При всех проверяемых значениях солености воды, показатель 
диспергирующей способности значительно превышал пороговое значение 
в 50%. 

- С уменьшением солености воды, в которой находится нефтяное 
пятно, снижается и эффективность процесса диспергирования. Такая же 
зависимость была замечена при проверке диспергирующих свойств у 
зарубежных и отечественных аналогов. 

 
1. Неотложные меры и методы ликвидации аварийных разливов нефти. Справка 

// РИА новости URL: https://ria.ru/20090714/177333106.html). 
2. IPIECA, IOGP Диспергенты: поверхностное применение: практические 

рекомендации для персонала, отвечающего за управление и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций. - Лондон, Великобритания: Oil Spill Response Limited, 2015. 
- 72 с 
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СЕКЦИЯ 3 

Обращение с отходами 
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В 2019 году в Российской Федерации (РФ) стартовала реформа 

обращения с опасными промышленными отходами. Главной задачей 
данной реформы является создание государственной системы обращения 
с отходами I–II классов опасности. Правительством РФ был разработан 
федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I–II 
классов опасности» в составе национального проекта «Экология», в 
рамках которого планируется создать экотехнопарки для переработки 
промышленных отходов. Производственно-технологические комплексы 
(экотехнопарки) планируется расположить в таких субъектах РФ, как 
Саратовская область (объект «Горный»), Кировская область (объект 
«Марадыковский»), Удмуртская республика (объект «Камбарка»), 
Курганская область (объект «Щучье»). 

В Российский Федеральный классификатор входит 444 вида отходов 
I и II классов опасности. Эти отходы выделяют в три группы. 

1. Жидкие, твёрдые и пастообразные неорганические отходы 
(щёлочи, кислоты, соли тяжёлых и цветных металлов). Всего 95 видов. 

2. 33 вида особо опасных ртутьсодержащих отходов. К ним относятся 
отработанные ртутные лампы, термометры, отработанные сорбенты, 
загрязнённые ртутью. 

3. Около 50% отходов составляют опасные органические отходы (216 
видов). Примерами таких отходов являются полимеры, растворители, 
клеевые композиции. Состав этих отходов разнообразен и достаточно 
сложен для обезвреживания. 

ГСПИ, РХТУ им. Д.И. Менделеева разрабатывают технологии и 
проекты для обезвреживания высокотоксичных отходов. 
Технологические решения обсуждают на конференциях, публикуют в 
печати [1-3]. В I квартале 2021 года получены положительные заключения 
на разработанные проекты. 

Предлагается переработка солевых отходов сульфатов натрия, калия 
и лития методом трёхкамерного электродиализа на проточной установке. 
Все три камеры электролизёра непрерывно циркулируют через 
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промежуточные ёмкости. Насыщенный раствор соли подаётся в 
центральную камеру электролизёра. В катодной камере (католите) 
происходит образование и наработка соответствующей щёлочи, в анодной 
камере (анолите) – H2SO4. Для поддержания низких значений напряжений 
на электролизёре концентрация соли в центральной камере 
поддерживается на постоянном значении. После завершения 
электродиализа 90% щёлочи и 90% кислоты поступает потребителю, а 
оставшиеся 10% возвращаются в камеры электролизёра. В качестве 
материала катода применяют нержавеющую сталь, материал анода может 
быть различным – ОРТА, ОИТА, PbO2. 

Перед проведением электродиализа раствор необходимо очистить от 
примесных ионов, таких как Ca2+ до содержания менее 0,1 г/л, т.к. они 
оказывают отрицательное воздействие на ионообменные мембраны. 

Установлено, что наибольшая концентрация кислоты и щёлочи 
достигается в непроточной установке. Однако её недостатками является 
большое газообразование и периодический характер действия. Поэтому в 
промышленности применяют электролизёр непрерывного действия. 
Достижению высоких показателей в процессе электродиализа 
способствует сокращение потоков анолита Va и католита Vк относительно 
солевого раствора средней камеры Vср., выраженное в первоначальных 
объёмах циркулирующих растворов: Vср. : Va = 1 : 0,5–1 и Vср. : Va = 1 : 0,4–
0,6. В процессе электролиза объём раствора в средней камере 
сокращается, а объёмы католита и анолита возрастают. Наиболее 
эффективно проводить электродиализ при силе тока 1–3 А и напряжении 
4–10 В. Такие условия обеспечивают извлечение из солевого раствора 
более 99% ионов с выходом по току до 75%. Производительность 
электродиализа составляет около 1 кг/(м2‧ч), удельный расход 
электроэнергии – 7,5 (кВт ‧ ч)/кг. Оптимально использовать 
ионообменные мембраны российского производства МК-40Л и МА-41, 
что обосновывается их доступностью и экономической 
целесообразностью. 

 
1. Мажуга А.Г., Колесников В.А., Сахаров Д.А., Корольков М.В. Техногенные 

отходы I–II классов опасности – ресурс для получения вторичных продуктов // 
Теоретическая и прикладная экология. – 2020. – №4. – с. 61–67. 

2. Мажуга А.Г., Колесников В.А., Лемешев Д.О., Конькова Т.В., Корольков М.В., 
Колесников А.В. Подготовка кадров для решения проблемы обезвреживания 
техногенных отходов I и II классов опасности //Теоретическая и прикладная экология. 
– 2020. – №. 4 – С. 231-236. 

3. Шуленина З.М., Багров В.В., Десятов А.В. Вода техногенная. Проблемы, 
технологии, ресурсная ценность. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. – 401 с. 
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В настоящее время на территории России находится значительное 

количество объектов размещения отходов химических производств,  
в которых сконцентрированы опасные отходы. В большинстве случаев 
объекты находятся в ненадлежащем техническом состоянии, и существует 
опасность поступления загрязняющих веществ (ЗВ) из объектов 
размещения отходов в подземные воды.  

Для оценки масштабов загрязнения подземных вод, наряду  
с мероприятиями по контролю содержания ЗВ в наблюдательных 
скважинах, необходимо осуществлять гидрогеологическое 
прогнозирование миграции распространения ЗВ в подземных водах на 
основе методов математического моделирования. При этом следует 
учитывать процессы разложения ЗВ в окружающей среде под действием 
химических и биологических факторов и возможность образования 
токсичных продуктов деградации.  

Для решения данной задачи разработано программное обеспечение, 
которое позволяет осуществлять прогноз значений концентраций ЗВ  
и продуктов их деградации в подземных водах в пространстве и  
во времени [1]. В программе реализованы трехмерные математические 
модели, основанные на аналитических решениях уравнения турбулентной 
диффузии, описывающего миграцию и многостадийные превращения 
веществ с учетом большинства процессов, влияющих на распространение 
веществ в подземных водах: адвекции, адсорбции, дисперсии, 
биодеградации.  

Математическое моделирование позволит оценить возможное 
негативное воздействие объекта размещения отходов на подземные воды 
и выдать рекомендации по организации системы мониторинга в районе 
его расположения. 

1. Афанасьева, А.А. Назаренко Д.И., Швецова-Шиловская Т.Н. и др. 
Программное обеспечение для моделирования распространения загрязняющих 
веществ в подземных водах // Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2019614483 от 5 апреля 2019 года. 
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Полые стеклянные микросферы являются перспективным 

неорганическим материалом, который в настоящее время широко 
применяется в различных областях промышленности как в виде 
наполнителя, так и виде самостоятельного материала [1]. 

Актуальность работы заключается в снижении энергетических и 
материальных затрат на получение стеклянных микросфер за счет 
использования в качестве исходного сырья вторичного стеклобоя. Данный 
способ позволяет решать экологические проблемы, связанные с 
загрязнением окружающей среды неиспользуемым стеклобоем. 
Практическое значение имеет разработка более простого в 
технологическом плане и менее энергозатратного способа получения 
микросфер, так как существующие на данный момент способы являются 
многостадийными. При получении микросфер порошковым способом в 
качестве сырья используется порошок специально сваренного при 1500˚С 
стекла определенного состава. 

Целью данной работы является получение стеклянных микросфер на 
основе боя лампового стекла в лабораторных условиях способом 
сфероидизации в газовом факеле. 

Выбор состава стекла для полых микросфер основан на содержании 
в составе соединений способных в процессе термической обработки 
стеклянного микропорошка разлагаться с выделением газообразных 
продуктов. В этом плане интерес представляют стекла, содержащие 
серный ангидрид. Содержанием SO3 в стекле можно управлять через 
вводимый в состав шихты сульфат натрия. Это позволяет влиять на  
свойства стеклянных микросфер, в частности их плотность.  

Объектом исследования в данной работе выбран бой лампового 
стекла марки СЛ-96 (табл. 1). В состав шихты для его получения входит 
BaSO4, который вносит в стекло наряду с ВаО и SO3, являющийся 
источником газов при термической обработке порошка.  

Порошок стеклобоя предварительно измельчали в планетарной 
мельнице до среднего размера частиц 25 мкм. Далее порошок подвергался 
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резкому нагреву до 1150 ˚С при его подаче в кварцевую трубку 
лабораторной установки.  

Таблица 1 – Химический состав стекла марки СЛ-96 

Материал 
Содержание оксидов элементов, мас. % 

∑, % 
SiO2 Na2O CaO MgO BaO K2O Al2O3 SO3 Fe2O3 

СЛ-96 71,5 16,02 5,47 3,18 1,80 0,81 0,60 0,50 0,10 100 

Как видно из электронных микроснимков (рис. 1), полученный 
продукт имеет сферическую форму. Поверхность некоторых микросфер 
имеет пористую структуру, наблюдаются так же неоплавившиеся частицы 
несферической формы. Установлено, что средний размер микросфер 
составил 54 мкм, истинная плотность 1958 кг/м3. Полученное значение 
плотности объясняется наличием ВаО, который повышает плотность 
стекла.   

 
Рисунок 1 – Микрофотография полученных стеклянных микросфер 

Таким образом, установлена принципиальная возможность 
получения стеклянных микросфер в лабораторных условиях по способу 
сферолизации на лабораторной установке из порошка боя лампового 
стекла. Использование отходов стекла позволяет сэкономить сырьевые 
материалы, а также решать экологические проблемы, связанные с 
загрязнением окружающей среды. 

  
1. Будов В.В., Стеценко В.Я. Выбор состава стекла для получения полых 

стеклянных микросфер // Стекло и керамика. – 1988. - №8. - С. 15-16. 
2. F. Mutua, P. Lin, J. Koech and Y. Wang, "Surface Modification of Hollow Glass 

Microspheres," Materials Sciences and Applications, Vol. 3 No. 12, 2012, pp. 856-860. 
doi: 10.4236/msa.2012.312125. 
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Отработанные катализаторы включены в список потенциально 

опасных отходов, запрещенных к захоронению в грунт. Увеличение 
объемов потребления катализаторов делают актуальной проблему 
переработки выработавших свой ресурс и не подлежащих дальнейшей 
эксплуатации катализаторов [1]. Отработанные катализаторы 
гидроочистки имеют в своем составе такие металлы как молибден, 
кобальт или никель, в зависимости от назначения [2]. Это позволяет 
рассматривать их в качестве катализаторов для процесса Фентона при 
очистке сточных вод от органических загрязнителей. 

 
Рис. 1 Зависимость степени обесцвечивания раствора кармуазина температуры, 

рН раствора и прокалки катализатора:  
1 – непрокаленный катализатор, рН=3, Т=60оС;  

2 – Тпр=500 оС, рН=3, Т=600С; 3 – Тпр=500 оС, рН=3, Т=25оС;  
4 – непрокаленный катализатор, рН=3, Т=25оС;  
5 – непрокаленный катализатор, рН=7, Т=60оС. 

В данной работе исследовалась каталитическая активность 
отработанного катализатора гидроочистки дизельного топлива в процессе 
деструкции азокрасителя в реакции Фентона. Были использованы 
катализаторы гидроочистки Со-Мо/Al2O3 в форме четырехлистника. 



88 
 

Исследования выполнены с гранулами после отжига с последующим их 
выщелачиванием раствором соды С=7,5г/л при Т=90оС в течение 120 
минут. Проводилась дополнительная репульпация при температуре 90оС 
в течение 30 минут, степень извлечения молибдена составила свыше 99%. 
Также часть катализатора была подвергнута прокаливанию при 
температуре 500оС в течение 2 часов. 

Эксперимент проводился в термостатированном реакторе с 
мешалкой. Концентрация раствора красителя - от 20 до 25 мг/л. 
Двукратное стехиометрическое количество пероксида водорода, 
С=3%масс., добавлялось каждые 15 мин. в качестве окислителя. 
Содержание катализатора - 10 г/л. Для создания кислой среды – раствор 
HCl, С=1 моль/л. Результаты представлены на рис 1. 

В результате проведения процесса Фентона удалось достичь степень 
обесцвечивания раствора порядка 85-95%. Сделан вывод, что активность 
катализатора значительно увеличивается в кислой среде, но после 
определённого времени степень обесцвечивания начинает расти. После 
проведения опытов очищенная вода была направленна на 
спектрометрический анализ на количественное содержание кобальта. 
Полученные результаты показали сильное вымывание кобальта из 
катализатора в процессе Фентона. Результаты анализа представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 - Концентрация кобальта в растворах 
 t эксп, мин Среда Т пр, °С Т, °С С Со, мг/л 
1 120 нейтральная - 60 1,64 
2 25 кислая - 60 123,08 
3 60 кислая - 25 67,13 
4 45 кислая 500 60 44,09 
5 60 кислая 500 25 43,89 

Разработанный способ использования отработанных катализаторов 
гидроочистки в качестве катализаторов типа Фентона не показывает 
должной эффективности. После проведения предварительного отжига и 
выщелачивания молибдена из отработанного катализатора, полученный 
материал проявляет высокую каталитическую активность в процессе 
окислительной деструкции азокрасителя в кислой среде, но загрязняет 
очищенную воду вымывшимся из катализатора кобальтом. 

 
1. Гостеева Н.В. Разработка технологии извлечения молибдена из отработанных 

молибденовых катализаторов гидроочистки нефтепродуктов методом возгонки и 
выщелачивания: Автореф. дис. … канд. техн. наук. – М.,2008.- 29 с. 

2. Краснобабцев М.А., Гавриченко Н.В., Бояринцев А.В., Степанов С.И. 
Карбонатное выщелачивание молибдена из отработанного катализатора гидроочистки 
// Успехи в химии и химической технологии. – 2018. – Т. 32. – № 9. – С. 51–53. 
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В настоящее время в целом экологическая ситуация является 
неблагоприятной. Стремительное развитие фармацевтической отрасли в 
последние годы приводит к большому накоплению фармацевтических 
отходов, что представляет собой большую экологическую проблему. На 
сегодняшний день практически во всем мире эффективность управления 
деятельностью предприятия или организации и снижение отрицательного 
воздействия на окружающую среду является важным аспектом решения 
главных задач предприятия, которые непосредственно связаны с 
элементами системы экологического менеджмента и рассматриваются как 
неотъемлемая составляющая общей системы менеджмента.  

 Фармацевтические предприятия являются предприятиями первого 
класса опасности. Отходы образуются на протяжении всего жизненного 
цикла лекарственного средства. При фармацевтической разработке 
большое количество экспериментов требует использования значительных 
количеств реактивов, существенная часть которых затем попадает в 
городскую канализацию. Наибольшую опасность представляет синтез 
активных фармацевтических субстанций, при котором используется 
значительное количество органических растворителей, а также само 
производство лекарств, поскольку при масштабировании производства 
при серийном выпуске продукции образуются соответствующие выбросы 
и отходы в большом количестве. Кроме того, существует опасность 
аварийных выбросов при возникновении различных опасных ситуаций.   

В России отсутствует чётко налаженная система управления 
фармацевтическими отходами. Существует четыре метода утилизации 
фармацевтических отходов – сжигание при высоких температурах, вывоз 
на полигоны (данный метод допустим только для отходов с низкой 
степенью опасности), слив в промышленную канализацию (допустимо 
только для растворимых веществ), измельчение в шредере с 
последующим прессованием в брикеты. Чаще всего отходы предприятий 
попадают на бытовые полигоны, на которых продолжают служить 
источником вторичного загрязнения почвы. Сжигание фармацевтических 
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отходов приводит к ухудшению качественных показателей атмосферы. 
Необходимо отметить, что ни одни из указанных методов утилизации 
отходов фармацевтических предприятий не является безопасным в 
экологическом отношении. В силу всего указанного происходит 
осознанное загрязнение человеком окружающей среды. Лекарственные 
средства и их активные метаболиты постоянно поступают в городские 
канализационные стоки [1]. Существующие очистительные сооружения 
не рассчитаны на такой тип загрязнителей, а имеющиеся технологические      
схемы очистки сточных вод не всегда могут обеспечить достаточный 
уровень удаления этих загрязнителей и нуждаются в модернизации.  

Необходима выработка единых подходов к утилизации и вторичной 
переработке фармацевтических отходов. В Российской Федерации на 
законодательном уровне принят федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», регулирующий правовые основы государственной 
политики в области охраны окружающей среды и отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на 
природную среду. Вместе с тем в целом следует отметить несовершенство 
правовой базы, её непрямой характер действия, инертность 
природоохранительных органов. Всё это не способствует улучшению 
качества окружающей среды. Данная проблема требует комплексного 
решения. Чётко выстроенная логистическая система управления отходами 
предприятий фармацевтической промышленности необходима для 
борьбы с загрязнением окружающей среды фармацевтическими 
отходами. Система экологического менеджмента представляет собой 
часть общей системы менеджмента, включающую организационную 
структуру, планирование деятельности, распределение ответственности, 
практическую работу, а также процедуры, процессы и ресурсы для 
разработки, внедрения, оценки достигнутых результатов и 
совершенствования экологической политики.  

Внедрение требований ГОСТ 8 ИСО 14001 «Системы экологического 
менеджмента. Требования и руководство по применению» является 
признаком стремления к защите окружающей среды, усиливает 
инвестиционную привлекательность предприятия, предоставляет 
значительное конкурентное преимущество на отечественном и 
международном рынке. 

 
1. Прожерина Ю.А. Фармацевтические отходы как новая экологическая 

проблема/Ремедиум. – 2017. – № 11. - С. 14-19. 
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При переработке нефти ванадий и никель накапливаются в тяжелых 

фракциях, особенно в мазуте [1]. В настоящее время Мурманская ТЭС 
использует мазут в качестве основного топлива и производит более 260 т 
золы в год [2]. Эти золы содержат до 20 % V2O5, в то время как для 
рентабельной переработки традиционного ванадиевого сырья – 
титаномагнетитов – достаточно, чтобы оно содержало V2O5 1,5-2%. При 
этом золы представляет серьезную экологическую угрозу для грунтовых 
вод и водоемов. Поэтому разработка технологии утилизации 
ванадийсодержащих отходов является актуальной задачей с 
экономической и экологической точек зрения. Из-за отсутствия 
универсальной эффективной технологии их переработки возникает 
необходимость продолжения исследований в этом направлении. Ранее 
были проведены исследования по золе от сжигания мазута с Конаковской 
ГРЭС, результаты которых показали потенциал золы как источника 
ванадия и никеля и возможность её переработки с целью извлечения 
ценных металлов [3]. Данная статья посвящена переработке 2 образцов 
зол Мурманской ТЭЦ – золошлама и золы уноса. Исследование 
проводилось по двум схемам: «непосредственное выщелачивание» водой 
и 1-10% раствором серной кислоты и «окислительный обжиг с карбонатом 
натрия - выщелачивание». Установлено, что наибольшее извлечение V2O5 
из золошлама достигается при добавке 24% NaCO3 и температуре 900 оС  
- 77,1%, суммарное извлечение достигает 81,2%. В этих условиях никель 
практически не извлекается – извлечение менее 3%. Вероятно, это связано 
с переходом в нерастворимую форму NiFe2O4.  

 
1. Шпирт М.Я., Хаджиев С.Н. Микроэлементы в нефтях и продуктах их 

переработки. – М.: Наука, 2012. – 219 с. 
2. Годовой отчёт Мурманской ТЭЦ за 2018 год. // www.murmantec.com URL: 

https://www.murmantec.com/investors/reports_1 (дата обращения: 29.08.2020). 
3. Kashekov D. Yu, Goncharov K. V., Sadykhov G. B., Olyunina T. V. Processing of 

fuel oil ash from thermal power plant with extraction of vanadium and nickel.// Non-ferrous 
Metals Volume 48, Issue 1, 2020, Pages 3-7. 
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Ионообменные смолы, катионит КУ-2×8 и анионит АВ-17×8, 
применяют в различных сферах деятельности, в частности для очистки 
малоактивных сточных и промывных вод на атомных электростанциях 
(АЭС). На сегодняшний день на АЭС накопилось значительное 
количество отработанных ионообменных смол. Такие смолы утилизируют 
с применением высокозатратных традиционных технологий 
(иммобилизация, пиролиз, сжигание) [1]. В качестве перспективного 
метода переработки отработанных ионообменных смол можно выделить 
процесс Фентона, который характеризуется окислением органических 
соединений под действием пероксида водорода. Каталитическими 
добавками могут быть соли переходных металлов, а именно железа(II и 
III) и меди(II). 

В данной работе проведены кинетические исследования 
окислительной деструкции катионита КУ-2×8 и анионита АВ-17×8 с 
использованием процесса Фентона. 

Оценено влияние природы каталитических добавок на скорость 
разложения ионообменных смол. Окислительную деструкцию катионита 
КУ-2×8 20 об% раствором пероксида водорода в диапазоне температур 
323 – 353 К проводили с добавлением различных катализаторов: сульфата 
меди(II), нитрата железа(III), хлорида железа(III), сульфата железа(III), 
сульфата железа(II).  

Из рис. 1а следует, что выраженное действие на процесс разложения 
катионита оказывают соли железа(II и III) по сравнению с сульфатом 
меди(II). Для КУ-2×8 наиболее высокие валентные состояния ионов 
металлов усиливают обмен ионов металлов со смолой. Ионы Fe2+ 
обладают более высокой каталитической активностью, так как валентные 
состояния окислительно-восстановительной пары Fe3+/Fe2+ выше, чем у 
пары Cu2+/Cu+ [2]. Также следует отметить, что железо обладая более 
сильными металлическими свойствами легче отдает электроны 
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вследствие низкой электроотрицательности и энергии ионизации. При 
этом на рис. 1а видно, что катионит разлагается более ускоренно с 
добавлением сульфата железа(II) в отличие от солей на основе железа(III), 
которые являются наиболее устойчивыми. Установлено влияние 
анионной составляющей на основе солей железа(II и III), которая 
уменьшается в ряду: FeSO4 > FeCl3 > Fe2(SO4)3 > Fe(NO3)3. 
 

 
Рисунок 1 – Кинетические кривые относительной потери массы катионита 

КУ-2×8 в 20 об% H2O2 при 333 К (а) и анионита АВ-17×8 при 323 К (б)  
с добавлением различных катализаторов на основе железа и меди 

 
Как следует из рис. 1б, в процессе окислительной деструкции 

анионита АВ-17×8 20 об% пероксидом водорода при температурах 323 – 
353 К установлено обратное действие каталитических добавок, где 
наиболее активными являются соли меди Cu(NO3)2, CuCl2, CuSO4 в 
отличие от сульфата железа(II). Активное действие нитрата меди(II), 
хлорида меди(II), сульфата меди(II) может быть связано со строением 
анионообменной смолы, в матрице которой закреплены четвертичные 
триметиламмониевые группы [3]. Рассматривая влияние анионной 
составляющей на основе солей меди, можно отметить, что активность 
солей уменьшается в ряду: CuSO4 > CuCl‧ > Cu(NO3)2. 

Рассчитаны значения энергии активации окислительной деструкции 
катионита КУ-2×8 и анионита АВ-17×8 с введением различных 
каталитических добавок, которые характерны для процесса, 
протекающего в кинетической области. 

Таким образом, процесс Фентона дает возможность разложить 
ионообменны смолы и получить водно-органический раствор, который в 
последующем можно переработать методом выпаривания. 

 
1. Смольников М.И., Марков В.Ф., Маскаева Л.Н. и др. БС, 2017, 49 (3), 119-134. 
2. Wan Z., Xu L., Wang J. Nucl. Eng. Des., 2015, 29, 101–108.  
3. Wan Z., Xu L., Wang J. Chem. Eng. J. 2016, 284, , 733–740. 
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Проблема связанная с механической переработкой отходов ПЭТ 
является высокая степень загрязнения ПЭТ–сырья. Состав ПЭТ–бутылок 
разнообразен и разделение пластиков при механической переработке 
является сложным процессом.  Линия по механической переработки ПЭТ 
ООО «ЭкоРесурсПоволжье» представлена рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Линия переработки ПЭТ ООО «ЭкоРесурсПоволжье» 

 
Линия переработки ПЭТ ООО «ЭкоРесурсПоволжье» производит 

ПЭТФ-флекс который используется как сырье в промышленных 
производствах. Чаще всего потребители приобретающие данное сырье 
используют его в производстве полиэфирного волокна. Разница 
характеристик ПЭТФ-флекс для производства промышленной и 
первичной продукции приведена в таблице 1 [1].  
Таблица 1. Разница характеристик ПЭТФ-флекс для разных производств 

Параметр: ПЭТФ-флекс  
производимые на 

предприятии ООО 
«ЭкоРесурсПоволжье» 

Для производства 
первичной 
продукции 

Разница 

Цвет и внешний вид хлопьев бесцветные и светло-
голубые,  

бесцветные и 
светло-голубые 

-- 

Содержание светло-голубых 
хлопьев 

40% +/- 10% 40% +/- 10% -- 

Остаточная  влажность ≤ 1% ≤ 2% 1% 
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Характеристическая вязкость 0,61-0,65 дл/г 0,70-0,80 дл/г 0,09-0,15 дл/г 
Насыпная плотность 250-400 г/л         250-400 г/л -- 
Фракционный состав ПЭТ 
хлопьев: 

   

> 12 мм ≤ 4% ≤ 2% 2% 

Продолжение таблицы 1 
0,5мм < Х < 2мм ≤ 1% ≤ 1% -- 
<0,5мм ≤ 0,5%  ≤ 5%  4,5% 
pH водной вытяжки 7,5-8 7,5-8 -- 
- Полиолефины (ПЭ, ПП) 0,005% 0,03% 

 
0,025% 

- Крышка -- 
- ПВХ 0,005% 0,02% 0,015% 
- Полиамид 0,001% -- 0,001% 
- Клей  0,015% -- 0,015% 
- Цветные хлопья 0,005% ≤ 5%  4,995% 
- Металлы (в т.ч.  алюминий) 0,0025%  

0,15% 
 

0,1405% - Бумага, дерево  0,005% 
- Прочие органические 
примеси 

0,001% 

- Прочие неорганические 
примеси 

0,001% 

Для повышения качества получаемой ПЭТ-флексы в 
технологический процесс переработки ПЭТ необходимо включить 
дополнительное оборудование, которое позволит получить «чистую» 
флексу (оптический сортировик ПЭТ на входе и/или оптический 
сортировщик ПЭТФ-флекс на выходе) [2]. 

Требования к ПЭТФ-флекс определяются потребителем и 
формируются в зависимости от производимого из них продукта. Главным 
критерием оценки качества сырья для производства первичной продукции 
является показатель характеристической вязкости [3].  

Необходимо определить характеристическую вязкость ПЭТФ-флекс 
производимых на предприятии ООО «ЭкоРесурсПоволжье».  

 
1. Файдюк И.С. Вторичная механическая переработка ПЭТ [Электронный 

ресурс]. URL: https://engitime.ru/tehnologi/vtorichnaya-mexanicheskaya-pererabotka-
pet.html (дата обращения: 10.11.2020). 

2. Kravtsova M.V., Volkov D.A. Methodology of research for qualitative composition 
of municipal solid waste to select an optimal method of recycling В сборнике: IOP 
Conference Series: Materials Science and Engineering. 2015. С. 012075. 

3.  Kravtsova M.V., Volkov D.A., Melnikova D.A., Kravtsov M.V., Bezheskaia E.V. 
В сборнике: Journal of Physics: Conference Series. International Scientific Conference 
"Conference on Applied Physics, Information Technologies and Engineering - APITECH-
2019". Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific 
and Engineering Associations; Polytechnical Institute of Siberian Federal University. 2019. 
С. 22048. 
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В настоящее время наиболее распространенными загрязнителями 
водных объектов являются ионы тяжелых и цветных металлов, что создает 
огромную проблему для окружающей среды. Поэтому очистка сточных 
вод от ионов тяжелых металлов является важной задачей водоочистки [1]. 
Основными источниками загрязнения рек являются промышленные 
предприятия, особенно гальваническое производство, стоки которого 
содержат как ионы металлов, так и органические примеси.  

В данной работе были проведены исследования сорбционного 
процесса извлечения ионов металлов на углеродном сорбенте марки «ОУ-
Б» из сточных вод гальванического производства, а также определены 
условия эффективного извлечения отработанного сорбента в результате 
электрофлотационного процесса. 

Эффективность процесса извлечения примесей металлов из раствора 
оценивали по степени извлечения α (%): α = [(сисх – скон)/сисх]∙100%. 

Массовую концентрацию металлов измеряли по стандартизованной 
методике на атомно-абсорбционном спектрометре на оборудовании 
Центра коллективного пользования им. Д.И. Менделеева. 

Степень очистки воды от дисперсной фазы, содержащей 
отработанный угольный сорбент оценивали исходя из показателя 
мутности раствора. 

Установлено, что в результате проведения сорбции ионов меди из 
стоков гальванического участка, где начальная концентрация Cu2+ может 
превышать 50 - 100 мг/л, степень извлечения металла не превышает 50%.  

Дальнейшие исследования были направлены на извлечение 
отработанного сорбента и доочистку сточных вод электрофлотационным 
методом. В целом, введение органических добавок (флокулянтов, ПАВ, 
промывочных жидкостей) подавляет процесс извлечения порошкового 
активированного угля. Добавление коагулянта эффективно, если 
конструкция электрофлотатора устроена таким образом, что флотошлам 
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удаляется периодически скребком, тем самым не успевает накопиться на 
поверхности очищаемой жидкости и осесть обратно в раствор. 

Совместное введение коагулянта и органического компонента 
(флокулянта или ПАВ) повышает степень извлечения угля за первые 5 
минут процесса. Композиция с ПАВ со временем (через 10 мин 
проведения процесса) теряет свои свойства, и дисперсная фаза частично 
спускается в объем аппарата. А электрофлотация в системе с коагулянтом 
и флокулянтом наоборот, эффективно протекает с течением времени, и 
уже через 20 мин ведения процесса степень извлечения достигает 80%. 

Экспериментально были подобраны условия, при которых 
наблюдалось максимальное извлечение угля марки «ОУ-Б» из раствора, 
содержащего ионы металлов и органические добавки (ПАВ или 
флокулянты) при соответствующих значениях рН гидратообразования 
ионов металлов (таблица 1).  

Таблица 1 – Влияние ионов металлов и органических добавок на степень 
извлечения угля марки «ОУ-Б» 

Металлы рН 

Степень извлечения активированного угля ОУ-Б αЭФ, % 
Добавки 

Без добавок NaDDS 
(ан) 

AN 905 (ан) FA 920 (неион) 

Cu2+ 
10 

56 

85 65 67 
Zn2+ 66 47 32 
Ni2+ 86 61 71 
 

 FO 4190 (к) 
AN 905 

(ан) 
FA 920 
(неион) 

Fe3+  
7 

79 60 70 
Al3+ 93 94 95 

Условия эксперимента: iv = 0,4 А/л; с (Na2SO4) = 1 г/л; Δm ОУ-Б = 100 мг; cмет= 10 
мг/л; cфлок.(ПАВ)= 10 мг/л, τ = 20 мин 

 
Установлено, что при максимально возможном извлечении угля из 

системы и последующей фильтрации, также извлекаются ионы металлов 
(до 99%). Это даёт возможность для сброса воды с соблюдением норм 
ПДК и реализации замкнутого водооборота на предприятии. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РХТУ им. 

Д.И.  Менделеева в рамках программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030» № ВИГ_2022_002. 
 
1. Мухин В.М. Производство и применение углеродных адсорбентов: учеб. 

пособие / В.М. Мухин, В.Н. Клушин/ – М.: Российский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева, 2011 – 305 с. 
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Современные тенденции в энергетических и нефтехимических 

процессах диктуют отказ от невозобновляемых источников энергии, таких 
как газ, нефть и уголь в пользу их более экологичных аналогов. Переход 
от ископаемого топлива к низкоуглеродным эквивалентам будет играть 
важную роль в сохранении экологической стабильности планеты, 
поскольку позволит сократить выбросы CO2 [1]. Одним из способов 
снижения выбросов углекислого газа может выступать вовлечение в 
технологические процессы биомасс, представляющих собой углеродно-
нейтральные органические материалы, а, следовательно, их переработка 
не будет оказывать негативного влияния на окружающую среду. 
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 
ближайшем будущем самым перспективным ВИЭ будет биоэнергетика и  
уже к 2050 г. биомасса сможет обеспечить 3000 ТВт⋅ч электроэнергии и 
снизить ежегодные выбросы CO2 на 1.3 млрд т в год [2]. Однако, у 
биомассы существует ряд недостатков, таких как высокая влажность и 
неунифицированность, существенно снижающих ее привлекательность 
как сырья для последующей переработки, и которые могут быть 
преодолены ее предварительной обработкой. 

На данный момент существуют несколько способов термической 
обработки биомассы, к которым относятся пиролиз, торрефикация, 
гидротермальная карбонизация (ГТК) и газификация. Полученный после 
обработки углеродный продукт называется биоуголь. Наиболее 
перспективными способами получения биоуглей из биомасс, являются 
низкотемпературные (гидротермальная карбонизация и торрефикация) – 
процессы, позволяющие получить наибольшие выходы продукта [3]. 
Гидротермальная карбонизация протекает при температурах 190-230°С, в 
инертной атмосфере в присутствии воды [4]. Преимуществом процесса 
является возможность переработки биомасс высокой влажности (до 80-
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90%). Температуры проведения торрефикации выше – 230-300°С. Процесс 
также протекает в инертной атмосфере, однако, требуется 
предварительная сушка сырья до влажности не более 15% [5]. 

В данной работе было исследовано влияние двух методов 
термохимической конверсии (гидротермальная карбонизация и 
торрефикация) на свойства опила (древесный отход, получаемые при 
лесопилении).  

Теплофизические характеристики биоуглей, полученных 
торрефикацией и ГТК опила были исследованы с применением 
элементного и технического анализа. Было установлено, что повышение 
температур процессов способствует более глубокой деоксигинации 
материалов и повышению их топливного коэффициента. Биоугли, 
полученные при низких температурах ГТК, отличались меньшей 
зольностью в сравнении с торрефицированными образцами и исходной 
биомассой. 

Морфология биоуглей была изучена с применением таких методов, 
как ИК-Фурье и КР-спектроскопия, удельная поверхность по BET и 
сканирующая электронная микроскопия. Сравнение биоуглей, 
полученных двумя термическими методами при одной температуре, 
показало, что гидротермальная карбонизация оказывает более глубокое 
воздействие на сырье, а также способствует образованию 
полисопряженных связей и ароматических структур. 

Полученные данные были подтверждены исследованием 
структурных компонентов биомасс (целлюлозы, гемицеллюлоз, лигнина, 
экстрактивных компонентов), что позволило сделать вывод о большей 
деструкции холоцеллюлоз в составе биоуглей, полученных 
гидротермальной карбонизацией. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН. 

Исследования выполнялись с использованием оборудования ЦКП 

«Аналитический центр проблем глубокой переработки нефти и 

нефтехимии» ИНХС РАН. 
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Аварийные утечки – неизбежная часть добычи, транспортировки и 

переработки нефти, в результате которых происходит загрязнение 
окружающей природной среды. Одним из способов ликвидации 
последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов является 
использование мелкодисперсных порошков, обладающих способностью 
поглощать углеводороды (сорбентов). Для получения сорбентов 
используют сырье промышленного (органическое и неорганическое) и 
растительного происхождения [1, 2]. 

В последние годы стремительно набирает обороты направление 
вторичного использования полимерных отходов. Сорбционные 
материалы из вторичного полимерного сырья (резиновая крошка, 
бутылки, упаковочная пленка, отходы полиэтилена и др.) показали 
высокую эффективность при ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов [3]. Использование вторичных полимеров при 
производстве сорбентов позволяет снизить их стоимость, а также решить 
проблему утилизации полимерных отходов. 

Известен способ получения мелкодисперсного сорбента из 
полиэтиленовых отходов [4], который включает следующие этапы: 
приготовление толуольного раствора полиэтилена при нагревании и 
перемешивании, охлаждение раствора за счет добавления воды, 
одновременное измельчение и вакуумирование, фильтрация от 
оставшейся воды, сушка порошка. Данный метод позволяет получить 
сорбент с размером частиц 200-300мкм.  

Данная работа направлена на разработку альтернативных методов 
получения сорбентов нефти и нефтепродуктов из вторичного 
полиэтиленового сырья. Предварительные эксперименты по подбору 
условий получения сорбента показали возможность замены толуола, 
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используемого для получения полиэтиленовых растворов, менее 
токсичными и дорогостоящими растворителями, а также сокращения 
количества производственных этапов. В качестве сырья для получения 
сорбентов использовали вторичные полиэтилены высокой плотности 
(ПЭВП) и низкой плотности (ПЭПН), а также линейный полиэтилен 
низкой плотности (ЛПЭНП). В результате был получен порошок 
полиэтилена (рис.1) дисперсность, которого изменялась в широких 
пределах. Показано, что дисперсность получаемого порошка 
увеличивается в ряду ПЭВП→ПЭНП→ЛПЭНП. При использовании 
ПЭВП доля порошка с размером частиц менее 500 мкм составляла 68 % 
масс., при использовании ПЭНП - 53% масс., а при использовании 
ЛПЭНП – меньше 1 % масс (основная часть порошка имела размер более 
1000мкм).  

 
Рис 1 – Порошок сорбента на основе полиэтилена высокой плотности 

Таким образом, показана перспективность работ в области 
совершенствования технологии получения сорбентов для нефти и 
нефтепродуктов, проведены предварительные работы по разработке 
нового способа получения сорбентов. Показано влияние типа полиэтилена 
на дисперсность получаемого порошка, что обуславливает необходимость 
подбора условий получения мелкодисперсного сорбента для 
полиэтиленового сырья различного типа.  

 
1. Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Соколов Ю.И. Предупреждение и ликвидация 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, 2005, 368 с. 
2. Арене В.Ж., Гридин О.М. Эффективные сорбенты для ликвидации нефтяных 

разливов. // Экология и промышленность России, 1997, №2, С. 32-37. 
3. Безымянников Т.И., Валеев А.Р., Каримов Р.М., Фарвазова Н.А. 

Экспериментальное исследование сорбента для ликвидации аварийный разливов 
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Одной из серьезнейших проблем, с которой мы до сих пор 

сталкивались, производя посевы микроорганизмов в среды с белым 
фосфором, было отсутствие эффективного метода стерилизации. Как 
выяснилось [1], даже такой токсичный и агрессивный реактив, как белый 
фосфор, содержит жизнеспособные споры микроорганизмов (в первую 
очередь, плесневых грибов), подавляющих рост и вытесняющих 
высеянные культуры. То есть его стерилизация необходима. Был 
предложен метод стерилизации  Р4 в мягких условиях, без применения 
высоких температур. Для этого навеска ксенобиотика должна 
погружаться на 15 минут в липофильный органический растворитель 
(микробиологи используют ацетон), который легко проникает через 
гидрофобные оболочки микробных спор и умерщвляет их.  

С целью сравнить превращения белого фосфора в присутствии и в 
отсутствие микробной культуры, A. niger АМ1 посеяли в жидкую, 
неагаризованную среду. В шленк с навеской белого фосфора (1.07 г) влили 
20 мл ацетона и выдержали около 2 часов при перемешивании (ручное 
взбалтывание) без нагрева. Посев проводился в двух идентичных 
повторах с целью подтверждения статистической достоверности 
результата. В две колбы (опыт) посев был произведен, в двух других 
(контроль) среда с белым фосфором оставлена стерильной [2].  

В контрольных средах рост отсутствовал спустя 117 дней, они 
остались прозрачными без опалесценции и взвесей. Это указывает на то, 
что стерилизация навесок Р4 ацетоном эффективна. 

 
1. Миндубаев А.З., Волошина А.Д., Горбачук Е.В., и др. Бутлеровские 

сообщения, 2015, 41, (3), 54-81. 
2. Миндубаев А.З., Волошина А.Д., Валидов Ш.З., и др. Бутлеровские 

сообщения, 2016, 46, (5), 1-20. 
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В работе [2] мы исследовали состав метаболитов белого фосфора в 

культуральной среде, в которой росли сенные палочки (Bacillus subtilis), 
выделенные нами ранее из ОСВ, содержащего 0.1% белого фосфора [1]. В 
спектре 31Р ЯМР наблюдались сигналы фосфата и фосфита. 
Следовательно, вызывала интерес возможность наблюдения роста 
бактериальной культуры в среде, содержащей фосфит в качестве 
единственного источника фосфора. Такой посев был нами проведен. В 
контроле с фосфатом в качестве источника фосфора, разумеется, 
наблюдался интенсивный рост колоний бацилл. В среде без источника 
фосфора рост не наблюдался даже через 13 суток после посева, что также 
естественно. В средах с 0.08 и 0.8% фосфита калия в качестве 
единственного источника фосфора рост колоний не наблюдался, однако 
изначально гладкая поверхность агара стала щербатой – углубления 
образовались в результате метаболизма бактерий. То есть 
жизнедеятельность микроорганизмов наблюдалась, но очень слабая, 
бактерии практически не размножались. Видимые колонии не 
сформировались даже спустя 13 суток, что для прокариот является очень 
продолжительным сроком. То есть фосфит для данной культуры бактерий 
является трудноусваиваемым субстратом. Данный результат хорошо 
коррелирует с данными, полученными ранее [1, 2], о том, что выделенные 
из ОСВ бактерии устойчивы к белому фосфору, но не способны его 
усваивать.  
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Уже в первые часы после внесения эмульсии белого фосфора в среды 

Придхем-Готлиба на дне образуются хлопьевидные осадки угольно-
черного цвета. Приблизительно через неделю этот осадок начинает 
постепенно исчезать, а через две недели исчезает совсем. Следует учесть, 
что среда Придхем-Готлиба богата ионами двухвалентной меди, в 
присутствии которой белый фосфор неустойчив и легко 
диспропорционирует до нерастворимых фосфидов и водорастворимых 
солей кислородсодержащих кислот фосфора [1]. Черный осадок 
представляет собой фосфиды металлов, входящих в состав сред. Его 
последующее исчезновение обусловлено окислением фосфидов 
кислородом воздуха. 

В последнем эксперименте, 20 мл модифицированной культуральной 
среды Придхем-Готлиба с концентрацией белого фосфора 0.2% для 
проведения Allium теста готовили так же, как ранее. Однако, в данном 
эксперименте мы впервые перед внесением эмульсии Р4 в среду продули 
ее током инертного газа аргона, с целью удаления из среды растворенного 
кислорода из воздуха. Аргон Ar наиболее эффективен для создания 
инертной среды, поскольку, в отличие от азота N2, он тяжелее воздуха и 
легко вытесняет его. Следует отметить интересный факт: при внесении 
белого фосфора в среду в отсутствии О2, не наблюдается характерное в 
иных случаях выпадение черного осадка. То есть, использование Ar 
позволяет проводить более чистые эксперименты по изучению 
токсических свойств и биодеградации непосредственно белого фосфора, а 
не продуктов его химических превращений. 
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Сточные воды гальванических производств представляют особую 
опасность для окружающей среды, так как содержат в себе ионы 
токсичных металлов. Обезвреживание таких сточных вод - это глобальная 
проблема, которая требует к себе особого внимания. 

В настоящее время широко применяют сорбционную очистку воды. 
Достаточно часто используется углеродный сорбент, который эффективно 
очищает водные растворы от ионов металлов благодаря поверхностным 
функциональным группам, пористости и высокой удельной поверхности. 
Для повышения эффективности сорбционной очистки проводят 
модификацию поверхности сорбента. Электрохимическая обработка 
экологически безопаснее остальных методов обработки поверхности, а 
также может проводиться при комнатной температуре и атмосферном 
давлении [1].  

В данной работе были проведены исследования электрохимической 
обработки углеродного сорбента марки «ОУ-А» порошкового типа. 
Доочистка водного раствора от частиц угля и неадсорбированных ионов 
металлов проводилась в процессе электрофлотационной обработки. 

Электрохимическую обработку углеродного сорбента проводили в 
электролизере в 5% растворе NaCl с разделенным мембраной катодным 
пространством, в которое заливали суспензию угля в 5% NaCl, при 
плотности тока 3А∙г-1 в течение 30 минут.  

После электрохимической обработки уголь промывали в 
дистиллированной воде и сушили до постоянной массы. Сорбционные 
испытания проводили в статическом режиме при постоянном 
перемешивании раствора, содержащего ионы исследуемых металлов. 

В ходе экспериментальных исследований была установлена 
зависимость равновесной концентрации ионов исследуемых металлов в 
водном растворе от продолжительности адсорбции (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Зависимость равновесной (конечной) концентрации Mez+ в 

водном растворе от продолжительности адсорбции 
Cd2+ - без обработки сорбента (1); после обработки (2) 
Zn2+ - без обработки сорбента (3); после обработки (4) 

соотношение Т:Ж = 1:125; рН = 2,5 
Установлено, что электрохимическая обработка сорбента 

способствует снижению остаточной концентрации Cd2+ и Zn2+ в растворе, 
что можно объяснить увеличением количества функциональных групп на 
поверхности углеродного сорбента.  

Дальнейшую обработку раствора проводили электрофлотационным 
методом с предварительной коррекцией рН до необходимого значения с 
целью образования малорастворимых соединений исследуемых металлов 
(таблица 1). 

Таблица 1 - Электрофлотационный процесс извлечения «ОУ-А» после 
катодной модификации в присутствии ионов цинка (II) и кадмия (II) 

Условия Сорбция + электрофлотация + 
фильтрация 

α (углер. 
матер.), % 

металл рН ск (Mez+), мг/л α, % 
Zn2+ 6,5 0,21 98 81 

9,5 0,145 99 84 
Cd2+ 6 0,26 97 86 

10 0,197 98 87 
Условия эксперимента: сo(Mez+) = 10 мг/л; iv = 0,2 A/л; сфлок.(N-300)=1 мг/л; с(NaСl)=0,5 
г/л; с(ОУ-А)=1 г/л. 

Установлено, что электрофлотосорбционным методом, 
совмещенным с фильтрационной доочисткой ионы цинка(II) удается 
извлечь до норм ПДК, а ионы кадмия(II) – на 97-98%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РХТУ им. 

Д.И. Менделеева в рамках программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030» № ВИГ_2022_002. 
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Биомасса – перспективный материал природного происхождения, 

обладающий энергетическим потенциалом и отличающийся от 
традиционных ископаемых источников энергии, таких как нефть, газ и 
уголь, углеродной нейтральностью, а, следовательно, и меньшим 
негативным воздействием на окружающую среду [1]. К преимуществам 
биомассы также можно отнести ее широкую распространенность и 
доступность, низкую зольность и небольшое содержание гетероатомов в 
сравнении с ископаемыми углями. Наибольший интерес для переработки 
представляют вторичные биомассы растительного происхождения, 
которые также можно классифицировать как отходы 
лесозаготовительных, сельскохозяйственных и деревообрабатывающих и 
др. предприятий. Несмотря на все преимущества, биомасса обладает и 
рядом недостатков таких как высокая влажность и как следствие низкие 
теплофизические характеристиками, трудностями в транспортировке и 
хранении, которые могут быть устранены ее предварительной 
обработкой. Наиболее перспективными методами низкотемпературной 
термохимической конверсии биомассы на данные момент являются 
гидротермальная карбонизация (ГТК) и торрефикация [2].  

Торрефакция – низкотемпературный пиролиз, протекающий при 200-
300°С, используется в основном для обуглероживания растительного 
сырья с целью улучшения теплотехнических показателей производимого 
из него топлива (в частности, топливных пеллет) [3]. Как и все виды 
пиролиза, процесс протекает в анаэробных условиях при давлении чуть 
выше атмосферного. И точно так же для реализации процесса требуется 
предварительно высушивать сырье до 10-15%-ной влажности. Последнее 
зачастую представляет определенную трудность, учитывая высокую 
изначальную влажность биомассы, которая может достигать 80 и даже 
90%. 

Гидротермальная карбонизация – процесс обуглероживания 
биомассы, протекающий при 180-260 °С в присутствии значительного 
количества жидкой воды (то есть воды, находящейся в субкритических 
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условиях) [4]. Реакция протекает при давлении 15-25 атм и отличается 
высоким выходом биоугля. Процесс ГТК менее чувствителен к влажности 
сырья и способен перерабатывать биомассы с влажность до 80-90%. 

Углеродный продукт, получаемый в результате обработки, обычно 
называют биоуголь. В отличии от исходной биомассы он отличается не 
только повышенными теплофизическими характеристиками, но и 
большей гидрофобность, что положительно сказывается на его 
транспортных характеристиках. 

Известно, что основными структурными компонентами 
растительных биомасс является холоцеллюлоза, включающая целлюлозу 
и гемицеллюлозы, а также лигнин [5]. Все вышеперечисленные 
компоненты химически связаны, и сшиты вместе, тем самым 
обеспечивают структуру и жесткость для биомассы, что может оказывать 
влияние на свойства биоуглей при их термической обработке. В данной 
работе было проведено сравнение влияния ГТК и торрефикации на 
структурные компоненты, присутствующие в природной растительной 
биомассе (опил и торф), а также на структурные компоненты, являющиеся 
частью их модельной смеси. Модельные смеси была были приготовлены 
из реактивов (целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин) в процентном 
соотношении, соответствующим их количеству в реальной биомассе 
(опил и торф). Было установлено, что для обоих процессов с повышением 
температуры снижается выход биоугля, возрастают степень 
деоксигенации, количество углерода в биоугле и его теплотворные 
способности. Проведено сравнение биоуглей из биомасс и модельных 
смесей. Сделано предположение об экранирующем действии лигнина при 
термической обработке, снижающего степень деградации структурных 
компонентов биомассах. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-08-00862 А. 
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При переработке семян подсолнечника, помимо основного продукта 
подсолнечного масла, образуется ряд побочных продуктов. Таких как 
лузга подсолнечника, подсолнечный жмых, подсолнечный шрот, отход 
переработки шрота и другие. Подсолнечная лузга – ценное сырье для 
получения различных продуктов методом комплексной переработки [1].  

Подсолнечный шрот богат по своему составу, содержит целый 
комплекс витаминов группы B, витамин D, витамин Е, микроэлементы 
цинк, магний, железо, кобальт, йод, также кальций, фосфор, калий. 
Наибольшее содержание около 30-40 % приходится на протеин. В 
результате запатентованной технологии переработки подсолнечного 
шрота образуется белковый концентрат и отход переработки 
подсолнечного шрота. Белковый концентрат используется в качестве 
кормовой добавки, а также в пищевой промышленности при изготовлении 
следующих продуктов питания: протеиновые конфеты и батончики, 
спортивное питание, веган/вегетарианские продукты, БАДы, 
хлебобулочная продукция, растительное молоко, арахисовая паста и 
другие. Отход переработки подсолнечного шрота также может 
использоваться при получении кормовых добавок и сорбента для очистки 
сточных вод, правильно подобранная модификация позволяет получить 
образец с высокой эффективностью очистки и развитой удельной 
поверхностью [2]. Отходы маслоэкстракционного производства обладают 
большим потенциалом для повторного использования.   
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В работе были проведены исследования совместного осаждения 
фосфатов кальция и урана на модельном и техногенном растворах. 
Результаты экспериментов указывают на снижение концентрации ионов 
урана в растворах. Показано, что уран имеет разные механизмы 
осаждения. В первом случае осаждение происходит посредством 
включения урана в соединения фосфата кальция, во втором происходит 
сорбция урана на поверхности уже сформированных фосфатов кальция. 

Работы в данной области ведутся как в нашей стране, так и за 
рубежом [1, 2]. Одним из методов очистки сточных вод от соединений 
урана является осаждение урана с фосфатами кальция. Исследования 
такого метода уже проводились в лабораторных условиях на модельных 
растворах [3],отличием данной работы, стало применение изученных 
технологийна техногенной и природной пробе воды. 

Эксперимент проводился на модельном, техногенном и природном 
растворе. Техногенный раствор представляет из себя пробу воды, взятую 
из хвостохранилища. В качестве модельного раствора был взят раствор с 
концентрацией хлорида кальция CaCl2 1000мг/л и уранила (UO2(NO3)2) 10 
мг/л. В качестве природного раствора использовалась пробы воды взятая 
из монгольского озера Шазгай-Нуур. 

Соосаждение. Для получения осадка, в модельный раствор хлорида 
кальция CaCl2 концентрацией 1000 мг/л, в раствор техногенной пробы, а 
также в раствор природной пробы был добавлен концентрированный 
раствор гидрофосфата натрия Na2HPO4. 

Продолжительность каждого эксперимента составила 10 дней до 
полного завершения реакций осаждения. В ходе эксперимента были 
отобраны промежуточные и окончательные пробы. 

Выщелачивание. Эксперимент проводился на высушенных осадках, 
дистиллированной водой и раствором гидрокарбоната кальция Ca(HCO3)2. 



111 
 

По истечении 24 часов жидкие части были отделены от осадков и 
отправлены на анализ. 

Концентрация урана в растворах после осаждения снижается до 
значений ПДК и ниже. По данным рентгеновской дифрактометрии 
основная фаза осадка представлена практически мономинеральным 
гидроапатитом. В ходе эксперимента раствор до выщелачивания 
отличается от раствора после выщелачивания содержание железа выросло 
практически в 2 раза, сульфатов увеличилось примерно в 3 раза. 
Концентрация остальных элементов, в том числе урана, не изменилась. 

В ходе работы были проведены исследования совместного осаждения 
фосфата кальция и урана. В результате были получены осадки, 
включающие в себя фосфаты кальция и уран. Эксперимента по 
осаждению позволил выявить два механизма осаждения. Результаты 
экспериментов по выщелачиванию урана из осадков говорят о том, что 
уран остается в составе твердых фаз при воздействии имитаторов 
грунтовых вод и дистиллята. Что позволяет на основании полученных 
результатов разработать технологии по очистке сточных вод от 
соединений урана, основанные на соосаждении урана с фосфатами 
кальция. После очищения вод осаждением и при последующем 
выщелачиванием осадков концентрация урана в полученных растворах не 
превышает ПДК (0,01 мг/л). 

Работа выполнена по государственному заданию ИГМ СО РАН при 

финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-05-00602. 
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Проблема обезвреживания отходов является актуальной как для 

действующих опасных производственных объектов, так и для 
производств, прекративших свою деятельность. Не выполнив обязанности 
по устранению нанесенного ущерба природе, либо выполнив их, но не в 
полном объеме, они попали в реестр объектов накопленного вреда 
окружающей среде [1].  

Одно из таких предприятий – ФГУП «Производственное 
объединение «Красноярский химический комбинат «Енисей» (далее - 
ФГУП «ПО КХК «Енисей»). Выпуск продукции приостановлен в конце 
прошлого века. Текущее техническое состояние оставшихся зданий, 
сооружений, коммуникаций, оборудования, а также наличие 
производственных отходов, в том числе накопление некондиционной 
нитроцеллюлозы в шламонакопителе не позволяет перепрофилировать 
производство, что обусловливает его химическую и экологическую 
опасность для окружающей среды, близлежащих производственных 
объектов и населения. 

Специалистами ФГУП «ГосНИИОХТ» на территории 
ФГУП «ПО КХК «Енисей» были проведены полномасштабные работы по 
обследованию территории, отбору и анализу проб [2]. Разработаны 
технологические карты, проекты организации работ и технологические 
регламенты по подготовке к демонтажу зданий и инженерных 
коммуникаций. 

Нитроцеллюлоза (НЦ) – высокомолекулярное взрывчатое 
соединение, представляющее собой белую или желтую волокнистую 
массу. НЦ не является индивидуальным полимерным веществом,  
а характеризуется значительной полидисперсностью, химической, 
физической, структурно-морфологической неоднородностью[3]. 

Рассмотрена возможность ликвидации опасного производственного 
объекта (шламонакопителя) с использованием различных методов: 
химического, биологического, термического. Проведенный анализ 
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показал, что термический метод наиболее предпочтительный. Реализация 
химического способа требует использования значительного расхода 
реагентов (отношение массы НЦ к массе раствора 1:20),  
что приводит к образованию большого количества отходов [4].  
При обезвреживании биологическим методом не представляется 
возможным спрогнозировать состав водных отходов после нейтрализации 
НЦ из-за «продуктов» жизнедеятельности бактерий, их класс опасности и 
физико-химические свойства. Также при данном методе происходит 
неполная конверсия НЦ [5]. Термический же метод более выгоден, так как 
связан с образованием минимального количества отходов (зольного 
остатка), которые в дальнейшем (при подтверждении V класса опасности) 
можно использовать для обратной засыпки шламонакопителя. 

Для реализации этого метода спроектирована установка 
термического обезвреживания, представляющая собой единую 
технологическую линию, предназначенную для извлечения и переработки 
водонерастворимых азотсодержащих эфиров и продуктов их 
биодеградации, находящихся в виде суспензии с содержанием  
воды ~ 90 % масс. Предусмотрено проведение следующих основных 
операций: термическое окисление, очистка дымовых газов, 
транспортировка и удаление дымовых газов, выгрузка зольного остатка и 
продуктов газоочистки. Термообезвреживание суспензии реализуется в 
тоннельной печи при температуре 400ºС. Дымовые газы из печи 
направляются в циклон, в котором происходит их очистка от взвешенных 
частиц. Восстановление окислов азота до азота проходит в 
термокаталитическом реакторе. Финальная очистка дымовых газов 
раствором карбамида происходит в скруббере мокрой очистки. 
Охлажденные и очищенные дымовые газы удаляются в атмосферу 
дымососом через дымовую трубу. 

На основании предложенных технических и технологических 
решений разработана проектная и рабочая документация, прошедшая 
экспертизу промышленной безопасности и государственную 
экологическую экспертизу. 
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3. Фиошина М.А., Русин Д.Л. Основы химии и технологии порохов и твёрдых ракетных 
топлив./ М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева.– 2001.– 53 с. 

4. Краткий энциклопедический словарь. Энергетические конденсированные системы / 
Под ред. Б.П. Жукова. Изд. второе. испр. –М.: Янус-К,2000. - 596 с. 

5. Ильинская О.Н. Лещинская И.Б. // Воздействие микроорганизмов на нитроэфиры 
целлюлозы. / Биотехнология. – 1988. –Т. 4. – № 4. – с. 495–500. 
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Техногенные отходы являются перспективным сырьём для 
строительной отрасли [1]. В качестве таких отходов, могут выступать 
углеотходы обогатительной фабрики, минеральная часть конверторного 
шлака, золошлаковая смесь ТЭЦ, смесь шламов газоочисток доменного и 
конверторного производства, также вновь образованные шламы 
конверторного и доменного производства. В настоящей работе проведены 
исследования, направленные на оценку фазового состава и 
морфологических особенностей выделенных углеродсодержащих 
концентратов из шламов газоочистки доменного производства.  

Основываясь на результатах рентгенофазового анализа 
(рентгеновский дифрактометр Shimadzu XRD 6000) выделенный 
углеродсодержащий концентрат из шламов газоочистки доменного 
производства, имеют схожий фазовый состав. Наличие дифракционных 
максимумов, соответствующих углероду (графит) – С, межплоскостные 
расстояния d=0,661; 0,343; 0,340; 0,213; 0,204; 0,168 нм. 

а б в 
Рисунок 1. Электронные снимки углеродсодержащего концентрата, 

выделенного из шламов газоочистки доменного производства: 
а) увеличение х232 раза, б) х1000 раз, в) х1000 раз 

 
Таким образом, в работе произведена детальная оценка морфологии, 

структуры и элементного состава углеродсодержащего концентрата, 
выделенного из шламов газоочистки доменного производства. На рисунке 
1 представлены электронные снимки углеродсодержащего компонента, 

500 мкм 100 мкм 100 мкм 

Рис. 1, б 

Рис. 1, в 
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выделенного из шламов газоочистки доменного производства, 
полученные с использованием системы с электронным и 
сфокусированными пучками QUANTA 200 3D. 

На рисунках 2 (а, б) представлен детальный разбор морфологии 
частиц (углеродсодержащего компонента).  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2. Детальный анализ морфологии и элементного состава 
углеродсодержащих частиц:  

а) размер частицы 328 мкм; б) размер частиц 5÷50 мкм 
 
Анализируя полученные данные видно, что выделенный концентрат 

является высокоуглеродистым. Однако на поверхности частиц, 
присутствуют зерна алюмосиликатной (Al, Ca) и железной (Fe) 
составляющей исходного материала. Размер зерен не превышает 1-2 мкм. 
Таким образом, можно утверждать, что выделенный углеродсодержащий 
концентрат из шламов газоочистки доменного производства является 
высокочистым (98 масс. %) и может быть использован в различных 
отраслях промышленности, как показано в работах [1,2]. 

 
Работа выполнена при поддержки государственного задания 

Министерства науки и высшего образования РФ FEMN-2022-0001 
 

1. Использование техногенного металлургического сырья для получения 
керамических материалов с анортитовой фазой / М. А. Семеновых, Н. К. Скрипникова, 
О. Г. Волокитин, В. В. Шеховцов // Стекло и керамика. – 2022. – Т. 95. – № 3(1131). – 
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Возобновляемая растительная биомасса составляет большую часть 
органического материала на Земле и является практически 
неисчерпаемым источником сырья и энергии, основными её 
компонентами являются целлюлоза, гемицеллюлозы и лигнин. 

Главным отходом деревообрабатывающих компаний в процессе 
механической обработки древесной породы считаются опилки хвойных 
пород, общий объем которых порой достигает 20 % от всего 
обрабатываемого сырья [1-2]. При этом, в настоящее время технологий 
действенной переработки опилок недостаточно, поэтому, в основном, они 
складируются и представляют собой неутилизируемый отход 
производства, который нередко несет, кроме экологической, ещё и 
пожарную угрозу.  

В настоящее время работа исследователей направлена на решение 
вопросов, связанных с безопасной и экологичной утилизацией подобных 
крупнотоннажных отходов. В этой связи, перспективным является 
применение методов биотехнологии, в частности, процессов 
биоконверсии, для трансформации растительного сырья с получением 
ценных, востребованных на рынке продуктов природного происхождения.  

Исходное сырье перед проведением исследования химического 
состава и биодеструкцией механически измельчали, за счет чего 
происходило увеличение его удельной поверхности. Размер частиц 
соломы не превышал 15 мм, опилки рассеивали на ситах, в работе 
использовали фракцию с размером частиц не более 10 мм [3]. 

Получение данные свидетельствуют о снижении содержания веществ 
углеводной природы в опилках в динамике. Отмечается потеря до 58 % 
легкогидролизуемых и почти 50 % трудногидролизуемых полисахаридов 
в течение десятилетнего открытого хранения; при этом доля лигнина в 
исследуемых образцах возрастает, поскольку этот компонент сложнее 
всего подвергается деструкции под воздействием природных факторов. 
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Необходимо отметить высокий потенциал пшеничной соломы как 
обогащающего компонента субстратной смеси за счет высокого (до 44 %) 
содержания полисахаридов, пригодных к ассимиляции культурой 
Pleurotus. 

Содержание экстрактивных веществ в опилках снижается с 23 до       
17 % при продолжительном хранении в условиях открытого полигона под 
воздействием, прежде всего, абиотических факторов (дожди, ветра, 
значительные перепады температур при смене сезонов). Таким образом, 
можно говорить о естественной экстракции древесных опилок на 
протяжении всего срока хранения. Снижение содержания экстрактивных 
веществ является благоприятным фактором для проведения 
биоконверсии, поскольку их значительное количество оказывает 
ингибирующее действие на культуру продуцента. 

По результатам проведенного исследования содержания основных 
компонентов в продуктах биоконверсии с использованием зернового 
мицелия показало, что утилизация лигно-углеводного комплекса в 
процессе биоконверсии составила свыше 40 %, что позволяет оценить 
субстратные смеси, содержащие опилки от пяти до десяти лет хранения 
как перспективные для последующего использования в процессе прямой 
биоконверсии культурами Pleurotus. При этом отмечается накопление 
белка в продуктах биоконверсии, более высокие показатели (в среднем, до 
13 % от абсолютно сухой массы) получены при конверсии субстратных 
смесей, содержащих опилки со сроком хранения пять и десять лет; 
содержание белка в таком количестве [3] позволяет рассматривать их как 
перспективные субстанции для получения обогащенных белком 
кормовых продуктов. 

 
1. Баяндин, М.А. Влияние механоактивации на аутогезионные свойства 
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Хвойные бореальной зоны. – 2013. –  Т. 31 – № 1-2. – С. 159-163.  

2. Синицын А.П. Биоконверсия возобновляемой растительной биомассы на 
примере биотоплива второго поколения: сырье, предобработка, ферменты, процессы, 
экономика/ А.П. Синицын, О.А. Синицына. Успехи биологической химии, т61, 2021. 
С. 347-414. 

3. Технология микробиологической переработки растительного сырья 
культурами Pleurotus с получением кормовых продуктов / В. В. Тарнопольская, Т. В. 
Рязанова, Н. Ю. Демиденко и др. // Химия растительного сырья. 2020. №4. С. 405-411. 
DOI: 10.14258/jcprm.2020048445. 
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Согласно программе развития отрасли редких металлов в России на 
период до 2035 года ее приоритетными целями являются снижение 
зависимости от импорта редкоземельных металлов (РЗМ) и создание на 
российской территории  полного цикла производства редкометалльной 
продукции, применяющейся в наиболее развивающихся отраслях 
промышленности: зеленых и цифровых технологиях, оборонно-
промышленный комплекс и др.[1]. Одним из наиболее перспективных 
источников ниобия и РЗМ является Чуктуконское месторождение 
(Красноярский край), разработка которого позволит модернизировать 
редкометалльную промышленность и занять ведущие позиции в 
производстве редких металлов. 

Однако, необогатимость высокожелезистых фосфористых РЗМ руд 
Чуктуконского месторождения  требует новых технологических подходов 
к созданию рентабельной технологии производства [2]. Предлагаемая в 
ИМЕТ РАН новая пирогидрометаллургическая схема комплексной 
переработки чуктуконских руд позволит на первом этапе удалить железо 
и фосфор из руды в виде продукта или полупродукта и существенно 
упростить дальнейшее гидрометаллургическое извлечение редких и 
редкоземельных элементов в виде их селективных концентратов [3]. 

 
1. Распоряжение Правительства РФ от 06.06.2020 №1512-р «Об утверждении 

Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской 
Федерации до 2024 года и на период до 2035 года». 

2. Кузьмин В.И., Гудкова Н.В., Кузьмин Д.В. и др. Состав и структурные 
особенности редкометалльных руд Чуктуконского месторождения//Химия в интересах 
устойчивого развития, Новосибирск, 2018, 26, 157-166. 

3. Садыхов Г.Б., Копьев Д.Ю., Агафонов Д.Г. и др. Исследования по 
восстановительному обжигу ниобий-редкоземельных руд Чуктуконского 
месторождения с получением фосфористого чугуна и ниобий-редкоземельного 
шлака//Металлы, Москва, 2020, 3, 3-13.  
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В последнее время был достигнут значительный прогресс в 
использовании координационных комплексов в решении некоторых 
биологических и химических задач. Высокоспиновый парамагнетизм и 
способность комплексов лантаноидов увеличивать скорость продольной 
релаксации протонов воды, особенно в случае Gd(III), были использованы 
для разработки новых контрастных агентов в сочетании с магнитно-
резонансной томографией. Лантаниды являются эффективными 
поглотителями активных форм кислорода, а благодаря особым 
фотофизическим свойствам комплексы находят применение в качестве 
люминесцентных меток в флюороиммуноанализах [1]. По этой причине 
изучение процессов образования комплексов между аминокислотами и 
ионами лантаноидов имеет важное значение для понимания и разработки 
новых комплексов для ответа на актуальные задачи химической 
технологии органических и неорганических веществ. 

Нами синтезированы различные комплексы ионов лантаноидов и 
лантана с глицином (Gly), аланином (Ala) и пролином (Pro) [2]. Впервые 
получен комплекс иттербия с глицином в виде монокристалла в 
моноклинной сингонии с пространственной группой симметрии С 2/с  и 
структурной формулой [Yb(Gly)3‧3H2O](ClO4)3 (рис.1). 

 
Рисунок 1. Графическое изображение структуры [Yb(Gly)3‧3H2O](ClO4)3 

1. Kremera C., Torresa J., Domınguezb S., Mederos A. Coordination Chemistry 
Reviews, 2005, 249, 567–590.  

2. Knyazev A. V., Alahmad A. K., Somov N. V., Knyazeva S. S., Markin A. V. J. 
Chem. Crystallogr., 2021, 51 (4). 
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Постепенное истощение запасов легких нефтей во всём мире требует 

от ученого сообщества уделять больше внимания вопросам переработки 
высоковязких нефтей. Так, на сегодняшний день известно более 1600 
месторождений высоковязких нефтей в таких странах, как Россия, Канада, 
США, а их запасы составляют примерно 1,3 трлн. тонн, что приводит к 
увеличению доли тяжелых высоковязких нефтей в 
нефтеперерабатывающей промышленности России. Особенностями 
высоковязких нефтей являются высокая плотность и вязкость, большее 
содержание смолисто-асфальтеновых компонентов, серы и металлов, что 
утяжеляет процесс их переработки в нефтепродукты [1].  

Нефтяная промышленность России нуждается в новых химических 
технологиях для решения проблемы увеличения глубины переработки 
высоковязких нефтей. Одним из решений актуального вопроса может 
быть технология гидроконверсии с глубиной переработки 90 масс. %. 
Помимо малоотходной переработки высоковязких нефтей технология 
способна помочь в решении проблем экологического характера, так как в 
качестве сырья могут быть использованы различные виды полимерных 
отходов. На сегодняшний день известно о пилотной версии установки с 
объёмом 50 тыс. тонн/год, однако этого недостаточно для удовлетворения 
требуемых объёмов переработки тяжелого сырья [2].  

Работа посвящена проектированию процесса гидроконверсии 
высоковязких нефтей. Высокий процент переработки сырьевой смеси из 
высоковязкой нефти и различных полимерных отходов обеспечивается за 
счет использовании инновационных нанокатализаторов MoS2, 
разработчиком которых является Институт нефтехимического синтеза 
имени А. В. Топчиева Российской академии наук [3]. Для обеспечения 
максимального выхода целевых продуктов переработки процесс 
гидроконверсии проводится в реакторах при температуре 430 ºС и 
давлении 7,0 МПа в присутствии большого объёма водорода.  

Аналитический обзор показал, что в качестве полимерных отходов 
технология способна переработать полиэтилен высокой и низкой 
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плотности (ПЭВН и ПЭНП), полиэтилентерефталат, шинную резину и т.д. 
[4]. Результаты исследований показали, что наилучшей конверсией 
обладает ПЭВП с выходом жидких и газообразных углеводородов 98,0 
масс. %, и непревращенного остатка 2,0 масс. %. 

В работе спроектирован процесс гидроконверсии высоковязких 
нефтей с добавлением различных полимерных отходов в блоке 
подготовки сырья. Для проектирования применялся программный пакет 
AutoCad Plant 3D, в котором создана технологическая схема блока 
подготовки полимерных отходов с последующей подачи в реакторный 
блок процесса гидроконверсии высоковязких нефтей (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Блок подготовки полимерных отходов в гидроконверсии 

Технология гидроконверсии высоковязких нефтей доказывает свою 
эффективность на примере пилотной установки, а проектирование 
предлагает наиболее возможный вариант подготовки и подачи 
полимерных отходов в основной поток сырья. Значительная глубина 
конверсии высоковязких нефтей и способность перерабатывать 
полимерные отходы в продукты нефтепереработки является 
преимуществом данной технологии и в перспективе способна решить 
проблемы химической технологии и защиты окружающей среды. 
 

1. Галкин Ю. В. и др. Нетрадиционная нефть. – М.: ИНЭИ РАН, 2019. – С. 16. 
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В настоящее время на НПЗ существует практика вовлечения в 

переработку на установках каталитического крекинга не только 
вакуумных газойлей с температурой кипения 370-540 °C, но и других 
нефтяных фракций, таких как дистилляты смазочных масел, атмосферные 
газойли, газойли коксования, остатки процесса гидрокрекинга, 
парафиновые гачи, деасфальтизированные нефтяные остатки, рафинат и 
др. [1]. Это позволяет значительно расширить ресурсы сырья установок 
каталитического крекинга и увеличить производство целевых продуктов 
при организации оптимального режима работы установок, поскольку 
состав и основные показатели качества вовлекаемых потоков могут 
существенно различаться. 

В этой связи данная работа ориентирована на определение состава 
вовлекаемых в переработку на установках каталитического крекинга 
нефтяных фракций, а именно гачей дистиллятного и остаточного, и 
прогнозирование влияния их добавки в лёгкий вакуумный газойль на 
материальный баланс процесса каталитического крекинга с применением 
математической модели [2].  

Состав компонентов смесевого сырья определен методом жидкостно-
адсорбционной хроматографии с градиентным вытеснением на приборе 
«Градиент-М» и ГОСТ 9300-85 п. 2.2.3.2. Состав и свойства сырья 
представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 – Результаты лабораторных исследований компонентов сырья 

каталитического крекинга 
Свойства/состав   Легкий вакуумный 

газойль  
Гач 
Остаточный  

Гач 
Дистиллятный  

Плотность при 20°C 0,938 0,815 0,809 
Насыщенные углеводороды, %мас 58,3 83,9 99,5 
Ароматические углеводороды, %мас 37,0 13,1 0,5 
Смолы, %мас.  4,7 3,0 0,0 
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а)       б) 

                      
в)      г) 

Рисунок 1  - Влияние смесевого сырья на выход продуктов каталитического 
крекинга (прогноз по модели) 

 
Прогнозные расчеты (рисунок 1) показали, что с увеличением доли 

гачей до 25 % мас. в смесевом сырье каталитического крекинга при 
прочих равных условиях, выход кокса снижается на 0,2-0,8 % мас., при 
этом выход бензина и газов возрастает на 2,0-3,6 и 1,4-2,4% мас. при 
снижении октанового числа бензина на 0,3 - 2,0 п. Вместе с тем, 
вовлечение в переработку гача остаточного, содержащего 16,1 % мас. 
ароматических компонентов, способствует увеличению октанового числа 
бензина на 0,9 п. по сравнению с показателями, полученными при 
переработке гача дистиллятного. 

Таким образом, определено, что вовлечение в переработку 15 % гача 
дистиллятного и 25 % гача остаточного позволит увеличить выход 
бензина на 2,2 и 2,0 % мас. при сохранении высокого октанового числа 
бензина (91,6–91,7 п.) без изменения расхода сырья и параметров 
технологического режима. Полученные результаты будут использованы 
при оптимизации расхода сырья и теплового режима процесса 
каталитического крекинга с целью дозагрузки промышленной установки 
и увеличения производства бензинов и газов крекинга. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 22-79-00238. 
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Поверхностное фторирование является одним из методов 

модификации полимерных пленок для изменения их поверхностных, а 
также других физико-химических свойств [1]. Была проведена обработка 
пленок из поливинилтриметилсилана (ПВТМС) в среде жидкого 
перфтордекалина, насыщенного газовой смесью фтора и азота (10%/90% 
об.). Фторирование проводили в течение 15, 30, 45 и 60 мин. Полученные 
фторированные пленки были охарактеризованы с использованием ряда 
методик: рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС), 
сканирующая электронная микроскопия в сочетании с рентгеновской 
энергодисперсионной спектроскопией (СЭМ-РЭДС), инфракрасная 
спектроскопия нарушенного полного внутреннего отражения (ИК-
НПВО). 

Исследование методом ИК-НПВО позволило выделить ряд важных 
химических изменений, происходящих с пленкой в процессе 
фторирования. Со стороны фторированного слоя уже при 15 мин 
фторирования изменяется картина ИК-НПВО-спектра в области 
поглощения валентных колебаний СН-связей. Зафиксировано 
уменьшение количества метильных групп в триметилсилильной группе 
относительно метиленовых. Через 15 мин после начала фторирования 
изменяется соотношение интенсивностей полос поглощения 
деформационных колебаний δСН2 (1443–1440 см–1), увеличивается 
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полуширина и интенсивность полосы поглощения при 1055 см–1 за счет 
коротко- и длинноволновых плечей, характеризующих связи C–F. Кроме 
того, уменьшается интенсивность полосы поглощения при 1340 см–1 
(деформационные колебания связи С–СН в основной цепи). С учетом 
присутствия во фторирующем агенте малых количество кислорода, нельзя 
исключить и окисление ПВТМС с отщеплением третичного атома 
водорода от основной цепи с образованием карбонильной группы. 
Появление на полосе поглощения деформационных колебаний Н–С–Н в 
метильных группах (1240-1250 см–1) плеча при 1270 см–1 можно отнести к 
появлению групп Si(CH3)2, что может свидетельствовать как в пользу 
фторирования по метильной группе, так и в пользу отщепления метильной 
группы от заместителя. Две интенсивные полосы поглощения в 
длинноволновой части спектра (при 820 и 740 см–1) относятся к валентным 
колебаниям Si–C; в первую полосу большой вклад вносит связь Si–CH3, а 
во вторую – Si–CH основной цепи полимера. Появление коротковолновых 
плечей на этих полосах поглощения в зависимости от времени 
фторирования можно оценить как предпосылки к тому, что на первых 30 
мин идет фторирование только метильных групп при кремнии с 
образованием монофторированных групп, затем начинают 
образовываться дифторированные группы (1240 см–1) и 
трифторированные (1400 см–1). При глубоком фторировании нельзя 
исключать и фторирование кремния. 

Методом РФЭС было показано, что во фторированных образцах на 
поверхности обнаруживаются C, O, F, Si, а также примесь Zn (~ 0.1 ат. %). 
С увеличением времени фторирования закономерно увеличиваются 
концентрации фтора и кислорода до 20-25 ат. %, что свидетельствует о 
существенном вхождении этих атомов в структуру макромолекул, 
находящихся в приповерхностном слое толщиной ~1 нм. Концентрация 
кремния в этом слое уменьшается с 19 до 3-5 ат. %., подтверждая 
преимущественное отщепление кремнийсодержащей боковой группы. 
Концентрация углерода уменьшается вследствие этого явления и 
возрастания концентраций атомов фтора и кислорода с 78 до ~ 50 ат. %. 

Исследование фторированных пленок методом СЭМ-РЭДС показало 
рост концентрации фтора в приповерхностном слое с увеличением 
времени фторирования. Кроме того, было установлено снижение 
концентраций F, O и увеличение концентрации Si по толщине плёнки. 

Таким образом, поверхностное фторирование пленок ПВТМС в среде 
перфторированной жидкости приводит к существенной трансформации 
химической структуры приповерхностного слоя, что должно отражаться в 
значительных изменениях их поверхностной энергии. 

 
1.  Kharitonov A.P. (2008) Direct fluorination of polymers—From fundamental 

research to industrial applications. Prog Org Coat 61:192–204.  
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Хромофоры на основе пиридина с акцепторными заместителями 

являются перспективным объектом исследования за счет возможности 
использования подобных веществ в медицине, технике и фотовольтаике. 
Также они интересны с точки зрения изменения свойств молекулы 
различными модификациями сопряжения цепи. Мы остановимся на 
исследовании стирилпроизводных 2-галоген-5,6-диметилпиридин-3,4-
дикарбонитрилов 2a-c [1–5].  

Аддукт 1 получен взаимодействием бутанона с тетрацианоэтиленом 
в присутствии HClконц, при дальнейшей циклизации с 
концентрированными галогенводородными кислотами получены 
продукты 2a-c. Конденсацией 2a-c с 4-метоксибензальдегидом и ацетатом 
аммония получены стирилпиридины 3a-c с выходом 58-89%. 

 

Структура синтезированных соединений была доказана методами 
ИК, ЯМР 1Н, ЯМР 13С спектроскопии, масс-спектрометрии. 

Затем исследовали оптические свойства растворов 3a-c в этилацетате 
(C = 2×10-5). При наличии галогена меньшего радиуса при атоме пиридина 
наблюдается увеличение интенсивности поглощения с батохромным 
смещением максимума полосы. Также галоген меньшего радиуса 
вызывает гиперхромный эффект и батохромное смещение полосы 
флуоресценции. Замена хлора на бром и иод приводит к увеличению 
Стоксова сдвига.  
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Рисунок 1. Спектры поглощения (слева) и флуоресценции (справа) соединений 

3a-c в этилацетате (C=2×10-5). 
 
Таблица 1. Данные спектров поглощения и флуоресценции соединений 3a-

c в этилацетате (C = 2×10-5). 

Соединение λmax
abs, нм 

ε, 
(М−1⋅см−1) 

λmax
flu, нм Iflu Стоксов 

сдвиг, нм 
3a 410 16956 514 377 104 
3b 404 9476 519 296 115 
3c 407 11321 520 239 113 

 
Синтезировали 2-галоген-5-метил-6-(4-метоксистирил)пиридин-3,4-

дикарбонитрилы 3a-c. Исследование оптических свойств показало 
увеличение интенсивности флуоресценции при наличии галогена с 
меньшим радиусом. Также введение такого галогена способствует 
батохромному смещению максимума флуоресценции. Хлор по сравнению 
с иодом и бромом гиперхромно и батохромно влияет на максимумы 
поглощения соединений 3.  
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3-Нитробензальдегид – широко используемый реагент в 
органическом синтезе: он применяется в фармацевтической 
промышленности и является компонентом для создания флуоресцентных 
маркеров и красителей. 

Основной способ получения 3-нитробензальдегида 1 заключается в 
нитровании бензальдегида 3 смесью концентрированной серной и 
дымящей азотной кислот (рис.1) [1]. Главными недостатками данного 
подхода являются образование до 20 % изомерного 2-нитробензальдегида 
2 и использование неустойчивой высоко коррозионно-активной дымящей 
азотной кислоты. Снизить количество изомера 2 до 9 % можно, 
использовав вместо концентрированной серной кислоты 7 % олеум, что, 
однако, делает условия проведения процесса ещё более жесткими.  

 

 
Рис. 1 Схема нитрования бензальдегида 

 

Альтернативный способ нитрования основан на использовании 
смеси серной кислоты и нитрата калия или аммония [2], вместо дымящей 
азотной кислоты. Однако в данном случае также наблюдается 
значительное образование изомера 2. 

Предполагается, что изомер 2 образуется по причине координации 
нитрующей частицы, катиона нитрония с альдегидной группой (рис 2). 
Превращение альдегидной группу в лабильные производные с 
первичными аминами позволяет решить данную проблему. Полученные 
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соединения не координирует нитрующую частицу, что позволяет 
существенно повысить селективность атаки в мета-положение и 
получить практически чистый мета-изомер.  

 

 
 

Рис. 2 Схема образования побочного изомера 

 
В нашей работе предложен альтернативный способ получения  

3-нитробензальдегида 1, который основан на нитровании 
бензилиденметиламина 4 смесью 65 %-ной азотной и 98 % серной кислот 
(рис. 3). В качестве продукта реакции образуется исключительно целевой 
мета-изомер 1, выход продукта при этом составил 85 %. Другое 
преимущество предлагаемого подхода заключается в использовании 65 
%-ной азотной кислоты, которая является более доступным сырьём, 
устойчива при хранении и обладает меньшей коррозионной активностью 
по сравнению с дымящей азотной кислотой. 

Бензилиденметиламин 4 синтезирован взаимодействием 
бензальдегида 3 и 40 %-ного водного раствора метиламина при комнатной 
температуре в течение 1 часа, выход продукта составил 90 %. 
 

 
Рис. 3 Схема получения 3-нитробензальдегида на основе бензилиденметиламина 

 
Благодаря высокому выходу целевого продукта и использованию 

доступных реагентов, подход, предложенный в данной работе, может 
быть рассмотрен как перспективный способ получения 
 3-нитробензальдегида для промышленной реализации. 

 
1. Goda H., Hirotaka I., Hirayama C., Sato M., Tetrahedron Letters, 1994, 35, 1565-

1568. 
2. Anderson M., Shim H., Raushel F., Cleland W., J. Am. Chem. Soc., 2001, 123, 9246-

9253 
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Конденсацией 9,10-фенантренхинона с 5-бромо-2-

гидразинопиридином получено гетероциклическое азосоединение - (Z)-
10-(2-(5-бромпиридин-2-ил)гидразинелиден)фенантрен-9(10H)-он (HL1), 
которое может существовать в виде трех таутомерных форм (а–с) (Сх. 1).  

 
Схема 1 

Согласно данным элементного анализа и хромато-масс-
спектрометрии, соединение HL1 является индивидуальным и содержит 
молекулярный ион М+=378, которому соответствует брутто-формула 
С19Н12N3OBr. 

В ИК-спектре соединения HL1 в поликристаллическом состоянии 
(таблетка KBr) cлабая полоса поглощения при 1619 см-1, а также 
интенсивные полосы с максимумами поглощения 1598, 1575 см-1 
принадлежат валентным колебаниям связанной С=О группы и группам 
C=N и C=C соответственно.  

В спектрах ЯМР 1Н соединения HL1 в CDCl3, в областях 15.57 м.д. 
соответственно присутствует синглетный сигнал протонов группы NH. 
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Наблюдаемые величины химических сдвигов 12Н ароматических 
протонов в CDCl3 равны соответственно 7.28-8.42 м.д.  

ЭСП соединения HL1 в этаноле характеризуются длинноволновой 
полосой поглощения λмакс = 468 нм с высоким молярным коэффициентом 
поглощения (ε ≈ 2.25 · 104).  

Таким образом, на основании литературных [1] и экспериментальных 
данных (ИК, ЯМР 1Н) можно предположить, что соединение НL1 в 
кристаллическом состоянии находится в форме гидразотаутомера. 

 Согласно полученным данным, ЭСП соединения НL1 в этаноле 
характеризуются длинноволновой полосой поглощения 468 нм.  При 
титровании HL1 раствором NaOH в ЭСП наблюдается батохромное 
смещение длинноволновой полосы поглощения на 75 нм с 
одновременным ростом интенсивности и изобестическая точка при 489 нм 
(рис. 1), наличие которой свидетельствует об одновременном присутствии 
двух форм молекулы HL1 в растворе. Полученные данные позволяют 
предположить, что в щелочной среде происходит депротонирование HL1 
с переходом в анионную форму L1, в которой отрицательный заряд, 
вероятнее всего, локализован преимущественно на атоме кислорода как 
наиболее электроотрицательном.  

 
Рисунок 1. ЭСП титрования HL1 раствором NaOH 

 
1. Linko R.V., Polyanskaya N.A., Ryabov M.A., Davydov V.V., Sokol V.I., Sergienko 

V.S. Synthesis and structure of complexes of some d metals with 10-(2-benzothiazolylazo)-
9-phenanthrole (HL). Crystal and molecular structures of [CdL2] · DMF // Russian Journal 
of Inorganic Chemistry, 2013, Т, 58. № 2. С. 144-151. 
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Окисление спиртов до карбонильных соединений считается одним из 

наиболее значимых синтезов в прикладной органической химии. Так, 
альдегиды и кетоны находят широкое применение в фармацевтической, 
органической, а также косметической отраслях химической 
промышленности в качестве растворителей, красителей, пестицидов, а 
также других компонентов. 

Для превращения первичных и вторичных спиртов в 
соответствующие продукты в качестве окислителей зачастую 
используются: смесь K2Cr2O7 с H2SO4, CrO3, KMnO4, MnO2 [1]. Однако 
подобные соединения при попадании в почву или водоем приводят к их 
загрязнению. 

Использование электрохимических методов окисления органических 
соединений позволяют повысить селективность превращений, снизить 
расход энергии за счет сокращения количества стадий процесса, и, что 
немало важно, снизить негативное влияние производства на окружающую 
среду вследствие уменьшения объема отходов и побочных продуктов. 

Применение в органической химии редокс-медиаторов позволяет 
осуществлять превращения при более низких окислительных 
потенциалах, в мягких условиях и с более высоким выходом. 
Низкомолекулярные нитроксильные радикалы ряда 2,2,6,6-
тетраметилпиперидин-1-оксила (ТЕМРО) широко используются в 
качестве медиаторов для процессов трансформации спиртов [2]. TEMPO-
опосредованное электрохимическое окисление служит довольно 
экологичным методом синтеза карбонильных и карбоксильных 
соединений [3].  

Нами был проведен ряд экспериментов, целью которых являлся 
непрямой электрохимический синтез альдегидов/кетонов из спиртов 
различного строения по типу «in one pot» с помощью 4-ацетамидо-TEMPO 
(ACT), а также исследование влияния электродных материалов на процесс 
электропревращения. Электролит представлял собой двухфазную 
систему, состоящую из водного раствора NaHCO3 и дихлорметана (в 
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соотношении 2:1), 0,04 моль окисляемого спирта, 0,004 моль АСТ, 0,004 
моль 2,6-лутидина, 0,04 моль KI.  

Йодид калия выступает окислителем для ACT за счет йодид-иона, 
который образуется на аноде.  Добавка 2,6-лутидина приводит к 
ускорению процесса окисления, поскольку пиридиновое основание 
выступает акцептором протонов, что способствует ионизации спирта. 

Реакции осуществлялись при постоянном перемешивании в 
электролизере, снабженном водяной рубашкой охлаждения, плотность 
тока составляла 0,05 A/см2, температура электролита – 25-30°С. В 
качестве анодных материалов электродов исследовались платина, 
стеклоуглерод и графит, в качестве катодных – платина, стеклоуглерод и 
никель. Степень превращения спирта, а также качественный и 
количественный составы конечной смеси контролировались методом ГХ–
МС.  

Наиболее высокие выходы альдегидов наблюдаются в случаях 
превращения ароматических спиртов (95-99%), а также жирных 
алифатических (80-95%), наилучшие выходы кетонов также отмечаются в 
случае электроокисления ароматических спиртов (80-85%).  В качестве 
электродных материалов в предлагаемых условиях наиболее 
устойчивыми и эффективными являются платина (в качестве материалов 
анода и катода), а также стеклоуглерод (анод) и никель (катод). 

В актуальных литературных источниках электрохимические 
превращения в присутствии стабильных радикалов все более 
раскрываются с экономической и экологической стороны. 
Преимуществами предлагаемой нами каталитической системы на основе 
АСТ являются её простота, отсутствие в составе агрессивных, токсичных 
окислительных реагентов и растворителей. 

 
1. Ciriminna R., Pandarus V., Beland F., Xu Y., Pagliaro M. Heterogeneously 

Catalyzed Alcohol Oxidation for the Fine Chemical Industry. 2015. p. 1554-1558 
2. Nutting, J. E., Rafiee, M., & Stahl, S. S. (2018). Tetramethylpiperidine N-oxyl 

(TEMPO), phthalimide N-oxyl (PINO), and related N-oxyl species: electrochemical 
properties and their use in electrocatalytic reactions. Chemical reviews, vol. 118 (9), p. 4834. 

3. Prakash N., Rajeev R., John A., Vijayan A., George L., Varghese A. 2,2,6,6-
Tetramethylpiperidinyloxyl (TEMPO) Radical Mediated Electro-Oxidation Reactions: A 
Review // ChemistrySelect. 2021. Vol. 6, p. 7691 –7710 
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Целью настоящей работы является поиск среди тризамещенных 
тетрагидропиррол-2,3-дионов безопасных фармакологически активных 
веществ [1]. Для достижения данной цели нами были синтезированы 5-
арил-4-ацил-3-гидрокси-1-карбоксиметил-3-пирролин-2-оны (2а-д) путем 
кислотного гидролиза ранее полученных 5-арил-4-ацил-3-гидрокси-1-
цианометил-3-пирролин-2-онов (1а-д) [1,2].  
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R = Me, (2а, б); Ar = Ph (2а); Ar = 4EtOC6H4 (2б); R, Ar = Ph (2в); 

R = 4-NO2C6H4 (2г, д); Ar = Ph (2г); Ar = 4-ClC6H4 (2д) 
 

Структура полученных соединений доказана данными ИК-, ПМР-
спектроскопией, элементным анализом, а также результатами встречного 
синтеза соединения 2а, физико-химические характеристики и 
спектральные данные которого аналогичны таковым соединению 2а, 
полученного путем кислотного гидролиза. 

 
1. Марьясов М.А., Гейн В.Л. Тетрагидропиррол-2,3-дионы: монография, Пермь: 

ПГФА, 2013, 138 с. 
2. Гейн В.Л., Булдакова Е.А., Король А.Н. и др. ЖОХ, 2018, 88 (5), 764-768.   
3. Гейн В.Л., Булдакова Е.А., Дмитриев М.В., ЖОрХ, 2019, 55 (7), 1046-1054. 
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Органические красители являются основными факторами 
загрязнениями сточных вод красильно-отделочных предприятий и 
представляют серьезную опасность для природных водоемов. Поэтому 
создание эффективных фильтровальных материалов, способных 
задерживать и обесцвечивать окрашенные соединения является 
актуальной задачей. 

Из научно-технической литературы известно, что как волокнистые 
материалы, так и глинистые минералы часто применяются в качестве 
фильтрующих агентов для разделения разнофазовых смесей.  Высокая 
сорбционная активность, хорошие физико-химические характеристики, а 
также дешевизна, большие запасы, возможность утилизации, а в 
некоторых случаях и регенерации, делает экономически целесообразным 
их применение в процессах очистки воды [1-4]. 

Для создания фильтров были выбраны волока разного химического 
строения: целлюлозное, полиэфирное, полиамидное и 
полиакрилонитрильное. Волокнистый материал использовался в 
сочетании с монтмориллонитовой глиной - Бентонитом. Это минерал 
светлого цвета, с брутто-формулой Al2O3•4SiO2•NaO•nH2O. 
Отличительной особенностью бентонитов является их высокая 
адсорбционная способность и емкость катионного обмена (80-120 мэкв на 
100 г). Именно благодаря этим свойствам монтмориллонитовые глины 
широко используются в процессах очистки различных объектов.  

В основу получения фильтров положена технология модификации 
белковых волокон нерастворимыми алюмосиликатами, разработанная на 
кафедре ХТВМ ИГХТУ [5].  Нанесение бентонита на волокнистый 
материал производился из водной дисперсии при постоянном 
перемешивании. Было установлено, что итоговое содержание 
алюмосиликата на волокнах составляет от 0,3 до 5,5 вес. %. 

Из обработанного волокна формировали волокнистый фильтр 
длиной 30 мм через который пропускали раствор красителя метиленового 
синего (C16H18ClN3S) с исходной концентрацией 0,007 г/л. Краситель был 
выбран не случайно, дело в том, что для данного рода исследований 
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данный краситель является стандартным. Эффективность сорбции 
контролировали визуально и спектрофотометрическим методом по 
изменению оптической плотности исходного и отфильтрованного 
растворов (рис). 

 

 
 

Рис. Спектр поглощения раствора красителя фильтром на основе 
полиакрилнитрильного волокна 

 
Как показали визуальная и инструментальная оценки, практически 

полное обесцвечивание достигается при использовании фильтра, 
состоявшего из порошка бентонита в сочетании с полиакрилонитрильным 
и хлопковым волокном. Частичное удаление красителя возможно с 
фильтрующими материалами из полиэфирных волокон. Бентонит в 
сочетании с полиамидным волокном краситель не сорбирует. 

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра 

коллективного пользования научным оборудованием ИГХТУ (при 

поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-671) 
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2. Тарасевич, Ю.И., Овчаренко Ф.Д. Адсорбция на глинистых минералах. Киев: 

Наукова думка, 1975,  210 с. 
3. Evtyukhov S. A., Berezyuk V.G. Russian Journal of Applied Chemistry, 2003, 76, 

(9), 1414-1417. 
4. Ханхасаева С.Ц., Бадмаева С.В., Дашинамжилова Э.Ц. и др. Химия в 

интересах устойчивого развития, 2006, 14(3), 311-318. 
5. Владимирцева Е.Л., Шарнина Л.В., Блиничева И.Б., Желнова А.С. Изв.вузов. 

ТТП, 2010, № 8, 55-58. 
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гидроксильное число, динамическая вязкость, прочность при сжатии, кажущаяся 

плотность. 
 

В последнее время проявляется интерес к получению полимеров ,в 
том числе пенополиуреатнов (ППУ)  на основе растительного сырья, в  
том числе рапсового масла [1]. Рапсовое масло представляет собой 
преимущественно глицериды олеиновой и линолевой кислот, 
соответственно они имеют непредельные группы, которые возможно 
подвергнуть эпоксидированию по методике [2], с последующим 
раскрытием оксиранового кольца под воздействием воды, метилового 
спирта и этиленгликоля в кислой среде. Схема реакции приведена ниже: 
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, Х - -OH, -OCH3, -O-CH2-CH2-OH. 
Таким образом, были получены: биополиол с гидроксильными 

группами (RBP-OH), полиол с метильными группами (RBP-Met), 
биополиол с этиленгликольными группами (RBP-Glyc). 

Для синтезированных полиолов были исследованы динамическая 
вязкость, гидроксильное число (табл. 1).  

Полученные полиолы были использованы для получения ППУ. Для 
получения компонента А синтезированные полиолы добавляли 
триэтаноламин 5% от массы полиола и 1%  пеностабилизатора Пента 483, 
2 м.ч. воды. В качестве компонента Б использовали полиизоцианат (ПИЦ) 
марки Wannate PM-200 на основе дифенилметан-4,4'-диизоцианата с 
содержанием изоцианатных групп 32 %. Для получения ППУ смесь из 
компонентов А и Б тщательно перемешивали в течение 20 секунд. 
Свойства полученных ППУ приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Свойства полиолов и ППУ 
Био-полиол Динамическая 

вязкость, мПа×с 
Гидроксил
ьное число, 
мг КОН/г 

ρк, кг/м³ σ10%, МПа 

RBP-Met 1920 160 45 2,12 
RBP-OH 2950 235 65 3,11 
RBP-Glyc 2290 215 60 2,82 

 
Как видно из таблицы, увеличение содержания гидроксильных групп 

в полиоле повышает их динамическую вязкость. Так же с увеличением 
содержания концентрации гидроксильных групп в биополиоле 
повышается кажущаяся плотность и прочность ППУ при 10% деформации 
сжатия (σ10%,), что связано с образование густосетчатых полимеров. 
 

1. Carlsson A.S., Clayton D., Salentijn E., Toonen M. Rape seed (Brassica napus) // 
Oil Crop Platforms For Industrial Uses / Ed. D. Bowles. – Newbury, 2007. – P. 17–48. 

2. Картавцев П.А., Перегудова П.А., Перелыгина И.Э., Х.С. Шихалиев Х.С. 
Получение эпокси- и дигидроксипроизводных поверхносно-активных веществ на 
основе подсолнечного масла // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2015. №4. С.19-22.  
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В настоящее время в пищевой промышленности для окрашивания 

ряда продуктов питания в коричневый цвет различной интенсивности 
используют аммиачно-сульфитный сахарный колер E150d [1,2], который 
на территории России не производится. 

В связи с ограничением импорта этого красителя, а также с целью 
повышения безопасности используемого колера нами разработана 
технология производства красителя E150d с заменой вредных для 
здоровья человека аммонийных солей на органические аминосоединения. 

Проведены исследования   по изучению влияния органических 
аминосоединений на процесс меланоидинообразования углеводов с целью 
получения максимального содержания красящих веществ в сахарных 
колерах. 

Сахарный колер Е150d получали термической обработкой глюкозо-
фруктозного сиропа с массовой долей углеводов 70% при температуре 
140-150оС с добавлением в реакционную массу сульфитных солей и 
органических аминосоединений различного строения в плоскодонном 
термоизолированном реакторе из нержавеющей стали при непрерывном 
перемешивании и температурном контроле. 

Содержание красящих веществ сахарного колера определяли 
измерением оптических плотностей на фотоэлектроколориметре КФК-2 
при длинах волн 590 и 670 нм с последующим расчетным 
экстраполированием величины оптической плотности для длины волны 
610 нм в кювете с толщиной оптического слоя 10 мм 0,1% раствора 
сахарного колера. 

В полученных из сахарозы и моносахаров сахарных колерах Е150d с 
добавлением аминосоединений с первичным и вторичным радикалами 
исследовали основные физические и спектральные характеристики 
(табл.1,2). 
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Таблица 1. Основные физические показатели сахарного колера Е150d с 
добавлением аминосоединения со вторичным радикалом 

 
Таблица 2. Основные физические показатели сахарного колера Е150d с 

добавлением аминосоединения с первичным радикалом 

 
Проведенные исследования показали, что присутствие в реакционной 

массе органических аминосоединений способствует увеличению 
содержания красящих веществ в сахарном колере E150d. Причем, 
наибольший эффект наблюдается для наиболее реакционноспособного 
амина с первичным углеводородным радикалом около аминогруппы. 

Исследования цветности полученных красителей с использованием 
RGB-системы [3] показали, что цветометрические характеристики 
полученного нами и ввозимого из-за границы сахарного колера E150d 
имеет практически одинаковые показатели. 

 
1. Булгаков, А. С. Пищевые добавки [Текст] / А. С. Булгаков // Справочник. – М.: 

Де Ли принт, 2003. – 436 с. 
2. Болотов, В. М. Пищевые красители: классификация, свойства, анализ, 

применение [Текст] / В. М. Болотов, А. П. Нечаев, Л. А. Сарафанова. – СПб.: ГИОРД, 
2008. – 240 с. 

3. Байдичева, О.В. Цветометрия – новый метод контроля качества пищевой 
продукции / О.В. Байдичева, В.В. Хрипушин, Л.В. Рудакова, О.Б. Рудаков // Пищевая 
промышленность. 2008, № 5. – С. 20-22. 
  

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 Плотность при 20 °С, г/см3 
1,35 

2 Массовая доля сухого вещества, % 83 
3 Содержание красящих веществ, оптическая 

единица плотности при λ=610 нм 0,37 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 
1 Внешний  вид и цвет Жидкость черно-шоколадного цвета 
2 Запах и вкус Обладает горьким вкусом и запахом 

жженого сахара 
3 Содержание сухих веществ, % 85 
4 Плотность при 20 °С, г/см3 1,37 
5 Содержание красящих веществ, 

оптическая единица плотности 
при λ=610 нм 

 
0,45 
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В настоящее время возрастает спрос на целлюлозу для химической 

переработки важным показателем которой является содержание альфа-
целлюлозы (высокомолекулярная часть целлюлозы устойчивая к 
действию водного раствора NaOH 17,5 %). В работе для получения 
целлюлозы с высоким содержанием альфа-целлюлозы предложено 
использовать лубяные волокна конопли технической. Компонентный 
состав представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Компонентный состав растительного сырья 

Показатели, % от массы абсолютно 
сухого сырья (а.с.с.) 

Волокна 
конопли 

технической 

Древесина лиственная [1] 

береза осина 

Определение массовой доли 
экстрактивных веществ растворимых: 
- в ацетоне ГОСТ 6841; 

 
0,4±0,5 

  

2,7 0,8 
- в горячей воде [2]; 5,6±0,5 2,9 2,8 
Определение массовой доли лигнина, 
ГОСТ 11960 

6,6±0,2 20,1 21,8 

Определение массовой доли золы, 
ГОСТ 18461 

2,3±0,1 0,5 0,3 

Определение массовой доли 
целлюлозы Кюршнера [2] 

68,3±1,0 42,5 41,8 

Определение массовой доли 
холоцеллюлозы [2] 

72,3±1,0 - - 

 
Из таблицы 1 видно, что химический состав волокон конопли 

технической существенно отличается от состава древесины лиственных 
пород: массовая доля целлюлозы выше в 1,7 раза, веществ растворимых в 
органических растворителях и лигнина меньше в 2,0…6,7 и 3,0…3,3 раза, 
соответственно. Отрицательными моментами являются: повышенное 
содержание водорастворимых веществ в 1,9…2 раза; золы – в 4,6…7,7 



143 
 

раза. Неоспоримым достоинством волокон конопли технической является 
высокое содержание холоцеллюлозы. 

Методики предварительной щелочной обработки и окислительно-
органосольвентной варки подробно описаны в монографии [3]. 
Щелочную обработку проводили 1 н. раствором NaOH при температуре 
90 оС в течение 60 мин., жидкостный модуль 10:1.  

Условия варки: жидкостный модуль 10:1; температура 90 оС, расход 
равновесной перуксусной кислоты 0,4 г/г к а.с.с..  

Свойства полученной технической целлюлозы в зависимости от 
продолжительности варки представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Влияние условий щелочной обработки и варки на выход и свойства 

технической целлюлозы из лубяных волокон конопли технической 
 

Показатель 
Техническая целлюлоза из 
лубяных волокон конопли 

Продолжительность варки, мин 30 60 
Выход технической целлюлозы, % от а.с.с. 70,9±0,5 64,05±0,5 
Массовая доля лигнина, % 1,6±0,2 0,3±0,2 
рНхолодного экстрагирования  
водной вытяжки, ГОСТ 12523 

5,9 6,3 

Белизна, %, ГОСТ 7690 86,0 82,6 
Массовая доля альфа-целлюлозы, % от массы 
абсолютно сухой целлюлозы 

95,6 98,3 

Средняя длина волокон, мм 5,3…6,3±0,5 
Средняя ширина волокон, мкм 0,02…0,04±0,7  

 
Таким образом, результаты исследований показали возможность 

получения продукта с содержанием альфа-целлюлозы 98,3 % от массы 
абсолютно сухой целлюлозы из лубяных волокон конопли технической 
окислительно-органосольвентным способом варки с предварительной 
щелочной обработкой. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства 
науки и высшего образования в рамках научного проекта «FEUG-2020-
0013». 

 
1. Оболенская, А.В. Практические работы по химии древесины и целлюлозы 

[Текст] / А.В. Оболенская, В.П. Щеголев, Г.Л. Аким и др.; Под редакцией В.М. 
Никитина. – М.: Лесная пром-сть, 1965. – 421 с. 

2. Азаров, В.И. Химия древесины и синтетических полимеров [Текст]: Учебник 
для вузов. / В.И. Азаров, А.В. Буров, А.В. Оболенская. – СПб: СПбЛТА, 1999. – 628 с. 

3. Смирнова Е.Г., Лоцманова Е.М., Журавлева Н.М. и др. // Материалы из 
нетрадиционных видов волокон: технологии получения, свойства, перспективы 
применения: монография. Екатеринбург: ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
лесотехнический университет», 2020. 252 с. 
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Соединения тантала позволяют осуществить синтез различных 
классов органических соединений. Так, восстановление алкинов с 
помощью системы реагентов TaCl5-металл приводит к регио- и 
стереоселективному образованию олефинов [1]. В настоящее время нами 
также разработан регио- и стереоселективный метод синтеза замещенных 
3-алкениламинов и 4-алкенилолов на основе реакции восстановления 
алкиниламинов и спиртов с помощью аналогичной системы реагентов 
NbCl5-Mg [2]. Возможность создания новой углерод-углеродной связи 
продемонстрирована на примере TaCl5-катализируемой реакции 
карбомагнирования олефинов с помощью н-алкил замещенных реагентов 
Гриньяра [3-5]. Амидная группа является широко распространенной 
функциональной группой, входящей в структуру множества 
физиологически активных синтетических и природных молекул, а также 
биополимеров. В целом металлорганические соединения прямого 
амидирования карбоновых кислот представляют собой галогениды, 
алкоксиды и ацетаты металлов. Однако вопрос разработки металл-
катализируемых хемоселективных методов синтеза амидов остается 
открытым. C целью разработки эффективного Ta-катализируемого 
превращения карбоновых кислот в амиды в мягких условиях в настоящей 
работе нами изучена реакция амидирования карбоновых кислот с 
помощью вторичных аминов различного строения под действием TaCl5. 

Нами установлено, что реакция карбоновых кислот 1 с 2,5 экв. 
вторичного амина в присутствии 20 мол. % TaCl5 в растворе толуола при 
кипячении в течении 8 часов приводит к селективному образованию 
амидов 2 с выходом 51-97%. Наибольший выход карбоксамида 2f (97%) 
наблюдается в случае реакции морфолина с гексановой кислотой. Мы 
полагаем, что повышение выхода образующегося амида в случае 
использования в реакции в качестве источника амидной группы 
морфолина, связано с наличием атома кислорода в структуре вторичного 
амина. Атом кислорода молекулы морфолина может взаимодействовать с 
атомом тантала хлорида тантала (V) по типу координационного 
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взаимодействия. Это координационное взаимодействие будет 
способствовать дополнительному сближению реагирующих молекул 
морфолина и карбоновой кислоты в возникающем реакционном центре. 
Одинаково селективно проходит амидирование гексановой 1a, гептановой 
1c и октановой 1b кислот с помощью таких диалкилзамещенных 
вторичных аминов, как дибутиламин и диэтиламин. В случае 
амидирования гептановой кислоты с помощью дибензиламина выход 
карбоксамида 2d составляет 51%. По-видимому, снижение выхода 
образующегося амида 2d в случае использования в реакции 
дибензиламина связано со стерическими препятствиями. 

 

 
 
Таким образом, нами впервые продемонстрировано, что реакция 

карбоновых кислот с вторичными аминами под действием каталитических 
количеств хлорида тантала (V) приводит к селективному образованию 
карбоксамидов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований. № 20-33-90274 А Аспиранты. 
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В работах С.В. Фридланда [1-5] описано фосфорилирование 

насыщенных циклических простых эфиров пятихлористым фосфором. 
Например, в случае тетрагидрофурана при обработке промежуточного 
аддукта сернистым газом или ацетоном [1, 6] был получен 
дихлорангидрид 2,3-дигидро-4-фурилфосфоновой кислоты. Однако 
высокая токсичность сернистого газа и горючесть ацетона сдерживают 
промышленное освоение данного метода. Поэтому поиск нового 
эффективного и безопасного трансформера промежуточного аддукта 
представляет собой актуальную проблему.  

В связи с этим целью поиска нового более эффективного и 
технологичного трансформера в данной работе изучена реакция аддукта 
пятихлористого фосфора и тетрагидрофурана с перкарбонатом натрия. 

Возможность применения перкарбоната натрия в качестве 
трансформера основывалась на том, что он по своему строению 
представляет собой кристалло-сольват карбоната натрия и пероксида 
водорода (Na2CO3·1,5H2O2). При этом предполагалось, что в реакции с 
аддуктом 1 будет участвовать как пероксид водорода, так и карбонат 
натрия, поскольку реакционная смесь насыщена хлористым водородом, 
выделяющимся на первой стадии реакции. С учетом этих факторов 
необходимо было строго контролировать количество добавляемого 
перкарбоната натрия. Выделение углекислого газа и образование хлорида 
натрия наблюдалось визуально и подтверждалось качественными 
реакциями.  

После отделения осадка хлорида натрия продукт реакции выделяли 
вакуумной перегонкой и исследовали методами ЯМР 1Н, 31Р и ИК-
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спектроскопии. В ИК-спектре содержатся полосы поглощения 
характерные для валентных колебаний P–Cl (556, 582 см-1), C–O (1022, 
1086 см-1), P=O (1280 см-1), C=C (1592 см-1) и H–C= (3077 см-1) связей. В 
спектре ЯМР 31Р имеется единственный сигнал с химическим сдвигом 25 
м.д. В спектре ЯМР 1Н содержатся дублет триплетов с δ 7.24 м. д. (3JHP 3.6 
Гц, 4JHН 1.7 Гц) этиленового протона, триплет группы СН2О δ 4.72 (3JHН 
9.8 Гц) и триплет квадруплета для метиленовых протонов с δ 2.99 м. д. 
(3JHP 3.0 Гц, 3JHН 9.8 Гц, 4JHН 1.7 Гц). В совокупности с данными 
элементного анализа и хорошей сходимостью констант с литературными 
данными [1] это позволило предложить для вещества структуру 
дихлорангидрида 2,3-дигидро-4-фурил-фосфоновой кислоты (2):  

 

 
 
Дихлорангидрид 2 представляет собой является ценным 

полупродуктом фосфорорганического синтеза и представляет собой 
бесцветную дымящуюся на воздухе жидкость, которая кристаллизуется 
при комнатной температуре, хорошо растворяется в органических 
растворителях. 

Разработанный способ получения дихлорангидрида 2,3-
дигидрофурил-4-фосфоновой кислоты базируется на использовании в 
качестве трансформера доступного отечественного сырья, перкарбоната 
натрия. Применение нового трансформера обеспечивает существенное 
упрощение и повышение безопасности технологического процесса, а 
также чистоты целевого продукта. 
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Большинство химико-технологических процессов так или иначе 
связаны с переносом тепла: это процессы нагрева, охлаждения, испарения, 
конденсации и т.д. Участвующие в этих процессах среды обладают 
тепловой инерционностью, что тормозит как оптимальное проведение 
процесса, так и их управление. Во-многом, причина лежит в недостаточно 
высокой теплопроводности используемых сред. Повышение 
теплопроводности приведет к росту скорости переноса энергии и, как 
следствие, к убыстрению протекающих процессов и улучшению их 
управления, что очень важно для химической технологии. 

В последнее время исследователи многих стран обратили 
пристальное внимание на уникальные теплотехнические свойства 
стабильных нанодисперсий, компоненты которых обладают существенно 
различными характеристиками. В частности, в нашем исследовании мы 
изучали теплопроводность нанодисперсий, включающих дисперсную 
фазу с высокой теплопроводностью (металлы, оксиды металлов, 
углеродные нанотрубки) и жидкие среды с относительно невысокой 
теплопроводностью (вода, органические жидкости) [1]. Рядом 
исследований убедительно показано [2], что добавление в жидкую среду 
небольшого количества нанодисперсных частиц позволяет в ряде случаев 
увеличить теплопроводность среды на 10÷30 %. Полученные у нас 
зависимости коэффициента теплопроводности от объемного содержания 
дисперсной фазы носят нелинейный характер с насыщением (вода – оксид 
алюминия, вода – оксид меди, этиленгликоль – оксиды металлов).  

Надо сказать, что нанодисперсии с повышенной теплопроводностью 
обычно создаются путем включения в жидкость-носитель наночастиц 
металлов, либо оксидов металлов. При этом несмотря на малый размер 
включений, частицы со временем проявляют склонность к 
агрегированию, приводя таким образом к распаду дисперсии. Поэтому 
часто на поверхность частиц наносят пленку, препятствующую 
агломерации. Но подобная пленка увеличивает сопротивление 
теплопереносу, что является нежелательным. Кроме того, в [1] приводится 
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модель теплопереноса, учитывающая изменение структуры в жидкой фазе 
у поверхности твердой частицы. Ближайшие к твердой частице 
молекулярные слои жидкости в силу частичной адсорбции начинают 
приобретать структуру, близкую к твердотельной.  Таким образом у 
поверхности частиц появляется еще одна прослойка с измененной 
структурой и теплопроводностью. Ее толщина очень мала, но она вносит 
вклад в общее сопротивление теплопереносу. Оценка толщины такой 
пленки приводится в [3]. Поскольку поведение сорбированных слоев 
жидкости недостаточно изучено, теплопроводность пленки жидкости на 
поверхности твердой частицы в зависимости от толщины пленки 
полагается линейной функцией между теплопроводностью твердой 
частицы и жидкой среды. 

Отдельно мы рассматривали нанодисперсии углеродных нанотрубок 
в воде с учетом того, что вода – один из самых распространенных 
теплоносителей. Стоит отметить, что сами углеродные нанотрубки 
обладают сильной анизотропией теплопроводности и их использование 
специфично (как для однослойных, так и для многослойных нанотрубок). 
Простое добавление нанотрубок в водную среду мало увеличивает 
теплопроводность водных дисперсий. Но подключение внешних 
магнитных полей может существенно повысить общую теплопроводность 
системы. Объясняется это образованием цепочек из нанотрубок в жидкой 
среде с повышенной теплопроводностью. Таким образом, внешнее 
магнитное поле позволяет управлять теплопроводностью нанодисперсий 
вода – углеродные нанотрубки. 

Выводы:  
1. Исследование теплотехнических свойств нанодисперсий требует 

изучения молекулярных взаимодействий в системе.  
2. Стабильные нанодисперсии вода – углеродные нанотрубки могут 

рассматриваться как высоко эффективные теплоносители в процессах 
химической технологии. 
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В современных экономических условиях цена ошибок оперативного 
персонала производств со сложным технологическим оборудованием 
очень велика. Оперативный персонал технологических установок таких 
производств должен быть готов к возникновению любой нештатной 
ситуации, быстро и четко реагировать на сигналы, поступающие от 
системы автоматизации. Поэтому особую важность приобретает 
качественное обучение и постоянное поддержание квалификации и 
готовности персонала, его противоаварийные тренировки. 

Поскольку на всех современных предприятиях энергетики и других 
отраслей промышленности широко применяются компьютерные системы 
управления, компьютерный тренажер оказывается оптимальным 
средством для подготовки персонала [1]. 

Тренажер может быть запущен на любом компьютере как: 
однопользовательская программа; сервер (рабочее место инструктора); 
клиент (рабочее место обучаемого). 

 
Рис 1- Пример интерфейса программного комплекса- хлорирование бензола 
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В тренажерном комплексе особого интереса заслуживает режим 
работы без сценария. Здесь производится симуляция модели 
оборудования, в процессе которой можно проводить различные 
эксперименты над моделью, изучать влияние управляющих органов на 
состояние оборудования, производить операции пуска/останова ТО и т.п. 
При этом инструктору дана неограниченная свобода импровизации – он 
может самостоятельно управлять процессом, создавать любые аварийные 
ситуации и ставить задачи обучаемым. При выборе режима «экзамен» 
программа попросит выбрать нужный сценарий из возможного списка 
либо сделать выбор случайным образом. Выводится на диск следующая 
информация: дата и время экзамена, имя экзаменуемого, название 
пройденного сценария, оценка по 50-балльной шкале и 
продолжительность экзамена; а также все ошибочные и пропущенные 
действия с начисленными за них штрафами [2]. 

Нажимая режим работы без сценария, заходим в модель 
тренажерного комплекса «Производство хлорбензола» и переходим на 
стадию хлорирования бензола. Благодаря тренажеру мы можем 
контролировать все параметры производства, такие как температуру, 
давление и объём. Чтобы осуществить процесс хлорирования бензола в 
хлораторе поз. Х010, представляющие собой колонный аппарат с 
насадкой кольца Рашига из углеродистой стали и керамики, необходимо 
открыть вентиль и подать бензол из сборника насосом поз. Н08/1.2, 
который направляется в нижнюю часть хлоратора до полного заполнения. 
Для поступления газообразного хлора в ресивер поз. Е09, нужно открыть 
вентиль, и хлор поступит в нижнюю часть хлоратора через барботер выше 
входа бензола. Хлор частично реагирует со стальными кольцами Рашига 
с образованием хлорного железа, являющегося катализатором процесса 
хлорирования бензола. Основная масса хлора реагирует с бензолом с 
образованием хлорбензола, дихлорбензолов и хлористого водорода. В 
хлораторе мы можем контролировать параметры процесса хлорирования 
бензола: давление и температуру в верхней части хлоратора, температуру 
в нижней части хлоратора, минимальный расход бензола в хлораторе, 
отключение насоса, поз. Н08/1.2. 

Универсальность тренажерного комплекса позволяет использовать 
его в различных отраслях промышленности.  
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Современная биоэнергетика обеспечила 5,1% от общего мирового 

конечного спроса на энергию в 2019 году, что составляет около половины 
всех возобновляемых источников энергии в конечном потреблении 
энергии [1]. Если говорить о секторе биотоплива в биоэнергетике, его в 
основном занимает этанол и биодизельное топливо, он активно 
развивается. Коммерчески биодизельное топливо получают путем 
переэтерификации триглицеридов, которые являются основными 
ингредиентами масел биологического происхождения, в присутствии 
спирта (например, этанола) и катализатора с глицерином в качестве 
основного побочного продукта [2,3]. В работе [4] исследуют способы 
отчистки синтезированного биодизельного топлива от побочного 
продукта глицерина с помощью глубоких эвтектических растворителей 
(ГЭР). Дорогостоящая стадия отчистки биодизельного топлива имеет 
большое влияние на его широкое применение. Степень отчистки 
биодизельного топлива влияет как на эффективность работы самого 
двигателя, так и на срок его службы. Одной из таких стадий отчистки 
является разделение смеси сложных эфиров жирных кислот от спирта 
необходимого для синтеза последних, так как он берется всегда в избытке. 
Поиск нового способа разделения подобной смеси может удешевить 
производство. В данной работе представлены результаты исследования 
модельной системы, содержащей этанол и сложный эфир муравьиной 
кислоты этилформиат, а именно об эффективности экстракции этанола с 
помощью ГЭР. ГЭР – это новое поколение растворителей, которые 
выступают в том числе в качестве альтернативы ионным жидкостям. 
Интерес в разработке и исследовании ГЭР возникает из-за их потенциала 
как, экологически безопасных растворителей, так и из-за их необычных 
свойств сольватации и недорогой стоимости [4]. В области производства 
топлива ГЭР уже нашли свое широкое применения в различных 
процессах. Более подробно рассказывают о различных методах 
применения ГЭР в области энергетических и топливных технологий 
авторы обзорной статьи [5]. Основной целью данной работы является 
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использование ГЭР на основе хлорид холина и различных доноров 
водородной связи (глицерин, глутаровая кислота, этиленгликоль, 
мочевина) для экстракции этонола из модельной системы содержащей 
смесь спирт-сложный эфир. Подобное исследование поможет отследить 
такие закономерности, имеющие влияние на разделение, как длинна цепи 
экстрагента, температура исследования, донор водородной связи в 
исходном ГЭР.  

В работе представленный данные о фазовом равновесии в системах 
этиловый спирт – этилформиат – ГЭР (холин хлорид – глицерин) и для 
системы этиловый спирт – этилформиат – ГЭР (холин хлорид –мочевина) 
при 293.15 и 313.15К. Литературный обзор и сравнительный анализ 
данных о плотности и вязкости систем холин хлорид – мочевина, холин 
хлорид – глицерина, холин хлорид – глутаровая кислота  также приведены 
в настоящем исследовании. На Рисунке 1 представлено схематическое 
изображение фазового равновесия в системе этанол – этилформиат – ГЭР. 
Работа выполнена при поддержке Комитета по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга. 

 
Рисунок 1. Схематическое изображение фазового равновесия в системе этанол – 

этилформиат – ГЭР (хлорид холина/мочевина) 
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Одним из промышленно значимых химических процессов является 
получение полиолов с помощью каталитического гидрирования моно- и 
дисахаридов. Так, каталитическое гидрирование D-глюкозы до сорбита 
нашло широкое применение в технологии производства целого ряда 
химико-фармацевтических препаратов и пищевой продукции 
(биологически активных соединений, лекарственных веществ и др.). 
Одним из крупнейших промышленных применений сорбита является 
производство аскорбиновой кислоты. 

Выход в свет в последние годы ряда коллективных трудов по 
использованию различных катализаторов в процессе гидрирования 
глюкозы [1-6] свидетельствует о том, что поиск эффективных 
каталитических систем не потерял своей актуальности. Более того, 
вопросы экологичности химических производств, задача повышения 
уровня и эффективности исследований в области катализа, запросы 
технологии промышленных процессов обязывают шире взглянуть на 
проблему разработки эффективных и стабильных катализаторов 
процессов гидрирования. 

На сегодняшний день промышленным катализатором гидрирования 
D-глюкозы является Ni-Ренея. Однако недостатком никелевых 
катализаторов является их тенденция к вымыванию Ni, что приводит не 
только к потере каталитической активности, но и к необходимости 
введения дополнительной стадии очистки катализата. Для повышения 
активности катализаторов на основе Ni часто используют различные 
промоторы (бор, хром, молибден, олово, железо, фосфор). Однако 
металлы-промотеры сами могут переходить в раствор, так, например, Fe 
вымывается легко, а Cr – незначительно, Mo мало подвержен личингу. 
Значительно упрощает технологию получения D-сорбита применение 
более активных и стабильных катализаторов на основе рутения, который 
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занимает лидирующее положение по активности среди металлов Ru > Ni 
> Rh > Pd [7]. 

В качестве модельной реакции была выбрана реакция жидкофазного 
гидрирования глюкозы до сорбита. Она проводилась с использованием 
гетерогенного катализатора – 3%Ru-2%Co-MN100. Данная 
каталитическая система содержала 3% (масс.) Ru и 2% (масс.) Со; 
носителем активного металла – Ru – была полимерная подложка 
(сверхсшитый полистирол, содержащий аминогруппы (MN100)). Условия 
проведения эксперимента: температура 140 0С, парциальное давление 
водорода 40 атм, начальная концентрация водного раствора глюкозы 0,4 
моль/л, время реакции 30 мин. Перед началом гидрирования 
осуществлялось насыщение катализатора водородом в водной среде при 
рабочем давление и температуре. Катализат анализировался с помощью 
высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Использованный катализатор позволил получить целевой продукт – 
сорбит, его выход составил около 26% при конверсии глюкозы около 26% 
(селективность составила 99,9%). Применение данного катализатора без 
металла-промотера (3% Ru-MN100) способствовало при таких же 
условиях достигнуть высокой конверсии субстрата (более 50%). 
Сравнение полученных результатов показывает, что введение металла-
промотера (Со) отрицательно влияет на активность рутенийсодержащего 
катализатора (3% Ru-MN100). Это можно объяснить либо высоким 
содержанием кобальта, либо его слабым промотирующим действием. 
Вероятнее всего, главным фактором снижения активности служит 
значительное массовое содержание Со в катализаторе и, следовательно, 
его уменьшение должно положительно отразится на каталитических 
свойствах рутенийсодержащего катализатора. 
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Сырьем процесса каталитического крекинга служит вакуумный 
газойль с повышенным содержанием смол, асфальтенов, тяжелых 
металлов, серы, азота и др. Содержание гетероатомных соединений 
усложняет переработку, снижая активность катализаторов 
каталитического крекинга и ухудшая качество получаемых компонентов 
моторных топлив. Для устранения проблем на НПЗ предусмотрена 
гидроочистка вакуумного газойля или продуктов, обеспечивающая 
удаление серо- и азотсодержащих соединений [1].  

Вместе с тем, все чаще переработке подвергается смесевое сырье с 
добавками гачей, деасфальтизатов и прочих низкомаржинальных 
продуктов. 

Цель работы: выполнить прогнозирование остаточного содержания 
серы в сырье каталитического крекинга в результате предварительной 
гидроочистки с использованием математической модели. 

Исследование проводилось с использованием следующих методов: 
энергодисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия с 
использованием анализатора «СПЕКТРОСКАН S», осцилляционный 
метод с использованием вискозиметра-плотномера Штабингера, 
криоскопический метод с использованием «КРИОН - 1», жидкостно-
адсорбционной хроматографии с градиентным вытеснением. 

Содержание серы после гидрооблагорживания вакуумного газойля 
было рассчитано на математической модели, в которой учтены 
основополагающие кинетические закономерности процесса 
гидроочистки. Прогнозные расчеты выполнены при условиях проведения 
гидроочистки: 350 ‧С, 4 МПа, расход сырья 120 м3/ч, расход водорода 
81750 нм3/ч (концентрация не менее 95 %) с использованием 
алюмокобальтмолибденового катализатора [2].  

В качестве исходных данных для прогнозирования использовались 
результаты экспериментальных исследований образцов сырья 
гидроочистки – прямогонного вакуумного газойля и смесевого сырья с 
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добавками гача (молекулярная масса, плотность, содержание серы в 
сырье, групповой состав), табл.1-2.  

Таблица 1 – Физико-химические свойства сырья каталитического 
крекинга (эксперимент) и остаточное содержание серы после гидроочистки 

(расчет по модели) 

Образец 
Молекулярная 
масса, г/моль 

Плотность 
при 15 ‧С, 

кг/м3 

Содержание 
серы, % мас. 

Остаточное 
содержание серы, 
% мас. (модель) 

НПЗ с очисткой продуктов каталитического крекинга (смесевое сырье) 
№1 404 915,3 0,946 0,042 
№2 413 914,2 0,990 0,045 

НПЗ с предварительной очисткой сырья перед каталитическим крекингом 
(вакуумный газойль) 

№3 345 909,8 1,797 0,145 
№4 344 913,3 1,794 0,130 

В вакуумном газойле содержание серы в 1,5 раза выше, чем в 
смесевом сырье. При этом глубина гидроочистки составила 92– 93 %. Это 
связанно с тем, что основная доля сернистых соединений содержится в 
тяжелых ароматических углеводородах и смолах.  

Таблица 2 – Групповой состав сырья каталитического крекинга 
(эксперимент) 

Образец 
Парафиновые 
углеводороды, 

% масс. 

Ароматические 
углеводороды, % масс. 

Смолы 

Легкая Средняя Тяжелая 
бензоль

ные 
спиртобен
зольные 

НПЗ с очисткой продуктов каталитического крекинга (смесевое сырье) 
№1 64,5 12,2 6,1 13,5 1,6 2,1 
№2 64,3 10,8 6,7 14,4 1,5 2,4 

НПЗ с предварительной очисткой сырья перед каталитическим крекингом 
(вакуумный газойль) 

№3 54,8 10,2 7,5 20,2 2,3 4,9 
№4 57 11,4 6,8 19,1 2,5 3,2 
По результатам расчета, проведенного на математической модели, 

было установлено, что смесевое сырье больше подвержено процессу 
обессеривания (96 %). Таким образом, гидроочистка вакуумного газойля, 
смешенного с гачами, поспособствует улучшению качества получаемых 
бензина и дизельного топлива в процессе каталитического крекинга. 
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Диоксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия (YSZ) 

является перспективным оптическим материалом [1]. Согласно 
исследованиям [2], добавление CeO2 в состав такой керамики приводит к 
увеличению прочности, термической устойчивости и коррозионной 
стойкости.  

Ранее нами при помощи метода электроимпульсного плазменного 
спекания (SPS) была успешно получена YSZ-керамика с добавлением 
CeO2 [3]. В настоящей работе изучено влияние добавки CeO2 на физико-
механические характеристики YSZ-керамики.  

В качестве исходного материала был использован коммерческий 
нанопорошок иттрий-стабилизированного диоксида циркония (TZ-10YS, 
TOSOH corp., Япония). В качестве допанта был использован 
коммерческий порошок CeO2 (Sigma-Aldrich, США), его количество 
варьировалось от 0,1 до 5 мас. %. Смешивание проводили в 
изопропиловом спирте в течение 48 часов. После перемешивания 
полученную суспензию сушили при температуре 70 °C в течение 12 часов. 

Спекание проводили на установке SPS-515S (SPS Syntex Inc., 
Япония) в вакууме при давлении статической подпрессовки 100 МПа, 
температуре 1300 оС, время выдержки составило 10 минут.  

Для проведения дальнейших исследований были проведены 
шлифовка и полировка керамических образцов, в результате была 
получена керамика диаметром 14 мм и выстой около 1 мм.  

Снимки поверхности получали с помощью сканирующего 
электронного микроскопа JSM-7500FA (JEOL, Япония). Измерение 
микротвердости и трещиностойкости проводили на 
ультрамикротвердомере DUH-211S (Shimadzu, Япония) методом 
индентирования алмазной пирамидой по стандартной методике при 
нагрузке 1.96 H. Оптические характеристики измеряли на 
спектрофотометре СФ-256 БИК (ЛОМО, Россия) Перед измерением, 
образцы отжигали при температуре 1300 оС. Рентгенофазовый анализ 
(РФА) проводили на рентгеновском дифрактометре XRD-7000S 
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(Shimadzu, Япония). Расшифровку полученных результатов проводили 
при помощи программного обеспечения «PowderCell 2.4» и 
международной кристаллографической базы данных «PDF-4». 

По данным РФА, исследуемые образцы состоят из кубического 
диоксида циркония. Пики характерные для CeO2 на рентгенограммах 
отсутствуют. Это обусловлено пределом чувствительности метода.  

Анализ СЭМ-изображений показал, что разрушение керамики 
происходит по телу зерна, что свидетельствует о интеркристаллитном 
характере разрушения. Средний размер зёрен составил 1,1 мкм. Это 
хорошо согласуется со средними размерами кристаллитов, определенных 
по результатам РФА. 

В таблице 1 представлены результаты измерения физико-
механических свойств керамики на основе иттрий-стабилизированного 
диоксида циркония.  

Таблица 1 – Характеристики образцов YSZ-керамики 

Состав 
Микротвердость, 

ГПа 
Трещиностойкост, 

МПа·м1/2 
Светопропускание 
на λ = 550 нм, % 

YSZ +0,1 мас.% CeO2 14,61±0,22 3,06±0,06 25 
YSZ +1 мас.% CeO2 14,71±0,39 2,92±0,06 35 
YSZ +3 мас.% CeO2 14,58±0,84 3,03±0,05 7 
YSZ +5 мас.% CeO2 14,86±0,32 2,9±0,05 5 

Из приведенных данных видно, что микротвердость образцов 
увеличивается от 14,61 ГПа до 14,86 ГПа с увеличением содержания CeO2 

от 0,1 до 5 мас. %, что хорошо согласуется с опубликованными данными 
[2]. Максимальная трещиностойкость (3,06 МПа·м1/2) наблюдается в 
образце с содержанием CeO2 0,1 мас. %. Минимальная трещиностойкость 
(2,9 МПа·м1/2) – в образце с содержанием 5 мас. % CeO2. Наибольшее 
светопропускание (35 %) на длине волны 550 нм демонстрирует образец 
содержащий 1 мас. % CeO2. Наименьшее (5 %) – образец содержащий 5 
мас. % CeO2. 

В работе методом SPS изготовлена YSZ-керамика с добавлением от 
0,1 мас. % до 5 мас. % CeO2. Изучено влияние CeO2 на трещиностойкость, 
микротвердость и светопропускание керамики. 

Работа выполнена в рамках проекта РНФ 21-73-10100с 

использованием оборудования ЦКП НОИЦ «Наноматериалы и 

нанотехнологии» Национального исследовательского Томского 

политехнического университета, поддержанного проектом 

Минобрнауки России № 075-15-2021-710. 
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На данный момент в мире развивается направление проектирования 

процессов переработки тяжелых нефтяных остатков с суспендированным 
слоем катализатора для более полного использования природных 
ресурсов [1]. Одними из наиболее эффективных катализаторов для 
изучения, исходя из обзора литературных данных, являются 
молибденсодержащие образцы [2]. 

В работе исследовано превращение н-додекана в условиях крекинга 
с использованием установки проточного типа и рассчитаны значения 
констант скорости реакций по различным направлениям превращения. 

В качестве катализатора был использован образец регенерированного 
отработанного алюмокобальтмолибденового катализатора гидроочистки, 
что позволяет продлить его технологический цикл совместно с 
положительным влиянием на экологию. Образец содержит 4,31 % масс. 
CoO, 20,52 % масс. MoO3, и имеет типичную пористую структуру, с 
несколько сниженными значениями по площади поверхности и объему 
пор. Технологические параметры эксперимента: температура 430-460 °С, 
ОСПС = 0,5 – 3 ч-1, давление азота 1,6 МПа.  

Таблица 1 
Зависимость констант скорости по различным направлениям превращения н-

додекана от температуры процесса 

Параметр 
Температура, °С 

430 450 470 
константа скорости по продуктам 
крекинга (газ), ч-1 0,037 0,272 0,472 

константа скорости по жидким 
продуктам крекинга, ч-1 

0,057 0,085 0,140 

константа скорости по жидким 
продуктам изомеризации, ч-1 

0,037 0,018 0,010 

константа скорости по жидким 
продуктам уплотнения, ч-1 

0,020 0,015 0,013 

константа скорости по продуктам 
уплотнения (кокс), ч-1 

0,019 0,036 0,064 
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Данные таблицы показывают увеличение констант скорости 
крекинга и продуктов уплотнения с ростом температуры процесса. Также 
заметна тенденция к уменьшению констант скорости изомеризации с 
ростом температуры. Также отличительным фактором процесса является 
значительное газообразование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Нормированная диаграмма констант скорости превращения н-додекана 

по различным направлениям при температурах 430-470 °С 
 

Нормированная диаграмма, представленная на рисунке 1, показывает 
процентное соотношение констант скорости по выделенным 
направлениям превращения н-додекана для каждой температуры. Можно 
заметить, что относительное уменьшение констант скорости превращения 
продуктов изомеризации и продуктов уплотнения коррелирует с ростом 
константы скорости образования газа. 

Исследование каталитической активности образца катализатора 
гидроочистки в условиях крекинга н-додекана показало перспективность 
его использования в процессах деструктивной переработки тяжелого 
углеводородного сырья. 
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В настоящее время в России активно развивается малотоннажное 

производство фармацевтических субстанций. Связано это с тем, что 
количество поставок фармацевтических субстанций из Китая снижаются, 
а цены увеличиваются, что открывают новые перспективы для роста 
выпуска отечественных субстанций. 

Тетраэтилтиурамдисульфид является действующим веществом в 
лекарственном препарате «Тетурам», которое используют для лечения 
алкоголизма. 

Для получения тетраэтилтиурамдисульфида необходимо сначала 
получить диэтилдитиокарбаминовую кислоту либо ее соль, которую затем 
окисляют воздухом, перекисью водорода и другими окислителями. В 
свою очередь диэтилдитиокарбоновая кислота получается при 
добавлении сероуглерода, вещество которое очень токсичное и 
взрывоопасное.  

Нами была продумана схема синтеза тетраэтилтиурамдисульфида из 
N,N-диэтилтиомочевины [1] по схеме, представленная на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Схема получения тетраэтилтиурамдисульфида из N,N-

диэтилтиомочевины 
Второй способ получения тетраэтилтиурамдисульфида с 

использованием реакции Вильгеродта-Киндлера [2]. 
 
1. Обыденнов К. Л. Дис.  канд. хим. наук. – Екатеринбург, 2015. – 171 с. 
2. Корнеева Л. А. Дис.  канд. хим. наук. – Москва, 2019. – 157 с. 
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На сегодняшний день наиболее рентабельным способом улучшения 
низкотемпературных свойств дизельного топлива является ввод 
депрессорных присадок. Показано [1-2], что добавление утяжеляющих 
компонентов в состав топлива позволяет искусственно ввести 
дополнительные кристаллы н-парафинов, при взаимодействии 
депрессорной присадки с которыми, она становится более эффективной. 

Целью настоящей работы является проведение сравнительного 
анализа добавления вакуумного газойля, полученного из мазута и 
газового конденсата, для усиления эффективности действия депрессорной 
присадки в составе дизельного топлива. 

В ходе работы были приготовлены 2 набора смесей, в состав которых 
входит дизельное топливо, депрессорная присадка (0,6 мл на 100 мл 
топлива по рекомендациям производителя) и утяжеляющий компонент, а 
именно вакуумный газойль, полученный из мазута (1) и газового 
конденсата (2) в концентрациях 1, 3, 5 и 10% об. В качестве исследуемого 
низкотемпературного показателя была выбрана температура застывания 
(Тз). Определение температуры застывания проводилось согласно 
требованиям действующего стандарта [3]. 

На Рисунке 1 представлены результаты определения температуры 
застывания исследуемых образцов. 

В соответствии с полученными данными, представленными на 
Рисунке 1, можно сделать вывод, что добавление вакуумного газойля в 
малых концентрациях в набор смесей под номером (1) носит 
положительную динамику изменений, т.е. улучшает эффективность 
действия депрессорной присадки. Добавление утяжеляющего компонента 
в набор топливных смесей (1) в концентрации от 1 до 5% об. 
включительно понижает температуру застывания дизельного топлива на 
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4 °C, от -34 до -38 °C относительно смеси дизельного топлива с 
депрессорной присадкой без добавления утяжеляющего компонента. При 
добавлении вакуумного газойля в малых концентрациях в набор смесей 
под номером (2), повышение эффективности действия депрессорной 
присадки не наблюдается. Значение Тз при добавлении 1 и 3% об. 
вакуумного газойля в набор смесей дизельного топлива (2) было принято 
за погрешность. Добавление утяжеляющего компонента в концентрации 
10% об. ухудшают показатели Тз. 

 
Рисунок 1 – Температура застывания исследуемых образцов 

Таким образом, было установлено, что добавление вакуумного 
газойля, полученного из мазута, в состав дизельного топлива с 
депрессорной присадкой эффективнее, чем добавление вакуумного 
газойля, полученного из газового конденсата. Наибольший эффект 
наблюдается при добавлении вакуумного газойля, полученного из мазута, 
в концентрациях от 1 до 5% об. Ввод вакуумного газойля, полученного из 
газового конденсата, в малых концентрациях (3 и 5% об.) незначительно 
изменяет показатели Тз, в отличие от вакуумного газойля, полученного из 
мазута. Данный эффект по-видимому обусловлен различным составом 
используемых вакуумных газойлей, и тем, что углеводороды, входящие в 
состав вакуумного газойля, полученного из мазута, обладают большей 
приемистостью к присадке. 
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В настоящее время известны технологии производства жидких 

хлорированных парафинов марок ХП-250, ХП-470, ХП-418, ХП-52. Это 
продукты хлорирования н-парафинов. Хлорированные парафины 
обладают рядом ценных технических свойств: полной совместимостью с 
минеральными маслами, хорошей растворимостью в ряде органических 
растворителей, низкой температурой затвердевания, имеют хорошие 
вязкостно-температурных свойств, низкую испаряемость и высокую 
температуру начала разложения, обладают высокой смазывающей 
способностью. 

Хлорированные парафины используются для получения дизельных 
топлив; как противозадирные присадки к маслам; компоненты 
эмульсионных масел. Жирующих композиций для обработки натуральной 
кожи; как пластификаторы для химически стойких лаков и красок, 
искусственной кожи, пленки; в радио технической промышленности; как 
добавки в производстве самозатухающих пластических масс и аппретур; 
композиций на основе поливинилхлорида и других полимерных 
материалов. 

Проводятся работы по оценке возможности получения новых марок 
жидких хлорированных парафинов с целью применения в производстве 
полиуретановых монтажных пен. Проведены испытания у потребителя 
хлорпарафина марки ХП-470 (без стабилизатора) в качестве сырьевого 
компонента в конечном изделии полиуретановой монтажной пены. 
Получены положительные результаты. Рассматривается возможность 
применения в производстве новых марок хлорированных парафинов ХП-
42, ХП-45, ХП-56. 
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Карбонат лития нашел широкое применение практически во многих 

областях техники, среди которых промышленное производство батарей и 
комплексов, нацеленных на хранение энергии. Благодаря новым 
технологическим процессам в обработке продукта, карбонат лития 
используется в получении литиевых батарей в аэрокосмической 
индустрии. Карбонат лития применяется при производстве смазочных 
растворов и материалов, которые используются для увеличения 
производительности и срока эксплуатации оборудования, механизмов, 
инструментов. В алюминиевой промышленности карбонат лития 
выступает основным сырьевым продуктом для получения металла на 
этапе плавке сырья. В керамической промышленности карбонат лития 
используется на каждом этапе обжига получаемой продукции. Усиление 
цвета, плотности и износостойкости – то, для чего он, карбонат лития, 
нужен в керамической индустрии. 

В ПАО «Химпром» разработана технология выделения карбоната 
лития из литиевого концентрата  мощностью  250 т/год. Карбонат лития 
широко применяется в различных областях в нефтяной, химической и 
текстильной промышленности, в медицине и сельском хозяйстве. 
Разработанная  технология выделения карбоната лития из раствора 
хлористого лития позволяет выделять литий, для дальнейшего его 
использования. 

Производство выделения карбоната лития из раствора хлористого 
лития основано на осаждении  карбонатом натрия с последующей 
промывкой, фильтрацией и сушкой товарного продукта. Метод 
производства – периодический. 

Производство выделения карбоната лития из раствора хлористого 
лития включает следующие стадии: 

1. Прием и подготовка сырья; 
2. Фильтрация раствора хлористого лития от железа;  
3. Приготовление раствора карбоната натрия;  
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4. Выделение карбоната лития и фильтрация 
5. Промывка и фильтрация; 
6. Сушка карбоната лития 
Аппаратурное оформление производства выделения карбоната лития 

из раствора хлористого лития обеспечивается за счет стандартного 
оборудования. Основное оборудование изготовлено из 
коррозионностойкой стали.  

В технологическом отделе НИЦ ПАО «Химпром» проведены 
лабораторные эксперименты по концентрированию водного раствора 
ДМАА методом выпаривания и выделению из него карбоната лития. В 
качестве сырья использовался водный раствор ДМАА в количестве 100 
литров с содержанием хлористого лития 0,34 % и с содержанием ДМАА 
13,1%. Концентрирование водного раствора ДМАА проводили путём 
выпаривания при температуре 100-1050С. Перед выпариванием водный 
раствор ДМАА нейтрализовали 20% раствором карбоната натрия до рН 
7,5. Всего получено около 10 литров солевого концентрата. Процесс 
получения карбоната лития проводили при температуре 22-230С. В 
концентрат постепенно при постоянном перемешивании загружали 
расчётное количество 20% раствора Na2CO3  с  избытком  5% и 10% в 
течение от 1 до  2 часов.  В процессе загрузки происходило выпадение 
кристаллов карбоната лития. По окончании загрузки раствора карбоната 
натрия проводили выдержку в течение от 1,5 до 2 час.  Полученную 
суспензию карбоната лития отфильтровывали на лабораторном друк-
фильтре. По окончании фильтрации полученный осадок карбоната лития 
отжимали сжатым азотом в течение 1,5-2 минут, промывали 200 см3 
дистиллированной воды при температуре 500С, отжимали сжатым азотом 
в течение 2,5-3 часов и сушили до постоянного веса при температуре 100-
105 0С. Всего наработано 84,41 г карбоната лития. В аналитической 
службе НИЦ проведен анализ лабораторного  образца карбоната лития. 
По результатам измерений массовая доля карбоната лития в опытном 
образце составляет 86,6%. Выход по готовому продукту составляет 87,4%. 
Наработанный образец карбоната лития передан на испытания в АО НПП 
«Термотекс». 
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Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) являются наиболее 
эффективными электрохимическими системами накопления и хранения 
энергии. Производительность ЛИА ограничивается типом используемого 
катодного материала [1]. 

Для производства высокоэффективных и безопасных ЛИА 
используются катодные материалы на основе двойных ортофосфатов 
лития и переходного металла. Ортофосфатная матрица обеспечивает 
структурную стабильность материала в процессе многочисленных циклов 
заряда/разряда, что увеличивает время жизни ЛИА, а также возможность 
эксплуатации батареи в широком диапазоне температур при больших 
плотностях тока. Выбор потенциалобразующего переходного металла 
обеспечивает производительность катодного материала. Наиболее 
энергоэффективными материалами являются двойные ортофосфаты 
лития и кобальта (никеля) LiMPO4 (M = Co, Ni), обеспечивающие 
производительность ЛИА порядка 600-800 Вт/кг [2].  

В настоящее время для производства промышленных партий 
порошков полифосфатных материалов применяются два подхода: метод 
твердофазного спекания и золь-гель метод [3]. Метод твердофазного 
спекания наиболее удобен с технологической точки зрения, однако 
является весьма затратным и не может обеспечить высокое качество 
получаемой продукции, поскольку в процессе высокотемпературного 
синтеза длительностью 6-12 часов при температуре 600-800 °C 
происходит неконтролируемый рост кристаллитов получаемого порошка, 
что снижает его электрохимические характеристики. Также этот метод 
включает дополнительную стадию измельчения получаемых порошков с 
использованием шаровой мельницы. Средний размер зерен порошка, 
получаемого этим методом, находится в диапазоне 1-5 мкм [4]. Золь-гель 
метод технологически удобен и может обеспечить получение 
субмикронных порошков узкого гранулометрического класса, однако он 
очень затратный, поскольку требует проведения многочасового 
высокотемпературного синтеза в потоке аргона, что сильно повышает 
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стоимость получаемых порошков. Кроме того, не всегда удается добиться 
полного термолиза используемых органических прекурсоров, а в процессе 
высокотемпературной обработки зачастую образуются примесные фазы в 
виде фосфидов переходных металлов и др., что также снижает 
электрохимические характеристики продукта [5]. 

В лабораторных условиях разработана малозатратная 
высокоэффективная технология производства высококачественных 
функциональных материалов ЛИА на основе двойных ортофосфатов 
кобальта (никеля) и лития, включающая 2 этапа. На первом этапе 
проводится синтез прекурсоров материалов в водной среде с заданной 
морфологиейполучаемого порошка. На втором этапе проводится 
низкотемпературный синтез функционального материалаиз полученного 
прекурсора в среде солевого расплава литиевых солей с сохранением 
первоначальной морфологии и увеличением дисперсности получаемого 
продукта. Также на этом этапе могут быть получены композиты 
функциональных материалов с конфигурацией ядро/оболочка, где ядром 
является непосредственно сам функциональный материал, а оболочка 
представляет собой высокопроводящее покрытие на основе фосфата 
лития и оксида переходного металла, увеличивающее его 
эксплуатационные характеристики. Выделяющиеся в процессе синтеза 
газообразные вещества (NH3, NO2, O2) могут быть использованы для 
получения нитрата аммония (аммиачной селитры) непосредственно на 
производстве в виде товарного продукта. 

Преимуществами разработанной технологии являются: 
• длится всего 1,5 часа при температуре 300-350oC; 
• позволяет получать высокодисперсные монофазные порошки по 

малоотходной технологии; 
• отсутствует стадия высокотемпературной кристаллизации 

получаемых порошков, а также стадии измельчения конечного продукта. 
Все перечисленные преимущества существенно удешевляют процесс 

производства функциональных материалов без потери качества по 
сравнению с зарубежными аналогами. Разработанный метод получения 
катодных материалов легко масштабируется до промышленного 
производства. 

 
1. Кулова Т.Л., Николаев И.И., Фатеев В.Н. и др.  Kimya Problemlеri, 2018, 16 (1), 
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(30), 14483- 14517. 
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Одним из актуальных направлений в области химии, фармации, 

биотехнологии является создание новых соединений, обладающих 
биологической активностью. Церий - металл с высокой реакционной 
способностью, наиболее широко распространен из элементов семейства 
лантаноидов, применяется в производстве стекол, керамики и сплавов. 
Однако, стимулирующие свойства абиетата церия не изучены. Цель 
работы - синтез абиетата церия и изучение некоторых физико-химических 
и биологических свойств. Материалы и методы. Кинетику превращения 
исходной соли в соли абиетиновой кислоты контролировали методами – 
т. пл., °C, растворимости, определение кислотного числа, ИК-
спектроскопии, ДТА, РФА. 

Результаты исследований. Абиетиновая кислота (канифоль или 
1,2,3,4,4а,4в,5,6,10,10а-декагидро-7-изопропил-1,4а-диметилфенантрен-
1-карбоновая кислота) является основным компонентом все х видов 
канифоли и обладает ростостимулирующим свойством. Установлено, что 
смоляные кислоты при действии минеральных кислот (НСl) легко 
изомеризуются в устойчивую абиетиновую кислоту. Это один из способов 
получения технической абиетиновой кислоты в промышленности. По 
использованию компонентов канифольной фракции не изучены способы 
получения редкоземельных элементов на их основе и не отработаны 
вопросы подбора щелочного реагента. Методом реакции осаждения 
получили конечный продукт (С19Н29 СОО)3Cе с более высоким 
содержанием металла, который нельзя получить при плавлении.  

 
6С19Н29 СООН + 3Na2SiO3 ∙ n H2O = 6С19Н29 СООNa + nH2O ∙ SiO2  

 

6С19Н29 СООNa + 3Се(NO3)3 = (С19Н29 СОО)3Се + 6NaNO3 + nH2O ∙ SiO2. 
 

(С19Н29 СОО)3Cе – абиетат церия, т. пл. 220 оС, аморфный порошок, 
что подтверждается рентгенофазовым анализом, светло- коричневого 
цвета, не растворим в воде, растворим во многих органических 
растворителях. Методами ДТА выявлены эндо- и экзотермические 
превращения, происходящие в исследуемых материалах Се(NO3)3 и 
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(С19Н29СОО)3Cе при их нагревании, определены температурные 
интервалы. Нами проведены исследования биологической активности по 
использованию водных растворов: с известным биостимулятором роста 
растений «Бальзам-ЭКБ», нитрата церия, абиетата церия (водная 
суспензия) в качестве микроудобрений на луке репчатом концентрации 
0,005%, в сравнении с контролем (вода) [1-6].  

Выводы: установлено, что зеленая масса лука в сравнении с 
известным регулятором роста растений «Бальзам-ЭКБ» увеличилась на 
17,8 %, нитрата церия –16,2%, абиетата церия – 14,2 %, контроль (вода) - 
14,0%. Наблюдали усиление ростовых процессов лука, повышенное 
содержание витамина С на 4,2%, 3,7%, 2,8%, 2,9% соответственно. 
Выявлено, что абиетат церия обладает невысоким значением 
ростостимулирующего эффекта. Научные исследования продолжаются.  
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Особое требование по маскировке в инфракрасном свете позволяет 
отнести камуфлированные ткани специального назначения к 
техническому текстилю. Проблема маскировки текстильных изделий в 
ближней инфракрасной области спектра, которая лежит в пределах от 700 
до 1100 нм, продолжает оставаться актуальной. Инфракрасные 
характеристики всех природных и рукотворных объектов находятся в этих 
пределах. При ремиссии приблизительно 100%, тело в приборе ночного 
видения светится белым, при 0% - полностью черное. Силуэт человека, 
который одет в камуфляжный костюм с эффектом ИК-ремиссии, 
полностью сливается с окружающей средой и теряет очертания. 

Классический способ придания текстильному материалу эффекта 
ИК-ремиссии рассмотрен Разуваевым А.В. [1]. Технология заключается в 
добавлении в каждый оттенок камуфляжного рисунка чёрного пигмента, 
за счет которого уровень отражения в ИК-области спектра снижается. 
Этот способ хорош и имеет место в случае создания ответственных 
материалов, у которых должны быть четко соблюдены и колористические 
требования, и уровень ремиссии в соответствие с требованиями силовых 
структур. Каждый цвет в создаваемом рисунке формируется 
индивидуально и требует подбора концентраций чёрного пигмента; а сам 
процесс становится трудоемким. До недавнего времени технология, 
пигментные композиции и красящие вещества являлись зарубежными [2], 
и только в последнее время появились сведения о разработке учеными 
ИГХТУ импортозамещающих технологий получения камуфлированных 
рисунков при использовании отечественных связующих и пигментов, в 
т.ч. с эффектами ИК-ремиссии [3-5]. Назначение такой ткани может быть 
расширено до различных сфер использования - охота, рыбалка, 
спортивные игры по пейнтболу, страйкболу, лазертагу и пр. 

Объектами исследований являлись трудноокрашиваемые 
параарамидные ткани, которые находят широкое применение в 
современной технике, транспорте, спорте, а также для создания 
высоконагруженных текстильных конструкций, высокопрочных 
композитов и изделий на их основе и являются особенно перспективными 
за счет хорошей прочности, сверхвысокой термической устойчивости [6]. 
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Целью настоящей работы явилась оценка возможности получения 
эффекта ИК-ремиссии на параарамиде путем использования плазменного 
напыления различных металлов. Для достижения поставленных целей 
использовались соединения металлов – диоксид и нитрид титана, частицы 
серебра.  

Спектры отражения модифицированных плазмой материалов, 
представленные на рис.1, свидетельствуют о том, что напыление 
соединений металлов на параарамидную ткань по-разному влияет на 
отражающие свойства материалов, особенно в ИК области спектра.  

Анализ спектральных кривых показал, что покрытие из диоксида 
титана снижает ремиссию с 60 до 23%, а из нитрида титана – с 60 до 28%. 

  
Рис. 1. Спектр отражения параарамидной ткани с покрытием, содержащим 

оксид титана (слева) и нитрид титана (справа) 
 

Положительные результаты, полученные в работе, найдут место при 
получении цветных изображений на модифицированных параарамидных 
и смесовых тканях, в том числе с рисунками под «камуфляж», 
обладающих маскировочными свойствами при наблюдении в приборах 
ночного видения. 

 
1. Razouvaev A. Russia. CIS. Baltics. Textile Industry. Sulphur Dyes. Sulphur Dyes 

Bulletin Marketing No.5, Clariant Productos SA., 1998, 109-113. 
2. Зимнуров А.Р., Козлова О.В., Одинцова О.И. Современное состояние и 

перспективы развития технологии получения текстиля с ИК-ремиссией //Известия 
высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. 2020. Т. 50. № 4. С. 
40-44.  

3. Гришин Р.А., Зимнуров А.Р., Санжеева Е.Б., Козлова О.В., Одинцова О.И. 
Полимерное покрытие для придания текстильным рисункам эффекта ИК-ремиссии // 
Российский химический журнал. 2022. №. 2. Том  LXVI. С. 28-32 

4. Манюков E.A., Садова С.Ф, Баева Н.Н., Платонов В.А. Исследование процесса 
крашения термостойкого параметаарамидного волокна Текст. // Хим. волокна. 2005. 
№1. С. 50-53. 
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Известно, что при взаимодействии фталевого альдегида 1 с 
ацетализирующими реагентами (АР) образуется смесь его двух типов 
диацеталей: ациклический – 1,2-бис(диалкоксиметил)бензол 2 и 
циклический − 1,3-дигидро-1,3-диалкоксибензо[с]фуран 3 [1, 2]. 

2-OCHC6H4CHO + АР 2-(RO)2CHC6H4CH(OR)2 +

2

 AР= (RO)3CH + ROH + NH4Cl; ROH  + NH4Cl;
 ROH + NH3 или Et3N + TiCl4; (RO)2SO + ROH

1

O

OR

OR3

 
Ациклические диацетали 2 не были получены в индивидуальном 

виде. Нами впервые были разработан метод их получения 
взаимодействием 1,2-бис(дибромометил)бензола 4 с 
триметилортоформиатом 5 в соотношении 1:6. Реакция проводилась при 
90 °С в присутствии безводного хлорида цинка. 

2-Br2CHC6H4CHBr2 + 6CH(OMe)3
90oC/ZnCl2

- 4 HCOOMe
2-(MeO)2CHC6H4CH(OMe)2

- 4MeBr
- 2CH(OMe)3

4                               5                                                          2

 
Диацеталь 3 был синтезирован двумя методами А и Б. 
А. Под действием РCl3 диацеталь 2 превращался в ди-α-хлорэфир 6, а 

гидролиз последнего приводил к соединению 3. 

6
2-Cl(MeO)CHC6H4CH(OMe)Cl2

+4PCl3
-(2MeOPCl2+2PCl3)

3
2H2O

 
Б. Взаимодействием фталевого альдегида 1 с 

триметилортоформиатом 5 в присутствии трифторуксусной кислоты в 
качестве катализатора. 

1  + CH(OMe)3                                     3
CF3COOH

 
 
1. Schmitz E. Ber., 1958, 91(2), 410-414. 
2. Powell M.R., Rexfword D.R., J. Org. Chem., 1953, 18(7), 810-814. 
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В настоящее время для улучшения сорбционной способности 
активированных углей по отношению к неорганическим примесям 
используют химическую обработку углеродного материала различными 
кислотами. С целью оптимизации адсорбционных свойств, значительные 
усилия исследователей сосредоточены не только на совершенствовании 
структурных параметров углеродных материалов, но и на 
модифицировании химичесих характеристик (количество и природа 
функциональных групп) [1].  

Объектом исследований использовался активированный уголь (АУ) 
марки ДАС-О. Текстурные характеристики образцов (таблица 1) 
рассчитывали на основании изотерм адсорбции-десорбции азота при 
температуре 77 К, полученных на объемнометрической установке Nova 
1200e (Quantachrome, США). Удельная поверхность была рассчитана по 
модели Брунауэра-Эммета-Тэллера (БЭТ) при относительном 
парциальном давлении Р/Р0=0,2. 

Таблица 1. Текстурные характеристики активированного угля ДАС-О 

Активированный уголь 
Sуд,  
м2/г 

Vмикро, см3/г 
Е, 

кДж/моль 

МеКС 0,363 0,001 24,499 

Модифицирующую обработку поверхности исходного углеродного 
материала ДАС-О осуществляли раствором соляной кислоты различных 
концентраций (5-20%). Соляную кислоту при комнатной температуре в 
количестве 100 мл приливали к 1 г угля ДАС-О. Получившуюся 
суспензию перемешивали и оставляли на 24 часа. По истечению времени 
суспензию отфильтровывали, несколько раз промывали 
дистиллированной водой и сушили до постоянного веса при температуре 
100-105 oC. 

Сорбционные исследования по извлечению ионов трехвалентного 
железа проводились в статическом режиме: образец массой 0,2 г 
добавляли в раствор, содержащий 100 мг/л Fe3+(pH 2,0), и при постоянном 
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перемешивании (200 об/мин) осуществляли контакт фаз в течении 75 
минут. По истечению эксперимента раствор фильтровали на фильтре 
марки «Синяя лента» и готовили пробу для измерения концентрации 
ионов железа спектрофотометрическим методом с сульфосалициловой 
кислотой (ПНД Ф 14.1:2.50-96).  

Величину сорбции А, мг/г (1), и эффективность сорбционного 
извлечения α, % (2) ионов железа (III) рассчитывали по формулам: 

	 = ������∗�
� ,           (1) 

α = 
�  – ��

�
∗ 100%,          (2) 

где с0 и с1 – начальная и конечная концентрация Fe3+, мг/л; V – объем 
анализируемого раствора, л; m – масса навески АУ, г. 

Результаты сорбционных исследований по извлечению ионов железа 
(III) представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Сорбционное извлечение Fe3+ из водных растворов 
активированными углями ДАС-О, модифицированными соляной кислотой 

различной концентрации 

№ Активированный уголь 
Fe3+ 

α, % А, мг/г 

1 ДАС-О (20% HCl) 30,3 2,55 

2 ДАС-О (10% HCl) 27,7 2,33 

3 ДАС-О (10% HCl) 24,2 2,035 
Условия проведения процесса: m (АУ) = 0,2 г; C (Fe3+) = 100 мг/л; Vр-ра = 25 мл; 
рН 2,0; τ = 75 мин. 

Было установлено, что процесс сорбции ионов железа (III) наиболее 
эффективно протекал при использовании активированного угля, 
модифицированного 20%-ой соляной кислотой. Степень извлечения 
ионов железа (III) достигала 30%, тогда как обработка 5 и 10%-ой соляной 
кислотой, позволила извлечь ионы железа (III) на 24 и 28% 
соответственно. 

Сорбционная способность углей также возрастала с увеличением 
концентрации модифицирующего реагента – соляной кислоты. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, прикладной научно-исследовательский проект молодых 

штатных работников РХТУ им. Д.И. Менделеева в рамках программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» № ВИГ-

2022-002. 

 
1. Микова Н.М., Иванов И.П., Чесноков Н.В. и др. Химия растительного сырья, 

2014, 2, 51-59. 
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Замещённые дигидропиримидиноны обладают широким спектром 
биологической и фармакологической активности. Для их синтеза в 
последнее время всё чаще используется реакция Биджинелли (1891 г.), 
представляющая собой трёхкомпонентную, одностадийную конденсацию 
с участием альдегида, β-кетоэфира и мочевины в присутствии 
минеральной кислоты [1]. До настоящего времени использование 
фосфорсодержащих альдегидов в этой реакции практически не изучено.  

В продолжении работ по расширению доступности биологически 
активных фосфорсодержащих соединений нами проведено 
фосфорилирование природного альдегидофенола – ванилина 
диметилфосфитом в среде четырёххлористого углерода в присутствии 
триэтиламина (в условиях реакции Тодда – Атертона) с образованием 3-
метокси-4-диметоксифосфорилоксибензальдегида (1) и изучено его 
поведение в трёхкомпонентной конденсации Биджинелли в условиях 
«зелёной» химии. В качестве кислотного катализатора использовали 
лимонный сок с содержанием лимонной кислоты 8 – 9%: 

CH3C(O)CH2COOEt,

H+

2 (X=O), 3 (X=S)

HN

N
H

X

CH3

C

O

O
C2H5

P(OCH3)
2
O

O

OCH3(H3CO)2P

O

O C

O

H

H3CO

1

H2NC(X)NH2

 Полученные с высокими выходами 6-метил-5-этоксикарбонил-4-
(3’-метокси-4’-диметоксифосфорилоксифенил)-3,4-дигидропиримидин-
2(1Н)-он (2) (82%) и -тион (3) (76%) представляют собой белые 
кристаллические вещества, растворимые в спирте и в других полярных 
растворителях. Состав и строение подтверждены данными элементного 

анализа, ИК-, ПМР-, ЯМР 31Р и масс-спектроскопии 
 

1. Вдовина С.В., Мамедов В.А. // Усп. хим. 2008. - Т. 77. В. 12. - С. 1091-1128. 
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Полициклические гетерокаркасные структуры, содержащие 

фрагменты оксаадамантана, встречаются в природных соединениях. 
Примерами таких соединений являются тетродотоксин и чирикитотоксин 
– небелковые яды, дайгремонтианин и фусидилактон С. Производные 
гетероадамантанов являются малоизученными вследствие их малой 
синтетической доступности. Имеющиеся данные свидетельствуют об их 
высокой практической значимости. Поэтому синтез новых производных 
2-оксаадамантанового ряда является весьма актуальной задачей в части 
поиска новых биологически активных соединений. 

Нами была проведена реакция 1,3-дихлорадамантана (1) с дымящей 
азотной кислотой, в результате которой получена смесь продуктов 2-
оксаадамантанового строения 2-4. Преобладающим продуктом, по 
данным ГЖХ, является 3-хлорметил-4-хлор-1-гидрокси-2-оксаадамантан 
(3), который был выделен в индивидуальном виде перекристаллизацией 
из CCl4.  

 
В спектре ЯМР 1Н метиновый протон, связанный с атомом хлора, 

проявляется в виде синглета при 4.33 м.д. Атомы водорода хлорметильной 
группы проявляются в виде двух дублетов при 3.49 м.д. и 3.64 м.д. с КССВ 
11.6 Гц. В спектре ЯМР 13С продукта 2 сигнал третичного атома углерода, 
связанного с хлором, проявляется при 60.5 м.д., сигнал четвертичного 
атома углерода, связанного с ОН группой, проявляется при 94.8 м.д. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-03-00869.  
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Органические амины широко используются во многих областях 

современной науки и промышленности. Они находят применение в 
качестве поверхностно-активных веществ, растворителей, реагентов и 
катализаторов, а также являются компонентами различных 
лекарственных препаратов, удобрений и пестицидов. Некоторые 
органические амины являются биогенными, они выделяются при порче 
продуктов животного происхождения, например мяса или рыбы, как 
результат естественной деградации белков. Вместе с тем, известно, что 
длительное воздействие паров аминов на человека может вызвать 
отравление или иные серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, 
высокая концентрация органических аминов в окружающей среде несет 
опасность для экологии. В связи с этим большинство летучих аминов 
относятся к типичным загрязняющим веществам и их содержание требует 
постоянного мониторинга. 

Современные методы анализа летучих органических веществ, такие 
как газовая хроматография, технология «электронного носа» и другие 
электрохимические методы, достаточно времязатратны, а также 
нуждаются в специальной аппаратуре. Поэтому все большее 
распространение получают новые аналитические подходы, основанные на 
использовании химических сенсоров – веществ, демонстрирующих 
оптический отклик на присутствие определенных молекул. 
Регистрируемым сигналом может быть, например, изменение окраски 
пробы (хромогенные сенсоры), усиление («turn-ON») или тушение («turn-
OFF») фотолюминесценции (флуоресцентные сенсоры), что часто можно 
зафиксировать даже невооруженным взглядом. Такой подход позволяет 
легко и экспрессно, без использования дорогостоящих приборов 
осуществлять детектирование некоторых веществ. 

Ранее нами было синтезировано трицианозамещенное 
гетероциклическое производное 2,2'-бипиридинового ряда TCbPy [1,2]. 
Данное соединение благодаря наличию подвижного атома водорода при 
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атоме азота пиридинового цикла склонно к образованию ионных 
соединений с различными основаниями, причем, образующиеся 
структуры в ряде случаев демонстрируют флуоресцентные свойства. В 
связи с этим было решено апробировать полученный TCbPy в качестве 
флуоресцентного хемосенсора для детектирования паров летучих 
органических аминов в воздухе.  

В ходе исследований было обнаружено, что ватная палочка, 
пропитанная раствором TCbPy, после высушивания практически не 
флуоресцирует. Однако, если ее поместить над емкостью с некоторыми 
органическими аминами интенсивность испускания резко возрастает.  

 
Выявлено, что наибольшей чувствительностью предложенный 

сенсор обладает к парам моно-, ди- и триэтиламина, а также пирролидина. 
Полученный результат демонстрирует перспективность продолжения 
исследований данной группы цианозамещенных производных 2,2'-
бипиридина в качестве флуоресцентных сенсоров на органические амины. 

Исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых, 

проект МК-708.2021.1.3, соглашение № 075-15-2021-082. 
 

1. Иевлев М.Ю., Майоров Н.С., Шишликова М.А. и др. ХГС, 2021, 57 (10), 1051–
1056. 

2. Иевлев М.Ю., Майоров Н.С., Шишликова М.А. и др. ЖОрХ, 2021, 57 (12), 
1744–1751. 
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Интерполимерные комплексы (ИПК) весьма перспективны, 
занимают важное место в технологии материалов, технике, медицине, 
других областях народного хозяйства, поскольку обнаруживают ряд 
уникальных и наиболее ценных свойств. Кроме того, способность многих 
полиэлектролитов взаимодействовать с другими полимерными 
соединениями открывают широкие перспективы в области модификации 
и управляемого синтеза макромолекулярных систем. Благодаря этому из 
большинства известных веществ, в принципе, можно получить 
совершенно новые материалы [1]. 

Целью работы является получение жидкофазных и твердофазных 
интерполимерных комплексов на основе смесей 
натрийкарбоксиметилцеллюлозы (Na-KMЦ) и поликриламида (ПАА) и их 
исследование. Анализ полученных интерполимерных комплексов 
заключается в определении показателя рН, коэффициента внутреннего 
трения и получении ИК-спектроскопии и рентгенодифрактограммы.  

В качестве основного объекта научно-исследовательской работы 
использовали продукт Наманганского химического завода Na-KMЦ со 
степенью замеўения 70 и степенью полимеризации 450, полученной на 
основе этерификации древесной целлюлозы монохлоруксусной кислотой. 
В качестве второго компонента интерполимерного комплекса 
использовали полиакриламид, полученный на основе полимеризации 
акриламида, содержащего элемент азот. Полиакриламид представляет 
собой твердое аморфное вещество без запаха бело-желтого цвета. 
Плотность полиакриламида составляет около 1,302 г/см3 при комнатной 
температуре, а температура стеклования составляет около 190 °С. 

Экспериментальные данные по исследованию взаимодействия 
растворов Na-КМЦ и полиакриламида в нейтральных средах показали, что 
при смешении растворов изменение рН растворов ИПК по сравнению 
исходных компонентов (таблица). Следует отметить, что исходные 
компоненты полиэлектролитного комплекса имеют рН в области 
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нейтрального значения. Первоначальное добавление полиакриламида в 
раствор Na-КМЦ приводит к незначительному изменению показания рН 
до эквимольного состава. Дальнейшее увеличение доли раствора 
полиакриламида приводит к резкому повышению рН раствора 
полиэлектролитного комплекса. Резкий излом зависимости рН растворов 
от соотношения компонентов соответствуют эквимольному составу 
взаимодействующих компонентов (таблица) [1]. 

Вышеизложенные данные подтверждаются данными по изучению 
электрической проводимости растворов ИПК на основе Na-КМЦ : ПАА от 
соотношения компонентов (таблица). 

Таблица 1. Физико-химические и электрические свойства растворов 

Структура полученного ИПК на основе Na-KMЦ и полиакриламида 
была установлена методом ИК-спектроскопии и данных из литературы. 
Результаты анализа ИК-спектра исходного продукта Na-KMЦ показали, 
что она относится к аминосодержащим полиэлектролитам, наличие в 
структуре 1650, 1550, 1400, 1250, 1020, 780 см-1полос поглощения придает 
этим полимерам полиэлектролитные свойства. Второй компонент, 
составляющий ИПК показали, что в ИК-спектре полиакриламида 
присутствуют полосы поглощения, характерные для линейно-
разветвленной структуры. Был проанализирован ИК-спектр 
полиакриламидного полиэлектролита и в структуре имеются полосы 
поглощения 3422, 3180, 1664, 1618, 1401, 1327,1112, 618 cм-1 и за счет 
этого проявляют свои полиэлектролитные свойства.  

Таким образом, результаты экспериментальных данных по изучению 
структуры и свойств ИПК полученного на основе Na-KMЦ и 
полиакриламида в нейтральных и слабощелочных средах показали, что 
при смешивании образуются водорастворимые полиэлектролитные 
комплексы. Полученный продукт можно использовать в качестве 
носителей для мягких лекарственных препаратов. 

 
1. Инагамов С.Я., Мухамедов Г.И. Интерполимерные комплексы в фармации. 

Ташкент. Изд. “Университет”., 2019 г. 202 с. 
  

Свойства 
ПЭК 

Соотношение Nа-КМЦ:ПАА 

Nа-
КМЦ 

9:1 8:2 7:3 6:4 5:5 4:6 3:7 2:8 1:9 ПАА 

рН 
6,20  

6,22 
 

6,25 
 

6,28 6,30 6,34 6,36 6,45 6,62 6,85 6,90 

Вязкость,  
η, Pa˖s  

0,71 0,71 0,72 1,03 1,56 2,01 2,32 2,38 2,39 2,20 2,13 

Электричес
кая прово-
димость, 

σ, См  

186 272 314 390 451 518 575 633 715 770 793 
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Экспертная оценка текстильных материалов, прежде всего, 

начинается с определения волокнистого состава ткани. Существуют 
стандартные подходы к решению этих задач, которые регламентированы 
нормативными документами – ГОСТами на методы исследований. 
Наиболее часто используются химические методы идентификации 
волокон. Однако бывают случаи, когда необходимо быстро и надежно 
проверить качественный состав волокнистых материалов. В этом случае 
ИК–спектроскопия является уникальным инструментом для установления 
фундаментальных характеристик строения и свойств молекулярных 
соединений, определяемой их природой и системой внутри– и 
межмолекулярных взаимодействий [1]. 

Одним из больших преимуществ инфракрасного обследования 
является то, что полученный спектр определяется, главным образом, по 
химическому составу волокна и является менее зависимым от 
физического строения, изменчивость которого может повлиять на 
результаты, полученные при окрашивании или других физических 
методов, используемых для идентификации волокон. А там, где имеется 
ограниченное количество пробы (например, криминалистические цели), 
ИК-спектроскопия является самым незаменимым анализом [2]. 

ИК-спектры поглощения измеряются либо с помощью 
дисперсионного двулучевого (дифракционного) спектрофотометра или 
спектрофотометров с преобразованием Фурье, регистрирующих 
цифровую интерферограмму, которая последовательно преобразуется 
компьютером в узнаваемый ИК-спектр. 

Целью настоящей работы явилось спектроскопическое исследование 
структурных особенностей целлюлозных текстильных материалов, 
полученных как из природного хлопкового волокна, так и из волокон 
регенерированной древесной целлюлозы (вискозы). Также в задачи 
исследований входило сравнение спектральных характеристик 
хлопчатобумажной ткани, подготовленной под крашение и печать по 
непрерывной и периодической схемам технологического процесса, а, 
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следовательно, при использовании совершенно разного оборудования и 
реагентов. Причем получены спектры, как суровой ткани, так и 
подготовленных под колорирование – отваренных и отбеленных. 

Спектральный анализ образцов проводился путем исследования проб 
на отражение, поглощение (в сформированных с KBr таблеток), 
поглощение диоксановых экстрактов, выделенных из различных тканей. 

Полученные данные явились базой как для проведения экспертной 
оценки текстильных материалов и сырьевых ресурсов, так и для 
дальнейших изучений структурных изменений целлюлозы; данные 
систематизированы по характеристическим пикам целлюлозы различной 
природы и различных вариантов подготовки (расшлихтовки, отварки, 
беления, мерсеризации) тканей. Кроме того получены спектральные 
кривые отражения и поглощения с хлопка, извлеченного из коробочки. 

Для хлопковой целлюлозы общими явились пики соответствующие: 
меж- и внутримолекулярным водородным связям (3300- 3350 см-1), 
валентным колебаниям С–Н – связей в метиленовых и метиновых группах 
целлюлозы (3000–2800 см–1), деформационным колебаниям ОН-групп 
воды, присутствующей во всех образцах (1620-1655 см-1), 
деформационные колебания С–Н связи (ок.1370 см-1). 

Подтвердились данные авторов [1] и в области частот 800-1200 см-1, 
где проявляются валентные колебания С–О, С–С, кольцевых структур, 
внешние деформационные колебания групп СН2, СОН, ССО, ССН. 
Полоса валентных колебаний, соответствующая ~900 см–1 в спектре 
исходной целлюлозы, характеризует асимметричное колебание кольца в 
противофазе  и колебание атома С1 и четырех окружающих его атомов в 
спектрах β–гликозидных структур. 

 Результаты исследований показали, что регенерированная 
целлюлоза имеет ряд специфических пиков: 1018,59; 1252,14; и совсем 
не проявляется в области 1160-1027 см–1.  

В настоящее время работы продолжаются в более глубоком 
осмыслении полученных различий в спектральных характеристиках 
образцов целлюлозы хлопковой и регенерированной.  

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра 

коллективного пользования научным оборудованием ИГХТУ (при 

поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-671). 

 
1. Шипина, О.Т. ИК-спектроскопические исследования целлюлозы из 

травянистых растений / О.Т. Шипина, М.Р. Гараева, А.А. Александров // Вестник 
Казанского технологического университета. 2009. №6. С.148-152. 

2. ГОСТ Р 56561-2015/ISO/TR 11827:2012. Материалы текстильные. 
Определение состава. Идентификация волокон: национальный стандарт Российской 
Федерации: дата введения 2016-09-01/ разработан Техническим комитетом по 
стандартизации ТК 412 "Текстиль", Открытым акционерным обществом "ВНИИС». 
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Куркумин с древних времен вызывает большой интерес у 

исследователей, проявляя разнообразную фармакологическую 
активность. Однако высокая метаболическая нестабильность, плохая 
биодоступность природного куркумина сдерживают его активное 
использование в фармакологии и медицинской химии. Для решения 
указанной проблемы синтезировано большое количество синтетических 
аналогов и гибридных соединений на основе куркуминоидов, 
проявляющих противоопухолевую, антибактериальную и 
противовирусную активности при сохранении низкой токсичности [1]. 

В рамках настоящей работы предлагается оригинальная схема 
синтеза макроциклических гибридных молекул на основе 
монокарбонильных производных куркуминоидов и биологически 
активных α,ω-алка-nZ,(n+4)Z-диендикарбоновых кислот, полученных с 
применением реакции гомо-цикломагнирования 1,2-диенов (Схема 1) [2]. 

Схема 1. Синтез макроциклических производных куркуминоидов 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-

03-00694). 

 
1. Noureddin S.A., El-Shishtawy R.M., Al-Footy K.O. Eur. J. Med. Chem., 2019, 182, 

111631. 
2. Dzhemileva L.U., D’yakonov V.A., Islamov I.I., Yunusbaeva M.M., Dzhemilev 

U.M.Bioorg. Chem. 2020, 99, 103832.  
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Существует необходимость в разработке новых подходов получения 
отечественных биокерамических материалов, направленных на 
устранение дефектов костной ткани. Для успешной реализации 
регенеративного метода лечения костных дефектов необходимо 
использовать кальций фосфатные материалы, содержащие более 
остеоиндуктивные фазы. В качестве остеоиндуктивных фаз могут 
выступать кремнеземсодержащие соединения. Композиты на основе 
фосфатов кальция (ФК) и Bioglass 45S5 демонстрируют превосходные 
результаты в испытаниях in vitro и in vivo, однако подходы получения 
таких композиционных материалов экономически затратны и 
многостадийны. Применение водного раствора силиката натрия 
Na2O•nSiO2 в качестве связующего при создании биосовместимых 
керамических материалов на основе порошков синтетических ФК 
позволяет соответствовать как основным требованиям, так и 
современным тенденциям. 

Целью данной работы являлось получение керамического материала 
медицинского назначения на основе неорганических полимеров с 
кальцийфосфатным наполнителем. 

Композиционные керамические материалы были получены в 
результате обжига отвержденных высококонцентрированных суспензий 
(ВКС). ВКС включали водный раствор силиката натрия, выступающий в 
роли связующего и прекурсора неорганической полимерной матрицы, и 
кальцийфосфатный наполнитель (гидроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2 и 
трикальцийфосфат Ca3(PO4)2). Отверждение высококонцентрированных 
суспензий происходило самопроизвольно в результате высыхания на 
воздухе и за счет поликонденсации водного раствора силиката натрия.  

Керамические материалы после термической обработки в диапазоне 
температур 500–1100°С включали биосовместимые фазы, широко 
изученные в литературе.  
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Установлено, что увеличение температуры с 500°С до 1100°С 
приводит к увеличение прочности на сжатие керамических образцов с 7.2 
МПа до 31.6 МПа и с 31.1 МПа до 43.5 МПа для составов на основе 
гидроксиапатита и трикальцийфосфата соответственно (рис. 1), что 
связано с процессами фазообразования, которые заканчиваются при 
1100оС. При этом геометрическая плотность для состава на основе 
гидроксиапатита уменьшалась с 1,71 г/см3 до 1,15 г/см3 с увеличением 
температуры, а для состава на основе трикальцийфосфата находилась в 
диапазоне 1,44 – 1,46 г/см3.  

 
Рисунок 1 – Прочность на сжатие керамических образцов полученных при 

различной температуре 

Установлено, что высококонцентрированные суспензии фосфатов 
кальция в водном растворе силиката натрия могут быть использованы для 
послойного экструзионного формования простых 3-х мерных 
геометрических фигур, и соответственно могут быть рекомендованы для 
формирования имплантата заданной архитектуры керамического скелета 
с использованием экструзионной 3D-печати. 

Предложенный в настоящей работе подход позволяет получать 
пористые композиционные биосовместимые керамические материалы на 
основе неорганических полимеров с кальцийфосфатным наполнителем. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №20-

03-00550. 
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Покрытия двуокиси свинца (PbO2) обладают хорошей 
электропроводностью, высокой химической стойкостью в агрессивных 
средах, высоким перенапряжением выделения кислорода. Эти свойства 
позволяют применять покрытия на основе PbO2 в качестве анодных 
материалов на основах различных металлов и неметаллов. Наиболее 
распространёнными пластинами для нанесения PbO2 являются титан, 
нержавеющая сталь, свинец. В некоторых электрохимических процессах 
нерастворимый анод на основе PbO2 может заменить дорогостоящие 
анодные платиновые материалы [1]. 

Однако диоксид-свинцовые аноды имеют и некоторые недостатки, 
такие как высокая степень механического износа, которая приводит к 
быстрому разрушению анода, низкая каталитическая активность в ряде 
процессов. Для улучшения механических и каталитических свойств 
покрытия применяют различные композиционные добавки оксидов 
вентильных металлов (TiO2, RuO2, SnO2 и др.), которые входят в структуру 
покрытия в виде самостоятельной дисперсной фазы, а также добавки 
органических веществ (этиленгликоль, желатин и др.). 

Морфология покрытия электроосажденного PbO2 зависит от 
нескольких основных параметров: состав электролита, анодная плотность 
тока, материал подложки, температура электролита, интенсивность 
перемешивания.  

Электрохимический диоксид свинца может осаждаться в двух 
полиморфных модификациях: орторомбической α-PbO2 и тетрагональной 
β-PbO2. В кислых средах преимущественно получается β-модификация, в 
щелочных – α-модификация. α-PbO2 имеет более компактную структуру, 
чем β-PbO2, поэтому в α-модификации лучше контакт между зёрнами 
осадка [2, 3]. 

В рамках исследования проводились эксперименты по 
электроосаждению PbO2 из плюмбитного электролита следующего 
состава: PbО – до насыщения, NaOH – 40 г/л, t = 60 °C, i = 3 А/дм2. 
Материал анода – свинцовая пластина толщиной 2 мм и рабочей 
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площадью поверхности 9 см2; материал катода – никелевая пластина 
толщиной 1 мм и рабочей площадью поверхности 9 см2. Раствор 
электролита готовили из свежеосаждённого осадка Pb(OH)2 (хч), 
полученного из эквивалентных количеств NaOH (хч) и Pb(NO3)2 (хч). 
Полученный осадок декантировали 3 раза дистиллированной водой для 
отделения нитрат-ионов. 

Выход по току электроосаждённого PbO2 определяли методом 
гравиметрии по разнице массы высушенного осадка PbO2 после 
осаждения и массы высушенной пластины до осаждения.  

Полученные экспериментальные данные представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Экспериментальные данные полученных покрытий из 

диоксида свинца с введением различных добавок 

Наименование показателя 
Плюмбитный электролит 
(NaOH – 40 г/л; PbО – до насыщения)  

Добавки и их содержание Без добавок 
Этиленгликоль 
(0,5 мл/л) 

TiO2 

(0,5 г/л) 
Y2O3 

(0,5 г/л) 
Анодная плотность тока, 
А/дм2 

3 3 3 3 

Температура, К 333 333 333 333 
Выход по току, % 100 94 100 100 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что при введении 
добавок выход по току PbO2 не отличается от результатов образца без 
добавок и составляет 100%. Более низкий выход по току 94% получился с 
добавкой этиленгликоля (0,5 мл/л), что, по-видимому, связано с его 
адсорбцией на поверхности анода и экранировании части поверхности. 
Также было отмечено, что покрытия, полученные из электролита с 
введением TiO2, обладают повышенной прочностью. Элементным 
анализом установлено, что добавка Y2O3 не вошла в структуру покрытия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вводимые добавки 
оказывают влияние на свойства получаемых покрытий PbO2. Добавка TiO2 
увеличивает прочность получаемого PbO2. Добавка этиленгликоля не 
относится к композиционным добавкам, но при её введении покрытие 
становится более равномерным с металлическим блеском. Однако эта 
добавка придаёт покрытию хрупкость. Добавка Y2O3 не входит в 
структуру покрытия. 
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Парциальная конверсия метана является одним из основных 

крупнотоннажных процессов химической технологии. Реакция окисления 
метана в синтез-газ протекает в присутствии никелевых катализаторов, 
при эксплуатации которых на поверхности происходит образование сажи, 
так называемых никелевых «усов», приводящих к дезактивации и 
снижению активности. Известно, что введение в состав катализатора 
диоксида церия приводит к уменьшению сажеобразования вследствие 
наличия перехода Се+3/Се+4, мобильного кислорода. Повышению 
активности диоксида церия способствует допирование ионами РЗМ, Zr+4, 
в результате происходит образование флюоритоподобных твердых 
растворов, в результате которого происходит образование ионов Се+3, 
генерирование анионных вакансий, что приводит к увеличению 
каталитической активности. 

Церийсодержащие твердые растворы Ce0,8Zr0,2O2, Ce0,9Sn0,1O2, 
Ce0,9Eu0,1O2, Ce0,97Eu0,03O2, синтезировали методом соосаждения ионов 
Се+3, Zr+4, Sn+2 и Eu+3. В качестве осадителей были использованы 
гидроксид и карбонат аммония. Полученные осадки подвергали 
«старению», тщательно отмывали, сушили при температуре 90°С в 
течение 20 часов, прокаливали при температуре 550°С в течение 2 часов. 
Нанесение никеля проводили методом пропитки. После импрегнирование 
катализатор сушили, прокаливали при температуре 550°С в течение 2 
часов и восстанавливали в потоке аргон-водородной смеси, содержание 
водорода в которой составляло 10 об.%. Каталитическую активность в 
реакции конверсии метана определяли на проточной установке с 
применением газового хроматографа Chrom-5. Модельная смесь имела 
следующий состав: СН4 (3 %), О2 (1 %), N2 – баланс. Элементный состав 
полученных соединений определяли методом энергодисперсионного 
анализа.  
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Как показали исследования, проведенные методом рентгеновской 
дифракции, для всех синтезированных материалов наблюдается 
формирование твердых растворов на основе кристаллической решетки 
диоксида церия. Параметр решетки твердых растворов Ce0,8Zr0,2O2, 
Ce0,9Sn0,1O2, Ce0,9Eu0,1O2, Ce0,97Eu0,03O2 близок к параметру чистого 
диоксида церия. Наблюдаемое малое изменение параметра решетки, в 
частности для образцов, содержащих олово и европий, обусловлено 
возникновением в результате гетеровалентного допирования ионов Се+3, 
имеющих больший ионный радиус (1,02 Å по Белову-Бокию) по 
сравнению с ионом Се+4 (0,88 Å по Белову-Бокию). ОКР твердых 
растворов составляет 10-11 нм, в то время как для диоксида церия – 35 нм. 

Катализаторы содержат фазу металлического никеля в количестве 7 
мас.%, что подтверждено результатами проведенного элементного 
анализа и соответствует заданному условиями эксперимента. Согласно 
результатам СЭМ частицы Ni/Ce0.8Zr0.2O2 обладают различной 
морфологией. Так, для образца, синтезированного с применением 
гидроксида аммония, характерно наличие плотной, сильно 
агломерированной структуры, на которой присутствуют частицы 
металлического никеля размер которых составляет 20 нм. Катализаторы, 
синтезированные карбонатным методом, обладают ярко-выраженной 
пластинчатой формой. Размер частиц составляет 8-10 мкм. 
Синтезированные материалы обладают мезопористой структурой. 
Величины удельной поверхности составляют 46,6 – 56,2 м2/г, объем пор – 
0,205 см3/г. Исследование каталитической активности образцов в реакции 
парциального окисления метана в синтез-газ показало следующее. 
Несмотря на различную морфологию частиц образцов Ni/Ce0.8Zr0.2O2, 
синтезированных гидроксидным и карбонатным методами, наблюдается 
практически одинаковая каталитическая активность: температура 50% 
конверсии составила 515°С, 100 % конверсии - 610°С. Образцы 
Ni/Ce0,9Eu0,1O2, Ni/Ce0,97Eu0,03O2 и Ni/CeO2, синтезированные карбонатным 
методом, также проявляют высокую каталитическую активность. Однако 
при температурах конверсии метана выше 550°С происходит снижение 
степени конверсии метана, что, очевидно, является следствием 
уменьшения каталитической активности из-за протекающего процесса 
спекания. Таким образом, проведенные исследования показали 
целесообразность применения церийсодержащих композиций в качестве 
носителя металлического никеля для кислородной конверсии метана. 
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В настоящее время, известно, что адсорбционные свойства 
активированных углей в значительной степени зависят от наличия на их 
поверхности функциональных групп (кислотных и основных), которые 
образуются в процессе активации или в процессах модифицирования 
сорбентов.  

В работе использовался модифицированный активированный уголь 
марки МеКС. Модифицирующую обработку поверхности исходного угля 
осуществляли раствором гидроксида калия в водном (20% KOH) и водно-
спиртовом (10% KOH; 5% C2H5OH) растворах. Растворы при комнатной 
температуре в количестве 100 мл приливали к 1 г угля МеКС. 
Получившиеся суспензии перемешивали и оставляли на 24 часа. Далее 
суспензию отфильтровывали, несколько раз промывали 
дистиллированной водой и сушили до постоянного веса при температуре 
100-105 oC. 

Текстурные характеристики образцов рассчитывали на основании 
изотерм адсорбции-десорбции азота при температуре 77 К, полученных на 
объемнометрической установке Nova 1200e (Quantachrome, США). 
Удельная поверхность была рассчитана по модели Брунауэра-Эммета-
Тэллера (БЭТ) при относительном парциальном давлении Р/Р0=0,2. 

На основе полученных изотерм сорбции-десорбции азота были 
рассчитаны текстурные характеристики образцов углей (Таблица 1). 

Таблица 1. Текстурные характеристики углеродных адсорбентов 

№ 
Активированный 

уголь 
Sуд,  
м2/г 

V∑, 
см3/г 

Vмикро, 
см3/г 

Dме, 
нм 

Е, 
кДж/моль 

1 МеКС 1582 0,865 0,682 3,964 15,811 

2 МеКС (20% КОН) 1491 0,847 0,647 9,183 16,148 

3 
МеКС (10% KOH;  

5% C2H5OH) 
1603 0,894 0,682 3,948 15,945 
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Результаты исследования удельной поверхности активированных 
углей показали, что уголь, модифицированный в водно-спиртовом 
растворе, обладает большей удельной поверхностью. Кроме того, в 
данном образце увеличился объем пор. 

Сорбционные исследования по извлечению Cu2+ и Fe3+ проводились 
в статическом режиме: образец массой 0,2 г добавляли в раствор, 
содержащий 100 мг/л Cu2+ или Fe3+ (pH 2,0), и при постоянном 
перемешивании (200 об/мин) при комнатной температуре осуществляли 
контакт фаз в течении 75 минут. По истечению эксперимента пробу 
отфильтровывали на фильтре марки «Синяя лента». Концентрацию ионов 
металлов измеряли спектрофотометрическим методом (медь – ГОСТ 
4388-72; железо - ПНД Ф 14.1:2.50-96). 

Результаты исследований сорбционной способности углей МеКС по 
извлечению Cu2+ и Fe3+ представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Сорбционное извлечение ионов металлов (Cu2+, Fe3+) из водных 
растворов различными образцами активированного угля МеКС 

№ Активированный уголь 
Fe3+ Cu2+ 

α, % А, мг/г α, % А, мг/г 

1 МеКС 48,6 11,4 43,67 10,3 

2 МеКС (20% КОН) 76,3 17,9 64,8 15,2 

3 
МеКС (10% KOH; 

5% C2H5OH) 
81,5 19,2 83,8 19,7 

Условия проведения процесса: m (АУ) = 0,2 г; C (Men+) = 100 мг/л; Vр-ра = 25 мл; 
рН 2,0; τ = 75 мин. 

Было установлено, что наиболее сорбционная способность углей 
после модифицирования увеличилась. Наиболее эффективно сорбция 
ионов железа (III) и меди (II) протекала в присутствии угля МеКС, 
обработанного водно-спиртовым раствором гидроксида калия.  

Степень сорбционного извлечения ионов железа (III) на 
модифицированных углях также увеличилась: за 75 минут достигала 76% 
и 81% для углей, модифицированных водным и водно-спиртовым 
раствором KOH соответственно. Схожие результаты были получены при 
сорбционном извлечении ионов меди (II) из водного раствора.  

Наиболее эффективным сорбентом оказался активированный уголь 
МеКС, модифицированный водно-спиртовым раствором KOH, удельная 
поверхность и пористость которого более развита. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, прикладной научно-исследовательский проект молодых 

штатных работников РХТУ им. Д.И. Менделеева в рамках программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» № ВИГ-

2022-002. 
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ксилол, моногалогенфталевые кислоты, моногалогенфталевые ангидриды, 

моногалоген-N-метилфталимиды. 
 

Моногалогензамещенные N-метилфталимиды являются 
полупродуктами синтеза полиэфиримидов [1], которые, благодаря своей 
термической стабильности, высокой механической прочности, 
химической и радиационной стойкости, нашли широкое применение в 
различных отраслях промышленности. 

Нами предложен универсальный способ получения  
моногалоген-N-метилфталимидов с использованием в качестве исходного 
сырья о-ксилола 1. 

На первом этапе осуществляют галогенирование о-ксилола 1 
молекулярными галогенами в уксусной кислоте с использованием смеси 
серной и азотной кислот в качестве окислителя, что позволяет получить 
моногалоген-о-ксилолы 2 с выходом 87–91 % [2]. Далее полупродукты 2 
подвергают окислению разбавленной (17,5-20 %) азотной кислотой, в 
соотношении моногалоген-о-ксилол : HNO3, равном 1 : 5, при 21 атм и 
150-160 °С в течение 3 ч (рисунок 1), при этом выход 
моногалогенфталевых кислот 3 составляет 87-97 % [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема получения моногалогенфталевых кислот из о-ксилола 
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Полученные моногалогенфталевые кислоты 3 ангидридизуют 
кипячением в о-ксилоле в течение 6 ч, после чего вводят в реакцию с 
водным раствором метиламина с образованием целевых хлор-, бром- и  
иод-N-метилфталимидов 4 с выходом 80-93 % (рисунок 2). 
Отличительной особенностью предложенного подхода является 
отсутствие необходимости выделения промежуточно образующихся 
моногалогенфталевых ангидридов 5. Это позволяет минимизировать 
число технологических стадий за счет регенерации о-ксилола и 
повторного его использования.  

 

Рисунок 2 – Схема синтеза моногалоген-N-метилфталимидов из 
соответствующих моногалогенфталевых кислот 

 
Разработанный нами способ является общим для получения 

моногалогензамещенных N-метилфталимидов, а также позволяет 
синтезировать ценные полупродукты - моногалоген-о-ксилолы, 
соответствующие фталевые кислоты и их ангидриды. Кроме того, 
благодаря доступной в Российской Федерации сырьевой базе, низкой 
отходности и высоким выходам целевых соединений, данный подход 
является перспективным для промышленной реализации. 

 
1. Patent № 1850814 CN, IPC C07D209/48. Method for preparation diether type 

tetraacid dianhydride: № 200610016876: stat. 25.05.2006.: publ. 25.10.2006 / Zhang Min 
Wang: CHANGCHUN APPLIED CHEMISTRY. – 13 p.: il. – 3. 

2. Крижановская А.И., Антонова М.М., Яковлева В.А., Костикова Н.А., Морозова 
О.Т. Эффективный способ получения моногалоген-о-ксилолов // Химия и технология 
органических веществ. 2022. № 2 (22). С.4-12. 

3. Крижановская А.И., Антонова М.М., Яковлева В.А., Костикова Н.А., Морозова 
О.Т., Шибков О.О., Климов Д. И., Черенков М.А. Синтез моногалогенфталевых кислот 
окислением соответствующих замещенных о-ксилолов разбавленной азотной 
кислотой // Химия и технология органических веществ. 2022. № 3 (23). С.30-41. 
  



196 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 2,4,6-
ТРИНИТРОТОЛУОЛА И ПРОДУКТОВ ЕГО ХИМИЧЕСКОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ – ПУТЬ К РЕШЕНИЮ РЯДА ЗАДАЧ 
МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОТ ВЗРЫВА К МНОГОЦВЕТНОМУ И БЕЗОПАСНОМУ МИРУ) 
 

Кузнецов Д.Н., Кобраков К.И. 
 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», 119071, Россия, г. Москва, 

ул. Малая Калужская д.1; oc@rguk.ru  
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тригидроксибензолы, нитроанилины, красители, пигменты, бензофуран-3(2Н)-оны, 
ауроны, полигидроксибензопиран-2-оны, кумарины, пирокатехины. 

 
В 1998 году на XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной 

химии на секции «Состояние и развитие производства химических 
продуктов. Материалы будущего и нетрадиционные химические 
источники энергии» академиком В.А. Тартаковским с соавторами был 
представлен доклад «Тротил – вещество для разрушения или молекула для 
создания?» [1]. 

В последующие годы опубликованы многочисленные работы и 
патенты, в которых демонстрировался синтетический потенциал ТНТ, 
обусловленный как своеобразием строения самой молекулы, так и 
продуктов его частичной химической трансформации [2]. 

Определенный рост интереса к обсуждаемой тематике наблюдается в 
начале XXI века, что связано с широко обсуждаемой проблемой 
утилизации снятых с вооружения боеприпасов, снаряженных ТНТ, 
исключающей подрыв и поджог. 

Однако, как показал опыт проведенных исследований практический 
интерес могут представлять лишь исследования, предполагающие объемы 
переработки ТНТ, учитывающие не только “демилитаризованный” 
тротил, но и потенциально превращающие ТНТ в сырье двойного 
назначения. 

В представленном докладе приведены результаты, полученные на 
кафедре “Органическая химия” в рамках исследований по оценке и 
раскрытию синтетического потенциала таких продуктов химических 
превращений, как замещенные анилины и трехатомные фенолы: 1,3,5-
тригидроксибензол (ТГБ) и 2,4,6-тригидрокситолуол (ТГТ). 

Следует отметить, что ТГБ и ТГТ после реализации способов их 
получения из ТНТ в опытно-промышленном масштабе в ИПХЭТ СО РАН 
стали вполне доступными и недорогими продуктами и могут 
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рассматриваться в качестве перспективного сырья для получения таких 
многотоннажных продуктов, как красители и пигменты. 

Практически за 20 лет исследований в указанном направлении 
коллективом кафедры синтезировано, охарактеризовано и испытано более 
350 неописанных ранее полифункциональных органических соединений 
различного строения, в том числе более 170 азо- и диазопроизводных. По 
результатам исследований было опубликовано несколько десятков 
научных статей и патентов, защищено 7 кандидатских и 1 докторская 
диссертации (Грукова О. П., Алексанян К. Г., Ушкаров В. И., Алафинов 
А. И., Бобылев С. С., Шубин Д. А., Кузнецов Д. Н., Волянский О. В). 

Среди многочисленных перспективных направлений практического 
использования продуктов, полученных на кафедре, следует отметить на 
наш взгляд следующие: 

– разработаны селективные методы получения моно- и 
бисазопроизводных 1-R-2,4,6-тригидроксибензолов и показано, что они 
являются эффективными красителями и пигментами для колорирования 
текстильных материалов из волокон различного химического строения. 
при этом изученные красители обеспечивают широкую цветовую гамму и 
повышенные прочностные характеристики окрасок, а также придают 
такие практически интересные свойства как биоцидность, галохромизм, 
флуоресценция. 

– синтезированы разнообразные карбо- и гетероциклические 
соединения, в том числе полные синтетические аналоги некоторых 
биологически активных природных соединений, а также нетоксичные, 
экологически безопасные антиоксиданты. 

– разработана методология синтеза функциональных производных 
трехатомных фенолов, обладающих выраженным хелатерными 
свойствами относительно ионов многих металлов с использованием 
которых получены сорбционноактивные волокна и текстильные 
материалы, перспективные, как показали испытания, для изготовления 
элементов фильтрующих устройств. 

 
1. Тартаковский В.А., Шевелев С.А., Русанов А.Л. Тротил – вещество для 

разрушения или молекула для создания?: тез. докл. / 16-ый Менделеевский съезд по 
общей и прикладной химии. Секция: Состояние и развитие производства химических 
продуктов. Материалы будущего и нетрадиционные химические источники энергии. 
Москва. 1998, 504 

2. Алексеев С.Г., Петрова Е.К., Кузнецов Д.Н., Кобраков К.И., Краткий 
исторический очерк по химической трансформации 2,4,6-тринитротолуола. 
Бутлеровские сообщения, 2020, 62 (4), 1-11 
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(дицианометилен)-3-азаспиро[5.5]ундекан-1,5-дикарбонитрил, первичный амин, 
фармальдегид, 2-(дицианометилен)-3,7-диазаспиро[бицикло[3.3.1]нон-3-ен-9,1'-

циклогексан]-1,5-дикарбонитрил 
 
Димер малононитрила 1, является одним из важнейших исходных 

реагентов в ходе получения замещенных гетероциклических систем. За 
последнее время интерес к димеру малононитрила значительно возрос, 
что указывает на его значимость и перспективность [1].  

Так, при последовательном взаимодействии циклогексанона, 
малононитрила и димера малононитрила 1 в EtOH в среде KOH или EtONa 
и дальнейшем подкислении реакционной массы образуется соединение 2 
(Рис. 1).  

 
Рисунок 1. Получение 4-имино-2-(дицианометилен)-3-азаспиро[5.5]ундекан-

1,5-дикарбонитрила 
 

Нами изучена реакционная способность соединения 2 в условиях 
реакции Манниха. В его структуре есть нескольких активных центров, C3 
и С5 пиридинового цикла, эндо- и экзоциклические атомы азота, 
делающие перспективно-возможным проведение таких реакций [2-6].  

Так, в ходе реакции аминометилирования соединения 2, при 
взаимодействии с избытком НСНО, 2 экв. первичного амина в различных 
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спиртах в качестве растворителей были получены производные 2-
(дицианометилен)-3,7-диазаспиро[бицикло[3.3.1]нон-3-ен-9,1'-
циклогексан]-1,5-дикарбонитрила 3 и 4 (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Аминометилирование 4-имино-2-(дицианометилен)-3-

азаспиро[5.5]ундекан-1,5-дикарбонитрила 
 

Строение полученных продуктов доказано с привлечением 
разнообразных методов ЯМР спектроскопии на ядрах 1Н и 13С, ИК-
спектрофотометрии и элементного анализа, РСА. 
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Соединения, включающие бензоксазиноновый фрагмент, 

представляют большой интерес и широко используются в органической и 
медицинской химии, а также в сельском хозяйстве. 

Химически бензоксазин представляет собой гетероциклическое 
соединение. У него имеется оксазиновое кольцо, конденсированное с 
бензольным кольцом. Оксазиновое кольцо является шестичленным 
гетероциклом с атомами кислорода и азота. Сообщается, что бензоксазин 
и бензоксазинон обладают многими полезными фармакологическими 
свойствами, включая противовоспалительную, обезболивающую, 
противогрибковую, нейропротекторную, антибактериальную активность 
и др [1].  

Бензоксазиноны представляют собой важный класс встречающихся в 
природе гетероциклов с интересными биологическими свойствами. 
Производные 3,1-бензоксазинонов действуют как конкурентные 
ингибиторы или мощные инактиваторы химотрипсина и других 
сериновых протеаз [2], являются ингибиторами лейкоцитарной эластазы 
человека (HLE), нейтрофильной эластазы, протеазы вируса простого 
герпеса типа 1 (HSV-1) [3,4] и сериновой протеазы C1r [5]. 

С целью получения производных бензоксазинонов с потенциальной 
биологической активностью нами было исследовано взаимодействие 
нингидрина с гидроксифенилкарбаматом 1 в присутствии ледяной 
уксусной кислоты. Циклические гемикетали 2-4, полученные 
взаимодействием фенолов с нингидрином [6], представляют 
значительный интерес для конструирования различных 
гетероциклических скаффолдов, включая производные изоиндола, 
хиноксалина, а также бензоксазинона. Соединения 2-4 далее вводили в 
реакцию с гидроксиламином солянокислым, в результате чего были 
получены производные бензоксазинона 5-7 (cхема 1) [7].  
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Согласно прогнозу спектра биологической активности, 
выполненного in silico (http://way2drug.com/PassOnline/predict.php), 
данные производные проявляют противоартритную, антиастматическую, 
противоаллергическую активность, а также являются ингибитором бета-
глюкуронидазы и блокатором хлоридных каналов. 

Полученные соединения представляют интерес в изучении его 
спектра биологической активности, а также могут быть использованы как 
полупродукты в синтезе других сложно построенных органических 
структур. 

 
1. Hedstrom, L., Moorman, A. R., Dobbs, J., Abeles, R. H. Biochemistry, 1984, 23, 

1753–1759. 
2. Krantz, A., Spencer, R. W., Tam, T. F., Liak, T. J., Copp, L. J., Thomas, E. M., 

Rafferty, S. P. J. Med. Chem, 1990, 33, 464–479. 
3. Hsieh, P.-W., Yu, H.-P., Chang, Y.-J., Hwang, T.-L. Eur. J. Med. Chem, 2010, 45, 

3111–3115. 
4. Jarvest, R. L., Parratt, M. J., Debouck, C. M., Gorniak, J. G., Jennings, L. J., 

Serafinowska, H. T., Strickler, J. E. Bioorg. Med. Chem. Lett, 1996, 6, 2463–2466. 
5. Gilmore, J. L., Hays, S. J., Caprathe, B. W., Lee, C., Emmerling, M. R., Michael, 

W., Jaen, J. C. Bioorg. Med. Chem. Lett, 1996, 6, 679–682. 
6. Das, S. Recent applications of ninhydrin in multicomponent reactions. RSC 

Advances, 2020, 10(32), 18875–18906.  
7. Das, S., Koley, P., & Pramanik, A. A simple synthesis of 4-substituted 2,3-

benzoxazinones from C-2 arylated 1,3-indanediones. Tetrahedron Letters, 2011, 52(25), 
3243–3246.  
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Сокращение добычи естественных природных углеводородов и рост 
экологических проблем способствует к поискам и разработкам в области 
получения альтернативных источников углеводородов. Альтернативные 
источники углеводороды могут применяться в качестве возобновляемого 
сырья для производства таких химических веществ, как: каучуки, масла, 
средства парфюмерии, лекарственные препараты. На современном этапе 
вопрос получения экологически чистого сырья становится особенно 
значимым [1].  В настоящее время существует множество методов 
получения углеводородов: пиролиз, гидротермальное сжижение и 
каталитическая трансформация спиртов [2]. Синтез ароматических 
углеводородов, как исходных веществ в фармацевтической 
промышленности и в получении высокоэнергетических продуктов, 
является наиболее актуальным. Данный факт связан с тем, что простые 
спирты являются конечным продуктом в гидролизе возобновляемого 
сырья, причем в достаточно больших количествах [3]. 

В рамках данного исследования были проведены экперименты по 
каталитической трансформации изопропилового спирта с применением 
мезопористого иерархического катализатора HZSM-5. На рисунке 
схематично изображен качественный состав получаемых соединений, 
путем каталитической трансформации изопропилового спирта. 

 
Рисунок. Путь каталитической трансформации изопропанола в различные 

углеводороды 
Реакции каталитического преобразования изопропилового спирта 

были проведены на специальной установке. Полученные образцы жидких 
углеводородов анализировались с помощью газового хроматографа 
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«Кристаллюкс-4000М». Данные по количественному содержанию в 
массовых процентах в зависимости от времени реакции представлены в 
таблице. 

 
Таблица -  Зависимость концентрации углеводородных групп от времени 

протекания реакции каталитической трансформации 
 

Время 
протекания 
реакции, час 

С1-С4,  
масс. % 

С5-С6, 
масс.% 

С7-С9, 
масс.% 

С10-С11, 
масс.% 

С12-С15, 
масс.% 

С16+, 
масс. % 

24 0 2.0 28 35.0 23.0 12.5 

30 0 4.0 24 35.0 28.0 9.0 

48 0 1.0 16 36.0 37.0 9.8 

54 1.5 23 23 25.0 24.0 4.2 

72 2.0 23 24 24.7 22.5 4.0 

78 2.1 25 25 22 20 5.5 

96 1.7 27 27 22 18 3.5 

102 2.1 31 27 20 16 3 

120 0 8 25 30 29 8 

 

Полученные данные показывают, что оптимальной  температурой  
для конверсии изопропанола  является 450‧. Систематизированные 
данные указывают, что наибольший выход углеводородных групп 
составили: С5-С6; С7-С9; C10-C11. 

Продукты каталитической трансформации могут быть использованы 
во многих отраслях: пищевой, косметической, фармацевтической и 
энергетической.  

 
1. Karthikeyan [et.al.]. Catalyst activity comparison of alcohols over zeolites / 

Karthikeyan K.R., Yong W. // Journal of Energy Chemistry – 2013. − №22.–P.65-71. 
2. Perkins G. [et.al.] Recent advances in liquefaction technologies for production of 

liquid hydrocarbon fuels from biomass and carbonaceous wastes / Perkins G., Batalha N., 
Kumar A., Bhaskar T., Konarova M. // Renewable and Sunstainable Energy Review – 2009. 
– № 115. – P. 56-79. 

3. Vasquez S.T. [et.al.]. Conversion of isopropanol and mixed alcohols to hydrocarbons 
using HZSM-5 catalyst in the MixAlco process / Vasquez S.T., Holtzapple M.T. // Reaction 
engineering, kinetics and catalysis – 2013. − № 59. – P. 2549-2557.  
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Гидрокрекинг вакуумного газойля является одним из наиболее 
важных процессов в нефтепереработке, с помощью которого могут быть 
получены различные ценные продукты, такие как сжиженные газы, 
бензин, керосин, дизельное топливо и масла. К главным преимуществам 
процесса относят возможность производить широкий спектр продуктов 
высокого качества без побочного получения низкокачественного 
котельного топлива в виде остатка, а также высокую гибкость процесса, 
т.е. возможность выбора максимального выхода бензина, реактивного или 
дизельного топлива. Из перечисленных продуктов гидрокрекинга 
наибольший интерес представляют керосин и дизельное топливо 
благодаря высокому качеству и большому спросу на них.  

Объектом исследования является действующая установка 
гидрокрекинга вакуумного газойля Волгоградского 
нефтеперерабатывающего завода. Производительность ее составляет 
3,505 млн. т/год по сырью, процесс проводят в адиабатическом реакторе с 
двумя неподвижными слоями катализатора HС-120-LT и KB-851 
производства фирмы UOP. Анализ производства показал, что в процессе 
гидрокрекинга важную роль играет используемый катализатор, поскольку 
от его состава зависит какие продукты и в каком количестве будут 
получены. Катализаторы гидрокрекинга – это бифункциональные 
системы, в которых металлический компонент, представляющий собой 
сочетание металлов в восстановленной, оксидной или сульфидной форме, 
часто обладает основной способностью и обеспечивает гидрирующую и 
расщепляющую функции в катализаторе, а кислотный компонент, такой 
как цеолит, алюмосиликат или оксид алюминия, выполняет крекирующую 
и изомеризующую функции. Промышленные катализаторы 
гидрокрекинга вакуумного газойля различных фирм существенно 
различаются по химическому составу, но, как правило, в качестве 
гидрирующих металлов содержат Ni(Co) и Mo(W). Одним из направлений 
повышения эффективности процесса является замена каталитической 
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системы. На основе анализа информационных источников из множества 
катализаторов выбраны наиболее перспективные (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнение показателей процесса при использовании разных 
катализаторов 

Катализатор Производство–
аналог 

Варианты замены 

HС-120-LT/KB-
851 

 

FC-14/FC-16 
(Китай) 

Отечественный 
Ni-Mo 

катализатор 
Давление на 
входе, МПа 

14,75 18,0 10 

Температура, °С 401,1 373,3 410 

Объёмная 
скорость подачи 

сырья ч�� 

0,7 0,89 0,82 

Керосин, % 21,67 39,96 21,12 

Дизельное 
топливо, % 

34,14 29,21 48,2 

Непревращенный 
остаток, % 

22,15 7,35 19,83 

Керосин и дизель, 
% 

55,78 69,17 69,32 

Расход водорода, 
нм3/ч 

105 211 211 

Замена применяемого катализатора HС-120-LT/KB-851 на 
катализатор FC-14/FC-16 [1], произведенный китайской компанией 
Sinopec, позволит увеличить выход керосина на 18,29%. Для увеличения 
выхода компонента дизельного топлива на 14,06% , а также для решения 
проблемы импортозамещения в нефтепереработке может быть 
использован отечественный Ni-Mo катализатор [2]. 
 

1. Chong Peng. Research and development of hydrocracking catalysts and technologies 
in China / Chong Peng, Yanze Du, Xiang Feng, Yongkang Hu, Xiangchen Fang // Chemical 
Engineering Science. 2018. - №12. – P. 867 – 877. 

2. Пат. 2664641 Российская Федерация, МПК B01J20/16. Способ получения Ni-
Mo катализатора гидрокрекинга углеводородного сырья / А.Б. Бодрый, И.Ф. Усманов, 
Э.М. Рахматуллин; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной 
ответственностью «РН-кат». - №2018117851; заявл. 14.05.2018, опубл. 21.08.2018. 
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В настоящее время в литературе представлены три подхода  
к моделированию хемосорбционных процессов [1]. В рамках первого 
подхода предварительно получают эмпирические зависимости для оценки 
коэффициентов масссопередачи на основе обработки экспериментальных 
данных при реализации хемосорбционного процесса на модельных 
аппаратах.  В дальнейшем эмпирические зависимости используют при 
проектировании промышленного аппарата. Однако использование 
данного подхода приводит к большим погрешностям, поскольку 
эффективность массообмена в значительной степени зависит от области 
протекания химической реакции, которая может отличаться для модели и 
объекта моделирования. Второй подход основан на использовании 
методов физического моделирования с применением теории подобия.  
В ряде случае тяжело одновременно обеспечить равенство критериев 
подобия для модели и объекта. В связи с этим прибегают к определенным 
упрощениям диффузионно-кинетического процесса и выделению 
лимитирующей стадии. Как следствие данный подход показывает 
удовлетворительные результаты только при моделировании процесса 
необратимой хемосорбции в насадочных аппаратах небольшого диаметра. 
Третий подход основан на рассмотрении системы уравнений 
конвективной диффузии с химической реакцией в пограничном 
диффузионно-реакционном слое. Данный подход сочетает в себе методы 
математического и гидродинамического моделирования. Такой подход 
дает возможность построить приближенное математическое описание 
хемосорбционного процесса, учитывающее влияние на скорость 
массопередачи определяющих параметров (числа Рейнольдса, 
концентрации реагентов в газе и жидкости, давления, температуры, 
константы скорости реакции и др.). Этот подход можно рекомендовать 
для использования при проектировании промышленных аппаратов.  

 
1. Аксельрод Ю.В. Газожидкостные хемосорбционные процессы. Кинетика и 

моделирование. М.: Химия, 1989. 
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Производство цемента – это основное производство минеральных 
продуктов. Во время производственного процесса природное сырье 
измельчают и, подвергнув обжигу при высоких температурах, 
преобразуют в клинкер. Клинкер остужают и измельчают вместе с 
минеральными добавками до состояния порошка, известного как цемент. 
Цемент – это гидравлическое вяжущее вещество, которое затвердевает 
при добавлении воды. Цемент используется в бетоне для связи песка и 
гравия. 

В данной работе в качестве гидравлической добавки использованы 
отходы известкового карьера (в дальнейшем: известняк) и супер 
пластификатор СП-1, в котором около 60% составляет нафталин 
сульфонат натрия (рисунок 1). 

S

O

O
O

Na

 
Рисунок 1 Формула нафталин сульфоната натрия 

 
В таблице 1 представлен вещественный состав цемента. 

 
Таблица 1. Процентное соотношение компонентов в цементе. 
Название компонентов Количество, % 

Клинкер 70,00 
Гипсовой камень 0,76 

Известняк 27,69 
Супер пластификатор СП-1 1,55 
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В таблице 2 приведены физико-механические параметры цемента. 
 

Таблица 2 Физико-механические параметры цемента. 

Нормальная 
густота 

цементного теста 
 

Сроки 
схватывания,  

ч-мин. 
Предел прочности, МПа 

начало конец 
при изгибе при сжатии 
2 

суток 
28 

суток 
2 

суток 
28 

суток 
1 2 3 4 5 6 7 

18,3 1-08 3-10 6,6 8,3 25,3 67,7 
 
Из данных приведенных в таблицах 1 и 2 можно сделать следующие 

выводы: 
- отходы известкового карьера подходит для получения цемента 

специального назначения; 
- полученный портландцемент своими физико-механическими 

свойствами не уступает рядовому цементу класса CEM II/ B-n 52,5N, где 
в место буквы n могут быть: Р, L, LL, M, Q. 

 
Исследовательская группа выражает благодарность руководству 

ООО «Раздан Цемент Корпорэйшн» за поддержку в исследовательской 

работе.  
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Большой практический интерес представляют производные 

пиримидиновых кислот, например, наиболее известен витамин В13 или 
оротовая кислота. Однако нам не удалось найти достоверных данных о 
методах получения и свойствах насыщенных пиримидин-2-тионов(онов) 
с карбоксильным фрагментом. Тем не менее, известны аналогичные 
дигидропиримидиновые кислоты и их производные, которые часто 
применяются для синтеза потенциальных биологически активных 
соединений. 

Нами предложен метод получения диастереомерно чистых 
замещённых 2-оксо-, 2-тиогексагидропиримидин-5-карбоновых кислот 2 
(схема 1) на основе полученных ранее диастереомерно чистых 2-
тиогексагидро-5H-хромено[4,3-d]пиримидинов [1] и гексагидро-2H-
хромено[4,3-d]пиримидин-2,5-дионов [2]. 
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1,2: R = C6H5, X = S (a); R = 4-ClC6H4, X = S (b); R = 4-CH3C6H4, X = S (c); R = 4-

MeOC6H4, X = S (d); R = 3-NO2C6H4, X = S (e); R = C6H5, X = O (f); R = 4-ClC6H4, X = 
O (g); R = 4-MeOC6H4, X = O (h); R = 3-NO2C6H4, X = O (i). 1’,2’: R = 4-MeOC6H4, X = 
S (d); R = C6H5, X = O (f); R = 4-MeOC6H4, X = O (h). 

Схема 1 
 
Установлено, что в растворах щелочей в течении 5-30 мин при 

комнатной температуре лактоновый цикл замещенных хромено[4,3-
d]пиримидинов 1 раскрывается, а при последующей нейтрализации 
выделяются соответствующие исходным диастереоизомерам хроманов 
гексагидропиримидиновые кислоты 2. Строение полученных 
гексагидропиримидиновых кислот установлено на основании данных 
двумерной ЯМР- спектроскопии и РСА. 

Также установлено, что полученные кислоты весьма лабильны 
(особенно производные мочевины) и легко обратимо региоселективно 
циклизуются в изначальный хромановый цикл в избытке кислоты на 
стадии выделения [3]. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 

фонда (проект № 22-13-20085). 
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Защита стали от коррозии является одной из важнейших задач и, 
хотя на рынке имеется значительное количество решений по борьбе с 
коррозией, наиболее широко используются защитные антикоррозионные 
покрытия, благодаря их невысокой стоимости и универсальности [1]. С 
целью удешевления и придания лучших свойств в такие системы вводят 
специальные пигменты и наполнители. В данной работе рассматривалась 
возможность применения природного минерального наполнителя, 
представляющего собой смесь силикатов магния и железа с размером 
частиц 25±2 мкм и являющегося отходом производства базальта, в 
качестве полной или частичной замены фосфата цинка, микроталька и 
сульфата бария, а также проводилось исследование природы механизма 
антикоррозионной защиты. 

С целью изучения свойств применяемого наполнителя были 
разработаны и изготовлены экспериментальные образцы грунтовок на 
основе полиуретановой и эпоксидной систем пленкообразующих с 
различным содержанием фосфата цинка, микроталька, сульфата бария и 
исследуемого наполнителя.  

Исследование свойств покрытий на основе изготовленных образцов 
показало, что частичная или полная замена функциональных добавок на 
исследуемый наполнитель не влияет на адгезию, прочность при ударе, 
изгибе и растяжении как полиуретановых, так и эпоксидных образцов 
покрытий. Также введение наполнителя не влияет на твёрдость 
полиуретановых покрытий, но незначительно повышает твёрдость 
эпоксидных покрытий. 

Проницаемость является важной характеристикой ЛКП, 
предназначенных для защиты металлов от коррозии, показывающей, 
насколько затруднено или доступно проникновение диффундирующей 
среды к подложке [2]. Поэтому была проведена оценка влияния 
исследуемого минерального наполнителя на проницаемость ЛКП на 
основе полиуретановой и эпоксидной систем. 
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Проницаемость характеризуется коэффициентом диффузии, для 
изготовленных экспериментальных образцов определение коэффициента 
диффузии провели методом проницаемости, для этого использовали 
свободные плёнки на основе изготовленных лакокрасочных композиций, 
полученные по ГОСТ 14243-78. В верхней части ячейки, находился 3%-й 
раствор хлорида натрия, в нижней – дистиллированная вода. По 
прошествии суток измеряли концентрацию диффундировавших ионов в 
нижней части ячейки гравиметрическим методом. Результаты приведены 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Коэффициент диффузии: а) для полиуретановых композиций 

б) для эпоксидных композиций; 1 – исследуемый наполнитель, 2 – фосфат 
цинка, 3 – сульфат бария, 4 -микротальк 

В случае полиуретановых композиций лучшие результаты дали 
составы, в которых фосфат цинка, микротальк и сульфат бария были 
полностью заменены на исследуемый наполнитель. Для эпоксидных 
композиций наименьшее значение коэффициента диффузии наблюдалось 
в составах, где происходила полная замена фосфата цинка и частичная 
замена микроталька и сульфата бария на исследуемый наполнитель. 

Снижение проницаемости пленки ЛКП может быть обусловлено 
изменением в структуре трехмерно-сшитой полимерной сетки, 
являющейся основой ЛКП, за счет возможных химических и физико-
химических взаимодействий наполнителей с пленкообразующим в том 
числе в процессе формирования покрытия [3].  
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в сероводородсодержащих средах / В. И. Плугатырь. - М. : Химия, 2004. - 126 с. 
3. Кудайкулова Г.А. Взаимодействия в системе полимер-полимер-глина и их 

влияние на технологические свойства буровых растворов// Строительство нефтяных и 
газовых скважин на суше и море. – 2006. - №3. – С 37-39. 
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Синтез азопроизводных пирогаллола и изучение их 
комплексообразования с металлами считается перспективным методом 
аналитической химии [1,2]. Фотометрический метод определения никеля 
(II) с этим реагентом в присутствии третьих компонентов обладает 
высокой чувствительностью и избирательностью. Исходя из этого 
актуальным является изучение комплексообразования Ni (II) с 4-(2',3',4'-
тригидроксифенил)-3-сульфо-5-хлорфенилазобензолом в присутствии 
цетилпиридинийхлорида (ЦПСl), цетилпиридинийбромида (ЦПBr), 
цетилтри-метиламмонийбромида (ЦТМАBr)). 

Растворы и реагенты. Реагент синтезирован по методике [3], его 
состав и строение установлены методами элементного анализа и ИК-
спектроскопии. 

 
Установлено, что реагент образует окрашенный комплекс с никелем 

(II), оптимальные условия комплексообразования pHопт=6, λмах-521 нм. В 
присутствии третьих компонентов образуются разнолигандные 
комплексы, которые сдвигают pH комплексообразования в кислую среду 
по сравнению с бинарными комплексами. Максимальное 
светопоглощение разнолигандных комплексов и наблюдаемый 
батохромный сдвиг представлены в таблице 1. Изучено влияние 
посторонних ионов и маскирующих веществ на фотометрическое 
определение никеля (II), в виде бинарного и смешаннолигандного 

N

OHHO3S

Cl

N

HO OH

OH
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комплексов. Установлено что в присутствии третьего компонента 
повышается избирательности комплексов.  
 
Таблица 1. Спектрофотометрические характеристики комплексов 
никеля(II) 
Комплексы рНопт λмах, 

нм 
Cотношение 
компонентов 

ε Подчинение 
закону Бера, 
мкг/мл 

Ni(II) R 6 521 1:1 8660 0,374-2,72 
Ni(II) R-ЦПCl 4 544 1:1:1 16200 0,12-2,32 
Ni(II) R-ЦПBr 4 538 1:1:1 15400 0,12-2,32 
Ni(II)R-ЦTMABr 4 549 1:1:1 16800 0,07-2,32 

 
Определение никеля (II) в реках «Акстафа» и «Джогаз» Казахского 

района Азербайджанской республики.  
Для анализа с берега реки был взят 1 литр воды. Воду выпаривали без 

кипячения и образовывался осадок. Полученный осадок растворяли в 5 мл 
HNO3 и переносили в колбу на 50 мл и разбавляли до метки 
дистиллированной водой. При определении никеля (II) фотометрическим 
методом аликвотную часть полученного раствора помещают в колбу 
объемом 25 мл, добавляют 2 мл 1 × 10-3 М R и 2 мл 1 × 10-2 М ЦTMABr и 
разбавляют до метки с рН 4. Оптическую плотность растворов измеряют 
при λ = 490 нм в кювете с l = 1 см на КФК-2 относительно испытуемого 
раствора. Правильность процедуры проверяли с помощью прибора «ICP-
OES thermo ICAP 7400 Duo». Результаты представлены в табл. 2 
 

Таблица 2. Результаты определения никеля(II) в речных водах (n = 
5, Р = 0,95) 

Образец воды Найдено 
фотометрическим 
методом, Ni, мг / л 
 

Найдено Ni, мг / л 
 (ICP-OES термо ICAP 
7400 Duo) 

I Образец воды  0,188±0,004 0,194±0,004 
II Образец воды 0,187±0,005 0,195±0,004 
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ванадия(V) в почве с бис-(2,3,4 тригидроксифенилазо)бензидином // Заводская 
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Анализ литературных источников показал, что сольватохромные 

азохромофоры активно используются для характеристики 
сольватационной способности растворителей, а также в качестве зондов 
для гетерогенных сред, для визуализации ориентированных и 
неориентированных фазовых доменов и биомолекулярных 
взаимодействий, а также как колориметрические хемосенсоры на летучие 
органические соединения [1,2]. 

Работами, проведенными на кафедре ранее, было показано, что моно- 
и бисазосоединения 1а-е, 3а,д 2а,б,г,д,е 4а,б,г,д на основе малоизученных 
многоатомных фенолов обладают высокими эксплуатационными 
характеристиками, галохромными, фунгицидными и хелатирующими 
свойствами [3,4].  

 

 
Учитывая особенности строения азосоединений 1а-е, 3а,д 2а,б,г,д,е 

4а,б,г,д, а именно за счет наличия в хромофорной системе согласованно 
ориентированных электронодонорных и электроноакцепторных 
заместителей их можно рассматривать в качестве потенциальных 
сольватохромных азохромофоров D-π-A типа. 

Сольватохромный эффект изученных соединений был 
проанализирован с использованием УФ-vis – спектроскопии в условиях 
варьирования природы растворителя с последующей 



216 
 

однопараметрической корреляцией коэффициента молярной экстинкции ԑ 
с такими эмпирическими индексами полярности растворителя, как 
нормализованный параметр Димрота-Рейхардта (EN

T) и сольватохромный 
параметр уравнения Камлета-Тафта (π*). 

Ярко выраженный сольватохромизм у выявленных азосоединений, 
превышающий 20 нм, может являться следствием электронных переходов 
с внутримолекулярным переносом заряда за счет промотирования 
электрона с электронодонорной группы на электроноакцепторную группу 
через сопряженную систему, что приводит к дестабилизации основного и 
стабилизации возбужденного состояния молекул в более полярном 
растворителе, а также существованием равновесных азогидразонных 
таутомерных форм, о чем свидетельствует наличие изобестических точек 
в электронных спектрах поглощения (ЭСП) изученных соединений.  

В результате работы количественно охарактеризованы изменения в 
ЭСП изученных полифункциональных азобензолов предопределённые 
структурными и сольватационными эффектами. Наиболее яркие из них 
сводятся к батохромным и гипсохромным преобразованиям 
характеристических полос поглощения обусловленным разнообразием 
молекулярной периферии хромофорной системы азобензола и 
сольватации растворителей в следствии поляризации молекулы или за 
счет существования азо-гидразонных таутомерных превращений. 

Показано существование корреляций между нелинейно-оптическими 
свойствами растворителя и структурой исследуемых соединений, которые 
могут иметь предсказательный характер. Однопараметрическая 
корреляция характеристических фотофизических показателей (εmax, λmax) 
изученных азобензолов с эмпирическими параметрами полярности 
растворителей (EN

T, π*) позволила заключить, что азосоединения 1в, 2е, 
1е, 4д можно рассматривать в качестве перспективных зондов для 
определения параметров сольватирующей среды растворителя. 
 

1. He Jian and Jian Sheng Chen. The Solvatochromic Materials: A Progress 
Review//Materials Science Forum. – 2018. V.914, № 49. – P. 182-192. 

2. Loving G.S., Sainlos M., Imperiali B. Monitoring protein interactions and dynamics 
with solvatochromic fluorophores. // Trends Biotechnol. – 2010. V. 28. № 2. – P. 73–83.  

3. Алафинов А.И., Кобраков К.И., Кузнецов Д.Н., Дмитриева М.Б. Синтез новых 
азопроизводных метилфлороглюцина - потенциальных красителей и пигментов для 
текстильных материалов // Бутлеровские сообщения. – 2013. Т. №3. – С. 93-99. 

4. Мелешенкова В.В, Шукуров Р.О., Кузнецов Д.Н., Новые азокрасители на 
основе 1,3-дигидроксинитробензола и 2,4,6-тригидроксинитробензола для 
поликапроамидных волокон // Хим. волокна. – 2021. Т. №6. – С. 77-81. 
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Нефтеполимерные смолы (НПС) – низкомолекулярные 

термопластичные олигомеры, получаемые полимеризацией жидких 
продуктов пиролиза нефтепродуктов. Они используются как компоненты 
для производства строительных красок, олиф и модификации 
пленкообразующих веществ, а также как мягчитель в шинной 
промышленности, в лакокрасочной промышленности, как пластификатор 
в асфальтобетонных смесях и др. 

В 2021 году в мире суммарные мощности производств всех типов 
нефтеполимерных смол составляли более 2,85 млн. тонн, из них почти 1,3 
млн. тонн приходилось на алифатическую нефтеполимерную смолу С5. В 
России производят только ароматические и смешанные смолы. 
Производств алифатических НПС в России нет: предприятия страны 
закупают более 40 тыс. тонн продукта.  

В этой связи разработка технологии получения алифатических НПС 
с целью последующего создания их производства - актуальная задача. 

Целью настоящей работы является исследование инициированной 
олигомеризации пипериленовой фракции С5 продуктов пиролиза нефти и 
на основе полученных данных определение оптимальных условий 
процесса получения алифатических НПС. 

При изучении процесса получения алифатических НПС в качестве 
сырья использовалась «Фракция С5 (негидрированная)», производимая 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», содержащая 73,4% масс. изомеров 
пиперилена, 20% масс. циклопентена и небольшие количества 
углеводородов С4- С5. В качестве инициатора был использован ди-трет-
бутилпероксид.  

Эксперименты проводились в стальном автоклаве, оснащенном 
магнитной мешалкой, гильзой для термопары, манометром и 
обогревающим кожухом. Процесс изучался в интервале температур 110-
170оС, концентрация инициатора изменялась от 0,5 до 5% масс, 
длительность эксперимента составляла 120 минут. 
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Эксперименты показали, что в условиях периодического синтеза при 
концентрации ди-трет-бутилпероксида 0,5% мас. в течение первых 30 
минут конверсия пиперилена и выход как НПС, так и димеров пиперилена 
достаточно интенсивно увеличиваются. За последующие 40-120 минут 
рост величины указанных выше параметров очень незначительный. Если 
за первые 30 минут конверсия пиперилена и выход НПС увеличились 
почти в 2 раза, то через 80 минут это увеличение составило 7% и 15% 
соответственно. Анализ реакционной массы показал, что за первые 30 
минут практически весь инициатор вступил в реакцию. Далее НПС 
образовывались за счет преимущественного протекания термического 
процесса олигомеризации пиперилена, характеризующегося низкой 
скоростью образования смолы. 

Увеличение начальной концентрации инициатора от 0,5 до 2% масс. 
обеспечивает конверсию пиперилена около 55%, а выход НПС достигает 
40%.  Обращает на себя внимание тот факт, что выход димеров во всем 
изученном интервале концентраций инициатора практически не 
изменялся и составлял 5-7%. Интенсивность увеличения конверсии 
пиперилена и выхода НПС при изменении концентрации инициатора от 3 
до 5% заметно снижается за счет уменьшения концентрации пиперилена 
(из-за его большой конверсии). При этом выход НПС не превышает 52%. 

Во всех экспериментах по инициированной олигомеризации 
пипериленового сырья образовывались только жидкие бесцветные смолы 
со средневесовой молекулярной массой от 5200-6500 и 
полидисперстностью от 4 до 2,6. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 
процесс инициированной ди-трет-бутилпероксидом олигомеризации 
пипериленовой фракции С5 может быть использован для создания 
технологии получения жидких алифатических нефтеполимерных смол. 
Получаемый продукт может найти применение в лакокрасочной 
промышленности при производстве клеев. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН. 

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП 

«Аналитический центр проблем глубокой переработки нефти и 

нефтехимии» ИНХС РАН». 
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Высокочистый мышьяк необходим для создания полупроводниковых 
материалов типа AIIIBV и, прежде всего, арсенида галлия и его твердых 
растворов Физико-химические свойства полупроводниковых и 
оптических материалов существенно зависят от чистоты исходных 
веществ (микропримесей не более 1∙10 -4  мас.%). Главная трудность, при 
разработке методов и технологии глубокой очистки мышьяка, 
заключается в отсутствии прямых методов глубокой очистки 
технического мышьяка. Технологические схемы (рис.1) являются весьма 
сложными и требуют обеспечения особых мер экологической 
безопасности.  

 
 

Рис. 1. Технологическая  блок-схема получения высокочистого трихлорида 
мышьяка и металлического мышьяка 
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Для получения высокочистого мышьяка используется гидрид 
мышьяка AsH3. В [1] особое внимание уделено решению практических 
задач, в том числе синтезу арсина.  

 
Таблица 1. Величины  поверхностного натяжения растворов H3AsO4 – H2O 

 
C, 

мас.% 

20 oC 30 oC 40 oC 50 oC 60 oC 70 oC 80 oC 

19,98 73,48 72,41 70,79 69,14 67,41 65,65 63,83 

31,64 74,41 73,34 71,72 70,07 68,34 66,58 64,76 

39,98 75,91 74,04 73,77 73,20 70,84 69,98 69,43 

49,23 77,14 76,45 76,18 73,28 73,13 72,32 69,70 

61,88 78,77 78,31 76,66 75,22 73,35 73,28 73,05 

74,51 79,19 78,95 78,11 77,94 77,08 75,58 75,07 

86,45 79,87 79,07 78,83 77,74 76,06 75,76 75,21 

 
В процессе электролиза арсенита натрия гидролизного (АНГ), в 

реакторе имеет место накопление H3AsO4, Степень извлечения мышьяка 
из АНГ в форме H3AsO4 составляет до 90%.. Для более корректного 
проведения процесса электрохимического синтеза арсина были изучены 
плотность растворов мышьяковой кислоты, давление насыщенных паров, 
вязкость, поверхность натяжения. Поверхность натяжения – это 
термодинамическая  характеристика поверхности раздела фаз. Измерение 
поверхности натяжения проводили сталагмометрическим методом – 
методом отрыва капель из пипетки. Проводили измерения растворов 
мышьяковой кислоты следующих концентраций: 19,95 мас.%, 31,64 
мас.%, 39,99 мас.%, 49,23 мас.%, 61,88мас.%, 74,50 мас.%, 86,45 мас.% при 
температурах от 20оС до 80оС. Величины поверхностного натяжения 
(таблица 1) определяли по формуле: δ = mg/nπ0,9d в Н/м. 

Способ синтеза арсина восстановлением мышьяковой кислоты имеет 
преимущество, обусловленное использованием двухкомпонентной 
системы H3AsO4 – H2O. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки в 

рамках государственного задания ИОНХ РАН. 
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И.Н. Черных. Способ получения арсина из мышьяковой кислоты. //Пат. 2203983 РФ. 
2003.  



221 
 

НОВЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БИЦЕОЛИТНЫЕ 
КАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТОВ ТИПА Y И ZSM-5 

ДЛЯ ПРОЦЕССА ИЗОМЕРИЗАЦИИ УЗКОЙ БЕНЗИНОВОЙ 
ФРАКЦИИ (62-85°С) ПРЯМОГОННОГО БЕНЗИНА 

 
Мирзалиева С.Э., Мамедова А.З.*, Ахмедова Н.Ф., Мамедов С.Э. 

 
Бакинский Государственный Университет, Азербайджан, AZ 1148, г. 

Баку, ул. З. Халилова, 23  

*Азербайджанский государственный университет нефти и 

промышленности, г. Баку, проспект Aзадлыг, 20; n_akhmed@mail.ru 

 
Ключевые слова: цеолит ZSM-5, биметаллические бицеолитные катализаторы, 

бензиновая фракция прямогонного бензина 
 

Для осуществления изомеризации н-парафиновых углеводородов С5-
С8 в смеси с нафтеновыми необходим поиск более селективных 
катализаторов, позволяющих проводить процесс изомеризации этих 
углеводородов, входящих в состав бензиновой фракции при более низких 
температурах, чем известные Pt и Pd-цеолитные катализаторы. 

Перспективными катализаторами для процесса изомеризации узких 
бензиновых фракций прямогонного бензина могут быть цеолитные 
катализаторы на основе широкопористого (Y) и среднепористого (ZSM-5) 
цеолитов.  

В настоящей работе изучены каталитические свойства бицеолитных 
катализаторов, модифицированных Pt, Ho, Ge в процессе изомеризации 
узкой бензиновой фракции (62-850С) прямогонного бензина. 

Биметаллические бицеолитные катализаторы получали методом 
ионного обмена и пропитки композиции цеолитов НZSM-5 и CaY 
растворами солей Но, Ge и Pt. Содержание Но, Pt и Ge в катализаторах 
составляло 0,8; 0,5 мас. % и 0,1-0,3 мас. % соответственно. Опыты 
проводили в проточной установке в присутствии водорода (Н2/сырьё=3:1). 

Установлено, что добавка Ge в количестве 0,1-0,2 мас.% в состав Pt-
содержащего бицеолитного катализатора оказывает промотирующее 
влияние на его изомеризующую активность. Максимальный выход 
изогексанов (53,3-53,6 мас. %) на биметаллических бицеолитных 
катализаторах, содержащих 0,1-0,2 мас. % Ge достигается при 300°С. На 
этих катализаторах содержание бензола в получаемом катализате 
минимально и составляет всего 0,3-0,4мас.%. Наиболее высокую 
селективность в процессе изомеризации узкой бензиновой фракции (62-
85°С) проявил биметаллический бицеолитный катализатор состава 0,5%Pt 
0,1-0,2%Ge/HoCaY. 
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Известно, что тетрагидрофуран и его функциональные производные 
фосфорилируются пятихлористым фосфором [1-4]. Так, тетрагидрофуран 
взаимодействует с пятихлористым фосфором в среде органического 
растворителя, например, бензола при температуре 18-20оС с образованием 
промежуточного аддукта (1), последующая обработка которого 
сернистым газом с выходом 45% приводит к дихлорангидриду 2,3-
дигидрофурил-4-фосфоновой кислоты (2) [1, 2].  

Нами было установлено, что при замене оксида серы (IV) на 
хлористый сульфурил неожиданно конечным продуктом реакции 
является дихлорангидрид 2,3-дихлортетрагидрофурил-3-фосфоновой 
кислоты (3) [5]. Такое необычный результат связан с протеканием 
процесса хлорирования дихлорангидрида 2 при трансформации 
промежуточного аддукта, что было подтверждено экспериментально [5].   

В продолжении этих работ повышенный интерес представляло 
изучение реакции аддукта тетрагидрофурана и пятихлористого фосфора с 
сернокислым гидроксиламином. 

Реакцию сернокислого гидроксиламина с аддуктом 
тетрагидрофурана и пятихлористого фосфора, синтезированного по 
методике [1], проводили при комнатной температуре в среде абсолютного 
бензола. Процесс сопровождается незначительным тепловым эффектом и 
выпадением осадка, который отделяли и последующей вакуумной 
перегонкой фильтрата получили высококипящее фосфорорганическое 
соединение. Исследование строения выделенного продукта методами ИК, 
ЯМР 1Н и 31Р спектроскопии показало, что ему соответствует структура 
дихлорангидрида 3 (схема 1):  
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Схема 1.

 
 
По данным спектра ЯМР 31Р дихлорангидрид 3 образуется в виде 

смеси диастереомеров (δР 36.93 и 41.89 м. д.) в соотношении 45:55%. Это 
подтверждается также данными спектра ЯМР 1Н, в котором для протона 
при С2 (OCHCl) наблюдаются синглет с δ 6.06 м. д. и дублет с δ 6.55 м. д., 
3ЈНР 8.8 Гц. Метиленовые протоны цикла проявляются в виде 
мультиплетов с δ 3.90 м (ОСН2СН2), 2.44 м, 2.16 м (ОСН2СН2). В ИК-
спектре содержатся характерные полосы поглощения с максимумами 1275 
(Р=О), 1110, 1085 (С–О–С), 590, 560 см-1 (Р–Сl).  

Такое необычное течение процесса можно объяснить тем, что при 
действии сульфата гидроксиламина на аддукт 1 промежуточно образуется 
хлористый сульфурил, который, как было показано нами ранее [5], 
способен хлорировать дихлорангидрид 2. 

Таким образом, при взаимодействии аддукта тетрагидрофурана и 
пятихлористого фосфора с сернокислым гидроксиламином процесс 
формирования фосфорильной группы сопровождается хлорированием 
двойной С=С-связи. Дихлорангидрид 2,3-дихлортетрагидрофурил-3-
фосфоновой кислоты представляет повышенный интерес в качестве 
перспективного синтона фосфорорганического синтеза. 

 
1. Фридланд С.В., Камай Г.Х. А.с. 259905 (1968). Бюл. изобр. 1970, №3.  
2. Фридланд С.В., Камай Г.Х., Волобоева Л.В. ЖОХ, 1970, 40 (3), 595-597.   
3. Фридланд С.В., Ефремов А.И., Анисимова Г.П., Нуртдинова Р.В. ЖОХ, 1978, 

48 (10), 2193-2199. 
4. Фридланд С.В., Ефремов А.И., Салахутдинов Р.А. ЖОХ, 1978, 48 (9), 1988-

1992. 
5. Митрасов Ю.Н., Савинова Н.П., Чигарова Н.А., Смолина И.Н., Кондратьева 

О.В., Фролова М.А. Бутлеровские сообщения, 2017, 51(9) 125-132. 
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Пластификаторы являются важными добавками, необходимые для 
переработки полимерных материалов. Традиционные фталатные 
пластификаторы на основе нефти являются наиболее широко 
используемыми во всем мире, но не отвечают экологическим требованиям 
(2-3 класс опасности). Разработка нетоксичных пластификаторов на 
основе растительного сырья для замены фталатов является актуальной 
задачей. Постоянно ведутся работы по исследованию и внедрению 
эффективных нетоксичных «зеленых» пластификаторов с высокой 
маслостойкостью, устойчивостью к экстракции и миграции, 
используемые в поливинилхлоридных композициях: в кабельной 
промышленности, упаковке пищевых продуктов, а также медицине и 
медицинских продуктах [1].  

В рамках данного концепта особого внимания заслуживают 
биоразлагаемые сложноэфирные пластификаторы, получаемые на основе 
возобновляемого сырья. Особого внимания заслуживают сложные эфиры 
лимонной кислоты.  

C
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CH2C

O

OR'

 
Рис. 1 Структурная формула сложных эфиров лимонной кислоты 

 
Пластификаторы на основе лимонной кислоты, например 

триамилцитрат, обладают нужными свойствами: имеют 4 класс 
опасности, высокую пластифицирующую способность, полную 
совместимость с полимером, высокие температуры кипения и вспышки, 
малую летучесть. Лимонная кислота является доступным 
возобновляемым сырьем, получаемым из отходов сахарных производств; 
мировой объем ее производства составляет 1,6 млн.т/ год [2]. 
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В России микробным синтезом из отходов производства сахара – 
мелассы получают до 300 тыс. т/г лимонной кислоты, из которой может 
быть получено порядка 200 тыс. т/г сложных эфиров – триалкилцитратов 
с использованием линейных алифатических спиртов С2-С5. 

Для синтеза триамилцитрата, мы использовали жидкофазную 
этерификацию в периодическом режиме в присутствии кислотного 
катализатора. Обратимая реакция этерификаиии протекает через 
последовательное образование моноамилцитрата и диамилцитрата.  
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Рис.2 Схема реакции этерификации лимонной кислоты амиловым спиртом  

 
Для преодоления термодинамических ограничений реакции 

этерификации использовали избыток спирта и непрерывное удаление 
реакционной воды. Реакцию вели при температуре кипения смеси в 
изотермическом режиме. 

Были проведены исследования этерификации лимонной кислоты 
амиловым спиртом в присутствии катализатора Amberlyst 15 – 
ионообменной смолы, с удельной площадью поверхности 53 г/м2. 

В ходе проведенной работы было установлено, что оптимальными 
условиями для получения триамилцитрата являются: температура 
процесса 110 оС, мольное соотношение ЛК:спирт = 1:5, количество 
гетерогенного катализатора Амберлист 15 – 1% от реакционной массы. За 
9 часов была достигнута конверсия 100 % по лимонной кислоте с выходом 
триамилцитрата 90%, чистотой 98-99%. 

 
1. Bohórquez W.F., Osorio-Pascuas O. M., Santaella M. A., Orjuela A. Homogeneous 

and heterogeneous catalytic kinetics in the production of triethyl citrate. Industrial & 

Engineering Chemistry Research. 2020. V. 59. I. 43. P. 19203-19211 
2. Никифорова Т.А., Новицкая И.Б., Минина Т.И.. Приоритетные направления 

развития веществ в технологии пищевой лимонной кислоты. Пищевая 

промышленность. 2010. №5. C. 53. 
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В электролитах, умеренно воздействующих на оксидную плёнку 

(серная кислота, щавелевая кислота, хромовая кислота и др.), при 
определенных условиях скорость образования оксида превышает 
скорость его растворения, причем растворение происходит неравномерно, 
образуя поры в оксидном слое. Это позволяет наращивать оксидный слой 
до нескольких десятых миллиметра при относительно низких значениях 
напряжения. Такие покрытия хорошо подходят для коррозионной защиты 
алюминия [1]. 

Алюминиевое оксидное покрытие достаточно стойкое в 
коррозионных средах, поэтому оно находит применение для 
конструирования тар для хранения и транспортировки 
концентрированных растворов перекиси водорода. Алюминиевые тары с 
оксидным покрытием внутренней поверхности могут заменить 
существующие на данный момент аналогичные стеклянные тары в 
производстве перекиси водорода, поскольку они более прочные и 
достаточно простые в производстве. 

Основными факторами, влияющими на толщину и структуру 
оксидных плёнок, являются концентрация кислоты, температура и 
анодная плотность тока. В рамках исследования были получены оксидные 
плёнки алюминия при различных условиях их получения. 

Для анодного оксидирования алюминия могут быть использованы 
кислые, щелочные растворы с добавками, растворы смешанного состава. 

К растворам оксидирования смешанного состава относятся 
сульфатные электролиты с добавками щавелевой или сульфосалициловой 
кислот для снижения растравливающего действия. Их рабочая 
температура выше, чем у чисто сульфатных растворов, но ниже, чем у 
оксалатных или сульфосалицилатных. Благодаря снижению 
растравливающего действия и повышенной электропроводности 
возможно нанесение покрытий различной толщины [1]. 

В исследовании был использован электролит, рекомендованный 
ГОСТ 9.305-84 для анодного оксидирования и деформируемых сплавов [2, 
3]. Состав электролита: серная кислота – 210 г/л, щавелевая кислота – 15 
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г/л. Рекомендуемые режимы обработки: 1) температура 18–25 °C, анодная 
плотность тока 1–1,5 А/дм2, напряжение на ванне 12–20 В, время 
обработки 20–30 минут; 2) температура 
8–20 °C, плотность тока 2,5–4 А/дм2, время обработки 60 минут. Кроме 
того, было применено интенсивное перемешивание магнитной мешалкой. 
Для обработки был выбран алюминий сплава АМг6, ввиду его хорошей 
коррозионной стойкости и высокой прочности. 

Для экономической оценки процесса электролиза использовалась 
оценка отношения массы вещества, полученной в данных условиях 
электролиза, к массе вещества, теоретически вычисленной на основании 
закона Фарадея. 

Таблица 1 – Экспериментальные данные полученных анодных покрытий 
при разных условиях 

Наименование показателя Образец 
1 2 3 4 

Анодная плотность тока, 
А/дм2 

4 1,5 3 2 

Температура, К 294 300 295,5 295,5 
Масса осаждённого покрытия, 
г 

0,0138 0,0032 0,005 0,004 

Время анодирования, мин 60 30 25 25 

По данным таблицы (1) можно сделать вывод, что повышение 
плотности тока положительно влияет на наращивание массы оксидного 
покрытия. Кроме того, наиболее благоприятное воздействие оказывает 
снижение температуры раствора, наиболее толстые покрытия получаются 
именно с помощью холодного анодирования. 

Также образцы с анодными покрытиями были испытаны на стойкость 
в 37% растворе перекиси водорода. Образцы были помещены в раствор на 
7 дней. Эксперимент показал, что покрытие достаточно устойчиво в 
агрессивной среде. Область с анодным покрытием не изменила внешний 
вид, а масса образцов изменилась на 0,001–0,003 г. Эксперимент показал 
эффективные результаты, поэтому можно предполагать, что такая 
антикоррозионная защита будет удобна для создания тар для хранения и 
транспортировки концентрированных растворов перекиси водорода. 

 
1. Скопинцев В.Д. Оксидирование алюминия и его сплавов. – М.: РХТУ им Д.И. 

Менделеева. 2015. – С. 49-50. 
2. ГОСТ 9.305-84: Единая система защиты от коррозии и старения. ПОКРЫТИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ. Операции 
технологических процессов получения покрытий. 

3. Скопинцев В.Д., Марголин Л.Н., Фаравонов В.В. Развитие технологии 
оксидирования алюминия и его сплавов // Гальванотехника и обработка поверхности. 
2019. – №2. – с. 9-22. 
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Работа посвящена исследованию свойств оксидного покрытия 

алюминия, которое разрабатывается в РХТУ им. Д.И. Менделеева в 
качестве материала тары для хранения и транспортировки 
концентрированных растворов пероксида водорода. Целью работы 
является исследование влияния режима обработки алюминия на 
структуру получающегося оксидного покрытия.  

В рамках исследования проводились эксперименты по анодированию 
алюминия в электролите состава: серная кислота – 210 г/л, щавелевая 
кислота – 15 г/л, интенсивное перемешивание. Режимы обработки: 
рисунок 1 – T = 27 °C, i = 1,5 А/дм2, t = 30 мин.; рисунок 2 – T = 21 °C, i = 
4 А/дм2, t = 60 мин. В качестве анода использовали алюминий сплава 
АМг6 размером рабочей поверхности 3 см2, катод – свинцовая пластина 
размером 6 см2. 

Фотографии были получены с помощью металлографического 
микроскопа МЕТАМ РВ-21/22. 

                   
Рисунок 1                                                        Рисунок 2 

По фотографиям видно, что при низкой плотности тока и 
повышенной температуре на покрытии образуются крупные характерные 
для анодирования алюминия поры (рисунок 1), тогда как при плотности 
тока 4 А/дм2 и пониженной температуре покрытие получается с меньшими 
порами и с более однородной структурой (рисунок 2), что делает его более 
устойчивым в коррозионных средах и подходящим для анодирования 
алюминия. 
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Экологическая обстановка в мире с каждым годом ухудшается. 
Загрязнение окружающей среды происходит разными отраслями 
деятельности человека. Перед исследователями стоят различные 
экологические проблемы. Одной из таких проблем является очистка 
сточных вод. Для решения этой проблемы применяются сорбенты, в том 
числе полученные из отходов.  

В ходе исследований проводилось гидротермальное ожижение [1] 
биомассы 4 видов водорослей (Ulva, Cladophora, Polysiphonia, 

Furcellaria). После чего проводился их анализ. 
Определение площади удельной поверхности сводится к определению 

величины емкости монослоя 	�,: 
�уд = 	����                                                                                 (1) 

Предельный объем адсорбционного пространства, представляющий 
собой суммарный объем микро- и мезопор: 

� = 	�!�,                                                                                  (2) 

Где 

	� – предельная величина адсорбции, соответствующая величине относительного 

давления 
"
" ≈ 1. 

Энергию адсорбции определяли через угловой коэффициент графика 
линейной формы уравнения Дубинина-Радушкевича: 

% = &− ()*)
+,-                                                                           (3) 

Для расчета средней ширины микропор использовали уравнение 
Стекли: 

. = � ,0кДж∗нм
моль

8 кДж
моль���,� кДж

моль
,                                                                                       (4) 

Где 
NA = 6,022·1023 моль-1 – число Авогадро; 
ω = 16,2 Å2 – площадь, занимаемая одной молекулой азота в монослое; 
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ρ = 0,0011649 г/см3 – плотность азота при н.у.; 
М = 28 г/моль – молярная масса азота; 
!� = 34,7 см3/моль – молярный объем жидкого азота; 
R = 8,314 Дж/(К·моль) – универсальная газовая постоянная. 

Образцы подвергались предварительной дегазации при температуре 
200 0С в течение 4-х часов. В процесс дегазации образцов 2 - 5 
наблюдалось образование на стенках кюветы налёта и капель жёлто- 
коричневого цвета, которые растворялись в концентрированной азотной 
кислоте.  

По итогу анализа полученные данные представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Результаты оценки сорбционных свойств материалов 

Показатель 
Значение сорбционных свойств 

Ulva Cladophora Polysiphonia Furcellaria 

Удельная площадь поверхности (SБЭТ), 

м2/г 
10,84 40,84 17,94 14,7 

Площадь поверхности микропор 
(Sми), м2/г 

11,00 44,18 18,26 9,92 

Предельный объём сорбционного 
пространства (W0), см3/г 

0,0525 0,1725 0,0829 0,0341 

Объём микропор (Vми), см3/г 0,0039 0,0157 0,0065 0,0035 
Полуширина щели микропор по ДР 

(Хми), нм 
1,429 1,344 1,388 1,611 

Объём мезопор (Vме), см3/г 0,0534 0,1702 0,087 0,0305 
Радиус мезопор (Rме), нм 1,817 1,832 1,526 1,816 

Характеристическая энергия 
адсорбции (Е), кДж/моль 

9,097 9,672 9,367 8,071 

Из исследованных образцов следует выделить образец 2, который имеет 
более высокие значения поверхности по БЭТ и объёма мезопор. Остальные 
образцы имеют низкие показатели, которые близки между собой. 

На основании результатов было установлено, что сорбционные 
свойства образцов достаточно низки, суммарный объем пор не превышал 
0,17 см3/г. Для сравнения суммарный объем пор активированного угля 
марки БАУ-А (по ГОСТ 6217-74) составляет 1,6 см3/г. Наилучшие 
сорбционные характеристики обнаружены при переработке биомассы 
зеленых водорослей Cladophora.  

"Исследование выполнено при финансовой поддержке 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

номер проекта FZWM-2021-0016". 

 

1.Обзор исследований в области развития технологий прямого получения 
жидкого топлива из биомассы / О. О. Бабич, Ю. В. Куликова, С. А. Сухих [и др.] // The 
Scientific Heritage. – 2021. – № 80-1(80). – С. 41-47.  
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Ранее нами была проведена работа по модификации мономеров ФА, 
ФАМ талловым маслом и абиетиновой кислотой, жирными кислотами 
таллового масла. Результаты исследования показали, что добавки этих 
веществ повышают качество образцов пластобетона [1-4]. 

В данной работе представлены результаты исследования 
компаундов, полученных разбавлением эпоксидной смолы ЭД-20 
фурфуролацетоновыми смолами ФА, ФАМ, ДИФА. 

Физико-механические показатели полученных образцов определяли 
по ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002) на машине для испытаний INSTRON 
5988 (прочность на сжатие), по ГОСТ 34370-2017 (ISO 527-1:2012) 
(прочность при растяжении), по ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010) 
(прочность при изгибе).  

Как видно из таблицы 1, введение в эпоксидную смолу ЭД-20 
фурановых смол ФА, ФАМ и ДИФА в количестве 20-40% повышает 
прочности образцов при сжатии на 9%, 21% и 30% соответственно и при 
растяжении на 51,3%, 22%, 26,5% соответственно.  

Прочность при изгибе увеличилась на 18,5% только при 
использовании в качестве разбавителя смолы ДИФА. Добавки смол ФА и 
ФАМ в эпоксидную смолу уменьшили прочность образцов при изгибе. 
Таким образом, вводя добавки фуранацетоновых смол в эпоксидную 
смолу можно получать полимеры с хорошими физико-механическими 
показателями и снизить стоимость компаундов на 20%. 
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Таблица 1. Физико-механические свойства компаундов, полученных при 
совмещении эпоксидных смол с фурано-ацетоновыми 

 
Состав смеси Предел прочности, кгс/см2 

№ 

Содержание компонентов, %  

ЭД-20 ФА ФАМ ДИФА ПЭПА 
При 
сжатии, 
σсж 

При 
изгибе, 
σизг 

При 
растяжении, 
σраст 

1 100 -  -  -  20  112,3  76,2  35,9 
2 80 20     20  122,5  62,1  54,3 
3 60 40     20  129,3  62,0  47,8 
4 40 60     20  111,1  60,9  37,7 
5 20 80     20  99,7  55,2  34,9 
6 80   20   20  135,5  68,3  38,1 
7 60   40   20  139,9  65,0  58,0 
8 40   60   20  123,3  51,7  43,7 
9 20   80   20  78,3  32,4  16,3 

10 80     20 20  145,5  90,3  45,4 
11 60     40 20  155,5  90,5  48,0 
12 40     60 20  111,3  56,5  28,5 
13 20     80 20  100,3  40,1  23,3 

 
1. Насакин О.Е., Шалфеева Э.Н., Сазанова А.А., Егоров П.А., Васильева С.Ю. 

Фурановый композиционный материал на основе таллового масла и его жирных 
кислот. //Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая 
технология. 2021, Т. 64, № 2, С. 4-9. 

2. Васильев В.В., Егоров П.А., Сазанова А.А., Васильева С.Ю., Насакин О.Е. 
Изучение влияния фурфурола на свойства полимербетонной композиции на основе 
мономера ФАМ.// Химия и современность. Сб. научных статей по материалам VII 
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Изучение влияния жирных кислот таллового масла на физико-химические свойства 
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Пиррол – достаточно распространенный гетероцикл, составляющий 

структуры ингибиторов различного класса ферментов  (интегразы ВИЧ-1 
[1] (фермента, катализирующего включение ДНК-вируса ВИЧ-1 в 
хромосому клетки хозяина), тирозинкиназы (фермента, катализирующего 
перенос фосфатного остатка молекулы АТФ на аминокислотный остаток 
тирозина) [2], теломеразы (фермента, добавляющего определённую 
последовательность к концу цепи ДНК и стабилизирующий хромосомы) 
[3]), агонистов рецепторов (химических соединений, которые при 
взаимодействии с рецептором вызывает его биологический отклик) 
(серотонина [4], хемокина (пептида, регулирующего передвижение 
лейкоцитов и их миграцию из крови в ткань и их миграцию) [5], 
эндотелина (самого мощного сосудосуживающего рецептора, состоящего 
из 21 аминокислоты) [6]), лекарственных ноотропных препаратов, 
предназначенных для лечения расстройств нервной системы, 
улучшающих когнитивные способности, память, а также 
предотвращающие умственное переутомление [7], различных природных 
соединений, в числе которых порфин, порфирин – хлорофилл, цитохромы 
(крупные мембранные белки, локализованные у эукариот в 
митохондриальных мембранах).  

Востребованность гетероциклических азотосодержащих 
производных в медицине мотивирует на поиск новых экономичных, 
упрощённых и одностадийных способов циклизации в пиррольное 
кольцо. Для осуществления данной цели нами была проведена реакция 
тетрацианоэтилена (TCNE) с ацилпировиноградными кислотами (1a-e). 
Мы предполагаем, что циклизация осуществляется в три этапа: 
присоединение по Михаэлю (интермедиат 2), затем – по типу Торпа-
Циглера (3), перегруппировка интермедиата 3 через промежуточный 
продукт 4 в целевой пиррол 5. Так, данным методом была получена серия 
метиловых эфиров 3-ацил-4-циано-5-(дицианометилен)-2-гидрокси-2,5-
дигидро-1Н-пиррол-2-карбоновых кислот 5а-e.  Синтезы были проведены 
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при нагревании в среде бензола в течение суток, выход соединений 5a-e 
составил 70-93%.  
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Схема 1. Взаимодействие ТЦЭ с диоксокислотами 
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5-Амино-N-метил-3,4-дицианопиразол находит применение в 

качестве перспективного синтона в создании аналога аденина, 
являющегося препаратом-антагонистом [1], который проявляет 
биологическую активность в отношении различных видов онкологии [2], 
нейродегенеративных заболеваний [3]. 

Однако получение исходника (5-амино-N-метил-3,4-
дицианопиразола) для синтеза лекарственного препарата достаточно 
трудноосуществимо. Классические способы синтеза гетероцикла 
основаны на двух химических реакциях – взаимодействии 
метилгидразина с тетрацианоэтиленом [1,3] и метилировании 5-амино-
3,4-дицианопиразола [2]. 

Последний [2] включает взаимодействие незамещенного по азоту 
производного пиразола с диметилсульфатом в водном растворе. 
Идеальный подбор растворителя является выгодным как в экономическом 
(вода - легкодоступный и дешевый растворитель), так и в синтетическом 
плане, поскольку нет необходимости отсутствия влаги, что достаточно 
сложно осуществить. Недостатками данного способа являются 
образование изомеров в реакционной смеси, что даёт низкий выход 
целевого продукта (8,2%), длительность, трудоемкость, 
многостадийность процесса (получение 5-амино-3,4-дицианопиразола, 
затем целевого продукта), токсичность метилирующего агента - 
диметилсульфата [7], сложность в определении полноты протекания 
реакции (ТСХ).  

Наиболее близким является способ получения 5-амино-N-метил-3,4-
дицианопиразола, описанный в методиках [1, 3], предполагающий 
взаимодействие метилгидразина с тетрацианоэтиленом в водном 
растворе. Кроме того, полнота реакции взаимодействием 
тетрацианоэтилена легко определяется цветной реакцией с гидрохиноном, 
с которым образуется  π-комплекс синего цвета. Основными недостатками 
данного способа является длительность синтеза (перемешивание и 
нагревание в течение полутора часа), необходимость изменения 
стандартных условий для проведения реакции (понижение до 00С в 



236 
 

течение часа, затем кипячение с обратным холодильником в течение 45 
минут), трудоёмкость процесса, наличие изомеров в осадке (3-амино-4,5-
дицианопиразол и 5-амино-N-метил-3,4-дицианопиразола), что 
усложняет выделение целевого продукта.  

Сложности в осуществлении синтеза наряду с востребованностью 5-
амино-N-метил-3,4-дицианопиразола создают необходимость поиска 
альтернативного способа получения производного пиразола. 

В связи с этим нами разработан новый способ получения целевого 
гетероцикла, который включает взаимодействие тетрацианоэтилена с 
N,N- диметилгидразином и метанолом при комнатной температуре в 
течение 20-25 минут. 

Техническим результатом данного способа является простота в 
осуществлении синтеза, проведение реакции в стандартных условиях (при 
комнатной температуре 20оС и давлении 1 атм.), получение целевого 
продукта с выходом 90 - 92%. Дополнительным техническим результатом 
является метод переработки, пришедшего в негодность топлива в 
ракетной промышленности - N,N-диметилгидразина  
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Метиловые эфиры пиридинкарбоновых кислот обладают широким 

спектром биологического действия. Метилникотинат ингибирует 
тиразиназу - фермент, катализирующий выработку меланина, что 
позволяет его использовать в косметической и пищевой промышленности 
[1], применим для количественного анализа витамина В3 в различных 
органах и тканях [2]. Метилпиколинат обладает биологической 
активностью в отношении фиброза [3], ингибирующим действием в 
биосинтезе хлорофилла и роста определённых растений [4].  

На сегодняшний день разработано множество методик получения 
метиловых эфиров пиридинкарбоновых кислот. В их числе классическая 
этерификация [5] и альтернативные реакции, а именно взаимодействие 
никотиновой (или любой другой пиридинкарбоновой кислоты) с 
метилсалицилатом [6] и иминофосфораном [7].  

Известно получение метилникотината путём взаимодействия 
никотиновой кислоты с метилсалицилатом [6]. Преимуществом реакции 
является доступность реагентов, которые в соответствующих условиях 
образуют целевой продукт, с высоким выходом, составляющим 92%. 
Однако существенные недостатки, такие как использование в качестве 
растворителя токсичного (ЛД50=951 мг/кг), горючего (температура 
вспышки 63о, температура самовоспламенения 400о), дорогостоящего и 
обладающего едким запахом диметиланилина, необходимость проведения 
реакции при высокой температуре (110о для перемешивания смеси 
салициловой кислоты, карбоната калия в диметиланилине; 60о для 
удаления метилсалицилата из раствора с целевым продуктом), 
длительность (перемешивание реакционной смеси в течение суток) и 
трудоёмкость процесса позволяют задуматься о модификации синтеза.  

В качестве альтернативного реагента, заменяющего метанол, также 
предложен метилфосфоран [7], для приготовления которого необходимо 
добавление к триметилфосфиту диазопропана. Несмотря на то что 
реакция протекает с достаточно хорошими количественными выходами 
(71-80%) за сравнительно короткий промежуток времени (10-20 минут), 
она требует больших затрат на дорогостоящий и токсичный 
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триметилфосфит, использование специального оборудования и строгого 
соблюдения последовательности добавления реагентов в связи со 
взрывоопасностью азида.  

Известные способы получения многофункциональных производных 
пиридинкарбоновых кислот не обладают совокупностью отличительных 
признаков предлагаемой методики синтеза на основе тетрацианоэтилена. 
Более того, реакция протекает за небольшой промежуток времени, 
составляющий 5-30 минут, то время как классический вариант 
этерификации никотиновой кислоты протекает за 14 часов, 
взаимодействие этого соединения с метилсалицилатом – за 24 часа, с 
иминофосфораном – за 10-20 минут.  

Реакция метилирования, применяемая для азотосодержащих 
соединений и предложенная в качестве альтернативы этерификации, 
раннее осуществлялась посредством редких и драгоценных металлов, 
таких как Ir, Ru, Ag, Au и Pt, [8] в особых условиях нагрева или УФ-
излучения.  Наш метод предполагает использование тетрацианоэтилена, 
растворённого в метаноле, что обеспечивает простоту синтезов, которые 
протекают немедленно в мягких условиях при комнатной температуре. 
Разработанная нами в 2019 году модификация метилирования показала 
отличные результаты на третичных аминах.  

Разработанный способ получения сложных эфиров 
пиридинкарбоновых кислот позволяет решить одновременно несколько 
проблем, а именно уменьшение длительности и трудоёмкости процесса, 
упрощение определения полноты протекания реакции, с одновременным 
вводом в структуру фрагмента метилкарбоксималонитрила позволит 
расширить область применения исследуемых соединений.  
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В течение последних тридцати лет мембранное газоразделение 

является одним из наиболее быстроразвивающихся и наукоемких 
направлений мембранной науки и технологии. Главными 
преимуществами мембранного газоразделения перед другими методами 
разделения газов являются непрерывность и масштабируемость 
(модульность) процесса, низкие энергозатраты, простота сочетания с 
другими процессами. В настоящее время расширение границ применения 
этого метода требует разработки новых полимеров, в том числе 
обладающих, наряду с высоким соотношением 
газопроницаемость/селективность, повышенной химической и 
термической стабильностью, перфторированных полимеров различной 
химической структуры. Благодаря выгодному сочетанию 
газоразделительных характеристик для смесей газов, содержащих He, 
CO2, N2, CH4 эти полимеры представляют практический интерес для 
извлечения He из природного газа, очистки природного и попутного 
нефтяного газов от N2 и СО2. В данной работе рассматриваются 
газотранспортные свойства новых перфторированных полимеров: 
полигексафторпропилена (ПГФП), сополимеров тетрафторэтилена и 
гексафторпропилена (CoHT92, CoHT95), поли(2-трифторметил-2-
пентафторэтил-1,3-перфтордиоксол) (ППФМЭД). 

ПГФП и его сополимеры(CoHT92, CoHT95) синтезированы в ИОХ 
РАН радикальной полимеризацией при температуре 280 °С и давлении 12 
кбар, а ППФМЭД при 50 °С и давлении 10 кбар. ПГФП, CoHT92, CoHT95, 
ППФМЭД оказались аморфными и растворимыми в перфторированных 
растворителях (перфторбензол, перфтортолуол), и имели хорошие 
плёнкообразующие свойства. Для полимеров ПГФП, и сополимеров 
CoHT92, CoHT95 проводился ступенчатый отжиг [1]. Коэффициенты 
проницаемости и диффузии He, H2, O2, N2, CO2, CH4 определялись 
методом Дейнеса-Баррера на барометрической установке Баротрон при 20 
°С. Давление над мембраной варьировалось в интервале 1-3 атм, давление 
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над мембраной не превышало 12 Торр. Особенность проницаемости 
метансодержащих модельных смесей газов в ПГФП исследовали на 
установке, позволяющей определять содержание компонентов газовой 
смеси в пермеате и ретентате хроматографическим способом, а также 
варьировать состав и давление подаваемой смеси.  

Показано, что ступенчатый отжиг ПГФП и его сополимеров CoHT92, 
CoHT95 приводит к уменьшению коэффициентов проницаемости всех 
газов, причём для легких газов это падение незначительно в 1.3 - 1.5 раза, 
тогда как для остальных газов приводит к значительному убыванию P O2, 
N2, CO2 в 4 раза, CH4 в 12 раз. Таким образом, отжиг влияет на степень 
изменения коэффициентов проницаемости газов различного размера 
молекул, что и отражается на увеличении идеальных селективностей для 
всех рассматриваемых пар газов, но наибольший эффект наблюдается для 
метансодержащих пар газов (He/CH4, H2/CH4, N2/CH4, CO2/CH4). 
Отмечено, что отожженный ПГФП обладает лучшими 
газоразделительными характеристиками для смеси CO2/CH4 относительно 
коммерческих перфторированных полимеров и с увеличением давления 
фактор разделения (ФР = 49-52) не изменяется и его значения близки к 
идеальной селективности (α(CO2/CH4) = 68). 

При изучении газотранспортных свойств ППФМЭД выявлено, что 
этот полимер относится к группе высокопроницаемых полимеров (P(O2) 
= 850 Баррер) и по свойствам близок к аморфному перфторированному 
полимеру AF2400. 

Перфторировынные полимеры обладают таким свойством как 
биоиндифферентность. что делает возможным применение таких 
полимеров в медицине, в частности в процессе оксигенации крови. В 
процессе мембранной оксигенации крови идеальная селективность менее 
важна чем высокая газопроницаемость и биосовместимость. Так как 
ПГФП и ППФМЭД обладают высокими коэффициентами проницаемости 
по O2 (124;852 Баррер) и CO2 (383; 2430 Баррер). Поэтому для этих 
полимеров и аморфного тефлона AF2400 были проведены 
биомедицинские тесты. Биомедицинские тесты проводились в институте 
Склифосовского. И по результатам эксперимента была показано, что 
ПГФП и ППФМЭД не вызывают видимого изменения клеток крови in 
vitro, тромборезистентны, наиболее предпочтительны для использования 
в качестве селективного слоя мембран оксигенатора, тогда как на 
поверхности полимера AF2400 наблюдалась адгезия тромбоцитов. 
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Интенсивное развитие золотодобывающей промышленности в 

последнее время привело к накоплению большого количества 
техногенных отвалов. Проблема отработки техногенных месторождений 
драгоценных металлов с каждым годом набирает обороты и становится 
наиболее актуальной в сфере добычи данных металлов.  

С целью концентрирования драгоценных металлов из различных 
растворов и получение металлов в чистом виде используют 
экстракционный метод [1]. Данный метод является доступным и 
достаточно дешевым, кроме того он дает возможность работы, как с 
большими, так и с самыми малыми концентрациями, что делает этот 
метод актуальным и перспективным. [2]. 

Целью работы являлось исследование условий процесса экстракции 
благородного металла (Pt) из солянокислых растворов и количественное 
определение платины спектрофотометрическим методом. 

В работе объектом исследования являлся модельный солянокислый 
раствор платины (С=0,6032·10-3моль/дм3), полученный в результате 
растворения металла в царской водке при температуре 70-85 °С.  

Контроль содержания платины в водной фазе осуществляли на 
спектрофотометре ПРОМЭКОЛАБ ПЭ-5300В при длине волны 318 нм.  

Оптическую плотность платины измеряли с использованием 
индикатора – хлорида олова. Раствор, без добавления платины, служит 
раствором сравнения. Исследуя электронные спектры реагирующих 
компонентов (платины (IV) и хлорида олова (II)), установили, что спектр 
поглощения продукта химической реакции, отличается от спектров 
поглощения исходных веществ, что свидетельствует об образовании 
нового комплекса желтого цвета [PtCl2(SnCl3)]2- [3]. 

На начальном этапе проведения эксперимента готовили серию 
растворов с концентрацией платины от 0,001179·10-6моль/дм3 до 
0,005997·10-6моль/дм3. Получили градуировочный график зависимости 
концентрации от оптической плотности (рис. 1) для определения 
содержания платины в анализируемом растворе. 
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Рис.1 Зависимость концентрации Pt от 
оптической плотности 

Рис.2 Зависимость степени извлечения 
от pH среды 

 
Экстракцию проводили на модельном солянокислом растворе 

платины (С(Pt)=0,00574·10-6моль/дм3), в соотношении водной и 
органической фаз 1:1, варьируя pH среды. Извлечение металла 
проводились использованием таких растворителей, как ТБФ, 
изоамиловый спирт, метилизобутилкетон. 

Для проведения эксперимента в делительной воронке смешивали 
экстрагент и раствор платины. Содержимое встряхивали и отстаивали до 
полного разделения водной и органической фаз. После разделения, 
водную фазу слили для определения остаточной концентрации платины. 
Исследовали зависимость степени извлечения (R) от pH среды (рис.2). 

На основании полученных данных видно, что высокими 
показателями степени извлечения обладают такие экстрагенты, как 
изоамиловый спирт при pH = 2 и метилизобутилкетон в более кислой 
среде. Повышение pH cреды не дает достаточно высоких показателей 
извлечения платины данными экстрагентами. 

Выводы: получили градуировочный график для определения 
концентрации платины в водной фазе спектрофотометрическим методом 
с применением SnCl2; исследовали зависимость степени извлечения 
платины органическими экстрагентами от pH среды. Степень извлечения 
изоамиловым спиртом составила 92,1 %. 
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В настоящее время для функциональной отделки текстильных 
материалов, в частности, шерсти с целью повышения огнестойкости и 
прочности, улучшения фотозащитных, водоотталкивающих и 
антимикробных свойств широко применяются наночастицы оксидов 
металлов. Для придания поверхности свойств самоочищения ее, как 
правило, покрывают наноразмерными частицами оксида титана, который 
под действием УФ-облучения способствует деструкции молекул 
органических загрязнений в фотокаталитическом процессе.  

В литературе для получения наночастиц с преобладающей фазой 
анатаза на поверхности шерстяных волокон общепринято использовались 
методы: золь-гель, гидротермальной обработки и сонохимии. В 
большинстве случаев наночастицы TiO2 формировались и прививались 
непосредственно на поверхности шерстяных волокон. Однако 
возможность нахождения фотоактивных частиц в непосредственном 
контакте с кожей человека может создавать потенциальные риски для 
здоровья, что с практической точки зрения имеет существенный 
недостаток. Одним из подходов для  преодоления этой проблемы может 
являться инкапсулирование наночастиц оксида титана на поверхности 
волокон шерсти; причем, сама капсула должна быть биологически 
безвредна (инертна) и, в то же время, иметь высокое сродство к 
поверхности волокна. В данной работе в качестве такой «капсулы» нами 
впервые предлагаются частицы глинистого минерала – монтмориллонита 
(MM) в его TiO2-пилларной форме (TiO2-PMMH) [1]. Ранее в работе [2] 
показано, что глинистые частицы достаточно прочно связываются с 
волокнами шерсти при сорбции из водной дисперсии. 

В данной работе установлено, что частицы TiO2-PMMH, наносимые 
на волокна из водной дисперсии, закрепляются на их поверхности 
преимущественно вдоль границ чешуек. При этом размер закрепленных 
частиц, в среднем, существенно больше в случае композита шерсть – ММ 
по сравнению с композитом шерсть – TiO2-PMMH. С одной стороны, это 
может быть связано с процессами агрегирования частиц на поверхности, 
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а с другой стороны, объясняется меньшим размером частиц в суспензии 
TiO2-PMMH в сравнении с ММ: 0.20 мкм и 0.75 мкм, соответственно.  

Полученные материалы охарактеризованы методами РФА, ИК- и 
УФ-ВИД-спектроскопии, низкотемпературной адсорбции-десорбции 
азота, ТГ, фотометрии и динамометрии.  

Свойства самоочищения исследованы на примере модельных 
красителей катионного и анионного типа: метиленового голубого (MB) и 
родамина Б (RhB) (рис). Как видно из рисунка, интенсивность окраски 
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Рис. Изменение интенсивности окраски красителями MB (а) и RhB (б) исходного 

волокна шерсти (1) и композитов: шерсть – ММ (2), шерсть – TiO2-PMMH (3) 
при УФ-облучении.  

 
исходных шерстяных волокон за сутки уменьшается только за счет УФ-
фотолиза красителя примерно на 35-40%. В композиции с ММ у волокон 
наблюдается снижение сенсибилизации фотохимических процессов. Это 
говорит о том, что ММ придает композиту УФ-протектные свойства по 
сохранности окраски волокна, прежде всего, благодаря поглощению УФ-
излучения. Из УФ-ВИД спектров поглощения следует, что ММ активно 
поглощает излучение в УФ области спектра. Однако, TiO2-PMMH имеет 
существенно большую поглощательную способность в УФ области в 
сравнении с ММ. При этом для композита шерсть – TiO2-PMMH (рис.) 
наблюдается высокая сенсибилизация деструкции красителя за счет 
фотокаталитических процессов: до 95% в случае MB и до 65% в случае 
RhB. 

Работа выполнена в рамках государственного задания на 

выполнение НИР (Тема № FZZW-2020-0010) и с использованием ресурсов 

Центра коллективного пользования научным оборудованием ИГХТУ (при 

поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-671) 
 

1. Butman M.F., Ovchinnikov N.L., Karasev N.S. et al. Beilstein J. Nanotech., 2018, 
9, 364-375. 

2. Владимирцева Е.Л., Шарнина Л.В., Блиничева И.Б. и др. Технология 
текстильной промышленности, 2010, 329(8), 55-59. 
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бромирование, цианотиоацетамид, 3-(ариламино)-2-(5-бром-4-арилтиазол-2-
ил)акрилонитрилы, 1,3-тиазолы 

 
В литературе широко представлены многочисленные производные 

1,3-тиазола, обнаруживающие практически полезные свойства[1]. В числе 
наиболее значимых представителей этой группы соединений стоит 
упомянуть витамин В1 – тиамин, низатидин, пенициллин, фанетизол, 
мелоксикам, ритонавир. По этой причине разработка доступных подходов 
к синтезу новых производных 1,3-тиазола представляется весьма 
актуальной задачей. 

Трехкомпонентной конденсацией цианотиоацетамида 1, 
ароматического амина и триэтилортоформиата были получены 3-
(ариламино)-2-цианопропантиоамиды 2 [2], обработка которых α-
бромкетонами при кратковременном нагревании в ДМФА приводит к 
образованию исходных 3-(ариламино)-2-(4-арилтиазол-2-ил) 
акрилонитрилов 3 [3,4]. Согласно данным 1Н ЯМР спектроскопии, 
соединения 2 и 3 существуют в виде смесей (Е)- и (Z)-изомеров в 
различных соотношениях. (Рис. 1).  
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Рисунок 1. Получение исходных акрилонитрилов 

 
Показано, что бромирование 3-(ариламино)-2-(4-арилтиазол-2-

ил)акрилонитрилов 3 в ДМФА при действии эквимолярного или 
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двухкратного количества брома как при комнатной температуре, так и при 
нагревании не затрагивает С=С связь акрилонитрильного фрагмента, и 
региоселективно приводит к продуктам бромирования в С5 положение 
тиазольного цикла – 3-(ариламино)-2-(5-бром-4-арилтиазол-2-
ил)акрилонитрилам 4 с выходами 65-94%. Однозначно установлено, что 
продукты 4 также представляют собой смесь (Е)- и (Z)-изомеров в 
различном соотношении. (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Бромирование 3-(ариламино)-2-(4-арилтиазол-2-ил)акрилонитрилов 

 
Таким образом, нами установлено, что бромирование 3-(ариламино)-

2-(4-арилтиазол-2-ил)акрилонитрилов носит региоселективный характер 
и приводит к образованию ранее не описанных 3-(ариламино)-2-(5-бром-
4-арилтиазол-2-ил)акрилонитрилам с высокими выходами. Полученные 
соединения представляют собой перспективные объекты для 
биоскрининга, их профиль биологической активности в настоящее время 
находится в стадии изучения. 

 
1. Chhabria, M.T. Thiazole: A Review on Chemistry, Synthesis and Therapeutic 

Importance of its Derivatives / M. T. Chhabria, S. Patel, P. Modi, P. S. Brahmkshatriya // 
Curr. Top. Med. Chem. – 2016. – Т. 16, № 26. – P. 2841-2862. 

2. Wolfbeis, O.S. β,β-Diacyl-enamine und -enole, 9: Zur Darstellung von 
Aminomethylenderivaten offenkettiger CH2-acider Verbindungen / O. S. Wolfbeis // Chem. 
Ber. – 1981. – Т. 114, № 11. – P. 3471-3484. 

3. Lugovik, K.I. Synthesis of Thiazoles Bearing Aryl Enamine/Aza-enamine Side 
Chains: Effect of the π-Conjugated Spacer Structure and Hydrogen Bonding on 
Photophysical Properties / K. I. Lugovik, A. V. Popova, A. K. Eltyshev, E. Benassi, N. P. 
Belskaya // Eur. J. Org. Chem. – 2017. – Т. 28. – P. 4175-4187. 

4. Dotsenko, V.V. Oxidation of 2-cyanoprop-2-enethioamides with hydrogen peroxide 
/ V. V. Dotsenko, S. G. Krivokolysko, S. V. Shishkina, O. V. Shishkin // Russ. Chem. Bull. 
– 2012. – Т. 61, № 11. – P. 2082-2087. 
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Трифторид азота (ТФА) находит широкое применение при травлении 

кремния и его соединений при производстве микропроцессоров, 
жидкокристаллических мониторов, фотовольтаических элементов, 
очистке камер химического парофазного осаждения и др. 

Применение ТФА в промышленности полупроводников накладывает 
жесткие ограничения на чистоту товарного продукта – в настоящее время 
на рынке наиболее востребован ТФА с содержанием основного вещества 
более 99,99%. 

В последние годы поставки ТФА на российские предприятия 
полупроводниковой промышленности осуществляли иностранные – 
компании – “Air Liquid”, “Air Products”, китайские производители и др. 

Однако в связи с политикой импортозамещения становится 
актуальным создание отечественного производства ТФА для исключения 
зависимости ключевых отраслей промышленности от международной 
конъюнктуры. 

В советское время малотоннажное производство ТФА существовало 
в РНЦ «Прикладная химия», где был реализован электролиз расплава 
полифторида аммония с угольными электродами. 

В настоящее время все ведущие компании-производители ТФА 
перешли на синтез этого продукта фторированием расплава полифторида 
аммония элементным фтором. Этот метод позволяет получить 
существенно меньшие инвестиционные и эксплуатационные затраты при 
производстве ТФА, чем электрохимический. 

В России имеются многотоннажные производства фтора на АО 
«Сибирский химический комбинат» и на АО «Галоген». Поэтому 
целесообразно создавать в России производство ТФА, основанное на 
элементном фторе. 
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В 2000-е годы санкт-петербургская инновационная компания ООО 
«Новые химические продукты» разработала научные основы 
производства ТФА фторированием полифторида аммония фтором: 

NH4F·nHFжидк + x1F2 газ → 
→ y1NF3 газ + y2N2 газ + y3NF2Hгаз + y4N2F4 газ + y5N2F2 газ + y6HFгаз. 
Значения коэффициентов у1-у6 зависят от температуры в зоне 

реакции, состава жидкой фазы (в том числе значения n), способа подачи 
фтора в реактор, гидродинамики дисперсной системы и др. 

Расход NH4F·nHF компенсируют, подавая в реактор аммиак так, 
чтобы поддерживать постоянное значение n. 

Если в расплаве присутствует вода, то в продуктах реакции 
появляется N2O. 

При оптимальных условиях проведения процесса удаётся получить 
максимальное значение у1, при котором расходный коэффициент по фтору 
составляет величину порядка 2-2,5 кгF2/кгNF3. 

Концентрацию дифторамина, тетрафторгидразина и дифтордиазинов 
в потоке ТФА снижают высокотемпературным фторированием этих 
веществ элементным фтором. 

Фтор, фторид водорода и тетрафторид кремния, который может 
поступать в процесс со фтором, из потока продуктов удаляют в щелочной 
насадочной колонне. Водяной пар, поступивший в поток в щелочной 
колонне, диоксид углерода, поступивший в процесс со фтором, и закись 
азота удаляют с помощью цеолитов. Монооксид углерода и кислород, 
поступившие в процесс со фтором, и азот отделяют при криогенной 
ректификации. 

Давление паров гексафторида серы, который поступает в процесс с 
потоком фтора, таково, что в дефлегматоре криогенной 
ректификационной колонны он не конденсируется. Таким образом, 
отделение гексафторида серы от ТФА происходит в этом аппарате. 

При очистке ТФА наиболее трудно отделимой примесью является 
тетрафторметан (ТФМ), т.к. эти вещества имеют практически 
совпадающие температуры кипения и сходную химическую активность 
при температуре ниже 400оС. Концентрация ТФМ в газе синтеза 
определяется его концентрацией во фторе и может достигать нескольких 
тысяч миллионных долей. Снижать концентрацию ТФМ до 50 ppm и 
менее планируется на основе различной растворимости ТФА и ТФМ в 
некоторых промышленно доступных жидкостях. 

Все стадии получения ТФА с содержанием основного вещества не 
менее 99,99% прошли испытания на опытно-промышленном уровне. 

Исследование было поддержано Министерством высшего 

образования и науки РФ - проект FSWW-2020-0020. 
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Фенилацетиленовый фрагмент входит в структуру различных 
полимерных материалов [1]. Значительное число публикаций описывают 
получение фенилацетилена 1 с использованием в качестве исходного 
вещества коричной кислоты 2 (рисунок 1), где полупродуктами являются 
β-галогенстиролы 3, которые, в свою очередь, получают согласно двум 
подходам. Первый подход предполагает прямое 
галогендекарбоксилирование коричной кислоты 2, в то время как второй 
включает две стадии. Галогенирование коричной кислоты 2 и ее 
последующее превращение в β-галогенстирол 3. Однако второй вариант 
синтеза описан только для бромпроизводных [2]. Поэтому анализ 
эффективности подходов к получению хлорированного аналога, 
перспективных для промышленной реализации, представляет большой 
интерес. 

 

 
Рисунок 1 – Схема синтеза фенилацетилена из коричной кислоты 

 
Используемая в дальнейших этапах 2,3-дихлор-3-фенилпропановая 

кислота 5 получена взаимодействием коричной кислоты с газообразным 
хлором в среде хлористого метилена (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Схема синтеза 2,3-дихлор-3-фенилпропановой кислоты 

 
В результате дегалогенирования-декарбоксилирования 2,3-дихлор-3-

фенилпропановой кислоты 5 получается смесь цис- и транс-β-
хлорстиролов 6 и 6՛с содержанием основного вещества 96,3 % (рисунок 3). 
При этом выход продукта составил лишь 47,9 %. 

 

 
Рисунок 3 – Схема синтеза β-хлорстиролов из  

2,3-дихлор-3-фенилпропановой кислоты 
 

Одностадийный синтез β-хлорстиролов 6 и 6՛ взаимодействием 
коричной кислоты с трет-бутилгипохлоритом в присутствии гидроксида 
натрия в качестве катализатора декарбоксилирования позволил получить 
продукт не только с меньшими временными затратами, но и более 
высоким содержанием основного вещества (98,1 %) и выходом (70 %) 
(рисунок 4). В качестве побочного соединения образуется 1,9 % 2-
фенилэтенола 8. Это позволило нам сделать заключение о его 
перспективности для промышленной реализации. 

 

 
Рисунок 4 – Схема синтеза β-хлорстиролов взаимодействием  

коричной кислоты с трет-бутилгипохлоритом  
 

1. Патент 3574151 US, MПK C08F279/02; C08F19/08. Process for the preparation of 
transparent impact-resistant polymer compositions / Takeshi G. et al. N 3574151 заявл. 
26.03.1968; опубл. 06.04.1971. 

2. Бова П.А., Костикова Н.А., Антонова М.М., Приходько В.В. Методы 
получения фенилацетилена на основе коричной кислоты (обзор) // Химия и технология 
органических веществ. 2022. № 2 (22). С. 24-43. 
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Изучение комплексонов, в состав которых входят фрагменты 

янтарной кислоты при донорных атомах азота в качестве кислотных 
заместителей, является актуальным на сегодняшний день. Такие 
комплексоны обладают высокой комплексообразующей способностью, 
однако, не загрязняют окружающую среду, т.к. в условиях сбросов под 
действием солнечного света быстро разлагаются на составляющие 
аминокислоты [1-4].  

Представителем таких комплексонов является 
гексаметилендиаминдиянтарная кислота [5]. Синтез этого комплексона 
осуществляли взаимодействием водных растворов литиевой соли 
малеинового ангидрида и 1,6-гександиамина на кипящей водяной бане. 
После охлаждения реакционную смесь подкисляли концентрированным 
раствором HBr до pH=2,6 и выдерживали в течение нескольких часов для 
формирования белого осадка.  

 
1. Loginova E. S., Nikol'skii V.M., Tolkacheva L.N., Lukґyanova N. I. Synthesis and some 
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11 (4), 708-713: DOI: 10.1134/S1990793117040200. 
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2017, 90 (4), 406-411; DOI: 10.1134/S1070427217040024. 
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Безводные хлориды и их комплексные соединения с хлоридами 

щелочных металлов находят широкое применение в различных отраслях 
промышленности, что обусловливает расширение исследований в области 
совершенствования действующих и разработки новых технологий их 
получения.  

Известно, что взаимодействие твердых веществ с газообразным 
хлором протекает с заметной скоростью в большинстве случаев только 
при повышенных температурах. На основании большого 
экспериментального материала нами установлено, что в среде 
сжиженного (безводного) хлора низшие хлориды многих элементов уже 
при комнатной температуре легко окисляются до высших хлоридов. 

Тонкоизмельченные плавы хлоридов щелочных металлов с 
хлоридами поливалентных элементов, например, с TiCl3, CeCl3, VCl3, 
SnCl2, PbCl2 PdCl2, FeCl2, выдерживали в среде жидкого хлора в течение 
от нескольких часов до нескольких суток при температурах от 20 до 110°C 
с визуальным и спектроскопическим in situ контролем (метод КРС-
спектроскопии) продуктов протекающих реакций.  

Установлено, что конечными продуктами хлорирования являются 
высшие хлориды соответствующих поливалентных элементов (например,  
TiCl4, VCl4, SnCl4) или их комплексные соединения типа A2[MCl6] (M = Ti, 
Sn, V, Ce, Pb, Pd c A = Cs÷Li), A[FeCl4] (A = Cs÷Li), A3[FeCl6] (A = Cs÷K) 
и A3[Fe2Cl9] (A = Cs, Rb), а также другие.  

Показано, поскольку хлориды высших состояний окисления многих 
элементов являются легколетучими или неустойчивыми соединениями 
(теряют хлор при нагревании), использование невысоких температур 
открывает более широкие возможности для синтеза комплексных 
соединений, имеющих малую термическую стабильность.  

Указанный метод синтеза оказался также успешным при получении 
хлорокомплексов, содержащих серу в её малоустойчивом валентном 
состоянии IV, например, [SCl4][GaCl4], [SCl4][Ga2Cl7], [SCl4][Ti2Cl9],   
[SCl4]2[SnCl6], при хлорировании серы и соответствующих металлов в 
среде жидкого Cl2. 
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Производство вяжущих материалов играет важную роль в 

обеспечении строительной отрасли материально-технической базой и 
является индикатором его дальнейшего развития. Наиболее глубоко 
развитым и широко распространенным направлением промышленной 
отрасли строительных материалов является производство минеральных 
вяжущих веществ и различных композитов на их основе 

С точки зрения применения при высоких температурах такие 
вяжущие характеризуются рядом недостатков: продукты дегидратации 
гидроалюмосиликатов имеют низкую огнеупорность и высокую усадку, 
особенно огневую, вследствие летучести щелочного оксида – 
нестабильны в условиях восстановительной среды и др. Кроме того, в 
составе перечисленных алюмосиликатных компонентов и 
низкомодульных силикатов натрия в состав вяжущих вводится 
значительное количество кремнезема, который снижает температуру 
плавления многих огнеупорных систем. 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к 
технологическим процессам, в основе которых лежит получение 
силикатных и алюмосиликатных вяжущих. Данное направление 
перспективно для развития строительной отрасли [1–4].  

Согласно ранее сформулированному определению [5], синтез 
неорганических вяжущих веществ включает в себя технологические 
пределы, которые не предусматривают стадии направленной 
трансформации сырьевых компонентов в отдельности или всех в 
комплексе. 

В качестве исходного сырья для получения вяжущего использовался 
гранитный отсев, а механоактивация была проведена с помощью 
лабораторной мельницы. 

В таблице 1 приведены результаты физико-механических испытаний 
образцов (ГОСТ 31108-2020), где использовались механоактивированные 
граниты, портландцементный клинкер и гипсовой камень. 
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Таблица 1. Результаты физико-механических испытаний цементов 

Проба  
Начало 

схватывания, 
мин. 

Предел прочности на сжатия, 
МПа 

2 сут. 28 сут. 
1 2 3 4 
1 80 11,9 43,6 
2 75 11,4 43,0 
3 64 10,6 42,7 

 
Содержание Cl- иона составляет 0,09 %. 
Равномерность изменения объема равна 0,6 мм. 
Из результатов таблицы 1 можно сделать следующие выводы: 
- у всех трех проб начало схватывания соответствует тем 

требованиям, которые предъявляются по ГОСТу; 
- чем больше количество механоактивированного гранита, тем 

быстрее наступает начало схватывания; 
- чем больше количество механоактивированного гранита, тем ниже 

пределы прочности при сжатии. 
Исследовано содержание радионуклидов и Cl- иона в пробах, они 

также соответствуют требованиям ГОСТа. 
Исследования для получения полных результатов воздействия 

механоактивированного гранита продолжаются, в дальнейших статьях 
будут представлены общие результаты с применением данного вида 
цемента в составе бетонов. 
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В производстве фенилтрихлорсилана (ФТХС) при выделении 

готового продукта, на стадиях получения промежуточных продуктов 
(хлорбензола и трихлорсилана) и их выделения ректификацией   
образуются кубовые остатки. В настоящее время основная часть этих 
отходов не подвергается переработке, что приводит к их накоплению. 
Данные отходы содержат высококипящие примеси ФТХС, 
представляющие двух-, трехзамещенные продукты, хлорсиланы, 
полихлорбензолы, хлорбензол и бензол. В настоящее время создана 
установки по выделению легкокипящих примесей  (бензола, хлорсиланов, 
хлорбензола и ФТХС) и их возврата в производство. После этого остаются 
отходы, содержащие высококипящие примеси. 

В  производстве гипохлорита кальция (ГХК) на стадии получения 
гашеной извести образуются отходы, представляющие некондиционную 
гашеную известь. Данный отход содержит карбонат и гидроксид кальция, 
кремнезем. 

В лабораторных условиях проверена возможность использования 
данных отходов для обезвреживания отходов ФТХС, прошедших 
первичную обработку. С этой целью из отходов ГХК  было приготовлено 
20%-ное известковое молоко и к нему при перемешивании постепенно 
добавлялись отходы ФТХС. При этом масса нагревается до 50-70оС и 
протекает следующая реакция: 

  
Rn SiCl4–n  + (4-n)/2Ca(OH)2   �     RSi(OН)4–n  + (4-n)/2CaCl2 

 
В результате образуется хорошо фильтруемая суспензия.  

Отфильтрованный продукт представляет сыпучий продукт, а 30%-ный 
водный раствор хлорида кальция.  В настоящее время изучается вопрос 
использования раствора хлористого кальция. 
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Фотокатализ на полупроводниках рассматривается как один из 
эффективных методов использования энергии света для проведения 
полезных химических процессов, включающих окислительную 
деструкцию для очистки загрязненных сред и трансформацию малых 
молекул для получения ценных химических веществ. Таким образом, 
фотокаталитические технологии на основе полупроводниковых 
материалов могут решать как экологические, так и энергетические 
проблемы для обеспечения устойчивого развития человечества. 

Согласно современным представлениям, эффективный 
фотокатализатор должен иметь оптимальные положения валентной зоны 
и зоны проводимости для образования под действием излучения 
фотогенерированных носителей зарядов, обладающих достаточными 
потенциалами для осуществления целевых взаимодействий с донорами и 
акцепторами электронов. При этом фотокатализатор должен обеспечивать 
длительное время жизни фотогенерированных носителей зарядов для 
возможности их межфазного переноса. Этого можно достичь за счёт 
создания композитных фотокатализаторов, полученных путём 
комбинации разных полупроводниковых материалов. Композитные 
фотокатализаторы могут обладать повышенной активностью за счёт 
оптимальных положений энергетических зон использованных 
полупроводников и возможности гетероперехода фотогенерированных 
носителей зарядов между этими полупроводниками в соответствии с 
наиболее выгодным маршрутом (например, прямой Z-схемой). 

Авторами был разработан способ получения фотокатализаторов на 
основе диоксида титана, допированного азотом (TiO2-N), из доступного 
водорастворимого неорганического предшественника. TiO2-N 
синтезировали методом осаждения из водного раствора сульфата 
титанила (TiOSO4) при добавлении аммиака с последующим 
прокаливанием на воздухе при оптимальных условиях. Получаемый 
таким способом фотокатализатор обладает высокой активностью в 
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реакциях окислительной деструкции химических и биологических 
загрязнителей под действием как УФ-, так и видимого излучений [1]. Он 
предназначен для использования в фотокаталитических системах очистки 
и обеззараживания воздуха, которые основаны на источниках света 
видимого диапазона (например, мощных светодиодов). 

Для дальнейшего улучшения свойств TiO2-N, связанных с 
эффективностью преобразования света и стабильностью, были созданы 
нанокомпозитные фотокатализаторы на его основе в комбинации с 
вольфраматом висмута (Bi2WO6). Синтез композитных 
фотокатализаторов осуществляли путём гидротермальной обработки 
суспензии TiO2-N, содержащей водорастворимые соединения 
соответствующих металлов. Сочетание TiO2-N с Bi2WO6 позволило 
полностью подавить дезактивацию азот-допированного TiO2 за счёт 
улучшения межфазного переноса дырок и их быстрого «стока» с 
дискретных уровней азотных частиц, а также значительно повысить 
активность фотокатализатора по сравнению с однокомпонентным 
материалом [2]. Было показано, что улучшенное разделение 
фотогенерированных носителей зарядов в композитной системе 
обеспечивается за счёт создания гетероперехода второго типа. 

Так как потенциал зоны проводимости TiO2-N составляет -0,26 В 
относительно обратимого водородного электрода при pH = 7, это означает, 
что помимо реакций окислительной деструкции данный фотокатализатор 
способен разлагать воду с образованием молекулярного водорода. Для 
повышения скорости данного процесса на поверхность TiO2-N наносили 
благородные (Pt, Pd, Rh, Ir) и неблагородные (Cu, Zn, Ni) металлы 
методами фото- или химического восстановления с использованием 
разных предшественников. Активность химически восстановленных 
фотокатализаторов на основе благородных металлов (особенно Pt, Pd) 
многократно превышала активность фотокатализаторов, содержащих 
неблагородные металлы. Наибольшей активностью обладал 
фотокатализатор c химически восстановленной Pt. Как и в предыдущем 
случае дальнейшего увеличения активности удалось достичь за счёт 
создания композитных фотокатализаторов TiO2-N в сочетании с Bi2WO6. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке совета по 

грантам Президента Российской Федерации (проект № МК-

5634.2021.1.3). 
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В отечественной промышленности хлорметаны получают 

газофазным термическим хлорированием природного газа (метана) 
газообразным хлором при температуре 470-510°С по радикальному 
цепному механизму. При этом последовательно образуются продукты 
замещения: хлористый метил (СН3Сl), метилен хлорид (СН2Сl2), 
хлороформ (СНСl3) и четыреххлористый углерод (ССl4).  

Выпускаемые на площадке ПАО «Химпром» хлорметаны 
преимущественно используются для производства хладагентов, в 
качестве растворителей. 

В процессе производства хлорметанов образуется значительное 
количество кубовых остатков (порядка 2500 тонн в год), которые 
накапливаются и оказывают негативное влияние на окружающую среду. 
Основным компонентом кубовых остатков является тетрахлорметан 
(четырёххлористый углерод ЧХУ) до 90% масс., который ранее 
применялся в качестве хладагента, но был запрещён к использованию для 
этой цели Монреальским протоколом 1987 года из-за разрушающего 
воздействия на озоновый слой.  

Исходя из выше изложенного, вопросы утилизации кубовых остатков 
производства хлорметанов является актуальной задачей химической 
технологии в части защиты окружающей среды. 

На ПАО «Химпром» была проведена оценка различных вариантов 
переработки кубовых остатков производства хлорметанов, включающие в 
себя:  

а) сжигание кубовых остатков ХМ на существующей схеме ПАО 
«Химпром»;  

б) Сжигание кубовых остатков ХМ с образованием соляной кислоты;  
в) Переработка кубовых остатков ХМ с получением хлористого 

метила;  
г) Переработка кубовых остатков ХМ с выделением товарного ЧХУ 

марки А. 
При первом способе необходимо использовать или едкий натр или 

электрощелока, что приводит к дополнительным затратам на утилизацию. 
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При использовании электрощелоков вместо каустика приведет к потере 
обратной соли. Ввиду присутствия порядка 7575 тонн соли в зоне 
рекуперации печи сжигания будет частое откладывание соли, которое 
требуется выплавлять и чистить, т.е. межремонтный интервал снизится в 
2-3 раза и будет составлять 1-1,5 недели. При этом увеличится объем 
сбрасываемых сточных вод с содержанием хлорида натрия 70-80 г/л. 

Второй способ также предполагает два варианта реализации с 
получением 27,7%-ной и 10%-ной соляной кислоты. По первому варианту 
(технология ВОАО «Химпром» образуется примерно 7500 тонн в год 
27,5% соляной кислоты, по второму (термодеструкция КО ХМ по 
технологии Honeywell uop Callidus Technologies образуется около 17000 т 
10% соляной кислоты. Оба варианта связаны со значительными 
капитальными затратами порядка 550 млн. руб. 

Третий способ состоит из следующих стадий: а)стадия осветления 
КО ХМ, б) стадия испарения с добавлением метанола, в) реакционная 
стадия с водяным паром, г) стадия закалки, нейтрализации и отпарки. При 
этом получается хлористый метил, который возвращается на 
технологическую схему производства ХМ для дальнейшей переработки в 
метиленхлорид и хлороформ. 

Четвертый способ подразумевает выделение и КО ХМ товарного 
ЧХУ марки А методом ректификации. При этом необходимы капитальные 
вложения порядка 100 млн. руб. на восстановление схемы получения 
товарного ЧХУ. Возможны проблемы с реализацией ЧХУ поскольку 
применять его в качестве сырья можно только при условии полной 
переработки в другие продукты, а также процессе выделения образуются 
вторичные кубовые, которые необходимо утилизировать. 

В результате проделанных расчетов и сравнения экономических 
показателей способов был сделан вывод, что наиболее предпочтительным 
является: термодеструкция КО ХМ по технологии Honeywell uop Callidus 
Technologies с получением 10% НСl и последующим укреплением до 
27,5%. 
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Металлоорганические каркасы (МОК) или metal-organic framework 
(MOF), также называемые пористыми координационными полимерами, 
это класс соединений, в которых ионы или их неорганические кластеры и 
органические лиганды или линкеры образуют единую кристаллическую 
многомерную пористую структуру [1]. 

В течение трех последних десятилетий синтез металлорганических 
каркасов (МОК) стал привлекать все большее внимание к себе из-за 
возможности получения большого разнообразия структур, которые также 
могут представлять большой интерес для применения в ряде областей, 
связанных с пористыми материалами. Так металлоорганические каркасы 
используются для хранения и разделения газов, биомедицинского 
применения, в качестве сенсорных материалов, адсорбции, а также 
задействованы в других отраслях [2]. 

Одна из таких быстроразвивающихся отраслей – это применение 
МОК в адсорбции. Так в одном из исследований с помощью адсорбции 
впервые удалили диклофенак натрия из водного раствора с помощью 
Fe3O4@MOF-100(Fe), адсорбционная способность Fe3O4@MOF-100(Fe) 
для диклофенака натрия может достигать 377,36 мг×л-1. Для соединений 
типа MOF-199 (Cu) максимальная адсорбционная способность для 
водорода может достигать 2,81 массовых процента при температуре -
196оС и давлении 42 атмосферы [3-4]. 

В работе были синтезированы две структуры типа MOF-199 (Cu), по 
разным методикам для выявления корреляции условий синтеза на 
формирование структуры (рис.1).  

Образец №1 синтезировали из тримезиновой кислоты путем 
растворения в 6 мл H2О и 6 мл этилового спирта. Навеску Сu(NО3)2×3H2О 
растворили в 6 мл H2О и 6 мл этилового спирта. Растворы перемешивали 
еще 5 часов. Смесь поместили в автоклав и выдерживали в печи при 
температуре 130ºС в течение 56 часов. Образец высушивали в печи при 
температуре 120ºС в течение 44 часов.  
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Образец №2 приготавливали 
сольвотермальным способом из 
CuSO4×5H2O растворением в 20 
мл H2О, H3BTC в 20 мл 95 % 
этилового спирта. Смесь 
нагревали в печи 12 часов при 
температуре 150 С. Сушку вели 
2 часа при температуре 115 С.  
Замена растворителя приводит 
к формирование различных 

соотношений больших и малых окон, которые позволяют вуалировать 
полярность растворителя для применения металлорганических каркасов в 
качестве сепараторов. 
 
Таблица 1. Физико-химические характеристики образцов MOF-199 (Cu) 

№ W0, см3/г a0, ммоль/г SБЭТ, м2/г WS, см3/г SME, м2/г 
WME, 
см3/г 

1 0,28 8,02 650 0,33 6 0,05 

2 0,24 5,64 569 0,53 39 0,29 

 
Установлено, что повышение полярности растворителя приводит к 

увеличению окон за счет сокращения числа малых. В результате 
формируется образец с более узким распределением пор по размеру. При 
этом исчезновение микропор не приводит к резкому уменьшению 
удельной поверхности, что позволяет использовать MOF-199 (Cu) в 
качестве сорбентов. 

 
1.Wang, Q., & Astruc, D. (2019). State of the Art and Prospects in Metal–Organic 

Framework (MOF)-Based and MOF-Derived Nanocatalysis. Chemical Reviews,1-10. 
doi:10.1021/acs.chemrev.9b00223  

2. Stock, N., & Biswas, S. (2011). Synthesis of Metal-Organic Frameworks (MOFs): 
Routes to Various MOF Topologies, Morphologies, and Composites. Chemical Reviews, 
112(2), 933–969. doi:10.1021/cr200304e  

3. Zheng, X., Wang, J., Xue, X., Liu, W., Kong, Y., Cheng, R., & Yuan, D. (2018). 
Facile synthesis of Fe3O4@MOF-100(Fe) magnetic microspheres for the adsorption of 
diclofenac sodium in aqueous solution. Environmental Science and Pollution Research, 1. 
doi:10.1007/s11356-018-3134-4  

4. Szczęśniak, B., Choma, J., & Jaroniec, M. (2018). Gas adsorption properties of 
hybrid graphene-MOF materials. Journal of Colloid and Interface Science, 514, 801–813. 
doi:10.1016/j.jcis.2017.11.049 
  

 

Рисунок 1. Структура MOF-199 (Cu) 
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Известно, что галогенированные фенолы повсеместно присутствуют 

в живой природе. Так, например, бромфенолы, выделенные из морских 
организмов, имеют широкий спектр полезных биологических свойств: 
антибактериальная [1], противоопухолевая [2], противогрибковая [3] и т.д. 
Считается, что бромфенолы нужны беспозвоночным для защиты от врагов 
извне, т.к. наибольшая концентрация этих веществ наблюдается в 
наружных покровах [4]. А хлорфенолы содержатся в некоторых 
почвенных грибках [5] и имеют антибактериальные свойства. В 
литературе также присутствуют сведения о выделении иодфенолов из 
морских водорослей [6]. 

Однако, несмотря на обилие полезных свойств, использование 
галогенированных фенолов в качестве компонентов лекарственных 
средств затруднено, вследствие таких причин, как плохая растворимость 
в полярных и неполярных растворителях и интенсивное 
метаболизирование полифенолов бактериями организма. Поэтому нами 
было принято решение получить галогенированные фенолы с 
лактамометильными фрагментами, т.к. это может привести к синергизму 
биологических свойств, и в дальнейшем модифицировать структуру 
полученных соединений с целью решить приведенные выше проблемы. 

Схема синтеза целевых соединений представлена на рисунке 1. 
Первым полученным веществом был 5а (77,4%). Соотношение исходного 
материала и диоксан дибромида составляло моль на моль, но неожиданно 
вместо монобромированного продукта был получен бис-продукт. 
Контроль за реакцией осуществлялся с помощью ТСХ, показавшей, что не 
весь субстрат вступил в реакцию. Поэтому было принято решение 
добавить ещё немного диоксан дибромида. В результате на пластинке 
осталось только пятно полученного соединения, которое с помощью 
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методов ЯМР и масс-спектрометрии было идентифицировано как бис-
продукт.  

Получение 6a (65%) и 7a (41,7%) было аналогичным. Но процесс 
синтеза 8a (13,7%) был несколько иным. Под действием бромирующего 
агента смесь обесцвечивалась слишком быстро, поэтому был добавлен 
избыток реагента и увеличено время реакции. В результате был получен 
бис-продукт. 

Используя диоксан дибромид, не удалось получить 
трибромпроизводное, т.к. замещение происходило в два положения. 9б 
(31,7%) был синтезирован только в жестких условиях, с использованием 
брома в уксусной кислоте в качестве бромирующего агента. 

С целью получения хлор и йод производных нами было принято 
решение использовать N-хлор- и N-иодсукцинимид, соответственно, в 
качестве галогенирующих агентов. Реакция проводилась в растворе 
ацетонитрила. В результате были получены соединения 10в (32,3%) и 11г 
(36%). 

OH

N

n(H2C)

O

HO R1

R2

OH

N

n(H2C)

O

HO R1

R3

1 R1,R2=H, n=1
2 R1=H, R2=OH, n=1
3 R1=COO(CH2)2CH3, R2=OH, n=1
4 R1=H, R2=OH, n=3

5a R1=H, R2,R3=Br, n=1
6a R1=H, R2=Br, R3=OH, n=1
7a R1=COO(CH2)2CH3, R2=Br, R3=OH, n=1
8a R1,R2=Br, R3=OH, n=3
9б R1,R2,R3=Br, n=1
10в R1=H, R2,R3=Cl, n=1
11г R1=H, R2,R3=I, n=1

а - г

a диоксан дибромид
б Br2 в CH3COOH
в N-Хлорсукцинимид
г N-Иодсукцинимид

R2

2ч / rt

 
Рисунок 1 – Схема реакции 

В предварительных испытаниях на противобактериальную 
активность было выявлено, что вещество 9б ингибирует рост 
Staphylococcus epidermidis в концентрации 32 мкг/мл. 
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В связи с ужесточением экологических требований к продукции 
машиностроения и электроники предполагается ограничение 
использования токсичных соединений таких металлов, как никель, кобальт, 
хром при формировании защитно-декоративных покрытий на 
гальванически оцинкованных деталях [1-4]. Поэтому разработка способов 
получения на цинке конверсионных покрытий, не содержащих соединений 
этих металлов, является актуальной задачей. 

Для замены процесса хроматирования при получении защитно-
декоративных покрытий на гальванически оцинкованной стали могут 
использоваться молибдатные, ванадатные, кремний- или титан, цирконий-
содержащие покрытия. Но молибдатные и ванадатные покрытия 
значительно уступают по защитной способности хроматным слоям, а 
кремний- и титан, цирконий-содержащие покрытия пока не получили 
распространения на практике. 

В числе альтернативных хроматам ингибиторов коррозии 
оцинкованной стали, в литературе описаны соли редкоземельных 
металлов, в частности церия и лантана, которые являются экологически 
безопасными и достаточно эффективными ингибиторами коррозии таких 
металлов, как алюминий и цинк. С учетом этого, возможной заменой 
конверсионным хроматным покрытиям могут стать конверсионные 
покрытия на основе соединений редкоземельных металлов [5].  

Следует отметить, что в ряде случав в числе требований к 
пассивирующим слоям на цинке является их бесцветность, (аналогично 
хроматным бесцветным покрытиям), при этом по защитной способности 
они не должны уступать радужным хроматным слоям.   

В настоящей работе исследована возможность получения покрытий с 
таким сочетанием свойств из растворов содержащих ионы редкоземельных 
металлов с целью замены экологически опасных процессов 
хроматирования. 
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В ходе проделанной работы разработаны растворы для бесцветной 
пассивации оцинкованных поверхностей, содержащие: 

La3+ 2,5 г/л, Y3+ 0,4 г/л, Nd3+ 0,1 г/л, H2O2 10 мл/л, H3Cit 2 г/л;  
La3+ 2,5 г/л, Сe3+ 0,4 г/л, Y3+ 0,1 г/л, H2O2 10 мл/л, H3Cit 2 г/л,  
при рН 2,5-3, t  30 °C, τ 90 с, t сушки 70 – 80 °C; τ сушки 10 – 15 мин. 
Формирующиеся конверсионные покрытия по цвету аналогичны 

бесцветным хроматным покрытиям, а по защитной способности 
сопоставимы с радужными. 

Эллипсометрические измерения показали, что покрытия, 
сформированные в исследованных конвертирующих растворах, имеют 
толщину 180-230 нм, что примерно в 5 раз меньше, чем у хроматных 
покрытий, и при этом не уступают им по защитной способности. 

Проведены коррозионные испытания в камере соляного тумана 
(ГОСТ ISO 4042-2015). Установлено, что наибольшей защитной 
способностью обладают La,Y,Nd-содержащие покрытия: 86 часов до 
«белой» коррозии (коррозия оцинкованной стали) и 260 часов до 
«красной» коррозии (коррозия стали). 

С целью выявления возможности эксплуатации покрытий в условиях 
высоких и низких температур, образцы подвергались термообработке. 
Эксперименты проводились в одно и то же время при абсолютной 
влажности воздуха 60% в лабораторном помещении. 

Было установлено, что нагревание оцинкованных образцов с 
нанесенным конверсионным покрытием до 160°С приводит к 
незначительному снижению защитной способности РЗМ-содержащих 
покрытий, в то время как хроматные покрытия практически утрачивают 
защитную функцию (ЗС 5 с). 

Таким образом, разработана технология нанесения бесхроматных 
покрытий, которые по свойствам сопоставимы с хроматными покрытиями 
и могут являться альтернативой последним. 
 

1. Директива 2000/53/EC Парламента и Совета Европы oт 18 сентября 2000 “End-
of-live-vehicles», Official Journal of the European Communities, Vol. 269, 34-43. 
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защита, 2018, 4, 27-33. 
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Контроль качества является одним из этапов производственного 

процесса, а также частью деятельности лаборатории, необходимый для 
гарантированного подтверждения соответствия произведенной 
продукции установленным требованиям, стандартам потребителя. 
Получение достоверных результатов достигается путем строгого 
соблюдения всех требований (метрологических и технических), а также 
проведение внутрилабораторного контроля [1-3]. 

Одним из самых распространенных удобрений является аммиачная 
селитра, выпускаемая двух марок А и Б. Она должна соответствовать 
определенным нормам и критериям, прописанные в ГОСТ 2-2013.  

Для контроля приемлемости результатов определения нитрата 
аммония в концентрированном растворе аммиачной селитры для горных 
работ, а также в готовом продукте аммиачной селитры марки Б для 
сельского хозяйства проводится серия анализов для построения 
контрольных карт Шухарта для контроля точности, повторяемости и ВЛП 
с применением метода варьирования навесок в относительных величинах 
[3]. 

Метод определения нитрата аммония в концентрированном растворе 
аммиачной селитры основан на титриметрическом определении массовой 
доли нитрата аммония в раствор аммиачной селитры.  

Для приготовления раствора для анализа в мерную колбу на 500 см3 
количественно вносили 4,00-5,00 г пробы, наливали около 300 см3 
дистиллированной воды, растворяли пробу аммиачной селитры и 
доводили водой до метки. 

В коническую колбу на 250 см3 вносили пипеткой 25 см3 
вышеприготовленный раствор, добавляли 4 капли смешанного 
индикатора метилового красного и метиленового голубого, раствор 
приобретал зеленую окраску. Однако, в случае если раствор окрашивался 
в розовой, нейтрализовали щелочью до зеленой, добавляли после 25 см3 
25 % раствора формалина, нейтрализованного гидроксидом натрия, 3 
капли фенолфталеина и титровали 0,1 моль/дм3 раствором гидроксида 
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натрия до перехода от розового-фиолетового через зеленую в слабо-
фиолетовую окраску. Массовая доля нитрата аммония X1, % 
рассчитывается по следующей формуле:  

Х� = =>?> ,  0>@  >�  
A>�@ , 

где V – объем C(NaOH)=0,1 моль/дм3 раствора гидроксида натрия, 
израсходованный на титрование анализируемой пробы, см3; К – 
поправочный коэффициент C(NaOH)=0,1 моль/дм3 раствора гидроксида 
натрия; 0,008 – масса NH4NO3, соответствующая 1 см3 C(NaOH)=0,1 
моль/дм3 раствора гидроксида натрия, г; m – масса навески селитры, г; 25 
– объем пробы, взятый для анализа, см3. 

В концентрированном растворе аммиачной селитры марки III 
содержание нитрата аммония NH4NO3 составляет от 84 до 90 %. Для 
контроля провели три параллельных испытаний, и сравнили среднее 
арифметическое с нормативами. По расчетным данным, построена карта 
Шухарта для контроля внутрилабораторной прецизионности и точности 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Контроль точности измерений с использованием метода варьирования навесок 

(в относительных величинах). 
 
На основе полученных данных расчетов контрольных карт Шухарта 

контроля внутрилабораторной прецизионности и точности согласно 
рисунку 1 методика работает и не требует корректировки. Результаты 
удовлетворяют абсолютному расхождению, что свидетельствует о 
достаточно качественном выполнении анализа. Установлено, что 
содержание нитрата аммония соответствует заданным нормам. 

 
1. Беляева О.В., Голубева Н.С., Тимощук И.В. КемГУ, 2020. 175 с. 
2. Пикула Н.П. ТПУ, 2012. 216 с. 
3. Суровая В.Э., Черкасова Е.В. КузГТУ, 2021. 103 с. 
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Реакции пентахлорида фосфора с такими О-нуклеофилами как 
диалкиловые эфиры [1], α-хлорэфиры [2], ацетали [3] и полуацетали [4] 
приводят к 2-алкоксивинилтрихлорфосфоний гексахлорфосфатам (1 а-в) 
[5], которые при действии оксидов кальция [6] и серы (IV) [1], или ацетона 
[7, 8] превращаются в дихлорангидриды 2-алкоксивинил-фосфоновых 
кислот. Однако, низкая активность оксида кальция, токсичность 
сернистого газа и высокая пожароопасность ацетона препятствуют их 
широкому практическому применению. Поэтому поиск новых доступных 
и безопасных трансформеров аддуктов пентахлорида фосфора с О-
нуклеофилами является актуальной задачей. В связи с этим с целью 
расширения линейки трансформеров и упрощения процесса нами изучены 
реакции соединений трихлорфосфония 1 а-в с перкарбонатом натрия, 
который представляет собой кристалло-сольват карбоната натрия и 
пероксида водорода (Na2CO3·1,5H2O2). 

Взаимодействие аддуктов 1 а-в с перкарбонатом натрия проводили 
при комнатной температуре. При этом визуально наблюдалось выделение 
углекислого газа и образование хлорида натрия, что подтверждалось нами 
также качественными реакциями. После отделения осадка хлорида 
натрия, вакуумной перегонкой фильтрата были выделены продукты 
фосфорилирования. Изучение строения полученных соединений 
методами элементного анализа, ЯМР 1Н, 31Р и ИК-спектроскопии 
позволило однозначно предложить для полученных веществ структуры 
дихлорангидридов 1-алкил-2-алкоксиэтенилфосфоновых кислот (2 а-в): 
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ИК-спектры соединний 2 а-в содержат полосы поглощения 

характерные для валентных колебаний P–Cl (560, 582 см-1), C–O (1023, 
1232 см-1), P=O (1275 см-1), H–C=СН (3070, 1619, 992 см-1) связей. В 
спектрах ЯМР 1Н имеются сигналы протонов винильной и алкоксильной 
групп. Например, для соединения 2 а протоны двойной связи проявляются 
в виде дублета дублетов с δ 7.44 и 5.33 м. д. 3JHН 13.7 Гц, 2JHP 20 Гц, 3JHР 
13.7 Гц), а протоны этокси-группы – триплета и квадруплета 
(соответственно 1.39 и 4.02 м. д., 3JHН 7.1 Гц), а в спектре ЯМР 31Р 
содержится единственный сигнал с химическим сдвигом 33 м.д. 

Дихлорангидриды 2 а-в представляют собой бесцветные жидкости, 
дымящиеся на воздухе и растворимые в органических растворителях. Они 
являются исходными соединениями для синтеза разнообразных 
функциональных производных 2-алкоксиэтенилфосфоновых кислот, 
которые могут быть использованы в тонком органическом синтезе.  

Таким образом, в результате проведенных исследований разработан 
новый трансформер соединений трихлорфосфония 1 а-в, перкарбонат 
натрия, который обеспечивает проведения процесса при комнатной 
температуре, сокращает длительность процесса, повышает чистоту 
целевых дихлорангидридов 2 а-в и экологичность процесса за счет 
снижения количества кислых отходов. нейтрализуемых карбонатом 
натрия.  
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Ужесточение требований к качеству очистки природных вод 

предполагает как совершенствование технологии ее очистки, так и 
использование новых неорганических веществ, позволяющих 
удовлетворять эти требования [1]. Одними из них могут стать различные 
композиции коагулянтов, которые представляют собой смесь солей 
алюминия и железа.  

Проведены исследования по синтезу коагулянтов на основе 
гидроксохлорида алюминия (ГОХА), полученного из различного 
алюминийсодержащего сырья, сульфата алюминия, хлоридов железа и 
др., эффективно работающих при низких температурах, в широком 
диапазоне рН очищаемой воды, на различных видах загрязнений, 
благодаря разнообразию продуктов их гидролиза и физико-химическим 
свойствам. Наблюдается также ускорение осаждение хлопьев в связи с 
изменением структуры коагулянта за счет более плотной упаковки частиц.  

Получены различные композиции коагулянтов, которые эффективно 
снижают такие показатели, как цветность, окисляемость в природных 
водах. Предложена принципиальная схема их получения, состоящая из 
трех технологических переделов: получения ГОХА из гидроксида 
алюминия и соляной кислоты с последующей доводкой полученного 
кислого раствора до требуемой основности содой; получение раствора 
сульфата алюминия, а затем раствора коагулянта. Наработаны образцы 
новых коагулянтов и проведены их испытания на коагулирующие 
свойства. Получены положительные результаты по таким показателям, 
как остаточное содержание алюминия, окисляемость, цветность, мутность 
и др.  

Работа выполнена по государственному заданию № 075-00715-22-

00. 
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Химическое полирование, наряду с электрохимическим, относится к 
методам финишной обработки поверхности металлов. Этот метод может 
служить как дополнением к механической полировке, так и основным 
методом обработки поверхностей сложной формы, которые невозможно 
отполировать механически.   

Часто в качестве реагента для химического полирования применяют 
смеси концентрированных кислот с небольшим количеством воды. При 
этом результат полирования улучшается при наличии вязкого 
диффузионного слоя рядом с поверхностью металла, который 
способствует растворению выступов на поверхности и затрудняет доступ 
реагента к углублениям. Снизить суммарную концентрацию реагента в 
полирующей жидкости, а также добиться лучшего эффекта полирования 
за счет диффузионных ограничений можно благодаря использованию 
микроэмульсий [1]. Микроэмульсии – это термодинамически устойчивые 
изотропные дисперсии неполярной органической и водной фаз, 
стабилизированные поверхностно-активным веществом (веществами). 
Диаметр капель микроэмульсий составляет от нескольких нанометров до 
десятков нанометров. Для химического полирования металлов, в том 
числе алюминия, было предложено использовать обратные («вода в 
масле») микроэмульсии на основе ди-(2-этилгексил)фосфата натрия, в 
которых реагент для полирования (кислота) будет локализован внутри 
капель водной фазы [2].  

В данной работе для полирования поверхности алюминия 
предлагаются обратные микроэмульсии в системе додецилсульфат натрия 
(ДСН) – бутанол-1 – керосин – водный раствор H3PO4. Такие 
микроэмульсии содержат доступный коммерческий ПАВ - 
додецилсульфат натрия (лаурилсульфат натрия), который широко 
применяется в составах моющих и косметических средств. 

Для химического полирования были выбраны микроэмульсии, в 
которых массовая доля керосина в смеси керосина и водной фазы 
составляла 0,6, молярное соотношение бутанола-1 и ДСН S было 5, а 
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концентрация ортофосфорной кислоты в водной фазе микроэмульсии 
составляла 0,5, 0,7, 0,9, 1,1 и 1,3 моль/л. Исследуемый лист алюминиевой 
фольги с Ra = 0,259 мкм (средняя арифметическая щероховатость) и Rz = 
0,756 мкм (шероховатость по десяти наивысшим точкам), был разрезан на 
пластинки размером 0,5х0,5см. Химическое полирование проводили при 
температуре 60°С в течение 10 минут. Поверхность металла после 
полирования и отмывки от компонентов микроэмульсии анализировали 
на микроинтерферометре МИИ-4. Результаты полирования, в сравнении с 
контрольным образцом (без полирования), представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Изменение шероховатости пластинки после полирования 
Концентрация 

кислоты, моль/л 
0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 

ΔRa, % -15 -21 -26 -35 -11 
ΔRz, % +11 -17 -18 -14 +2 

Средняя шероховатость поверхности после обработки алюминия 
всеми микроэмульсиями уменьшилась более чем на 10%, наибольшее 
снижение Ra наблюдался для микроэмульсии с концентрацией кислоты в 
водных каплях 1,1 моль/л. Такой параметр, как десять наивысших точек 
неровностей (Rz) уменьшался только для микроэмульсий, содержащих 
0,7-1,1 моль/л H3PO4; наибольшее снижение было для микроэмульсии с 
концентрацией кислоты 0,9 моль/л.   

Для микроэмульсий, содержащих 0,9 и 1,1 моль/л кислоты в водных 
каплях, была изучена кинетика химического полирования в диапазоне от 
5 до 30 мин. Результаты показывают, что характер полирования с 
течением времени для двух изученных систем схож: до 15 минут 
наблюдается полировка поверхности (снижение шероховатости), а после 
– растравливание (повышение шероховатости); оптимальным является 
время полирования 10 мин.  

Таким образом, была продемонстрирована возможность химического 
полирования поверхности алюминия с помощью обратной 
микроэмульсии на основе распространенного коммерческого ПАВ 
додецилсульфата натрия, содержащей ортофосфорную кислоту. 
Наилучшие результаты полирования были достигнуты при концентрации 
кислоты в водной фазе 1,1 моль/л при времени полирования 10 минут; 
средняя шероховатость снизилась по сравнению с контролем на 35 %. 
Такие микроэмульсии являются перспективными системами для 
разработки методов химического полирования цветных металлов. 
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С того самого момента, как использование электроэнергии стало 

повсеместным, человечество усердно работало над созданием и 
усовершенствованием устройств, способных ее накапливать и 
высвобождать. Постоянно развивающиеся исследования в области 
аккумуляторов направлены на усовершенствование самого устройства 
источника тока: уменьшение габаритов, веса и емкости. 

На фоне развития индустрии производства аккумуляторных батарей 
возникла острая необходимость в переработке вышедших из строя и 
бракованных аккумуляторов. 

Сегодня отечественной промышленностью выпускаются различные 
виды никель-кадмиевых аккумуляторов (НКА) для бытовой электронной 
техники, источников бесперебойного тока, ж/д электровозов и пр. 
Отработанные никель-кадмиевые аккумуляторы (НКА), основными 
компонентами которых являются весьма ценные, но токсичные 
соединения Cd и Ni, в полной мере относятся к техногенным отходам, 
подлежащим обязательной переработке. Извлечение из таких объектов Cd 
и Ni позволит существенно уменьшить вред, наносимый природе, и 
повысить их долю возвращения в производство. 

Перспективным методом извлечения ценных компонентов из НКА 
является сернокислотное выщелачивание. Серная кислота – дешевый и 
распространенный реагент, позволяющий при использовании ее в 
качестве выщелачивающего агента извлекать в раствор Cd, Ni и Fe из 
НКА. 

В результате проведенных исследований была предложена 
принципиальная технологическая схема, которая позволила осуществить 
процесс переработки НКА до товарных форм никеля (гидроксид никеля) 
и кадмия (оксид кадмия). Исследования были проведены на образцах 
различного состава (Таблица 1). Предлагаемая технологическая схема 
переработки НКА сернокислотным способом с получением товарных 
продуктов предполагает обязательное наличие стадии предварительной 
подготовки, состоящей из ручной/механической разборки отработанных 
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аккумуляторов, сортировки и разделении основных составляющих 
аккумулятора (выбивки электродов, корпуса, электролита и т.д.) и 
последующих стадий переработки составляющих аккумулятора. 

 
Таблица 1. составах никель-кадмиевых электродных масс щелочных 

аккумуляторов 

№ Cd, %масс Ni, %масс Fe, %масс C, %масс 

1 29,87 14,66 1,15 43,8 
2 12,7 29,5 1,4 36,1 
3 37,7 7,2 17,8 - 
4 7,7 27,2 18,8 - 

 
Выбивка электродов щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов 

подвергается сернокислотному выщелачиванию с последующей 
кристаллизацией основных компонентов системы – кадмия и никеля - в 
виде солей Туттона (двойных сульфатов никеля и кадмия). Разделение 
компонентов системы основано на различной растворимости [1] двойных 
сульфатов никеля и кадмия-аммония. Показано, что разделение кадмия и 
никеля в сернокислотном растворе выщелачивания никель-кадмиевой 
аккумуляторной массы путем кристаллизации двойных сульфатов кадмия 
и никеля-аммония достигается в 3 стадии с получением кристаллов 
состава (NH4)2Ni(SO4)2∙6H2O и (NH4)2Cd(SO4)2∙6H2O. 

Конверсия двойного сульфата никеля-аммония в гидроксид 
никеля(II) в водном растворе проведена с использованием гидрокарбоната 
аммония. Конверсию двойного сульфата кадмия-аммония в карбонат 
кадмия в водном растворе проводили осаждением с использованием 
карбоната аммония. Конверсию карбоната кадмия в оксид осуществляли 
прокаливанием при 300°С [2].  

Проведенные исследования показали, что полученные продукты - 
гидроксид никеля(II) и оксид кадмия – пригодны для дальнейшего 
использования в никель-кадмиевых аккумуляторах. 

 
1. Seidell A., Linke W.F. Solubilities. Inorganic and Metalorganic Compounds. A 

Compilation of Solubility Data from the Periodical Literature. – New York: Van Nostrand, 
1958. 

2. Лидин Р., Андреева Л., Молочко В., Справочник по неорганической химии. 
Константы неорганических веществ. М.: Дрофа, 2006, 685с. 
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В настоящее время существуют следующие процессы получения 
меллитовой кислоты: основной метод, заключающийся в 
двухступенчатом окислении предварительно измельченного ископаемого 
угля или продуктов его термической обработки азотной кислотой, и 
электрохимическое анодное окисление углеграфитовых материалов в 
горячем растворе серной кислоты. Однако данные процессы имеют 
существенные недостатки - многостадийность процессов, работа с 
горячей азотной и серной кислотами, необходимость дополнительной 
обработки углеродных и графитовых материалов, длительность 
процессов, низкий выход полезного продукта и наличие примесей в 
целевом продукте [1-6]. В связи с этим, целью данной работы является 
разработка метода получения меллитовой кислоты с более высоким 
выходом и чистотой заданного продукта. 

Для улучшения показателей выхода и чистоты данного продукта 
можно использовать получение меллитовой кислоты электрохимическим 
окислением ископаемого угля и графита активным хлором, которое 
осуществляется по следующей методике: 0,05 л 10-20% раствора хлорида 
натрия и 5 г угля или графита, раздробленного до размера частиц <0,1 мм, 
помещают в безмембранную электрохимическую ячейку. 
Электрохимическое окисление должно проводиться во всем объеме 
электролита при постоянном перемешивании, плотности тока 0,3-0,5 
А/см2 и температуре 50-90oC. Анод и катод - платино-никелевые. Время 
окисления - 4-5 часов от начального рН 7,0 до получения светло-желтого 
раствора с рН 11-12. Скорость образования целевого продукта в среднем 
составляет 0,87-1,23 г/ч на литр раствора.  Полученный раствор 
отфильтровывают от суспензии, а фильтрат подкисляют соляной кислотой 
до pH 1,0. Образовавшиеся бензолполикарбоновые кислоты извлекают 
экстракцией этилацетатом, которую проводят три раза при объеме 
этилацетата 20 мл. Растворитель отгоняют, а сухой остаток 
перекристаллизовывают из дистиллированной воды. В результате целевой 
продукт получают в виде бесцветных игольчатых кристаллов. 
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Оставшийся электролит, после его нейтрализации, может быть повторно 
использован для следующего цикла электрохимического окисления угля. 
Очистку и идентификацию полученных соединений проводят методом 
тонкослойной и колоночной хроматографии с растворением полученного 
продукта в смеси этилацетата и гексана (1:1). Для колоночной 
хроматографии в колонку помещают силикагель, затем осторожно 
добавляют раствор полученного продукта в смеси этилацетата и гексана 
(1:1). При ультрафиолетовом облучении становятся видны границы 
стратификации. Не перемешивая слои, раствор сливают в 1 мл и удаляют 
растворитель. Определяется температура плавления сухого остатка и 
сравнивается со справочными данными. Конечный выход чистой 
меллитовой кислоты при использовании этого метода составляет 47,5 % 
(по сравнению с 20-30 % при использовании других методов).  

Преимущества данного метода по сравнению с другими методами 
заключаются в следующем: 

− Электрохимическое окисление углей происходит без 
предварительной обработки исходного сырья; 

− Возможность использования в качестве сырья для окисления 
углей с низкой электропроводностью; 

− Существенно сокращено время процесса (4,5-5 ч против 12-18ч); 
− Высокий выход и чистота целевого продукта, в сопоставлении с 

другими методами (47,5 % против 20-30% у других методов).  
Таким образом, по результатам исследований было выявлено, что 

получением меллитовой кислоты электрохимическим окислением 
ископаемого угля и графита активным хлором удается достигнуть 
высокой конверсии и чистоты целевого продукта. 
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Производные пирроло[3,4-c]пиридина-1,3(2H)-диона 
характеризуются широким спектром биологической активности. Так, они 
активны в отношении Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus и 

Candida albicans, также проявляют противоопухолевую и 
анальгетическую активность. Поэтому разработка методов синтеза ранее 
неизвестных производных пирроло[3,4-c]пиридин-1,3-диона является 
актуальной задачей современной органической химии [1–3]. 

При взаимодействии 4-хлор-1H-пирроло[3,4-c]пиридин-1,3(2H)-
диона 1 с карбонатом калия и метилиодидом нами был получен 6,7-
диметил-4-хлор-2-(2-этилгексил)-1H-пирроло[3,4-c]пиридин-1,3(2H)-
дион 2 с выходом 87%. 

 
Было обнаружено, что дальнейшее взаимодействие соединений 2 с 

пирролидином приводит к образованию 2,6,7-триметил-4-(пирролидин-1-
ил)-1H-пирроло[3,4-c]пиридин-1,3(2H)-диона 3 с выходом 79%. 

Структура синтезированных соединений была доказана методами 
ИК, ЯМР 1Н, ЯМР 13С спектроскопии и масс-спектрометрии. 

 
Исследование выполнено в рамках стипендии Президента 

Российской Федерации молодым ученым и аспирантам СП-2768.2022.4. 
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Производные пиррола широко распространены в природе как в виде 

индивидуальных соединений, так и в виде фрагментов сложных 
биомолекул и различных фармакологически и оптически активных 
соединений [1–3]. Наличие пиридинового кольца, конденсированного с 
пирролом, обуславливает расширение потенциала таких молекул в 
области биологической активности. 

Нами было обнаружено, что гидролиз вицинальных цианогрупп 5,6-
диметил-2-хлорпиридин-3,4-дикарбонитрила 1 концентрированной 
серной кислотой при 50°С приводит к образованию 4-хлор-1H-
пирроло[3,4-c]пиридин-1,3(2H)-диона 2 с выходом 84%.  

 
 

При дальнейшем последовательном воздействии на соединение 2 
карбонатом калия и 2-этилгексилбромидом при температуре 80°С через 
промежуточную соль А образуется 6,7-диметил-4-хлор-2-(2-этилгексил)-
1H-пирроло[3,4-c]пиридин-1,3(2H)-дион 3 с выходом 86%. 

Структура синтезированных соединений была доказана методами 
ИК, ЯМР 1Н, ЯМР 13С спектроскопии и масс-спектрометрии. 

 
Исследование выполнено в рамках стипендии Президента 

Российской Федерации молодым ученым и аспирантам СП-2768.2022.4. 
 
1. Федосеев С.В., Беликов М.Ю., Ершов О.В., Бардасов И.Н., Тафеенко В.А. 

ЖОрХ, 2016, 52, 1450–1453. 
2. Fedoseev S.V., Belikov M.Y., Ievlev M.Y., Ershov O.V., Tafeenko V.A. Dyes 

Pigm., 2019, 165, 451–457. 
3. Беликов М.Ю., Ершов О.В., Максимова В.Н. ЖОрХ, 2016, 52, 1224-1225. 
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Керамические материалы на основе оксида алюминия получили 

широкое распространение. Для их спекания часто используют фосфатные 
связки, при термообработке которых образуются высокотемпературные 
фазы фосфатных соединений, а также огнеупорные оксиды в активной 
форме, а значит, с высокой реакционной способностью, способствующие 
снижению температуры спекания материалов, а также образованию новых 
соединений. Применение смешанных связок может привести к 
образованию шпинелей, обладающих высокими технологическими 
свойствами. Так, в ходе термообработки магнийалюмофосфатной связки 
(МАФС) при высоких температурах образуется магнезиальная 
(алюмомагнезиальная) шпинель MgAl2O4. 

Для определения влияния МАФС на свойства спеченного оксида 
алюминия использовали технический глинозем марок ГК и Г00. МАФС 
синтезировали растворением MgO и Al(OH)3 в ортофосфорной кислоте. 

В таблице представлены свойства композитов, синтезированных при 
различных температурах, для двух видов технического глинозема. 

 

Таблица. Свойства композитов на основе глинозема и МАФС 
Вид 

глинозема 
Температура 

обжига,˚C 
Объемная 

масса, г/см3 
Водопоглощение, 

% 
Прочность при 
сжатии, МПа 

ГК 

900 2,37 ± 0,02 14,4 ± 0,4 87 ± 21 
1000 2,36 ± 0,01 14,9 ± 0,2 55 ± 15 
1100 2,37 ± 0,06 14,8 ± 0,6 85 ± 22 
1200 2,39 ± 0,09 14,9 ± 0,9 79 ± 20 

Г00 

900 2,24 ± 0,04 18,8 ± 0,1 88 ± 5 
1000 2,21 ± 0,04 18,7 ± 0,9 70 ± 13 
1100 2,23 ± 0,02 17,9 ± 0,4 66 ± 15 
1200 2,23 ± 0,06 18,0 ± 1,4 83 ± 22 

 

Для получения высокоглиноземистых огнеупорных, особенно 
пористых для теплоизоляционно-конструкционных материалов и 
изделий, на основе МАФС целесообразно использовать заполнитель 
марки Г00. Оптимальная температура обжига составляет 900–1000 оС. 
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Катализаторы на основе благородных металлов нашли широкое 

применение нефтехимии и нефтепереработке [1], а также в процессах по 
получению жидких углеводородов, таких как сухая конверсия метана, 
процесс Фишера-Тропша, паровой риформинг и др. Для улучшения 
физико-химических характеристик, удовлетворению современным 
требованьям и импортозамещению необходимо создание новых 
катализаторов, разработка которых времязатратно. Наиболее важным 
параметром нанесенных гетерогенных катализаторов является 
дисперсность активной фазы [2], которая оказывает непосредственное 
влияние на активность. Дисперсность активной фазы выражается, как 
отношение общего числа активных центров на поверхности носителя, 
доступных для данного вида каталитической реакции, к общему 
количеству активной фазы в образце. 

Одним из методов определения дисперсности активной фазы 
является метод импульсной хемосорбции, который позволяет получить 
данные о дисперсности и размере частиц, учитывая всю поверхность 
катализатора и принимать в расчет все частицы активной фазы при 
анализе, в отличие от ПЭМ анализа. 

Целью работы являлась разработка комплекса анализов (импульсной 
хемосорбции и термопрограммируемого восстановления), который 
позволит делать первичную выборку катализаторов, непосредственно 
перед проведением первичных каталитических испытаний. 

В ходе исследования была разработана универсальная методика 
анализа импульсной хемосорбции, которая позволяет получить данные о 
дисперсности, размере частиц катализаторов и по количеству 
адсорбированного СО можно судить о количестве активных центров. Для 
апробации методики была синтезирована серия катализаторов платины и 
палладия на оксиде алюминия с содержанием металла 0,5, 1,0, 2,0 и 4,0 %. 
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Данные катализаторы были исследованы методом 
термопрограммированое восстановления и импульсная хемосорбция. По 
результатам, которых были выявлены наилучшие катализаторы на серии 
Pt с 2,0% металла, для серии Pd – 4,0 %. Полученные данные согласуются 
с результатами каталитических испытаний в модельной реакции 
гидрирования бифенила и дегидрирования бициклогексила, которые 
проводились на микропроточной установке. Реакция гидрирования 
бифенила для серии платиновых катализаторов исследовались при 
температуре 150 оС, давление 2 МПа, объемной скорости подачи сырья 
(ОСПС) 5 – 15 ч-1 и кратности циркуляция водорода и сырья 500 нм3/м3. 
Поскольку при данных условиях палладиевые катализаторы 
дезактивировались, реакция гидрирования бифенила испытывались при 
более высоких температурах (180 – 200 оС) и давление 4 МПа, ОСПС 10 
ч-1, кратность циркуляции не менялась. Реакция дегидрирования 
бициклогексила для серии платиновых катализаторов протекала при 
температуре 300 оС, давление 0,5 МПа, объемной скорости подачи сырья 
(ОСПС) 5-15 ч-1 и кратности циркуляция водорода и сырья 500 нм3/м3. Для 
палладиевых катализаторов варьировалась температура 290 – 310 оС при 
давлении 0,5 МПа, ОСПС 10 ч-1. Также установлена зависимость между 
количеством поглощенного газа-адсорбата (СО) и константой скорости 
реакций, по которой можно проводить первичную выборку катализаторов 
перед проведением каталитических испытаний.  

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 

АААА-А12-1111100072-9 
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Методом парофазного силицирования углеродного войлочного 
материала получен карбидокремниевый войлочный материал. 
Парофазное силицирование углеродсодержащих заготовок 
осуществляется посредством следующих физико-химических явлений: 
испарение паров кремния с поверхности расплава кремния, массоперенос 
паров кремния механизмами диффузии и конвекции к поверхности 
каркаса и их фильтрация в объем среды, содержащей углерод; 
гетерогенное химическое взаимодействие паров кремния с углеродом, 
сопровождающееся образованием SiC [1].  

Синтез карбидокремниевого войлока реализовали на базе вакуумной 
печи. Образцы углеродного войлока в засыпке кремния помещали в 
графитовый тигель, термообрабатывали в сушильном шкафу, 
вакуумировали (1х10-5 мбар) до температуры 1100°С, и в дальнейшем 
проводили силицирование в аргоне при температуре до 1650 °С [2]. 

Полученный карбидокремниевый войлочный материал представляет 
собой текстильное полотно, состоящее из сплетения волокон кремния, 
имеющих форму стержней, без внешних дефектов (диаметр волокна 5-7 
мкм) (рис. 1).  

Полученный карбидокремниевый войлок может находить применение 
в качестве материала для изготовления фильтров, способных применяться 
для очистки агрессивных жидкостей от инородных включений при 
высоких температурах эксплуатации, а также в качестве армирующего 
компонента при создании композиционных керамических материалов на 
основе карбида кремния как с хаотичным распределением, так и с 
послойной укладкой его в объеме матрицы [3].  
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Рисунок 1 – СЭМ-изображение карбидокремниевого войлока 

 
Исследование было профинансировано стипендией Президента 
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Фторуглеродные полимерные материалы (пластмассы, эластомеры, 

смазочные масла) в силу высокой химической и термической 
стабильности находят широкое применение в атомной энергетике, 
машиностроении, химической промышленности и других отраслях 
народного хозяйства [1]. 

Наибольший практический интерес из продуктов окисления 
фторолефинов представляют эпоксиды и маслообразные продукты 
перфторполиэфирной структуры. В настоящее время в Российской 
Федерации существует производство перфторполиэфира ПЭФ (далее – 
жидкость ПЭФ), который имеет структурную формулу  

 
 
 
 
где p, m, n – числа, имеющие значения от 1 до 50. 
 
Технологический процесс получения жидкости ПЭФ состоит из 

следующих основных стадий [2-3]:  
– синтез перфторполиэфирполиперекиси (далее – ПФПП) путем 

низкотемпературного жидкофазного окисления гексафторпропилена;  
– термодеструкция перекисных фрагментов ПФПП;  
– фторирование концевых групп;  
– получение целевых продуктов путем вакуумного 

фракционирования. 
Термодеструкция ПФПП является сложным процессом в общей 

технологической цепочке получения жидкостей ПЭФ, поскольку условия 
процесса термодеструкции связаны с показателем термостойкости 
жидкости ПЭФ [4]. 

В настоящее время инженерно-технические решения 
термодеструкции ПФПП остаются на уровне 70 – 80-х годов прошлого 

СF3 O CF

CF3

CF2 O CF O

СF3

CF2 O СF3

p m n
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столетия. Эти решения не позволяет быстро и полностью удалять 
активный кислород из ПФПП, что негативно сказывается на дальнейшей 
переработке полупродукта. Из существующих путей интенсификации 
процесса термодеструкции наиболее эффективным способом является 
проведение процесса в тонкой пленке, который позволяет значительно 
улучшить процесс тепло- и массообмена.  

Кинетика процесса термодеструкции ПФПП в пленке изучалась с 
применением методов дифференциальной сканирующей калориметрии и 
термогравиаметрии, а также ЯМР-спектроскопии, которая позволила 
разработать математическую модель, описывающую данный процесс. На 
основании разработанной модели были обоснованы облик 
тонкопленочного аппарата колонного типа и основные параметры 
технологического процесса термодеструкции ПФПП в тонкой пленке.  

Для подтверждения работоспособности модели был разработан и 
создан реактор термодеструкции колонного типа [5] и проведены 
экспериментальные исследования термодеструкции ПФПП при 
различных технологических параметрах (температуре стенки реактора, 
скорости подачи ПФПП в зону реакции, скорости подачи инертных газов 
в зону реакции) [6]. 

Концентрации перекисных фрагментов ПФПП после стадии 
термодеструкции, полученных экспериментальным путем и в результате 
математического моделирования, отличаются не более чем на 10 %. Таким 
образом, разработанная математическая модель удовлетворительно 
описывает процесс термодеструкции ПФПП в стекающей пленке и может 
быть использована для проектирования промышленных тонкопленочных 
реакторов колонного типа. 
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В синтетической химии углеводов актуальной задачей является 

получение 1,2-цис-гликозидной связи, и образование ее на основе фенолов 
не является исключением. Существует два основных подхода получения 
α-гликозидной связи. Во-первых, взаимодействие гликозил-донора и 
гликозил-акцептора в среде растворителя при нагревании или кипячении 
в присутствии кислот Льюиса и во-вторых, метод сплавления этих же 
исходных компонентов и катализатора без растворителя [1–3]. 

Ранее на модельной реакции получения перацетата О-α-
фенилгликозида N-ацетил-D-глюкозамина 2 в условиях сплавления 
пентаацетата D-глюкозамина 1 с фенолом было установлено оптимальное 
соотношение гликозил-донора к катализатору ZnCl2 как 1:0,75 (рис. 1). 
Максимальный результат был выявлен для синтезов, проведенных в 
течение 50 минут при температуре 150 °С как на электрической 
настольной плите, так и в микроволновом реакторе «Monowave 200». 
Выход гликозида 2, полученного на мешалке с нагревом, составил 62%, а 
в микроволновом реакторе «Monowave 200» – 61% [4, 5]. 
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Рис. 1. Схема получения О-фенил-2-ацетамидо-3,4,6-три-О-ацетил-2-

дезокси-α-D-глюкопиранозида 2. 
В данной работе было решено продолжить получение 

арилгликозидов на ряде фенолов, но используя исключительно мешалку 
с нагревом MAG-K Gerhardt. В качестве гликозил-донора был 
использован 2-ацетамидо-1,3,4,6-тетра-О-ацетил-2-дезокси-β-D-
глюкопиранозид, в качестве гликозил-акцепторов – п-замещенные 
фенолы (4-хлорфенол, п-крезол, 4-изопропилфенол, 4-нитрофенол). 
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Гликозил-донор, гликозил-акцептор использовали при их постоянном 
соотношении 1:5, смесь нагревали без растворителя в присутствии 
хлорида цинка(II) на магнитной мешалке с нагревом MAG-K Gerhardt. 
Соотношение гликозил-донора к катализатору ZnCl2 составило 1:0,75. 
Реакцию проводили в течение 50 минут при температуре 150 °С, все 
полученные гликозиды выделяли методом колоночной хроматографии. 
Выходы целевых продуктов составили для соединения 3 – 48%, для 
вещества 4 – 38%, для вещества 5 – 97%. В случае гликозилирования 4-
нитрофенола по данным тонкослойной хроматографии наблюдалось 
разрушение исходного гликозил-донора (рис. 2) 
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AcNH
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3-5

3. R = Cl, 4. R = CH3 5. R = CH(CH3)2  

Рис. 2. Схема получения соединений 3–5. 
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В настоящее время  избыток сточных вод производства гипохлорита 

кальция, содержащих активный хлор, а также при ремонтных работах на 
установке дехлорирования   направляются  канализацию при 
одновременной подаче для удаления активного хлора раствора 
гидросульфида натрия (побочного продукта производства присадок) 
совместно с дехлорируемыми стоками.  

В лабораторных условиях была проверена обработка сточных вод 
производства гипохлорита кальция раствором карбамида. При этом 
наблюдается выделение газообразных продуктов реакции, реакция без 
подогрева протекает быстро. За счет выделения газообразных продуктов 
происходит размешивание массы и процесс возможно проводить без 
дополнительного перемешивающего устройства. Образование 
значительного побочного запаха, характерного для хлораминов, не 
отмечалось. Степень очистки сточных вод от активного хлора составляла 
более 98%. Расход мочевины составляет 0,29кг на 1кг активного хлора. 
  При этом процесс протекает по реакции: 
 

3 Ca(OCl)2 + 2 (NH2)2СО   → 3 CaCl2 + 2 N2 + 4 H2O + 2 СО2  
 

С целью приведения содержания активного хлора в сточных водах с 
производства ГХК до нормативных показателей временно (до увеличения 
мощности установки переработки промежуточных продуктов 
производства ГХК) рекомендуется создать узел обработки избытка 
усредненного раствора солей раствором мочевины. Данный узел состоит 
из реактора смешения недехлорированного раствора солей из поз. 1/1,2 с 
раствором мочевины, насоса для подачи недехлорированного раствора 
солей, реактора приготовления раствора мочевины. 
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Моногалогензамещенные трет-бутил-о-ксилолы используются для 
получения различных фенольных соединений, диарилалканов, 
дибензоциклогептадиена, 4-гидроксифенилдиариловых эфиров,  
1,2-ди- и 1,2,3-тризамещенных бензолов.  

трет-Бутильная группа является важной защитной группой при 
селективном получении различных ароматических соединений, 
поскольку может быть введена в ароматическое кольцо пропусканием 
изобутилена через раствор субстрата в присутствии серной кислоты или 
по реакции Фриделя-Крафтса, а ее удаление может быть легко 
осуществлено путем транс- или деалкилирования [1]. 

Нами исследовалась возможность селективного получения 5-трет-
бутил-3-галоген-о-ксилолов 1 при галогенировании трет-бутил-о-
ксилола 2 молекулярными галогенами в уксусной кислоте с 
использованием смеси серной и азотной кислот в качестве окислителя [2]. 

трет-Бутил-о-ксилол 2 получали реакцией изобутилена и  
о-ксилола 3 в присутствии серной кислоты, в результате чего выход 
продукта составил 88 %. Полученный трет-бутил-о-ксилол 2 вводили в 
реакцию с молекулярными галогенами в уксусной кислоте в присутствии 
серно-азотной смеси в качестве окислителя и установили, что лишь в 
случае реакции иодирования можно достичь желаемой степени 
региоселективности процесса: продукт получен в виде смеси двух 
изомеров: 5-трет-бутил-3- и 5-трет-бутил-4-иод-о-ксилолов, 1a и 1'a 
соответственно, в соотношении 97 : 3 с выходом 83 %. 
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Рисунок 1 – Схема получения моногалогензамещенных трет-бутил-о-ксилолов 

 

Реакции бромирования и хлорирования протекают с меньшей 
селективностью и приводят к образованию трех изомеров: 
5-трет-бутил-3-, 5-трет-бутил-4- и 4-трет-бутил-3-галоген-о-ксилолов 
в соотношениях 35 : 50 : 15 и 17 : 52 : 31 и с выходами 87 % и 50 %, 
соответственно. Таким образом, использование трет-бутильной 
защитной группы оказалось эффективным лишь в случае иодирования. 
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2. Крижановская А.И., Антонова М.М., Яковлева В.А., Костикова Н.А., 
Морозова О.Т. Эффективный способ получения моногалоген-о-ксилолов // Химия и 
технология органических веществ. – 2022. – № 2. – (22). – С.4-12. 
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Значительное количество исследований в последние годы 

сфокусировано на модификации поверхности углеродных материалов 
оксиляющими реагентами с целью изучения влияния поверхностных 
функциональных групп на адсорбционные свойства получаемых 
материалов. Модификация поверхности углеродных материалов 
способствует улучшению сорбционной способности по отношению к 
неорганическим веществам, в том числе к тяжелым и цветным металлам, 
за счет реакций с участием поверхностных кислотных функциональных 
групп. Варьирование условий обработки может позволить 
оптимизировать процесс образования поверхностных функциональных 
групп и усилить сорбционную способность углей по отношению ионам 
металлов. 

В работе исследовались порошковые активированные угли (АУ) 
марок ОУ-А и ОУ-Б. Так же исследовались образцы данных углей, 
поверхность которых подверглась химической модификации. Обработку 
поверхности исходного угля ОУ-А осуществляли концентрированным 
раствором серной кислоты. Уголь ОУ-Б модифицировали ледяной 
уксусной кислотой, а также 40 %-ым раствором гидроксида калия. 

Растворы при комнатной температуре в количестве 100 мл приливали 
к 1 г угля ОУ-Б или ОУ-А. Получившиеся суспензии перемешивали и 
оставляли на 24 часа. Далее суспензию отфильтровывали, несколько раз 
промывали дистиллированной водой и сушили до постоянного веса при 
температуре 100-105 oC. 

Текстурные характеристики образцов рассчитывали на основании 
изотерм адсорбции-десорбции азота при температуре 77 К, полученных на 
объемнометрической установке Nova 1200e (Quantachrome, США). 
Удельная поверхность была рассчитана по модели Брунауэра-Эммета-
Тэллера (БЭТ) при относительном парциальном давлении Р/Р0=0,2. 
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На основе полученных изотерм сорбции-десорбции азота были 
рассчитаны текстурные характеристики образцов углей (Таблица 1). 

Таблица 1. Текстурные характеристики активированных углей 

№ 
Активированный 

уголь 
Sуд, 
м2/г 

V∑, 
см3/г 

Vмикро, 
см3/г 

Dме, 
нм 

Е, 
кДж/моль 

1 ОУ-А 69 0,057 0,035 3,949 16,074 

2 ОУ-А (H2SO4) 144 0,135 0,066 6,009 18,301 

3 ОУ-Б 667 0,568 0,331 3,791 20,228 

4 ОУ-Б (КОН) 574 0,479 0,272 6,699 19,476 

5 ОУ-Б (CH3COOH) 582 0,506 0,270 3,761 18,993 

Результаты исследования показали, что удельная поверхность 
модифицированного угля ОУ-А увеличивается в два раза, тогда как 
обработка угля ОУ-Б уменьшает удельную поверхность угля. 

Количественное определение кислотных и основных 
функциональных групп проводилось потенциометрическим титрованием 
по методу Боэма. Навеска АУ массой 0,2 г выдерживалась в течении 24 
часов в растворах 0,05 М NaOH (кислотные группы) и HCl (основные 
группы). По истечению времени отобранная аликвота титровалась 
растворами 0,1 М HCl и NaOH соответственно в присутствии индикаторов 
(метилоранжевый и фенолфталеин). 

В таблице 2 приведены результаты для образцов активированных 
углей. 

Таблица 2. Содержание поверхностных функциональных групп, ммоль/г 
Активированный 

уголь 
ОУ-А 

ОУ-А 
(H2SO4) 

ОУ-Б 
ОУ-Б 
(КОН) 

ОУ-Б 
(CH3COOH) 

Кислотные группы 2,4 10,6 2,8 7,1 7,77 

Основные группы 0,1 2,6 3,1 5,8 4,0 

Как видно из таблицы, при обработке углей кислотами на 
поверхности угля преобладают кислотные функциональные группы. Их 
количество увеличивается в 2-5 раз по сравнению с углями, не 
подвергшимся обработке. Количество основных функциональных групп 
также увеличивается после модификации углей кислотами. 
Соответственно, можно предположить, что и адсорбционная способность 
углей по отношению к ионам металлов возрастет. 

Стоит отметить, что при обработке угля ОУ-Б раствором гидроксида 
калия, количество основных групп так же возросло в 2 раза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, прикладной научно-исследовательский проект молодых 

штатных работников РХТУ им. Д.И. Менделеева в рамках программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» № ВИГ-

2022-002. 
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 В поисках новой биологически активной молекулы разработка 
гибридных молекул путем сочетания различных фармакофоров в одном 
молекуле может привести к появлению соединений с интересными 
биологическими свойствами. Совместное управление гетероцикли-
ческими фрагментами, действующими по разным механизмам, может 
иметь синергетический эффект, приводя к более высокой активности, чем 
каждый из компонентов. В свете интересной биологической активности, 
связанной с производными пиримидина на основе непредельных кетонов, 
было сочтено целесообразным синтезировать некоторые гибридные 
молекулы, включающие как пиримидин, так и ядро фуранов.  

Установлено, что пиримидины получены реакцией 2-фуранилпроп-1-
ен-3-онов с аминопиридином и тиомочевиной.  Так, реакции с амино-
пиридином проводили в в присутствии уксусной кислоты при 90оС в 
течение 1-2 часов с образованием пиридо[2,3-d]пиримидинов, 
тиомочевиной протекают в этаноле с использованием КОН при 
температуре 50оС в течение 4-10 часов и образуются 3,4-
дигидропиримидин-2-(1Н)-тионы (58-79%). 

 

 
Состав и строение синтезированных соединений (I-VIII) 

подтверждены данными элементного анализа, ИК- и ЯМР 1Н 
спектроскопии.  
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С момента открытия аскорбиновой кислоты (витамина С), 

действующего как мощное противоцинготное средство, число его 
биологических свойств постоянно расширяется. Доказано, что витамин С 
подавляет образование свободных радикалов и ослабление 
окислительного повреждения, вызванного активными формами 
кислорода. Многие хронические заболевания, такие как рак, диабет, 
атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, воспаление, 
нейродегенеративные заболевания и старение связаны с окислительным 
стрессом.  

С целью получения новых лекарственных препаратов в работе 
синтезированы некоторые новые производные АК, которые также 
представляют интерес в синтетическом плане. Исследование показало, 
что взаимодействие АК с карбоновыми кислотами 2,4,6-замещенных 1,2-
дигидро-3Н-пирроло[3,4-c]пиридин-3онов, 3-алкил(фенил)замещенными 
3-аминометилизоксазолами и триметилэтоксисиланом образуются новые 
производные аскорбиновой кислоты ((I-III). Реакция пирроло[3,4-
c]пиридин-3он уксусной кислоты протекает в присутствии H2SO4, а  
изоксазол аминами в присутствии Н2О/СН3СООН  по следующей схеме: 

N

(C
H 3) 3S

iO
C 2H

5

-C 2H
5O

H
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Для повышения производительности нефтяных скважин и 

улучшения фильтрационных характеристик призабойных зон 
применяется кислотная обработка. Наиболее часто для данной цели 
используется соляная кислота. Эффективная защита металлов от 
кислотной коррозии достигается применением ингибиторов.  

В качестве ингибиторов изучены производные аллилацетиленового 
ряда, содержащие эфирные и спиртовые группы. Выбор 
аллилацетиленовых соединений основан на наличии в их структуре 
непредельных связей (двойной и тройной), характеризующихся, 
высокими ингибиторными свойствами. Высокоэффективными 
кислотными ингибиторами зарекомендовали себя соединения 
ацетиленового ряда по следующей формулой: 

 
Отсутствие в структуре молекул функциональных групп (NH2, 

COOH, SO3 и др.) как адсорбционных центров компенсируется высокой 
активностью тройной связи при взаимодействии молекул ингибиторов с 
металлом. В проведенных исследованиях коррозионной средой служила 5 
н. НСl. При ингибировании кислотной коррозии не исключены вопросы, 
связанные с возможной полимеризацией (по тройной связи), химическим 
превращением ацетиленовых соединений в среде с образованием 
полимерной пленки на поверхности металла. Установлено, что 
повышение температуры (20-60) усиливает эффективность 
ингибирования, особенно в случае аллилацетиленовых спиртов, 
вследствие адсорбции, переходящей на последующих стадиях процесса в 
химическую. Именно хемосорбированные защитные пленки молекул 
ингибиторов благодаря тройным и двойным связям обеспечивают 
высокую степень защиты стали от коррозии в соляной кислоте. 
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Одним из промышленных способов получения формальдегида 

является окисление метанола на оксидных Fe-Mo катализаторах. 
Поскольку смеси метанола с кислородом (воздухом) взрывоопасны, то в 
наиболее распространенных трубчатых реакторах процесс получения 
CH2O проводят при концентрации CH3OH в смеси 6–9 об. %, что ниже 
предела воспламенения [1]. Применяя микроструктурированные реакторы 
(МСР), в частности МСР щелевого типа, можно интенсифицировать 
способ, сохраняя безопасность производства. 

МСР выгодно отличаются от трубчатых реакторов более высокими 
скоростями тепло- и массопереноса, обеспечивающими эффективный 
отвод тепла из зоны реакции, что снижает риск перегрева катализатора. 
Это дает возможность увеличить производительность катализатора по 
CH2O за счет реализации процесса при более высоких концентрациях 
метанола, обеспечив при этом безопасность эксплуатации реакторов [2]. 

 
Рисунок 1 – Схема реакторной установки 

Среди потенциальных преимуществ микрореакторов перед 
традиционными аппаратами выделяются такие как более эффективное 
использование катализатора, возможность снижения затрат на 
производство, более простое масштабирование структурных элементов 
технологии для увеличения мощности, меньший размер установки для 
распределенного производства [3]. 
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В докладе приведены результаты экспериментального исследования 
и моделирования процесса окисления метанола в формальдегид в МСР, 
состоящем из 5 пористых никелевых пластин с каналами длиной 50 мм и 
сечением 0.5 × 4 мм. Внутри пластин равномерно распределены 
тонкодисперсные частицы промышленного Fe-Mo катализатора ИК-6-2 
[4]. Схема реакторной установки показана на рисунке 1. 

Для проверки адекватности математической модели процесса 
результаты моделирования сравнивались с экспериментальными 
данными. Хорошее совпадение расчетных и экспериментальных данных 
позволяет использовать модель для нахождения оптимальных параметров 
проведения процесса, обеспечивающих наибольший выход 
формальдегида. Было показано, что: 

‒ конверсия метанола увеличивается с повышением температуры 
кромки реактора и уменьшением расхода реакционной смеси; 

‒ в каталитических пластинах с теплопроводностью 8‒12 Вт⋅м‒1⋅К‒1 
(характерной для пористых материалов) обеспечивается отвод тепла, 
достаточный для безопасного проведения процесса; при входной 
концентрации метанола до 25‒30 об. % достигается высокий выход 
формальдегида ⁓87‒90 %; 

‒ увеличение размера пор с 0.08 до 0.25 мм, пористости пластин с 
0.35 до 0.8 и уменьшение извилистости пор от 1.7 до 1.0 позволяет 
увеличить выход формальдегида с 93.5 до 97.7 %; 

‒ наибольший выход формальдегида 97.6‒98.8 % достигается в МСР 
с каналами максимально возможной ширины, при высоте 0.28‒0.6 мм. 

Данное исследование способно стимулировать дальнейшие шаги в 
проектировании и практическом внедрении микроструктурированных 
каталитических реакторов с щелевыми каналами для 
высокоэкзотермических процессов, которые бы удовлетворяли условиям 
эффективного, высокопроизводительного и безопасного производства. 

‒ Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания 

Института катализа СО РАН (проект АААА-А21-121011390010-7).  

 
1. Чумаченко В. А., Овчинникова Е. В., Грибовский А. Г., Макаршин Л. Л. // 

Катализ в промышленности, 2016, 16 (2), 11‒16. 
2. Hernández Carucci J. R., Eränen K., Salmi T. O., Murzin D. Yu. // Russ. J. Gen. 

Chem, 2012, 82 (12), 2034‒2059. 
3.  Ehrfeld W., Hessel V., Löwe H. // Weinheim: Wiley-VCH, 2000, 288 pp. 
4. Грибовский А. Г. Изучение особенностей и диагностика протекания реакции 

паровой конверсии метанола в микроканальных реакторах: дис. на соиск. учен. степ. 
канд. техн. наук: 02.00.15: защищена 20.01.09 / Грибовский Александр Георгиевич. – 
Новосибирск, 2008, 139 с. 
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Одним из перспективных методов получения нанокомпозитов с 

наночастицами серебра является синтез наночастиц в растворе полимера. 
В такой системе полимер в этом случае играет роль как полимерной 
матрицы, так и стабилизатора. В настоящей работе было использовано 
радиационно-химическое восстановление ионов серебра в матрице 
водорастворимого производного хитина 6-О-карбоксиметилхитина 
(КМХ). Известно, что хитин и его производные характеризуются 
комплексом свойств, таких как нетоксичность, биодеградируемость, 
биосовместимость и др. К числу достоинств этих полимеров относится 
возможность получения на их основе пленок, волокон, гидрогелей. Это 
обуславливает целесообразность их применения для создания 
экологически безопасных нанокомпозитных материалов, проявляющих 
выраженную бактерицидную активность. 

Водорастворимый полимер КМХ в солевой форме синтезировали из 
хитина ((1→4)-2-ацетамидо-2-деокси-β-D-глюкан) по методу [1]. В 
результате получали КМХ со среднемассовой молекулярной массой 7 × 
104 и степенью карбоксиметилирования 1.0. 

Радиационно-химическое восстановлении ионов серебра проводили 
в водном растворе КМХ (0.5 мас. %). Затем добавляли водный раствор 
AgNO3 до достижения концентрации 7.5 ммоль/л в растворе КМХ. 
Присутствующий в реакционной среде кислород инициирует побочные 
реакции окисления. Поэтому полученный раствор, содержащий КМХ и 
AgNO3, продували аргоном 1.5–3.0 ч в реакционном сосуде и тщательно 
герметизировали. Затем деаэрированные растворы подвергали γ-
облучению γ-квантами 60Co в дозе 4 кГр. Композитиные пленки из 
растворов КМХ и КМХ, модифицированного наночастицами серебра 
формовали по сухому способу путем высушивания формовочных 
растворов КМХ и КМХ–наночастицы серебра. 
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Бактерицидное действие наночастиц серебра в пленках из 
производного хитина КМХ исследовали на международных штаммах 
Salmonella typhimurium 79 и Staphylococcus aureus АТСС 6538-P, 
полученных из коллекции Государственного НИИ стандартизации и 
контроля медицинских и биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича. 
Культивирование штаммов Salmonella typhimurium проводили на XLD 
агаре, штаммов Staphylococcus aureus на агаре типа Байрд-Паркера в 
течение 18–20 ч при 37 ºС (концентрации 103 и 105 КОЕ/мл).  Результаты 
по исследованию бактерицидной активности пленок из 
КМХ и композитных пленок из КМХ с наночастицами серебра приведены 
в табл. 1. Из представленных данных видно, что непродолжительный 
контакт пленки КМХ – наночастицы серебра с микроорганизмами в 
течение 3 ч приводил к практически полному уничтожению тест-культуры 
как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий. Это 
свидетельствует об универсальном характере бактерицидного действия 
композитных пленок на основе КМХ и наночастиц серебра. Пленка из 
КМХ, не содержащая наночастиц серебра, оказывала 
бактериостатическое действие, замедляя рост микроорганизмов.  

 
Табл. 1 Динамика влияния пленок из КМХ, содержащего наночастицы серебра 
на количество клеток штаммов Salmonella typhimurium и Staphilococcus aureus 

Тестируемый штамм, 
доза 

Тестируемый образец пленки 
Lg числа живых бактерий в исследуемых 

пленках в промежутки времени (ч) 

3.0 24.0 

Salmonella  typhimurium 
79  

105  KOE/мл 

Исходная культура (контроль) 5.15 5.15 

КМХ 4.26 3.69 

КМХ–наночастицы серебра 0 0 

Staphilococcus aureus 
6538-Р  

105  KOE/мл 

Исходная культура (контроль) 5.09 5.09 

КМХ 4.78 4.38 

КМХ–наночастицы серебра 0 0 

Salmonella  typhimurium 
79  

103  KOE/мл 

Исходная культура (контроль) 3.02 3.02 

КМХ 2.19 1.75 

КМХ–наночастицы серебра 0 0 

Staphilococcus aureus 
6538-Р  

103   KOE/мл 

Исходная культура (контроль) 3.10 3.10 

КМХ 2.98 2.19 

КМХ–наночастицы серебра 0 0 

Таким образом, полученные полимерные композитные пленочные 
материалы проявляют выраженное бактерицидное действие по 
отношению к штаммам Salmonella typhimurium и Staphilococcus aureus. 

Работа выполнена в рамках Госзадания Института 

нефтехимического синтеза РАН. 

 
1. Вихорева Г.А., Гладышев Д.Ю., Базт М.Р., Барков В.В., Гальбрайх Л.С. // 

Cellulose Chem. Technol. 1992. V. 26. № 6. P. 663. 
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В настоящее время серебросодержащие углеродные материалы 

(Ag(0)/C) широко применяются в процессах очистки воды, в пищевой 
промышленности и медицине. Перспективным является и использование 
их в катализе, например, процесса низкотемпературного окисления 
алкилароматических углеводородов молекулярным кислородом. 
Антибактериальная и каталитическая активность таких материалов во 
многом определяется дисперсностью частиц серебра в углеродной 
матрице. 

Как правило, серебросодержащий углеродный материал получают по 
следующей схеме: синтез углеродного носителя, пропитка его солью 
серебра и восстановление серебра в нульвалентное состояние. Пропитка 
является ключевой стадией процесса, во многом определяющей 
потребительские свойства материала. При пропитке, каким бы методом 
она не проводилась, сложно добиться равномерного распределения 
частиц металла в углеродной матрице. Этому есть несколько причин: 
недоступность части микропор носителя для пропиточного раствора, 
возрастание концентрации пропиточного раствора по мере упаривания, 
концентрирование соли металла на поверхности носителя при сушке, 
“восстановительная сорбция” (способность поверхности активных углей 
восстанавливать ионы благородных металлов в процессе их сорбции из 
растворов до образования металлической фазы). Повысить однородность 
распределения металла в углеродном носителе и, соответственно, его 
дисперсность, а также значительно упростить процесс синтеза можно, 
если проводить пропитку не готового углеродного материала, а его 
предшественника. 

В настоящей работе авторы осуществили синтез Ag(0)/C (1–7% (вес.) 
Ag(0)) путем пиролиза (600°С) гранул композита порошковая 
целлюлоза(ПЦ)–сахароза–AgNO3. Восстановление ионов серебра 
происходило под воздействием газов пиролиза. Выбор источников 
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углерода обусловлен следующими факторами. Во-первых, ПЦ и сахароза 
практически не содержат примеси солей металлов I и II групп 
периодической системы, всегда присутствующие в растительном сырье 
(древесина, скорлупа орехов и т.п.). В результате углеродная матрица 
после пиролиза получается высокочистой. В дальнейшем это облегчает 
извлечение ценного металла из отработанного материала. Во-вторых, 
влажные массы ПЦ обладают хорошей пластичностью, позволяющей 
штамповать из них изделия необходимой формы. В-третьих, воздушно-
сухие гранулы ПЦ пропитываются концентрированным раствором 
сахарозы без разрушения. На этой стадии удобно вводить и прекурсор 
серебра. В-четвертых, пиролиз сахарозы приводит к формированию 
нанопористых углеродных масс, объем которых значительно превышает 
исходный объем сахарозы. Это позволяет углеродным массам заполнять 
макропоры в волокнистом углероде, что способствует увеличению 
механической прочности гранул. Это же препятствует агрегированию 
частиц серебра, сохраняя их в высокодисперсном состоянии. 

В ходе экспериментов установлено, что в серебросодержащем 
углеродном материале сахарозный карбонизат полностью покрывает 
углеродные волокна ПЦ, “залечивая” дефекты отдельных волокон и 
обеспечивая жесткую связь между ними. Межволоконное пространство 
при этом остается свободным. Таким образом, присутствие сахарозы при 
пиролизе ПЦ позволяет, при сохранении пористой структуры, 
значительно упрочить гранулы углеродного материала. 

Сферические частицы серебра находятся как на поверхности 
сахарозного карбонизата, так и оказываются погруженными в его массу. 
Средний размер частиц серебра, рассчитанный по уравнению Дебая-
Шеррера, в углях 1% Ag(0)/C, 3% Ag(0)/C и 7% Ag(0)/C составил: 25, 33, 
и 36 нм соответственно. Размер основной фракции наночастиц Ag(0) (90% 
(1% Ag(0)/C), 80% (3% Ag(0)/C), 75% (7% Ag(0)/C)) составил 25–55 нм. 
Определенный с помощью рентгенофазового анализа и электронной 
микроскопии, фракционный состав частиц серебра в углях подтвержден в 
модельной реакции распада пероксида водорода. Таким образом, 
варьируя концентрацию соли серебра на стадии формирования композита, 
можно регулировать фракционный состав наночастиц металла в угле. 

Разработанная методика позволяет упростить процесс синтеза, 
уменьшить потери благородного металла и, соответственно, удешевить 
Ag(0)/C. 
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поверхностное натяжение 
 

В настоящее время мембраны из поливинилиденфторида (ПВДФ) 
занимают одно из ведущих мест в процессах очистки сточных вод. 
Главный недостаток использования ПВДФ в мембранной 
технологии – плохая смачиваемость (низкая гидрофильность) [1]. 
Наиболее перспективный вариант решения данной 
проблемы – химическая модификация – прививка определенных 
функциональных групп, повышающих смачиваемость, например, 
гидроксильных [2].  

В данной работе для повышения гидрофильности ПВДФ мембран, 
приготовленных по методике, описанной в [3], использовали 20 % раствор 
«Пиранья» (2 части концентрированной перекиси водорода и 3 части 
концентрированной серной кислоты). 

Мембрану перед обработкой смачивали этиловым спиртом, затем 
погружали в свежеприготовленный раствор «Пиранья» при температуре 
(23±2) °C на 1 минуту. 

По методике, описанной в [4, 5] для исходной и обработанной 
мембраны было оценено поверхностное натяжение мембраны σтв, его 
полярная σтв

B  и дисперсионная составляющая σтв
C  по уравнению 

Оуэнса – Вендта – Рабел – Кэлби (ОВРК): 
 

σж ∙�cosθ+ 1�
2JσжC

= JσжB
JσжC

∙ JσтвB + JσтвC  

 
σж, σжB , и σтвC  – поверхностное натяжение жидкости, ее полярная и 

дисперсионная составляющие соответственно. 
Исследуемыми жидкостями были вода, глицерин (ГЛ), 

этиленгликоль (ЭГ) и диметилсульфоксид (ДМСО).  
В таблице 1 представлены результаты эксперимента. 
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Таблица 1 – Характеристики поверхностного натяжения мембран 

Мембрана 
θ, град σтвC , 

мДж/м2 

σтвB , 
мДж/м2 

σтв, 
мДж/м2 Вода ГЛ ЭГ ДМСО 

Необработанная 73 84 45 38 4,13 26,37 30,50 
Обработанная 71 81 44 26 4,01 28,39 32,40 

 
Как видно из результатов, после обработки мембраны поверхностное 

натяжение увеличивается, причем основной вклад в это увеличение 
вносит полярная составляющая, определяемая количеством и характером 
полярных (гидроксильных) групп на поверхности материала. Краевой 
угол смачивания в начальный момент времени по исследуемым 
жидкостям уменьшается, что говорит об увеличении смачиваемости или 
гидрофильности поверхности мембраны. Подобные результаты отмечены 
и в работе.  

Таким образом, обработка гидрофобных ПВДФ мембран раствором 
«Пиранья» является эффективным методом повышения смачивающей 
способности. 
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В настоящее время производство все больше нуждается в 
синтетических смолах. Одним из таких примеров является фурано-
эпоксидные смолы – это смолы, которые имеют в своем составе 
соединения эпоксидной группы и фурана. Фурановые смолы имеют ряд 
преимуществ. Они обладают хорошей химической стойкостью, высокой 
теплостойкостью, а также придают исключительную стойкость к 
агрессивным средам. А Эпоксидные компоненты придают фурано-
эпоксидным компаундам высокую адгезию к многим видам материалов и  
механическую прочность [1-2]. 

В качестве фуранового связующего применяются 
фурфуролацетоновые смолы, полученные альдольно-кротоновой 
конденсацией фурфурола и ацетона в щелочной среде, в зависимости от 
соотношения монофурфурилиденацетона и дифурфурилиденацетона, 
различают три вида марки смолы: ФАМ, ФА, ДиФА. А для эпоксидного 
связующего используют смолу ЭД-20. Совмещением фуранового и 
эпоксидного связующего называют, например, если взять смолу ФА, 
ФАЭД, число после слова ЭД означает массовое содержание эпоксидного 
компонента. Отверждение таких смол осуществляется с помощью 
полиэтиленполиамина и ангидридными отвердителями. 

Фурано-эпоксидные смолы нашли довольно большое 
распространение во многих сферах. Из-за хорошей адгезии к бетону, 
высокими физико-механическим показателями, химической стойкостью к 
щелочным и кислотным средам нашли свое применение в качестве мастик 
и лаков. Для увеличения области применения фурано-эпоксидных смол в 
них, водят различные модификаторы, которые позволяют подстраивать 
свойства смолы для применяемому месту их использования. А также для 
производства водо-, термо- и химически стойких клеев, и лаков, 
изготовлении электроизоляционно-заливочных компаундов, 
производстве полимербетонных изделий и др. 

Ранее в нашей лаборатории были проведены работы по синтезу 
различных марок фурфуролацетоновых мономеров и анализу полученных 
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смол [3]. Полученные таким образом смолы были смешаны с эпоксидной 
смолой ЭД-20 и отвердителем полиэтиленполиамином для изучения 
физико-механических свойств полученных полимерных материалов [4]. 
Выяснено, что включение фурановой составляющей в композитную смесь 
позволило улучшить основные физико-механические показатели готового 
материала, улучшить технологичность (увеличить время жизни готовой 
смеси, понизить вязкость, добиться менее экзотермического процесса 
отверждения). Также была проведена работа по наполнению фурано-
эпоксидной смолы с целью найти оптимальное соотношение и тип 
наполнителя [5]. 

Подводя общий итог, важно отметить необходимость развития на 
территории Российской Федерации такого важного типа смол, как 
фурановых. В данной работе рассмотрено лишь одно из направлений 
использования фурфуролацетоновых смолы, а именно, как активного 
разбавителя эпоксидных смол. Помимо этого, есть огромное количество 
других возможных путей использования этого материала [6]. Отдельно 
следует подчеркнуть доступность такого типа смол, поскольку для их 
синтеза требуется использовать фурфурол, а он является побочным 
продуктом лесохимической промышленности, и доступный ацетон. 
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Флавоноиды являются полифенольным соединениями растительного 
происхождения, принимающими участие в процессах экспрессии генов, 
регуляции клеточного деления, защите организма от окислительного 
стресса благодаря выраженной антиоксидантной активности, что 
обуславливает их применение в медицине [1]. Среди этих соединений 
наибольший интерес в виду их малой изученности представляют 
флаваноны – основные флавоноиды растений семейства цитрусовых, при 
высоких концентрациях способные проявлять прооксидантный эффект, 
что требует строгого контроля их содержания в объектах. Для 
исследования выбраны нарингин и гесперидин, входящие в состав 
апельсина и грейпфрута. 

Наиболее распространёнными в анализе флаванонов методами 
являются хроматография и капиллярный электрофорез. Однако 
присутствие фенольных фрагментов в структуре флаванонов позволяет 
применять для решения такого рода задач электрохимические методы (в 
особенности вольтамперометрию), более экономичные и простые в 
эксплуатации. Для улучшения аналитических характеристик в мировой 
практике хорошо зарекомендовала себя модификация поверхности 
рабочего электрода [2]. 

Для вольтамперометрического определения гесперидина разработан 
химически модифицированный электрод на основе наночастиц диоксида 
олова и цетилпиридиний бромида, для нарингина – электрод, 
модифицированный углеродными нанотрубками и поли(эллаговой 
кислотой). Эффективность использования данных электродов 
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подтверждается статистически достоверным смещением потенциалов в 
область меньших значений и увеличением токов окисления.  

Количественное определение флаванонов проводили в условиях 
дифференциально-импульсной вольтамперометрии. Полученные 
аналитические характеристики превосходят или сопоставимы с 
описанными для других электродов [3-6]. При этом разработанные 
электроды характеризуются меньшей трудоемкостью изготовления. 

Разработанные способы определения флаванонов апробированы на 
цитрусовых соках (табл.1). Полученные результаты позволяют говорить 
об эффективности использования разработанных электродов для 
определения гесперидина и нарингина.  

 
Табл. 1. Определения флаванонов в цитрусовых соках (n = 5; P = 0.95) 

Флаванон Образец 
Содержание флаванона, мг/л 

Вольтамперометрия s
r
 

Гесперидин Свежевыжатый апельсиновый сок 270±4 0.01 

Нарингин 
Свежевыжатый сок красного 

грейпфрута 
59±2 0.03 

 
1. Gould K. S. Lister, C. Flavonoid functions in plants. Flavonoids: Chemistry, 

biochemistry and applications, 2006, 397-441. 
2. Ziyatdinova G., Aytuganova I., Nizamova A., Morozov M., Budnikov H. Cyclic 

voltammetry of natural flavonoids on MWNT-modified electrode and their determination in 
pharmaceuticals. Collect. Czech. Chem. Commun, 2012, 76 (12), 1619-1631. 

3. Xia H.-q., Gu T., Fan R., Zeng J. Comparative investigation of bioflavonoid 
electrocatalysis in 1D, 2D, and 3D carbon nanomaterials for simultaneous detection of 
naringin and hesperidin in fruits. RSC Adv., 2022, 12 (11), 6409-6415. 

4. Beluomini M. A., Stradiotto N. R., Zanoni M. V. B. Simultaneous detection of 
hesperidin and narirutin in residual water using nanoporous platinum electrosynthesized by 
alloying-dealloying mechanism. J. Electroanal. Chem., 2022, 904, A. 115866. 

5. Sun D, Wang F., Wu K., Chen J., Zhou Y. Electrochemical determination of 
hesperidin using mesoporous SiO2 modified electrode. Microchim. Acta., 2009, 167 (1), 35-
39. 

6. Ensafi A.A., Karbalaei S., Heydari Bafrooei E., Rezaei B. Biosensing of naringin in 
marketed fruits and juices based on its interaction with DNA. J. Iran. Chem. Soc., 2016, 13 
(1), 19. 
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Благодаря наличию нескольких гетероатомов, служащих 

нуклеофильными центрами, тиазолилазокрасители чрезвычайно 
интересные комплексоны и используются в качестве реагентов для 
спектрофотометрических и экстракционно-фотометрических 
определений различных переходных металлов [1, 2]. 

Для изучения процессов комплексообразования в растворах и 
установления возможного состава комплексов проведено 
спектрофотометрическое титрование растворов соединений HL1 – HL3 с 
использованием растворов солей некоторых двухвалентных d-металлов. 

При титровании этанольных растворов HL1 – HL3 хлоридами цинка 
(II), никеля (II), кобальта (II) спектрах наблюдается батохромный сдвиг 
длинноволновой полосы и появление изобестических точек (рис. 1-4).  
Характеристики этанольных растворов HL1 – HL3 указаны в таблице 1. 

 
Рисунок 1. Титрование HL1   Рисунок 2. Титрование HL1 
раствором CoCl2 С=10-3 моль/л  раствором ZnCl2 С=10-3 моль/л 
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Рисунок 3. Титрование HL2   Рисунок 4. Титрование HL3 
раствором ZnCl2 С=10-3 моль/л  раствором NiCl2 С=10-3 моль/л 
 

Таблица 1. Титрование HL1 - HL3 в этаноле водными растворами солей 
HL1 λмакс, нм 

(lg ε) 
соль λмакс, нм lg ε Mn+:L1 

 

362; 429 
(3,85; 3,88) 

CoCl2 372; 592 5,28 1:2 

NiCl2 363; 581 5,27 1:2 

ZnCl2 363; 580 5,28 1:2 

 

357; 509 
(3,84; 3,95) 

CoCl2 358; 525 5,25 1:2 

NiCl2 358; 519 5,22 1:2 

ZnCl2 357; 540 5,22 1:2 

 

420; 554 
(4,10; 4,35) 

CoCl2 688 5,63 1:2 

NiCl2 493; 716 5,63 1:2 

ZnCl2 427; 672 5,53 1:2 

 
Анализ кривых насыщения, полученных при титровании, 

свидетельствует, что в растворах образуются только комплексные 
соединения состава металл:лиганд – 1:2. Вычисленные логарифмы 
констант образования комплексов имеют значения от 7,93 до 8,45, что 
свидетельствует о высокой устойчивости комплексов в растворах. 

 
1. Cui S. F., Lv J., Damu L.V., Wang Y. Recent advances in application of thiazole 

compounds //Scientia Sinica Chimica. – 2012. V. 42. №. 8. – P. 1105-1131. 
2. Manjal S. K., Kaur R., Bhatia R. Synthetic and medicinal perspective of 

thiazolidinones. Bioorganic Chemistry. – 2017. V. 75. – P. 406-423 
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В работе коллективом авторов описывается опыт формирования 

образовательных профессиональных компетенции в рамках ФГОС ВО 3++ 
и профессионального стандарта «Специалист по производству 
парфюмерно-косметической продукции» [1]. 

Анализ профессиональных стандартов показывает, что выпускник по 
направлению подготовки 18.03.01 и 18.04.01 может занимать должность 
инженер-технолога, главного-технолога и соответствовать уровням 
квалификации 6-7.  

По профессиональному стандарту «Специалист по производству 
парфюмерно-косметической продукции» этим уровням квалификации 
соответствуют обобщенные трудовые функции категории В (управление 
производством парфюмерно-косметической продукции) и категории С 
(разработка мероприятий по совершенствованию технологических 
процессов производства парфюмерно-косметической продукции), 
включающие в себя трудовые функции В/01.6-В/02.6 и С/01.7- С/03.7. 

Для определения перечня профессиональных компетенций в рамках 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
18.04.01 «Химическая технология» авторами настоящей статьи была 
выбрана обобщенная трудовая функция ОТФ – Разработка мероприятий 
по совершенствованию технологических процессов производства 
парфюмерно-косметической продукции. Данная ОТФ представлена тремя 
трудовыми функциями, по каждой из которых в профессиональном 
стандарте приведены требования к необходимым умениям и знаниям, а 
также к трудовым действиям. По результатам анализа трудовых функций 
были сформулированы профессиональные компетенции и индикаторы 
достижения компетенций. Индикаторы достижения компетенций были 
сформулированы на основании знаний, умений и навыков выполнения 
трудовых действий, прописанных в профессиональном стандарте, 
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которые в свою очередь дали возможность определить перечень 
дисциплин, обеспечивающих их освоение.  

Используя две обобщенные трудовые функция С ОТФ – Разработка 
мероприятий по совершенствованию технологических процессов 
производства парфюмерно-косметической продукции и В ОТФ – 
Управление производством парфюмерно-косметической продукции и 
вышеописанный механизм формирования профессиональных 
компетенций и индикаторов их достижения в рамках подготовки 
магистров были сформулированы профессиональные компетенции и 
индикаторы их достижения для образовательной программы подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая 
технология». 

Анализ профессиональных компетенций и индикаторов их 
достижения авторам данной статьи позволил сформировать перечень 
необходимых и достаточных профессиональных дисциплин для 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 18.03.01 
«Химическая технология»: Оборудование и производство парфюмерно-
косметических средств; Химия красителей; Химия парфюмерно-
косметических средств; Технология парфюмерно-косметических средств; 
Химия биологически активных веществ; Химия душистых веществ; 
Современные косметические эмульсии; Безопасность парфюмерно-
косметических средств; Основы декларирования и сертификации 
парфюмерно-косметических средств; Система обеспечения качества 
парфюмерно-косметической продукции; Основы токсикологии и 
физиологии; Актуальные направления косметической науки; 
Производственная, научно-исследовательская и технологическая 
(проектно-технологическая) практика. 

Перечень профессиональных дисциплин для подготовки магистров 
по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология»: Химия и 
технология растительного сырья, Коллоидно-химические аспекты 
создания косметических композиций, Система обеспечения качества 
парфюмерно-косметической продукции, Химическая технология 
косметических средств, Нормативно-правовое регулирование 
косметической отрасли, Экономика и управление в парфюмерно-
косметической отрасли, Наукоемкие технологии и инновации в 
производстве косметических средств, Технологическое сопровождение и 
оптимизация производства косметической продукции, Производственная 
и учебная практика. 

 
1. Профессиональный стандарт 26.025 «Специалист по производству 

парфюмерно-косметической продукции», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 20 июля 2020 года N 432н.  
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Подготовка конкурентоспособных и востребованных специалистов, 

соответствующих современным запросам общества, предусматривает 
разработку и развитие учебных планов и программ, обеспечивающих 
повышение качество образования и воспитания. При этом всё более 
широкое внимание должно уделяться личностно-ориентированному 
подходу, преследующему цель вырастить личность, владеющую 
глубокими профессиональными и общекультурными компетенциями, 
обязательно включающими элементы патриотического и экологического 
содержания. На основе исторических примеров воспитать 
высококультурную личность, способную любить и оберегать свою страну, 
свой народ, прилагать усилия для процветания Родины.  

Воспитание и образование лежат в основе формирования личности и 
представляют непрерывный жизненный процесс. Творческие способности 
формируются и развиваются в ВУЗе при преподавании практически всех 
дисциплин, для успешного освоения которых необходимо применение 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с систематической 
самостоятельной работой. Именно такой подход наиболее полно 
развивает умение учиться и позволяет раскрывать внутренние резервы как 
преподавателя, так и студента при выполнении любых видов учебных и 
творческих задач (выступления на семинарах, конференциях, конкурсах, 
защита ВКР, курсовых). 

Любое открытие учёного связано с изучением истории предмета. 
Исследование, как правило, начинается с исторического обзора, с анализа 
и критического обобщения ранее накопленных научных знаний в 
интересующей области. Далее следует оценка перспективности 
дальнейших работ в этой области, намечаются усовершенствования, 
проводятся новые эксперименты, устанавливаются факты новизны и 
практической ценности выполненной работы, осуществляется научная 
публикация, обязательной частью которой является квалифицированно 
проведённое, честное и полное цитирование предшественников. 
Приветствуется упоминание приоритетных работ великих русских и 
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советских учёных, внёсших выдающийся вклад в развитие и разработку 
отечественной и мировой науки. Желательно, это делать не только по 
юбилейным датам, тем самым, показывая яркий пример уважительного 
отношения к прошлому науки, которое помогает лучше понять настоящее 
и наметить будущее. 

Сегодня, как никогда, необходимо усилить экологическую 
ориентацию любого специалиста. Развитие мировой цивилизации на 
современном этапе достигло такого уровня, при котором перестаёт 
действовать автоматизм компенсации биосферой Земли результатов 
негативной деятельности человечества. Недооценка возможной 
экологической катастрофы продолжается, несмотря на предупреждения 
учёных: уже одна пятая часть мирового океана покрыта нефтяной 
плёнкой, содержание СО2 в атмосфере Земли за последние 100 лет 
увеличилось на 15%, вырублено 50% лесов, токсичные инсектициды 
обнаружены в жировой ткани пингвинов – обитателей Антарктиды, 
угрожающе растёт количество трудно утилизируемых производственных 
отходов, а также бытового хлама и мусора. Только экологическое 
образование, базирующееся на высоком уровне развития науки, техники 
и общечеловеческой культуры, может стать основой сохранения 
гармоничного взаимоотношения между человеком и природой. 

Главным принципом должна стать безусловность экологического 
приоритета при решении любых социально-экономических, научных, 
инженерно-технических задач. Это и все более жёсткие требования к 
энерго- и ресурсосбережению, к безотходным, замкнутым и «зелёным» 
технологиям, не приносящим вреда окружающей среде; комплексная 
утилизация отходов. Сложившиеся экологические обстоятельства 
требуют специалистов нового образовательного уровня, способных 
принимать оптимальные технико-экономические решения. В числе 
важнейших задач Российского государства на современном этапе 
президент РФ В.В. Путин назвал дальнейшее развитие отечественного 
образования и науки, особо подчеркнув усиление их практической 
направленности. С целью укрепления связи профессионального 
образования с рынком труда на химико-фармацевтическом факультете 
Чувашского государственного университета им И.Н.Ульянова успешно 
развивается целевая подготовка инженеров-экологов и технологов. 

Следует отметить, что недостаточное внимание к воспитательной 
функции в обучении может иметь тяжёлые последствия, сказываясь не 
только на отношении студента к учёбе, но и на формировании негативных 
качеств личности, влияя на жизненную позицию человека в целом, что 
особо актуально в настоящее время, когда всё реже встречаются в нашей 
жизни идеалы братства, дружбы, любви и гармонии. 
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На основе исследования потока реферируемых в ВИНИТИ РАН 

российских научных публикаций 2021–2022 гг., посвященных вопросам 
химического и экологического образования, выявлен ряд актуальных 
педагогических подходов и методик, используемых в рамках 
преподавания химии в российских школах и вузах [1–3]. 

Приоритетным для преподавателей химии остается 
компетентностный подход, нацеленный на формирование у учащихся 
ключевых предметных компетенций по химии и в т.ч. универсальных 
учебных действий согласно требованиям ФГОС [4]. 

Спектр методик для достижения этих целей достаточно широк, но 
можно отметить, что большинству преподавателей химии приходится 
решать задачу, как повысить занимательность предмета для учащихся и 
тем самым способствовать эффективности усвоения ими материала. 

Чаще всего для этой цели рекомендуется использовать химический 
эксперимент на практических занятиях по химии [5], делая особый акцент 
на зрелищности проводимых химических опытов (в т.ч. химических 
реакций, сопровождающихся изменением окраски, консистенции и 
агрегатного состояния веществ). 

При этом многие преподаватели подчеркивают максимальную 
важность соблюдения мер безопасности на занятиях по химии и 
использования здоровьесберегающих технологий. 

Требования безопасности, в свою очередь, являются одним из 
мотивов использования цифровых технологий в учебном процессе по 
химии: виртуальных лабораторий, наглядных пособий в электронном 
формате, интерактивных обучающих программ, интернет-тестов [6]. 

Другим распространенным способом повышения интереса учащихся 
к химии является поощрение соревновательности: проведение викторин, 
конкурсов на знание изучаемых тем, учебно-познавательных игр, что 
особенно актуально для младшей страты учащихся. Сюда же примыкает 
проведение внеклассных мероприятий, в т.ч. с выходом на природу, и 
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подготовка ученических проектов по химии и экологии [7]. Акцентуация 
экологического аспекта в химическом (и биологическом) образовании 
достигается при помощи формирования у учащихся интереса к родному 
краю, привлечения в учебный процесс региональной и краеведческой 
тематики. 

Эффективность обучения повышается также за счет выявления 
взаимосвязей химии с другими областями знания, опоры на 
междисциплинарность, интегративного подхода, способствующего 
формированию межпредметных связей [8]. 

Особое внимание уделяется вопросам систематизации знаний, 
обобщения материала [9], закрепления приобретенных учащимися знаний 
и компетенций при помощи повторения и практического применения. 
Одной из методик в данном вопросе является стратегия самоконтроля 
учащихся, в т.ч. самопроверки. 

Высказываются также мнения о необходимости упрощения «языка 
химии», используемого в педагогическом процессе, т.е. терминологии, 
обозначений, толкования формул, объяснений преподавателями сложного 
материала. Отмечается противоречие между точностью формулировок в 
учебниках и доступностью их для понимания учащимися. Роль медиатора, 
ответственного за перевод материала на доступный учащимся язык, 
возлагается на преподавателя. 

В целом, подчеркивается необходимость сочетания традиционных и 
новаторских методов обучения химии с уделением особенного внимания 
современным технологиям. Мир динамично меняется, и учебный процесс 
не должен отставать от входящих в жизнь перемен. 
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В настоящее время одной из целей научно-технологического 
развития Российской Федерации является обеспечение независимости и 
конкурентоспособности страны за счет создания эффективной системы 
наращивания интеллектуального потенциала нации. Такое наращивание 
необходимо для разработки и создания отечественных технологий, 
которые могут заменить импортные. В тоже время эти технологии должны 
обеспечить повышение конкурентоспособности промышленных 
предприятий. Основным условием обеспечения конкурентоспособности 
любого предприятия является качество выпускаемой продукции. Именно, 
постоянное повышение качества выпускаемой продукции обуславливает 
рост эффективности самого предприятия. Одним из путей повышения 
качества выпускаемой продукции является развитие системы 
менеджмента качества и использование в полном объеме всех 
современных методов и инструментов этой системы [1]. Одним из таких 
инструментов являются статистические методы управления качеством. 
Например, в производстве резинотехнических изделий, а именно, 
конвейерных лент, применение законов распределения параметров 
качества, позволило выявить параметр (относительное удлинение при 
разрыве), при не соблюдении, которого, в дальнейшем наблюдается 
выпуск бракованной продукции. Далее с помощью контрольной карты 
Шухарта были выявлены внутренние причины, оказывающие 
существенное влияние на относительное удлинение при разрыве. Затем 
были предложены рекомендации по устранению внутренних причин 
(например, применение добавок различной природы в технологии 
получения композитов для производства конвейерных лент). Таким 
образом, развитие системы менеджмента качества позволит 
промышленному предприятию повысить свою конкурентоспособность, и 
как следствие эффективность производства в целом.  

 
1. Косарева И.Н. Параллельная интеграция нескольких методов управления 

предприятием // Вестник евразийской науки. 2018. Т.10. №5. С. 29-36. 
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Стратегией экологической безопасности России до 2025 года, одним 

из приоритетов в области обеспечения экологической безопасности 
названо внедрение инновационных и экологически чистых технологий.  

Экологическая политика базируется на предпочтении применения 
оборудования и технологий с наименьшими удельными показателями 
воздействия на окружающую среду, на стремлении к минимизации 
потребления природных и энергетических ресурсов, оптимизации 
экологически опасных технологических процессов, модернизации 
производственных систем и уменьшении их аварийности [1]. 

Необходимость решения этих задач связана не только с 
колоссальным ростом потребностей материального производства, но и с 
пропорционально увеличивающимся негативным воздействием на 
окружающую среду.  Это становится все более неотложной проблемой по 
мере того как происходит осознание, что уровень воздействия объекта на 
окружающую среду может влиять на реализацию проекта [2]. 

В этой связи обеспечение экологической безопасности при 
реализации химико-технологических процессов становится важной 
составляющей подготовки кадров по химической технологии.  

Современное обучение в Вузе должно быть направлено на 
подготовку специалиста, не только обладающего навыками поиска и 
извлечения наиболее полной и верной информации, необходимой для его 
деятельности, но на формирование у него профессиональных 
компетенций на базе изучения важнейших междисциплинарных областей 
науки и новейших технологий.  

Результативность учебного процесса в настоящее время определяется 
используемыми современными инновационными образовательными 
технологиями. 

Метод проектов относится к числу таких образовательных 
технологий, которые способствуют формированию творческих, 
исследовательских умений. Наиболее важными характеристиками 
проектного метода обучения является интеграция знаний, системность и 
способность к анализу. 
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Экологическое проектирование основано на обязательности оценки 
воздействия на окружающую среду при принятии решений об 
осуществлении хозяйственной деятельности и направленно на сохранение 
и улучшение качества окружающей среды [3]. 

В процессе подготовки экологического проекта на конкретном 
предприятии требуются решения в виде реального, осязаемого 
практического результата. Это стимулирует выработке у студента 
профессиональных компетенций, способность анализировать, решать 
задачи на основе единства теории и практики, что гарантирует успешное 
освоение современной профессии. 

Важным видом обучения являются различные формы практических 
занятий, которые содействуют активной учебной деятельности студентов 
с целью формирования у них профессиональных компетенций в области 
экологического проектирования и экспертизы. 

Анализ теории и практики профессионального образования показал, 
что возрастает роль самостоятельной работы студентов. Познавательная 
самостоятельность - это стремление и умение оригинально мыслить, 
находить свой подход к решению задачи, желание не только понять 
усваиваемую учебную информацию, но и критический подход к 
суждениям других. В итоге вместо поверхностного и механического 
запоминания информации студенты получают осмысленное и глубокое 
понимание изучаемого материала. 

Обеспечение качественной подготовки специалистов в области 
экологической безопасности химико-технологических процессов во 
многом зависит от эффективности учебного процесса. Будущему 
специалисту необходимо не только обладать глубокими и гибкими 
теоретическими знаниями, но необходимо овладеть специальными 
умениями на уровне профессиональных компетенций.  
 

1. Указ Президента РФ от 19.04.2017 N 176 "О Стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года" Электрон. дан. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 215668  (дата обращения: 
1.11.2022). 

2. Вахрушев, П. А. Экологический инжиниринг как эффективный способ 
обеспечения экологической безопасности предприятия // Промышленная 
экологическая безопасность и охрана труда. – 2015. – № 7. стр. 48-51 

3. Об экологической экспертизе: закон Российской Федерации от 23.11.1995 № 
174-ФЗ. (ред. от 30.12.2021) Электрон. дан. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_8515 (дата обращения: 1.11.2022). 
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Экологические аспекты современного общества встают как никогда 

остро в связи с глобальным ухудшением среды обитания. Загрязнение 
воздуха, мирового океана и почвы принимает столь устрашающие 
масштабы, что становится очевидным, если ситуация не изменится в 
ближайшее время, последствия могут стать необратимыми. Не 
последнюю роль в ухудшении экологической ситуации играют 
фармацевтические предприятия, производящие тоннажные объемы 
лекарственных препаратов. С одной стороны, это направлено на благо 
человечества, с другой стороны, все, что фармацевтические предприятия 
производят, либо в нативном виде, либо в виде метаболитов и продуктов 
распада, оказывается в окружающей среде. В связи с этим, становится 
совершенно очевидной актуальность экологической подготовки 
специалистов фармацевтического профиля.  

В соответствии с предыдущим образовательным стандартом в 
высших учебных заведениях преподавалась дисциплина «Основы 
экологии и охраны природы» в объеме 72 академических часа. Процесс 
обучения завершался сдачей зачета. Действующий в настоящее время 
стандарт предусматривает освоение обучающимися предмета 
«Фармацевтическая экология» в объеме 108 часов со сдачей экзамена. 
Увеличение академических часов, смена формы промежуточной 
аттестации и профиля дисциплины со смещением акцента с основ 
экологии и охраны природы на фармацевтическую экологию указывает на 
важность экологического обучения и воспитания специалистов 
фармацевтического профиля. 

Успешность процесса обучения напрямую будет зависеть от 
грамотно выстроенного учебного процесса. Экологические аспекты 
необходимо рассматривать как при изучении курса «Фармацевтической 
экологии», так и при изучении базовых и профильных дисциплин. 
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Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство) является одним из ведущих вузов 
России в системе подготовки инженерно-технических кадров для 
косметической индустрии. 

Подготовка специалистов для отрасли проводится на кафедре 
Органической химии: бакалавров по направлению 18.03.01 «Химическая 
технология», профиль «Химическая технология косметических средств, 
биологически активных веществ и красителей» (с 2012 года) и магистров 
по направлению 18.04.01 «Химическая технология», магистерская 
программа «Химия и технология косметических ингредиентов и средств» 
(с 2017 года) в рамках профессионального стандарта «Специалист по 
производству парфюмерно-косметической продукции» для 
косметической отрасли. 

Процесс подготовки изначально был ориентирован на тесное 
взаимодействие с предприятиями, организациями, фирмами отрасли и 
проходит при эффективной поддержке Российской парфюмерно-
косметической ассоциации (президент Т. В. Пучкова). 

В докладе обсуждаются вопросы эффективности различных форм 
указанного сотрудничества, отмечаются определенные проблемы и 
подводятся некоторые итоги. 

Отмечается, что ежегодно 30-50% выпускных квалификационных 
работ бакалавров и диссертации магистров выполняются по тематике 
предприятий отрасли и являются по сути startup–проектами. Практически 
90% выпускников успешно работают на предприятиях отрасли: ООО 
«Синергетик», ООО "НТЦ"БиоИнвест", ООО «Стимул Колор Косметик», 
ОАО «Faberlic», ООО «ФТ КОСМЕТИК», ООО «ЕВА-пром», ООО 
«ХромсистемсЛаб», ООО «Косметические решения», ООО «Глория», 
ООО «БОТАВИКОС-КЛАБ», Центральное экспертно-
криминалистическое таможенное управление Федеральной таможенной 
службы и другие. 
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